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6 июня 2018 года в Центральной городской библиотеке им И.К. 

Калашникова состоялся Всероссийский библиотечный конвент «Современный 

формат общедоступной библиотеки», посвященный 50-летию ЦГБ (далее - 

Конвент). Организаторами выступили Комитет по культуре Администрации 

города Улан-Удэ и Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 

(далее - ЦГБ). Конвент проведен с целью обобщения и трансляции передового 

опыта в области библиотечного дела, общественно-профессионального 

обсуждения наиболее злободневных вопросов, поднятых в проблематике 

Конвента.  

Работа Конвента была разбита на три секции: «Краеведение + 

позиционирование библиотек в информационном пространстве» (модератор – 

Гомбоева Л.В.), «Библиотека в диалоге с молодежью» (модератор – Архипова 

О.А.) и «Современная библиотека – территория новых возможностей» (модератор 

– Васильева Е.А.). Заслушанные доклады и выступления предусматривали 

профессионально-общественное обсуждение и обмен мнениями.  

В работе Конвента приняли участие сотрудники Национальной библиотеки 

Республики Бурятия, Республиканской детско-юношеской библиотеки, районных 

библиотек Бурятии, представители библиотечного сообщества Монголии из 

городов Улан-Батора, Дархана, Орхона, преподаватели ФГБОУ ВО ВСГИК и 

других вузов города Улан-Удэ и других городов России. Кроме того, мероприятие 

посетили студенты вузов и ссузов, жители города Улан-Удэ, гости столицы, 

интересующиеся вопросами функционирования публичной библиотеки. Всего в 

работе Конвента приняло участие более 300 человек. 



Участники конвента отметили: 

1. ЦГБ за полувековой юбилей достигла определенных результатов в 

профессиональной библиотечной деятельности, является одним из ведущих 

учреждений городской культуры, формирующих социально-культурное 

пространство региона и оказывающих существенное влияние на развитие 

культурной городской среды; 

2. Участники Конвента отметили положительные результаты в аспекте 

международного сотрудничества в области библиотечного дела. Это может 

стать хорошей основой для создания совместных международных проектов, в 

частности российско-монгольских;  

3. Современная публичная библиотека представляет собой открытое 

пространство для диалога и взаимовыгодного сотрудничества, при котором 

возможно внедрение в культурную практику совместных библиотечных 

проектов; 

4. Конвент как современный формат встреч для работников библиотечной сферы 

является наиболее оптимальной формой обмена мнениями по вопросам 

библиотечного дела, обсуждения инновационных библиотечных проектов и 

внедрения в повседневную практику работы библиотек новых форм, методов и 

средств работы. 

По итогам Конвента предложено: 

1. Отметить положительный эффект совместной работы участников Конвента в 

определении новых подходов к решению проблем библиотечного дела; 

2. Опубликовать материалы Конвента «Современный формат общедоступной 

библиотеки» в печатном и электронном форматах; 

3. Использовать возможности сетевого взаимодействия библиотечных 

организаций с заинтересованными общественными, государственными и 

негосударственными ведомствами субъектов Российской Федерации, а также в 

рамках международного сотрудничества; 

4. Реорганизовать систему непрерывного образования библиотекарей 

муниципальных библиотек с целью решения кадровых проблем;  



5. Активизировать процесс создания новых видов электронной краеведческой 

продукции для удовлетворения самых разнообразных потребностей 

пользователей, особенно молодежи и детей; 

6. Обратиться к органам местного самоуправления г. Улан-Удэ с просьбой 

обратить внимание на укрепление технической оснащѐнности библиотек-

филиалов г. Улан-Удэ для создания комфортной среды для пользователей, в 

т.ч. для людей с ограниченными возможностями здоровья, детей, для работы 

по передовым технологиям, а также на проблему неудовлетворительного 

комплектования библиотечных фондов краеведческой литературой, 

периодическими изданиями, особенно для детей; 

7. Активизировать рекламную деятельность библиотек с целью привлечения 

дополнительных средств финансирования; 

8. Практиковать проведение мастер-классов, веб-конференций и других 

совместных мероприятий с библиотеками сельских районов Республики 

Бурятия, а также Монголии, направленных на удовлетворение потребностей в 

краеведческой информации, на укрепление мира и дружбы между народами. 

 

06 июня 2018 года  

Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова, г. Улан-Удэ.     

 

 


