Итоги восьмой научно-практической конференции «Чтение и время»
12 сентября 2018 года на базе Почепской межпоселенческой центральной
библиотеки были подведены итоги Восьмой межрегиональной научнопрактической конференции «Чтение и время».
Организаторами конференции выступили Департамент культуры Брянской
области, Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И.
Тютчева, Администрация Почепского муниципального района Брянской
области,
Почепская
межпоселенческая
центральная
библиотека.
Конференция проводилась при поддержке Центра чтения Российской
национальной библиотеки, Секции по чтению и Секции «Сельские
библиотеки» Российской библиотечной ассоциации.
Цель конференции – представление результатов и обобщение опыта
исследовательской деятельности библиотек в области изучения читателя и
чтения. Конференция прошла в заочно-очном формате: виртуальная часть на
сайте http://libryansk.ru/files/project/chtenie_i_vremya_2018/index.html (июльсентябрь)и итоговый круглый стол (Почепская МРБ, сентябрь).
В работе конференции приняли участие 48 человек, специалисты ГБУК
"БОНУБ им. Ф.И. Тютчева", муниципальных межпоселенческих библиотек
Брянской области и Поспелихинская детская модельная библиотека
Алтайского края. К материалам первой (виртуальной) части конференции
посетители сайта обратились более 300 раз. Специальным гостем
конференции стала Ю.В. Щербинина, д.п.н., профессор МГПУ, автор книги
«Время библиоскопов: Современность в зеркале книжной культуры» (2016).
Проблематика конференции посвящена книге и ее современным
трансформациям, связанным с внешним обликом, разнообразными
возможностями использования, способами распространения, условиями
хранения, «новыми» форматами книг, непосредственным участием
читателей в создании книг. Были рассмотрены и другие темы,
раскрывающие различные аспекты, касающиеся книги на определенном
историческом этапе. В 22 докладах
отражены результаты изучения и
фиксирования
современного состояния
книжно-литературного
пространства российской провинции.
Открытие итогового круглого стола состоялось на площадке у входа в
Почепскую межпоселенческую центральную библиотеку. Декорацией стал
обновленный фасад здания, исполненный в виде корешков книг из фондов
библиотеки. В атмосферу провинциальной культурной среды Золотого века
русской литературы всех присутствующих погрузили самодеятельные актеры
в образах Алексея Михайловича Жемчужникова и его супруги.

Для участников итогового круглого стола прозвучали приветствия от
Администрации Почепского района, Департамента культуры Брянской
области, Российской библиотечной ассоциации.
Результаты первой части (виртуальной) конференции были представлены
Константиновой О.В., заместителем директора БОНУБ им. Ф.И. Тютчева, в
виде аналитического обзора докладов. С опытом работы Почепской МЦБ
по организации библиотечного пространства, оформлению выставок,
раскрытию всего многообразия современной книжной продукции участники
могли познакомиться в ходе экскурсии, которую провела директор
Почепской централизованной библиотечной системы Головченко Л.З.
Особый интерес участников итогового круглого стола вызвала публичная
лекция Ю.В.Щербининой
«”САД РАСХОДЯЩИХСЯ БИБЛИОТЕК”:
ЕДИНСТВО В РАЗНООБРАЗИИ». Юлия Владимировна, ученый, филолог,
публицист, поделилась своими размышлениями о библиотечной культуре, о
взаимосвязях читательских практик с библиотечными практиками, ответила
на вопросы присутствующих, рассказала о своих новых публикациях и
творческих планах.
В ходе обсуждения были определены дальнейшие перспективы по изучению
читателя и чтения. Конференция раскрыла большой исследовательский
потенциал сотрудников межпоселенческих библиотек, показала, что интерес
у жителей к книге и чтению сохраняется. В ходе локальных прикладных
исследований была зафиксирована основная проблема: у современных
жителей русской провинции ограниченные возможности в части доступа к
качественной литературе. По-прежнему актуальна не только точная
диагностика читательской ситуации, но и разработка новых подходов по
продвижению чтения, удовлетворению читательских интересов
и
формированию читательской культуры.
Среди основных рекомендаций итогового документа –продолжить работу по
изучению читателя и чтения в библиотеках Брянской области, изучить и
применять опыт Почепской МЦБ по организации библиотечного
пространства, экспозиций и представлению результатов исследовательской
работы
публике, расширить круг участников конференции, активнее
привлекать специалистов из других регионов России. Решено провести IX
научно-практическую конференцию «Чтение и время» в 2020 году.
Участники выразили искреннюю благодарность за большую работу по
организации и проведению конференции Администрации Почепского
района Брянской области и Почепской межпоселенческой центральной
библиотеке и отметили высокий профессионализм ее сотрудников.

