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Информация 
 
 

В ПОДДЕРЖКУ КНИГИ И ЧТЕНИЯ: 
ИТОГИ I МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ 

И НАУЧНОГО КОНГРЕССА «КНИГА: СИБИРЬ – ЕВРАЗИЯ» 

(Новосибирск, 1–3 сентября 2016 г.) 

 
Особым форматом в ряду научно-просветитель-

ских мероприятий стал масштабный книжный фо-
рум «Книга: Сибирь – Евразия», состоявшийся в Но-
восибирске в первые дни сентября 2016 г. По ини-
циативе Государственной публичной научно-
технической библиотеки Сибирского отделе-
ния Российской академии наук (ГПНТБ СО 
РАН) и Новосибирской государственной об-
ластной научной библиотеки (НГОНБ), при 
активном участии Новосибирского област-
ного библиотечного общества и действенной 
поддержке правительства Новосибирской об-
ласти были организованы I Международная 
книжная выставка-ярмарка и научный кон-
гресс «Книга: Сибирь – Евразия». Основной 
целью форума стали пропаганда книги и чте-
ния, повышение их культурного статуса и со-
циального престижа, популяризация литера-
турного наследия стран-участниц, формиро-
вание книжно-библиотечного культурного со-
общества Евразийского континента. 

Форум стал важнейшим международным 
имиджевым событием для Новосибирской области 
и прежде всего для книжной, научно-педагогиче-
ской, редакционно-издательской, книготорговой, 
библиотечной, писательской, художественной, крае-
ведческой и музейной общественности. На книжной 
ярмарке было представлено более 70 экспонентов 
из России и других стран Евразии. Посетителям 
выставки была предложена насыщенная программа: 
десятки спектаклей для детей и встречи с детскими 

писателями, мастер-классы, викторины, квесты; бо-
лее 30 мероприятий культурно-профессиональной 
программы, 12 мероприятий литературно-художе-
ственного семинара «Третья столица». 

Центральным мероприятием форума стал науч-
ный конгресс, в котором приняли участие специа-
листы из 11 стран: России, Белоруссии, Германии, 
Казахстана, Узбекистана, Китая, Израиля, Польши, 
Франции, Кореи, Японии; издатели, редакторы, 
библиотекари, книготорговые работники, ведущие 
ученые (120 докторов и кандидатов наук), начина-
ющие исследователи, преподаватели; специалисты, 
представители органов власти. 

1 сентября конгресс «Книга: Сибирь – 
Евразия» открыли его организаторы дирек-
тор ГПНТБ СО РАН, канд. техн. наук Андрей 
Евгеньевич Гуськов и директор НГОНБ Све-
тлана Антоновна Тарасова. С приветствен-
ными словами к собравшимся обратились 
член Совета Федерации Федерального Соб-
рания РФ от Правительства Новосибирской 
области Надежда Николаевна Болтенко; де-
путат Государственной Думы РФ Ирина Вик-
торовна Мануйлова; министр культуры Но-
восибирской области Игорь Николаевич Ре-
шетников; первый секретарь Посольства Го-
сударства Израиль Ирис Цвайг; директор Цен-
тральной научной библиотеки им. Я. Коласа 
Национальной академии наук Белоруссии, 
канд. ист. наук Александр Иванович Груша; 
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генеральный директор Республиканского государст-
венного предприятия (РГП) «Гылым ордасы» Ко-
митета науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан (КН МОН РК) Бауржан 
Тультаевич Тультаев. Обращение Председателя Си-
бирского отделения РАН, академика РАН Алексан-
дра Леонидовича Асеева произнес начальник управ-
ления организации научных исследований СО РАН 
Андрей Витальевич Аникеев. Выступавшие искренне 
приветствовали организаторов и гостей междуна-
родного форума, пожелали всем плодотворной ра-
боты, интересных встреч и дискуссий. 

На пленарном заседании прозвучали доклады 
Ван Чаньцзюань, доцента Даляньского универси-
тета иностранных языков (Китай), «Книгоиздание 
в Китае: современное состояние и перспективы 
развития»; Романа Табиша, заместителя директора 
Университетской библиотеки в Варшаве (Польша) 
«Информационно-библиотечная система Варшав-
ского университета: между традицией и современ-
ностью»; Натальи Петровны Дворцовой, профес-
сора Тюменского государственного университета, 
д-ра филол. наук (Россия), «Мироустроительный 
сибирский миф о книге-реке и его судьба в XIX–

XXI вв. (послесло-
вие к 225-летию 
сибирского книго-
печатания)»; Бори-
са Владимировича 
Ленского, профес-
сора, д-ра филол. 
наук, главного на-
учного сотрудника 
Научно-исследова-
тельского центра 
«Наука» (Россия), 
«Книга и книжное 
дело в XXI в.: пер-
вые 15 лет»; Алек-
сандра Леонидо-
вича Посадскова, 

профессора, д-ра ист. наук, главного научного со-
трудника ГПНТБ СО РАН (Россия), «Книжная 
культура как пространство европейской консоли-
дации». 

На конгрессе работали десять секций: «Библио-
тека в контексте книжной культуры», «Книга 
в медиасреде: социокультурное взаимодействие, 
экспертные оценки», «Научная книга в форми-
рующемся обществе знаний», «Детская книга: 
опыт прошлого, планирование будущего», «Ху-
дожественное оформление книги», «Читающий 
регион: книга в жизни современников», «Книга 

и культурная среда в евразийском прост-
ранстве», «Рукописные, старопечатные, ред-
кие книги, коллекции и собрания», «Книж-
ная культура Евразии в историческом ра-
курсе», «Современное книгоиздание: стра-
тегии развития»; прошли два круглых стола: 
«Юмористическая детская литература», 
«Искусство книги»; два мастер-класса: Бо-
риса Владимировича Ленского «Книжная куль-
тура на пороге цифровой эпохи» и Дмитрия 
Николаевича Бакуна «“Подводные камни” со-
временной исторической литературы (как 
отличить серьезное издание от псевдоиз-
дания)». 

Новосибирск превратился в книжную сто-
лицу России, объединив все заинтересованные 
стороны для общения по животрепещущим 
вопросам развития книжной индустрии, про-

движения книги и чтения, популяризации литера-
турного наследия. Основными задачами научного 
конгресса стал анализ современного состояния кни-
жной культуры и определение перспектив ее разви-
тия в условиях информационного общества. В на-
учной дискуссии приняли самое активное участие 
не только теоретики и практики книжного дела, но 
и историки, филологи, культурологи, искусство-
веды, экономисты, журналисты, художники. 

Закрытие I Международного книжного форума 
«Книга: Сибирь – Евразия» состоялось 3 сентября 
в конференц-зале ГПНТБ СО РАН. Все модераторы 
секций, эксперты, участники и приглашенные гости 
положительно охарактеризовали работу форума, от-
метили важность подобных научных встреч. 

Модератор секции «Библиотека в контексте 
книжной культуры» Ольга Львовна Лаврик, за-
меститель ди-
ректора по на-
учной работе 
ГПНТБ СО 
РАН, д-р пед. 
наук, профес-
сор, подводя 
итоги работы, 
коротко оха-
рактеризовала 
прозвучавшие 
доклады. 
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Она отметила как наиболее интересные: высту-
пление директора Новосибирской областной специ-
альной библиотеки для незрячих и слабовидящих 
Юрия Юрьевича Лесневского «Библиотека в новом 
диапазоне услуг: концептуальный подход и прак-
тическая реализация»; Натальи Степановны Редь-
киной, заместителя директора ГПНТБ СО РАН, 
д-ра пед. наук, «Деятельность библиотек в условиях 
формирования информационно-технологической па-
радигмы»; Екатерины Викторовны Сажениной, на-
чальника отдела краеведения НГОНБ, канд. филол. 
наук, «Краеведческие биобиблиографические ука-
затели в системе информационного обеспечения на-
учных исследований (на примере изданий НГОНБ)»; 
Евгения Викторовича Соснина, ведущего библио-
текаря НГОНБ, канд. филол. наук, «Воспитание ра-
зума: роль письменности и книги в становлении со-
временного мышления». Эксперт, заведующая На-
учной библиотекой Республиканского государст-
венного предприятия «Гылым ордасы» Республики 
Казахстан Карлыгаш Ескендировна Каймакбаева 
положительно оценила работу секции. 

Обсудив общие проблемы деятельности биб-
лиотек в современных условиях, участники секции 
предложили: 

1. Расширять группы пользователей, нуждаю-
щихся в ассистивных услугах. 

2. Ускорить темпы оцифровки библиотечных 
фондов. 

3. Обобщать опыт создания биобиблиографиче-
ских указателей персон, занимающихся различны-
ми видами деятельности в области книги. 

Модератор секции «Книга в медиасреде: социо-
культурное взаимодействие, экспертные оценки» 
Елена Нальевна Савенко, ведущий научный со-
трудник ГПНТБ СО РАН, канд. ист. наук, сооб-
щила, что в работе секции приняло участие 12 че-
ловек из Новосибирска, Томска, Тюмени, Южно-
Сахалинска. Заслушано 8 докладов, охватывающих 
широкий круг проблем: роль книги в формирова-
нии личности в современном обществе, современ-
ные модификации электронных книг, форматы на-
учного электронного документа, потенциал совре-
менных информационных ресурсов для изучения 
истории неподцензурной книжной культуры, лите-

ратурные стратегии писателей в медиапространстве, 
современные тенденции медиапотребления россиян. 

Е. Н. Савенко отметила, что все доклады отли-
чались высоким научным уровнем и интересной по-
дачей материала, а именно: Татьяны Борисовны Ка-
валерчик, ведущего библиотекаря Сахалинской об-
ластной универсальной научной библиотеки, «Роль 
книги в формировании информационной культуры 
личности в современном обществе знаний и потен-
циал медиасреды для развития книжной культуры»; 
Елены Кутузовны Булатовой, ассистента ТюмГУ, 
«Современные модификации электронных книг»; 
Татьяны Владимировны Бусыгиной, зав. отделом 
ГПНТБ СО РАН, канд. биол. наук, «Формат на-
учного электронного документа (книги, статьи)»; 
Елены Нальевны Савенко, ведущего научного со-
трудника ГПНТБ СО РАН, канд. ист. наук, «Ин-
формационные ресурсы как источник по истории 
самиздата»; Елены Александровны Веселковой, до-
цента Сибирского государственного университета 
путей сообщения, канд. мед. наук, «Книга как пси-
хологический ресурс»; Татьяны Владимировны Дай-
неко, младшего научного сотрудника Института фи-
лологии СО РАН, «Академическая серия «Памят-
ники фольклора народов Сибири и Дальнего Вос-
тока» в мультимедийном пространстве»; Ирины 
Владимировны Лизуновой, ведущего научного со-
трудника ГПНТБ СО РАН, д-ра ист. наук, «Ме-
диапотребление современников: модификации сущ-
ностных характеристик». Выступления докладчи-
ков вызвали многочисленные вопросы и живой ин-
терес присутствующих. 

Работа секции была положительно оценена эк-
спертом, заместителем директора Университетской 
библиотеки Варшавы Романом Табишем. Он заме-
тил, что и в России, 
и в Польше обраща-
ют огромное внимание 
на преодоление кри-
зисных явлений в об-
ласти чтения. Совре-
менный читатель пред-
почитает электронные 
книги печатным; рас-
пространение и влия-
ние цифровых ме-
диа становится вы-
зовом для библио-
тек. И университет-
ские, и академиче-
ские библиотеки решают сейчас, как преодолеть 
эти вызовы, что сделать для сохранения традици-
онной библиотеки. 

Пришло время формировать у современных 
читателей новые компетенции чтения, развивать 
медиаграмотность. Библиотека должна стать на-
вигатором в медиапространстве, показать чита-
телям, что она по-прежнему ценна, важна и ком-
петентна в сфере информации. 
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В своем кратком отчете модератор секции «На-
учная книга в формирующемся обществе знаний» 
Наталья Ивановна Подкорытова, зав. отделом 
ГПНТБ СО РАН, канд. пед. наук, подчеркнула, что 
основная проблематика докладов секции связана 
с современным состоянием научного, академиче-
ского и вузовского книгоиздания Сибири, анализом 
существующих проблем: 

1) возрождением каналов культурного, научного 
сотрудничества; 

2) повышением роли книги в формирующейся 
системе информационных коммуникаций. 

Модератор секции «Детская книга: опыт про-
шлого, планирование будущего» Ксения Никола-
евна Шелестюк, библиотекарь НГОНБ, сообщила, 
что работа секции была выстроена в формате дис-
куссии о наиболее острых проблемах, связанных 
с функционированием детской книги, таких как: 

• отсутствие внимания родителей к читатель-
ской деятельности и кругу чтения своих детей; 

• уход в прошлое традиций семейного чтения; 
• утрата культуры книгособирания, формиро-

вания и сохранения для будущего поколения лич-
ных и семейных библиотек; 

• отсутствие специальных комплексных иссле-
дований, посвященных детскому чтению, роли и ме-
сту книги в жизни ребенка в различные истори-
ческие периоды; 

• изменение статуса чтения: исчезновение мо-
тивации интересного чтения («читать – это ин-
тересно»), зависимость чтения детей от школьной 
программы по литературе, принудительный харак-
тер чтения. 

Участники секции назвали возможные пути ре-
шения проблем, сформулировали предложения и по-
желания: 

1. Организовывать мероприятия в поддержку 
культуры детского и семейного чтения с исполь-
зованием зрелищно-коммуникативных форм (пиар-
акции, фестивали, ярмарки, театрализованные и иг-
ровые представления). 

2. Пропагандировать творчество современных 
детских писателей на родительских собраниях в шко-
лах и детских садах. 

3. Создавать специальные программно-целевые 
проекты в детских библиотеках. 

4. Содействовать теоретическим и прикла-
дным исследованиям по истории и культуре 
детского чтения, детской литературе и изуче-
нию читательских интересов детей. 

5. Содействовать плодотворной коммуни-
кации между детскими писателями, художни-
ками-иллюстраторами, издателями и читатель-
ской аудиторией. 

6. Финансировать исследования, посвящен-
ные истории и современной культуре детства, 
детской литературы и детского чтения. 

О работе секции «Художественное офор-
мление книги» отчиталась модератор Екате-

рина Михайловна Лбова, научный сотрудник ГПНТБ 
СО РАН, канд. ист. наук, отметив, что обсуждение 
докладов секции перешло в бурную дискуссию о ху-
дожественном оформлении русской эмигрантской 
книги начала ХХ в. во Франции, о развитии книж-
ной графики в Новосибирске во второй половине 

ХХ в., о трендах графического оформления книги 
сегодня. Предложения участников секции: 

1. Обучать специалистов по художественному 
оформлению и иллюстрированию книги и зани-
маться их трудоустройством. 

2. Обратить внимание на традиции оформления 
книг сибирских издательств. 

3. Изучать творчество региональных художни-
ков и евразийских мастеров книжной графики. 

Из сообщения модератора секции «Читающий 
регион: книга в жизни современников» Оксаны 
Владимировны Макеевой, старшего научного со-
трудника ГПНТБ СО РАН, канд. пед. наук, следует, 
что на секции присутствовало около сорока чело-
век, представителей библиотек Новосибирской, 
Томской, Кемеровской областей, было сделано 
семь докладов, касающихся проблем и перспектив 
чтения, его состояния, изучения и развития. Высту-
павшие затронули широкий круг проблем, связан-
ных с современным чтением. 

О работе читательских объединений в Томской 
универсальной научной библиотеке им. А. С. Пуш-
кина говорила Ольга Геннадьевна Никиенко, главный 
библиотекарь ТОУНБ. В докладе Ольги Ильиничны 
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Афанасьевой, заместителя директора Националь-
ной библиотеки Республики Саха (Якутия), канд. 
пед. наук, были представлены результаты проведен-
ного в 2015 г. республиканского исследования чте-
ния. Проблемы изучения чтения в своем докладе 
затронула Оксана Владимировна Макеева. В ее ма-
териале были освещены и проанализированы ре-
зультаты изучения чтения в разных странах (Уз-
бекистан, Белоруссия) и городах (Кемерово, Ново-
сибирск), полученные исследователями, которые не 
смогли приехать на конференцию. О месте библио-
теки в инфраструктуре чтения говорила Галина Ми-
хайловна Вихрева, зав. отделом ГПНТБ СО РАН, 
канд. пед. наук. Она затронула проблемы выпол-
нения Национальной программы развития чтения, 
скоординированности действий разных заинтересо-
ванных сторон. 

Особое внимание вызвало выступление эксперта 
секции Геннадия Мартовича Прашкевича, извест-
ного сибирского писателя, сопровождавшееся боль-
шим количеством вопросов. По словам Г. М. Праш-
кевича, с годами, неожиданно для самого себя, он 
пришел к выводу о том, что для успешного станов-
ления читателя необходим мудрый наставник и кон-
троль над содержанием чтения. 

Обсудив выступления и подведя итоги работы 
секции, ее участники предложили внести в заклю-
чительную резолюцию конгресса следующие по-
ложения: 

1. Для развития чтения, обмена опытом, обсу-
ждения проблем и выработки путей их решения 
необходимо организовать и провести региональную 
научно-практическую конференцию по проблемам 
чтения. 

2. Для разработки успешной программы разви-
тия чтения необходимо изучить состояние чтения 
и читательских практик в регионе. 

Модератор секции «Книга и культурная среда 
в евразийском пространстве» Елена Борисовна Ар-
темьева, зав. отделом ГПНТБ СО РАН, д-р пед. 
наук, рассказала, что заседание секции проходило 
в режиме вебинара. Участники работали на площад-
ках Казанского государственного института куль-
туры (КГИК) и ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) – 
всего 44 человека. 

Было заслушано десять докладов о книге и со-
хранении историко-культурного наследия, о роли 
библиотек в становлении книжной культуры. 

Наибольший интерес вызвали доклады: Дмит-
рия Владимировича Марьина, доцента АлтГУ, д-ра 
филол. наук, «Алтайская ЖЗЛ: о книжной серии 
“Алтай. Судьба. Эпоха”» Гузэли Габдрауфовны Габ-
дельганеевой, профессора КГИК, д-ра филол. наук, 
«Истоки татарской рукописной книги (эпоха Волж-
ской Булгарии и Золотой Орды)». Доклад профес-
сора КГИК, д-ра пед. наук, Светланы Дамировны 
Бородиной «Профессиональная субкультура библио-
текарей с позиций дискурса» отличался злободнев-
ностью, в связи с чем был продолжен оживленной 
дискуссией. 

Секция «Рукописные, старопечатные, редкие 
книги, коллекции и собрания», как отметил ее мо-
дератор Андрей Юрьевич Бородихин, зав. отделом 

ГПНТБ СО РАН, канд. филол. наук, оказалась са-
мой многочисленной, и ее работа продолжалась два 
дня. С докладами выступили двадцать исследова-
телей. Секция собрала ведущих археографов из Но-
восибирска (ГПНТБ СО РАН, Институт истории 
СО РАН, НГОНБ), Томска (Научная библиотека 
Томского государственного университета), гостей 
из Белоруссии (ЦНБ им. Я. Коласа НАН Белорус-
сии). Высокий профессиональный уровень работы 
секции был обусловлен составом ее участников, 
чьи имена и труды известны далеко за пределами 
Новосибирска. 

А. Ю. Бороди-
хин особо отметил 
выступления бело-
русских коллег. До-
клад директора ЦНБ 
им. Я. Коласа НАН 
Белоруссии, канд. 
ист. наук Алексан-
дра Ивановича Гру-
ши «Друцкое Еван-
гелие: новые кон-
тексты его изуче-
ния» был посвящен 
новым аспектам 



И. В. Лизунова, 2016, № 4, с. 118–125 / I. V. Lizunova, 2016, no 4, pp. 118–125 

123 

изучения хранящейся в ГПНТБ СО РАН древней-
шей рукописи на пергамене, а сообщение научного 
сотрудника Ольги Александровны Губановой «При-
знаки бытования экземпляров кириллических изда-
ний XVI в. в старообрядческой среде» было связано 
с выявлением в фондах белорусской Научной биб-
лиотеки комплекса старопечатных книг, принадле-
жавших ранее С. Ф. Севастьянову. Рукописи и ста-
ропечатные книги со штампом библиотеки этого 
старообрядца белокриницкого согласия хранятся 
и в Новосибирске. Доклады четко очертили круг 
общих интересов новосибирских и белорусских уче-
ных-книговедов, показали хорошую перспективу 
дальнейшего сотрудничества специалистов двух биб-
лиотек. Ведущий секции отметил, что живейшее 
обсуждение затронутых тем помогло сформулиро-
вать проблемы, над которыми следует работать: 

• конфессиональные традиции, а также меж-
конфессиональное взаимовлияние на основе лите-
ратурных и идейных заимствований; 

• сохранение традиции изучения древнерус-
ского книжного наследия и книжного наследия на-
циональных культур России; 

• создание базы данных картографических ма-
териалов Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Для включения в общую итоговую резолюцию 
А. Ю. Бородихин огласил предложения, поступив-
шие от участников секции: 

1. Проводить исследования, связанные с изуче-
нием объема и репертуара книжных произведений 
старообрядческих, общинных и частных библиотек. 

2. Поощрять разработки исследовательских про-
грамм в сопряженных областях истории книги, 
взаимодействия книжных традиций. 

3. Обеспечить финансовую поддержку, наце-
ленную на приобретение произведений древнерус-
ской письменности и печати, ценнейших памятни-
ков книжной культуры Руси и России, фрагментов 
библиотек, коллекций и собраний, до настоящего 
времени обретающихся в сибирском регионе. 

На итоговом заседании конгресса модератор 
секции «Книжная культура Евразии в историче-
ском ракурсе» Ирина Сергеевна Трояк, старший 
научный сотрудник ГПНТБ СО РАН, канд. ист. 
наук, сообщила, что концепция секции предпола-
гала обсуждение проблем истории книжной куль-
туры XIX – начала ХХ в. Активное участие в дис-
куссии приняли слушатели. Доклад представителя 

Университетской библиотеки в Варшаве, заведую-
щего отделом фондов XIX в., магистра, Збигнева 
Ольчака «О необходимости сотрудничества между 
польскими и российскими библиотеками» задал 
тон дальнейшему ходу заседания. Темы всех док-
ладчиков были связаны с Польшей, поэтому боль-
шая часть рекомендаций, сформулированных по 
итогам работы секции, сводилась к развитию науч-
ных связей между польскими и российскими, в ча-
стности сибирскими, библиотеками: 

1. Расширить изучение биографики деятелей 
книжной культуры России (в том числе Сибири 
и Дальнего Востока) и Польши с участием ГПНТБ 
СО РАН, Варшавского университета, Центра ис-
следований книжной культуры НИЦ «Наука» РАН 
(Москва). 

2. Восстановить историю фондов ГПНТБ СО 
РАН, представляющих интерес для изучения рос-
сийско-польских книжных связей. 

3. Начать работу по формированию российско-
польского тезауруса терминологии из области кни-
жной культуры с дальнейшим составлением элек-
тронного варианта и выпуска печатного издания. 

4. Целенаправленно презентовать книги-юби-
ляры и юбиляров – деятелей книжной культуры 
ГПНТБ СО РАН – на научных конгрессах. 

Руководитель секции «Современное книгоизда-
ние: стратегии развития» Александр Леонидович 
Посадсков, главный научный сотрудник ГПНТБ 
СО РАН, д-р ист. на-
ук, профессор, отчи-
тался о том, что на 
заседании было заслу-
шано двенадцать док-
ладов. Экспертом вы-
ступила магистр Уни-
верситетской библио-
теки в Варшаве Бар-
бара Хмелевска. 

По оценкам уча-
стников конгресса, ра-
бота секции прошла 
на высоком научном уровне. Не было ни одного 
доклада, который не вызвал бы вопросов и ожив-
ленных обсуждений. Наиболее интересными были 
признаны доклады доцента Томского государствен-
ного университета (ТГУ), канд. филол. наук, Елены 
Антониновны Макаровой «Литературно-художест-
венные сборники Сибири первых лет советской 
власти», учителя Новосибирской школы-интерната 
№ 39 Игоря Владимировича Яковлева «Историческое 
исследование специальной литературы для слепых 
в России в XVIII–XXI вв.», Барбары Хмелевской 
«Современная издательская продукция в Польше». 
Большой интерес вызвали выступления трех пред-
ставителей Новосибирской епархии Русской пра-
вославной церкви и Новосибирского Свято-Ма-
карьевского православного богословского института 
отцов Александра Васильевича Матрука, Якова 
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Юрьевича Конкина и Бориса Ивановича Пивова-
рова, посвященные издательской деятельности Но-
восибирской митрополии, выпуску в Сибири учеб-
ной и духовно-нравственной литературы РПЦ. 

На заседании секции состоялись две презента-
ции. С рассказом о деятельности Новосибирского 
независимого издательства выступил его ответст-
венный сотрудник К. А. Осеев. Работа секции за-
вершилась презентацией по проблеме проектного 
способа подготовки специалистов издательского 
дела, представленной подготовленной студентами 
филологического факультета ТГУ. Были продемон-
стрированы книги, которые студенты университета 
подготовили и выпустили в свет на полиграфи-
ческой базе кафедры общего литературоведения, 
издательского дела и редактирования. Презентация 
вызвала похвалы и дискуссию. 

Работа секции была признана участниками ре-
зультативной и содержательной. 

Ведущие заключительной части конгресса Анд-
рей Евгеньевич Гуськов, директор ГПНТБ СО РАН, 
канд. техн. наук, Светлана Антоновна Тарасова, 
директор НГОНБ, Ирина Владимировна Лизунова, 
ведущий научный сотрудник ГПНТБ СО РАН, д-р 
ист. наук, подвели итоги работы конгресса, отме-
тили, что главным его результатом стал обмен но-
выми знаниями через дискуссии, мастер-классы, 
круглые столы, обсуждение наиболее острых про-
блем современности, связанных с чтением, литера-
турно-издательским процессом, книжностью; под-
черкнули необходимость продолжения мероприятий 
подобного формата, пожелали новых профессио-
нальных свершений, научных открытий и интерес-
ных встреч. После обсуждения участниками кон-
гресса был принят итоговый документ Резолюция 
I Международного конгресса «Книга: Сибирь – 
Евразия»: 

«Доктрина евразийского содружества, мирного 
конструктивного сотрудничества стран и народов 
огромного континента, провозглашенная в начале 

90-х гг. ХХ в. Президентом Республики Казахстан 
Н. Назарбаевым, сегодня является краеугольным 
камнем концепций экономического и культурного 
развития на всем пространстве от Атлантики до 
Тихого и Индийского океанов. Лозунг «Книга – 
посол мира» объединяет устремления научного, об-
разовательного и книжно-библиотечного культур-
ного сообщества Евразийского континента. Меж-
культурный диалог все интенсивнее звучит на рас-
ширяющих ареал международных книжных выстав-
ках-ярмарках, проводимых в России, Казахстане, 
Китае, Индии и других странах. Обеспечение мира 
и национального согласия лежит в основе деятель-
ности библиотек России и стран Центральной 
Азии. 

В целях формирования единого культурного 
и информационного евразийского пространства пе-
ред странами-участниками стояла задача решения 
наиболее важных проблем, среди которых: 

• возрождение каналов культурного, научного 
сотрудничества и повышения роли книги в системе 
информационных коммуникаций, формирующихся 
в XXI в.; 

• сохранение и популяризация книжно-руко-
писного наследия как источника изучения (позна-
ния) глубинных констант национальной идентич-
ности; 

• сохранение исторической памяти народов 
России и стран Евразийского континента; 

• создание базы данных картографических ма-
териалов Урала, Сибири и Дальнего Востока; 

• укрепление и развитие инфраструктуры под-
держки чтения: издательств, полиграфических и кни-
готорговых предприятий, библиотек, образователь-
ных учреждений, системы пропаганды книг и чтения; 

• развитие и поддержка мотивации чтения, 
в том числе детского и семейного; 

• создание, стимулирование и поддержка цен-
тров книги и чтения на базе библиотек, образова-
тельных учреждений; 
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• обсуждение теоретических вопросов, выра-
ботка единой в области книжного дела терминоло-
гической базы или знакомство с понятийным аппа-
ратом, принятым в разных странах. 

Участники Международного научного конгресса 
«Книга: Сибирь – Евразия» обращаются к органам 
власти; межправительственным и общественным ор-
ганизациям; профессиональным ассоциациям и уч-
реждениям науки, культуры, образования; изда-
тельствам; книготорговым организациям; библиоте-
кам; социальным институтам; СМИ; сетевым объе-
динениям; представителям коммерческого сектора 
и индустрии с предложениями: 

1. Сделать традиционным проведение научного 
конгресса в рамках книжной выставки-ярмарки 
«Книга: Сибирь – Евразия». 

2. Включить конгресс в число мероприятий, 
которые требуют организационной и финансовой 
поддержки. 

3. Поддержать идею министра культуры Ново-
сибирской области И. Н. Решетникова о создании 
Межрегионального координационного совета по про-
блемам книжной культуры. 

4. Включить в Программу развития культуры 
Новосибирской области пункт о поддержке книж-
ной культуры, в том числе международных контак-
тов Новосибирской области в этой сфере. 

5. Обратиться к правительству Новосибирской 
области с инициативой формирования специальной 
региональной программы поддержки и развития 
чтения в русле существующей Национальной про-
граммы поддержки и развития чтения; провести 
специальную региональную конференцию по про-
блемам чтения. 

6. Проводить исследования, направленные на 
изучение межрегиональных проблем книжной куль-
туры, приобретающих особое значение в условиях 

глобализации; развивать межкультурный диалог 
и международное сотрудничество; поддерживать 
исследования, связанные с региональными пробле-
мами книжного дела. 

7. Предложить библиотечному сообществу сфор-
мировать комплекс образовательных программ, на-
правленных на развитие медиакомпетентности и ин-
формационной грамотности населения. 

8. Продумать комплекс мер по спасению одной 
из самых значимых библиотек Русского зарубежья – 
библиотеки Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД) в Харбине и вступить в контакт с Админи-
страцией провинции Хейлудцзян Китайской Народ-

ной Республики по вопросам хотя бы частич-
ного возвращения названной коллекции книг 
и газет в Россию либо возможности ее оциф-
ровки (сканирования) российской стороной. 

9. Включить ксерокопии книжных памят-
ников, найденных археографическими экспе-
дициями Сибирского отделения РАН и воз-
вращенных в среду бытования, в реестр кни-
жных памятников федерального или регио-
нального уровня. 

10. Содействовать подготовке факсимиль-
ного издания рукописи Тихомировского соб-
рания № 1 – Друцкого Евангелия (проведение 
высокопрофессиональной съемки книжного 
памятника, подготовка научно-справочного 
аппарата, создание поисковой базы данных). 

11. Обеспечить финансовую поддержку 
приобретения произведений древнерусской 
письменности и печати, ценнейших памятни-

ков книжной культуры Руси и России, фрагментов 
библиотек, коллекций и собраний, до настоящего 
времени находящихся в сибирском регионе. 

12. Уделять первостепенное внимание поддер-
жке учреждений и организаций, занимающихся 
вопросами развития чтения: библиотек, издательств 
и др. 

13. Поощрять межкультурный диалог и меж-
дународное сотрудничество в области книжной 
культуры. 

14. Обратиться к средствам массовой инфор-
мации с проблемой необходимости усиления ин-
формационной поддержки мероприятий и учреж-
дений, занимающихся вопросами продвижения кни-
жной культуры и чтения». 

Конгресс дал старт профессиональному кон-
курсу «Книга года: Сибирь – Евразия», который 
планируется провести в рамках следующего меж-
дународного книжного форума. 

 
 

Лизунова И. В., д-р ист. наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник ГПНТБ СО РАН 

 


