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В краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова – конференция
4-5 декабря 2001 г. в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им.
В. Я. Шишкова состоялась научно-практическая конференция «Библиотека и краеведение.
Современные тенденции».
В работе конференции приняли участие специалисты краевых муниципальных, вузовских
библиотек, Красноярской областной библиотеки, Национальной библиотеки Республики Алтай,
представители Алтайской краевой краеведческой ассоциации, преподаватели вузов, сотрудники
Центра хранения архивного фонда Алтайского края, музеев, краеведы.
В докладах были затронуты основные направления, обоснована актуальность,
проблемность и отражена объективная реальность развития библиотечного краеведения на
Алтае.
В ходе конференции обсуждались следующие вопросы:
- Место и роль библиотеки в развитии краеведческого движения на Алтае.
- Краеведческие фонды как часть культурного национального достояния России.
- Краеведческие ресурсы с использованием новых информационных технологий.
- Перспективы создания корпоративной библиотечной сети на Алтае.
- Издательская деятельность библиотек.
- Просветительская работа библиотек.
- Взаимодействие библиотек с другими организациями и учреждениями.
Следует отметить, что в библиотечной практике Алтайского края краеведческая тематика
является одной из ведущих, и поэтому она стала предметом углубленного изучения и
обсуждения. Библиотеки Алтая, являясь наиболее организованными, доступными и
бесплатными
государственными
учреждениями,
обладают
достаточно
полными
краеведческими ресурсами, что позволяет им решать главные задачи. Таких задач несколько:
- Комплектование и сохранность краеведческого фонда как части культурного
национального достояния России. Правовые основы формирования краеведческого фонда
обеспечивает закон Алтайского края «Об обязательном экземпляре документов Алтайского
края» (2001 г.).
- Оперативное и качественное обеспечение краеведческой информацией жителей края.
Успешная реализация этого направления краеведческой деятельности осуществляется с
помощью внедрения в практику работы библиотек новых информационных технологий.
Качественное обеспечение краеведческой информацией осуществляется также через издания
библиотек (библиографические пособия, словари, справочники, энциклопедии).
- Просветительская работа. Формы ее разнообразны: краеведческие часы, викторины,
беседы, выставки, лектории, клубы, которые успешно работают в АКУНБ, библиотеках
Павловского, Шипуновского, Алтайского, Егорьевского, Тюменцевского, Усть-Пристанского,
Усть-Калманского районов. Популярными стали еженедельные передачи на краевом радио
«Наши даты».
Взаимодействие с организациями и учреждениями, занимающимися вопросами
краеведения. Стабильное творческое сотрудничество библиотек с музеями, архивами, вузами,
школами, общественными организациями, средствами массовой информации во многом
определяет успешное развитие краеведческой деятельности в практике библиотек.
Итоги конференции подтвердили положение о том, что современная библиотека как
социальный институт, продолжая и развивая краеведческие традиции на Алтае (которые берут
начало еще в XIX в.), прочно заняла свою нишу в краеведческом движении и стала
региональным краеведческим информационным центром.
По материалам конференции выпущен сборник «Библиотека и краеведение. Современные
тенденции».

