
Итоги общероссийской научно-практической 

конференции «Библиотеки в контексте социально-

экономического и культурного пространства 

территорий» 

22-23 сентября в Государственной библиотеке Югры состоялась научно-практическая 

конференция «Библиотеки в контексте социально-экономического и культурного 

пространства территорий», посвященная 80-летию региональной библиотеки. 

Организаторами конференции выступили Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Государственная библиотека Югры. 

Пленарное заседание началось с темы, охватывающей все сферы библиотечной отрасли - 

вице-президент Совета РБА С.А. Тарасова озвучила главные стратегические задачи 

развития современных библиотек. Директор Государственной библиотеки Югры О.А. 

Кривошеева, в свою очередь, выступила с докладом об истории и современном состоянии 

учреждения, констатировав факт устойчивого развития и следования этим задачам.    

Программа конференции включала пять секций. Модератор первой секции «Дискурс и 

пространство библиотечного дела» консультант Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры С. Ю. Волженина в своем докладе раскрыла 

институциональный и бытийный аспекты библиотечного дискурса. А эксперт 

Некоммерческого Фонда поддержки книгоиздания, образования и новых 

информационных технологий «Пушкинская библиотека» Н. Е. Прянишников 

посвятил свое выступление теме «Библиотека как коммуникативная среда» и сделал 

вывод: функция специальной среды для коммуникаций библиотеки всё более превалирует 

над функцией хранения. 

Живой интерес у участников конференции вызвали выступления директора 

Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 

Ю.Ю. Леснеского «Библиотека в новом диапазоне услуг: междисциплинарный подход и 

социальное творчество» и профессора кафедры педагогики и психологии Югорского 

государственного университета С.А. Гильманова «Нужен ли педагог-психолог в 

библиотеке?». 

Модератором второй секции «История библиотек региона: новые факты, проблемы и 

тенденции в изучении» стала И.Г. Матвеева, старший научный сотрудник отдела 

истории библиотечного дела Российской национальной библиотеки. В своем докладе 

она затронула проблемы изучения истории современных библиотек. Глубокое изучение 

истории библиотечного дела региона продемонстрировали доклады главного методиста 

Государственного архива Югры Л.М. Завьяловой о библиотечном деле Ханты-

Мансийского района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и главного 

библиотекаря отдела хранения основного фонда Государственной библиотеки Югры 

С. П. Берендеевой о деятельности библиотеки в 1934-1984 годах. 

В ходе работы секции «Библиотечная отрасль региона: проблемы управления, 

эффективности и качества деятельности» о проблемах эффективности и особенностях её 

оценки участникам конференции рассказали заместитель директора по научно-

методической работе АУ «Институт развития образования» Т.А. Грошева, директор 

Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра (г. Казань) 

Ю.Н. Дрешер и директор «Публичной библиотеки» Новоуральского городского 



округа, Председатель Секции публичных библиотек РБА С.Ф. Бартова. Доклад о 

системе сбалансированных показателей в библиотеке озвучил кандидат исторических 

наук Томского национального исследовательского государственного университета 

Д.В. Загоскин, а о способах изучения мнения пользователей  рассказали научный 

сотрудник отдела научно-исследовательской и методической работы ГПНТБ СО 

РАН (г. Новосибирск) О.В. Макеева и заместитель директора по библиотечной 

деятельности «Централизованная библиотечная система» (г. Сургут) Я.Б. Юркевич. 

На секции «Библиотеки в едином информационном пространстве региона» обсуждались 

вопросы формирования информационной культуры личности средствами Президентской 

библиотеки (автор доклада О.Л. Шор, директор филиала Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина, г. Тюмень), развитие Национальной электронной библиотеки (автор 

доклада С.А. Неженский, директор координационно-технологического центра 

Национальной электронной библиотеки, г. Москва), единая система идентификации 

читателя (автор доклада А.Л. Бренцюс, заместитель директора по информационным 

технологиям Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева, г. 

Тюмень). 

Немалый интерес у слушателей вызвали выступления Н.Б. Рыбаковой, директора 

Централизованной библиотечной системы г. Салехарда и И.А. Зайцева, заместителя 

директора по автоматизации Государственной библиотеки Югры. 

Ведущая секции «Большое чтение» М.Н. Мадьярова, главный библиотекарь отдела 

маркетинга, рекламы и массовой работы Государственной библиотеки Югры, 

рассказала о проекте «Большое чтение» в России и Югре. Тему чтения и духовного 

состояния общества затронул в своём докладе А.Н. Семёнов, доктор педагогических 

наук, член Союза писателей России, а С.А. Капранова, председатель 

Севастопольской библиотечной Ассоциации подробно рассказала о современном 

состоянии библиотек нового региона России. Своеобразным финалом работы секции 

стала творческая встреча с Машей Трауб, известной московской писательницей и 

журналисткой, автором бестселлеров «Дневник мамы первоклассника», «Собирайся, мы 

уезжаем», «О чём говорят младенцы». 

Также ходе конференции состоялось торжественное вручение наград победителям 

профессиональных конкурсов: «Персональная премия Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в области библиотечного дела им. Н.В. 

Лангенбах», «Конкурс молодежных библиотечных проектов Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Время молодых», «Смотр-конкурс 

лучших практик муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в области библиотечного дела», «VI окружной конкурс работ по истории 

библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Историю пишем 

сами». 

Проект итогового документа (резолюция) научно-практической конференции 

«Библиотеки в контексте социально-экономического и культурного пространства 

территорий» предложен участникам для обсуждения, внесения дополнений и изменений. 

Сборник материалов конференции, куда войдет и резолюция, будет выпущен в декабре 

2014 года. Презентации уже сейчас выставлены на сайте библиотеки. 

 


