Итоговая резолюция секции «Литература и чтение»
VII Санкт-Петербургского международного культурного форума
Главными событиями секции «Литература и чтение» в 2018 году стали Пленарное заседание
и международный библиотечный Симпозиум с их дискуссиями о роли чтения в цифровую эпоху и
значении библиотек для культурного обмена; IV Конференция «Книжная политика регионов» и
награждение победителя конкурса «Самый читающий регион-2018», которым стала Иркутская
область; Международная научно-практическая конференция «Педагогика текста. Классическая
литература в современном школьном образовании».
Несмотря на очевидные положительные изменения в сфере литературы и чтения, остается
много заявленных, но нерешенных вопросов в институциональной и иных сферах. Секция
«Литература и чтение» предлагает для них следующие ключевые решения:
1.
В связи с тем, что последние социологические опросы в регионах показывают
снижение уровня чтения как по объёму, так и по количеству читающих книги, Министерству
Культуры РФ и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
предлагается обратить внимание на недостаточность темпов развития книжной инфраструктуры и
чтения в регионах РФ для достижения показателей, отражённых в Стратегии государственной
культурной политики на период до 2025. Рекомендовано разработать плановую модель,
ежегодными контрольными цифрами достижения ключевых параметров в заданные сроки или
ранее с учётом уже имеющихся и привлеченных дополнительно ресурсов.
2.
Отметить практику Санкт-Петербурга в вопросе подготовки и подачи заявки на
статус «Книжная столица мира» (ЮНЕСКО) в 2018 году, рекомендовать участникам библиотечного
сообщества, книжной отрасли и другим заинтересованным лицам подготовить мероприятия к 2020
году с учётом заявленной программы со стороны Правительства Санкт-Петербурга,
ориентированной на развитие чтения и книжной культуры.
3.
Главам регионов и полномочным представителям Президента РФ принять к
сведению РФ базовые выводы по итогам анализа Российского книжного союза о высокой
корреляции между уровнем развития инвестиционной привлекательности регионов (ежегодный
рейтинг Агентства Стратегических Инициатив) и уровнем качества региональных программ по
развитию чтения.
4.
Рекомендовать руководителям регионов, не попавшим в верхнюю часть рейтинга
конкурса «Самый читающий регион», обратить внимание на соответствие приоритетов управления
в сфере культуры действующей Стратегии государственной культурной политики.
5.
Рекомендовать Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям и
Министерству культуры, совместно с Российским книжным союзом разработать единые
методические рекомендации и стандарты для региональных книжных политик, направленных на
повышение уровня чтения, развитие книжной инфраструктуры и культуры.
6.
Признать корпоративную книжную культуру Сбербанка полезной моделью для
разворачивания подобных подходов в крупных предприятиях государственного и частного сектора,
а книжную коллекцию Сбербанка - рекомендательным списком для муниципальных и
корпоративных библиотек в целях повышения качества самообразования управленцев во всех
регионах РФ.
7.
Принять к распространению внутри профессионального сообщества и среди
читателей доработанную редакцию «Манифеста Книжника» - ценностный документ, призванный
объединить всех людей, продвигающих книжную культуру в стране. Рекомендовать размещать
текст Манифеста в публичных библиотеках и на тематических электронных ресурсах.

8.
Рекомендовать отраслевым объединениям и ассоциациям использовать технологию
форсайта для формирования образа будущего и проектных инициатив для развития книжной сферы
России в цифровую эпоху.
9.
Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано принять участие в
подготовке основных мероприятий по увековечению памяти, подготовке и проведению
празднования 100-летия со дня рождения Д.А. Гранина.
10.
Рекомендовать Атлас «100 проектов про чтение 2018» (Грант Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества) для ознакомления всем руководителям
библиотек РФ с целью развития совместных проектов и использования представленного
практического опыта в качестве передовых практик для распространения.
11.
Принять во внимание опыт реализации государственно-частного партнерства
Российской государственной детской библиотеки, Ассоциации деятелей культуры, искусства и
просвещения «Растим читателя» и ГК «Деловые линии» как возможную практику по
распространению книг по регионам в формате меценатства.
12.
Обеспечить должный уровень комплектования библиотек печатными и
электронными изданиями, а также подпиской на периодические издания. Оказывать содействие
международному сотрудничеству библиотек, что будет способствовать существенному ускорению
реализации проектов оцифровки фондов и возможности обращения к ним в режиме онлайн.
Обратить внимание на необходимость более тесного сотрудничества библиотек, учебных заведений
и других институций с целью поддержания у молодежи интереса к чтению, в первую очередь
художественной литературы.
Рекомендации по определению приоритетных направлений дискуссий VIII СанктПетербургского международного культурного форума в 2019 году
•
Трансформация книжной инфраструктуры в цифровую эпоху.
•
Обеспечение права граждан на доступ к информации через библиотечное
обслуживание. Создание возможностей для библиотек по обеспечению этого права.
•
Развитие системы повышения квалификации библиотекаря как эксперта в области
чтения.
•
Государственное регулирование в сфере культуры и его влияние на библиотечное
обслуживание и деятельность по поддержке чтения.
•
Концепция представления в 2020 году в Петербурге всех литературных языков мира.
Уникальность данного события.
•
Художественный перевод - важное социальное и культурное явление. Развитие
словесной культуры в регионах (литература и перевод в регионах).
•
Персональные предпочтения читателей: бумажные, электронные и аудиокниги.
•
Чтение молодежи: в поисках героя сегодняшнего дня.
•
Развитие корпоративных книжных политик в государственных и частных
организациях.
•
Современная поэзия как способ создавать и воспринимать актуальные смыслы.
•
Подведение итогов года Гранина.

Секция «Литература и чтение»,
организационный комитет.

