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В работе Межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Библиотеки в структуре межкультурного взаимодействия народов России 

и стран ближнего и дальнего зарубежья», организованной Национальной библиотекой 

Удмуртской Республики при поддержке Министерства культуры и туризма Удмуртской 

Республики, Библиотечной Ассамблеи Евразии приняли участие 290 человек. Среди них 

представители органов государственной власти и местного самоуправления Удмуртской 

Республики, руководители и специалисты государственных и муниципальных библиотек 

из 14 субъектов Российской Федерации и 2 государств СНГ, научных и образовательных 

учреждений, национальных культурных объединений Удмуртской Республики.  

Заочное участие приняли представители Президентской библиотеки им. Б. Н. Ель-

цина, Национальной библиотеки Чувашской Республики, центральных библиотек 

Владимирской и Мурманской областей, Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых. 

Научно-практическая конференция состоялась в рамках Плана основных мероприя-

тий по организации и проведению празднования 100-летия Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики.  

В ходе работы конференции были рассмотрены следующие вопросы: 

 сохранение печатного культурного наследия народов России и стран дальнего 

и ближнего зарубежья; 

 библиотеки – центры национальных культур; 

 участие библиотек в укреплении межнациональных связей; 

 реализация инновационных проектов продвижения национальной книги среди 

различных категорий пользователей библиотек; 

 формирование национальных и межнациональных электронных ресурсов. 

  

В рамках конференции состоялось открытие Центра казахстанской литературы 

в Удмуртии. 

Участники межрегиональной научно-практической конференции отметили большой 

вклад библиотек в сохранение национальных культур, развитие межкультурных отноше-

ний народов и стран.  

Библиотеки через реализацию проектов, формирование информационных ресурсов, 

проведение культурно-просветительских мероприятий предлагают многонациональной 

по составу читательской аудитории и местному сообществу примеры социокультурной 

идентичности народов России и стран ближнего и дальнего зарубежья, культурные тради-

ции, отраженные в печатном наследии.  

Библиотечные проекты, представленные на конференции, направлены на популяри-

зацию национальных языков, продвижение национальной книги и чтения.  

Большую роль играют созданные в библиотеках центры национальных культур, объ-

единяющие представителей народов, компактно проживающих на территории обслужива-

ния библиотек. Комплектуя библиотечный фонд национальной литературой, создавая ин-

формационные ресурсы, проводя культурно-просветительские мероприятия, они являются 

местом общения и культурного обмена.  

Не теряет своей актуальности деятельность библиотек по адаптации мигрантов. 

Взаимодействие библиотек с национальными культурными объединениями способ-

ствует выстраиванию культурного диалога, участниками которого становятся представи-

тели разных поколений и социального статуса. 



Деятельность библиотек по мультикультурному обслуживанию населения нераз-

рывно связана с краеведением, так как изучение истории края – это изучение жизни наро-

дов, его населяющих, деятельности ярких представителей, составивших славу своей Ро-

дине. 

Участникам конференции был представлен интернет-проект «Народы Удмуртии», 

созданный Национальной библиотекой Удмуртской Республики. Данный электронный 

ресурс является примером развития межкультурных отношений в интернет-среде и 

позиционируется как имиджевый продукт. 

В докладах выступающих особая роль отведена изданию книг в специальных форма-

тах для слепых и слабовидящих. Благодаря деятельности специализированных библиотек 

информация о культуре разных народов приобретает доступность для особой категории 

жителей России.  

Учитывая место библиотек в структуре межкультурного взаимодействия народов, 

участники конференции предлагают: 

 продолжить взаимодействие библиотек с учреждениями и организациями, 

играющими существенную роль в системе межкультурного взаимодействия 

народов России и стран ближнего и дальнего зарубежья; 

 способствовать сохранению межкультурных отношений, необходимых 

для просвещения народов России. 


