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ИСТОРИЯ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ ЯКУТИИ
НА ВСЕРОССИЙСКОМ БАЙКАЛЬСКОМ ФОРУМЕ.
(ОБЗОР)
Аннотация: В кратком обзоре освещена работа Байкальского форума 2019 г. –
Всероссийской научно-практической конференции «Национальные библиотеки
субъектов Российской Федерации: традиции и новые стратегические инициативы» (11–13 июля 2019 г., г. Улан-Удэ). Цель этого форума – обсудить и осмыслить
значимость национальной библиотеки субъекта Российской Федерации в сохранении и распространении документного культурного наследия народов России,
пути активизации деятельности общедоступных библиотек как важнейшего ресурса духовного развития современного общества. Организаторами конференции
выступили Министерство культуры Республики Бурятия, Министерство культуры
и духовного развития Республики Саха (Якутия), национальные библиотеки Республики
Бурятия
и
Республики
Саха
(Якутия),
Восточно-Сибирский государственный институт культуры и Арктический государственный институт культуры и искусств. Основное внимание в обзоре уделено
анализу распространения книги в Якутии в 1836–1917 гг. как одному из ведущих
направлений научно-исследовательской деятельности Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). Представлены сведения о распространении книги в
Якутии, крупные реализованные проекты, подтверждающие статус национальной
библиотеки как ведущего научного центра в области книговедения, библиотековедения и библиографии.
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YAKUT BOOK CULTURE AT THE ALL-RUSSIA BAIKAL FORUM.
(A REVIEW)
Abstract: The article highlights the content of reports presented at the All-Russian
Scientific and Practical Conference "National Libraries of the Subjects of the Russian
Federation: Traditions and New Strategic Initiatives" (July 11-13, 2019 in Ulan-Ude).
The purpose of the conference was to discuss and comprehend the significance of the
National Library of the subject of the Russian Federation in preserving and disseminating the documentary cultural heritage of the peoples of Russia, ways of further developing public libraries as the most important resource for the spiritual development of
modern society. The conference was organized by the Ministry of Culture of the Republic of Buryatia, the Ministry of Culture and Spiritual Development of the Republic
of Sakha (Yakutia), the National Library of the Republic of Buryatia, the National Library of the Republic of Sakha (Yakutia), the East Siberian State Institute of Culture
and the Arctic State Institute of Culture and Arts. The main attention is paid to the
analysis of the distribution of the book in Yakutia in 1836-1917, as one of the leading
areas of research activity of the National Library of the Republic of Sakha (Yakutia).
The information on the distribution of the book in Yakutia, major implemented projects confirming the status of the National Library as a leading scientific center in the
field of book science, library science and bibliography are presented. In addition to the
main topic of the report, the library community was acquainted with the history, theory and modern practice of librarianship, the disclosure of funds, the study of book
monuments in the region.
Keywords: National Library of the Sakha Republic (Yakutia), research activity,
bibliology.

Летом прошлого года (10–13 июля 2019 г.) в Улан-Удэ прошла всероссийская научно-практическая конференция «Национальные библиотеки субъектов Российской Федерации: традиции и новые стратегические инициативы». В этом форуме приняли участие библиотекари из
Якутии, Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии.
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Работа конференции началась с семинара-практикума «Модельная
библиотека: новые ориентиры деятельности», дискуссионной площадки
«Управление библиотечными проектами в регионе» и ознакомления с
выставкой изданий национальных библиотек республик Бурятия и Саха
(Якутия).
Пленарное заседание конференции открыл первый заместитель
министра культуры Республики Бурятия Н. В. Емонаков.
Доклад заместителя директора научно-образовательного центра
«Гражданское общество и социальные коммуникации» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, доктора культурологии О. В. Шлыковой был посвящен цифровой культуре: стратегии и позитивным библиотечным
практикам регионов. Директор Национальной библиотеки Якутии С. В.
Максимова представила концептуальный доклад «Новые стратегические инициативы Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)
(2018–2025 гг.)».
На пленарном заседании были подняты темы краеведческой и
научно-методической деятельности, национальной библиографии, создания электронных библиотек и развития кадров.
В работе круглого стола «Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации: жизнь внутри проекта»
принял участие заместитель начальника отдела приоритетных и ведомственных проектов Российской государственной библиотеки И. М. Гапчук
(в онлайн-режиме). Вниманию участников была представлена презентация дизайн-проектов пяти модельных библиотек Бурятии, открытие которых запланировано в скором времени.
На секции «Центральные библиотеки региона: локомотив развития»
прозвучали доклады по различным направлениям культурной жизни
регионов и библиотечного дела, в том числе доклад С. И. Бойтуновой
«Научные исследования в Национальной библиотеке Республики Саха
(Якутия): история и новые перспективы», в котором была подчеркнута
значимость стратегических инициатив, особенно наглядно проявляющихся в их реализации. В качестве примера была освещена
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научно-исследовательская деятельность этой библиотеки в области книговедения.
Книговедение как отдельное научно-исследовательское направление стало целенаправленно развиваться в Национальной библиотеке
Республики Саха (Якутия) с 1994 г., когда при отделе прогнозирования и
развития библиотечного дела был создан сектор НИР. В 2000 г. ученый
совет Национальной библиотеки утвердил комплексную тему исследования «Книжная культура Республики Саха (Якутия) (XVII–XXI вв.)». Одной из
задач стало изучение распространения книги в Якутии (1638–1917 гг.).
Было проанализировано более 200 научных российских, в том числе сибирских и иных региональных, работ по распространению книг в Якутии.
Реконструировать бытование книжного наследия народов Якутии
позволил «Сводный каталог якутской книги (1812–1917)» (Новосибирск,
2015). Информационный потенциал этого каталога используется также в
образовательном процессе кафедры библиотечно-информационной деятельности Арктического государственного института культуры и искусств
при преподавании дисциплин «История книги в Якутии», «Документология».
Большим достижением можно считать издание коллективной монографии Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) «История
книжной культуры Якутии (1638–1917)» (Новосибирск, 2018).
Секция «Муниципальные библиотеки региона: потенциал развития»
стала площадкой деловой игры, на которой были выработаны основные
компетенции руководителя и типовые признаки модельных библиотек.
В рамках программы конференции ее участники посетили Национальную библиотеку Республики Бурятия, Центр чтения детей
им. Б. Абидуева Республиканской детско-юношеской библиотеки, Центральную городскую библиотеку им. И. Калашникова, ВосточноСибирский государственный институт культуры, Иволгинскую межпоселенческую центральную библиотеку.
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По итогам конференции будет издан сборник материалов, а национальные библиотеки республик Саха (Якутия) и Бурятия запланировали
реализацию совместных проектов и дальнейшее развитие профессионального библиотечного сотрудничества.
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