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Заключительный документ конференции

ИТОГИ

ИЗ БЛОКНОТА:

С 24 по 26 сентября в г. Сарове Нижегородской области прошла научнопрак
тическая конференция «Два формата: взаимосвязь реального и виртуального в дея
тельности библиотек». Организаторы конференции – Департамент культуры и
искусства администрации г. Сарова Нижегородской области, МунициF
пальное казенное учреждение культуры «Центральная городская детская
библиотека им. А.С. Пушкина» при поддержке Общественного совета госF
корпорации «Росатом».
География участников конференции – 8 регионов России (около двадцати горо
дов). В конференции приняли участие библиотечные специалисты шести ЗАТО: Сне
жинск, Зеленогорск, Лесной, Озерск, Светлый, Саров, а также представители професси
ональной российской периодики: журналы «Библиотечное дело», журнал «Школьная
библиотека сегодня и завтра», журнал «Медиатека и мир».
Сама формулировка названия предполагала не только рассмотрение вопросов и
проблем, связанных с пересечением «параллельных прямых» – реальной и виртуаль
ной библиотечной деятельности, но и продуктивный диалог представителей разных
профессий и библиотечных представителей различных типов и видов библиотек. Ор
ганизаторами были реализованы следующие задачи:
выявить научный потенциал социологической, педагогической, библиографичес
кой сфер знаний, создать ситуацию профессионального диалога, имеющего в виду взаи
мопроникновение и обогащение методик воспитания читательской личности, относя
щихся к различным сферам социальнокультурной деятельности;
обеспечить дискуссионный характер большинства мероприятий конференции.
Дискуссия позволила выявить некоторые аспекты, остающиеся на периферии
внимания профессионального сообщества:
эффективность использования гаджетов в библиотеке,
целесообразность использования различных вебсервисов в библиотеке,
их дифференцированный выбор в конкретных ситуациях библиотечного обс
луживания,
взаимосвязь преподавания литературы в школе с деятельностью библио
тек, возможности раннего влияния развивающих библиотечных методик на
воспитание читающей личности,
расхождение взглядов на библиотечное развитие среди сотрудников биб
лиотек разных типов и видов (федеральных, областных, муниципальных, меж
поселенческих).
В рамках конференции на базе МДОУ «ЦРРдетский сад № 16» г. Сарова
прошел мастеркласс для педагогов дошкольного образования и детских биб
лиотекарей, проведенный главным библиотекарем Объединения детских биб
лиотек г. Тольятти В.Н. Тарасенко. Тема мастеркласса: «Библиотечная педаго
гика в развитии литературных способностей детей школьного и дошкольного
возраста».
Свои методики построения диалога автора и читателя детской книги представи
ла Ольга Валериевна Колпакова, член Союза писателей России, председатель АНО
«Содружество детских писателей», автор более 50 книг для детей и юношества, лауреат
премии «Южноуральская книга» им. П.П. Бажова, премии педагогического признания
«Добрая лира», финалист премии им. С. Михалкова.
Конференция стала фактором консолидации представителей профессиональ
ного сообщества различных регионов, а также различных сфер социальногуманитар
ной деятельности.
Представителями двух российских профессиональных журналов («Библиотеч
ное дело» и «Школьная библиотека сегодня и завтра») принято решение об издании те
матических номеров о прошедшей научнопрактической конференции.
В заключение участники выразили уверенность в том, что конференция создала за
делы для дальнейшего осмысления актуальных проблем единства традиционных и инно
вационных библиотечных практик и их практической реализации.

Что такое счастье?
Нас слышат
в Департаменте
культуры.
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