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Евразийский библиотечный
форум в Оренбурге:
актуальные тренды сотрудничества
в век информационных технологий
В.В. Амелин, К.А. Моргунов
Аннотация. В статье, на основе материалов прошедшего в Оренбурге 31 августа 2018 г. Евразийского библиотечного
форума, рассматриваются вопросы укрепления существующих и развития новых связей для обмена опытом, разработки и
реализации совместных проектов между библиотеками России и Казахстана в сфере культурно-просветительской деятельности, популяризации национального многообразия и профилактики ксенофобии. Авторы анализируют прозвучавшие на
форуме доклады и делают вывод о необходимости объединения усилий и ресурсов библиотечных учреждений России и
Казахстана в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве, что обеспечит максимально широкий доступ читателей к достижениям мировой и богатству национальных культур на основе постоянного обмена информацией.
Ключевые слова: библиотечный форум; евразийское пространство; интеграционные процессы; межнациональные отношения; международное сотрудничество библиотек; гуманитарные связи.

О

ренбургская область — приграничный, многонациональный и поликонфессиональный регион, на территории которого проживают представители 126 национальностей и 18
конфессий. На Оренбуржье приходится самый протяженный участок российско-казахстанской границы, составляющий 1876 километров.
Представители органов власти, бизнеса, общественных организаций Республики Казахстан принимают
активное участие в международных мероприятиях евразийской направленности, проводимых в г. Оренбурге,
таких, как например, международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии». Активно развиваются гуманитарные контакты, налажено тесное сотрудничество
Оренбургской области с приграничными регионами
Казахстана в сферах экологии, науки, здравоохранения,
спорта. Регулярно проводятся творческие встречи и
гастроли творческих коллективов, межрегиональные
и международные конкурсы и фестивали, реализуются
совместные масштабные культурные проекты.
Для многонационального Оренбуржья, как и для
соседних регионов Казахстана, особое значение имеет
системная деятельность, направленная на гармонизацию сферы межнациональных и этноконфессиональных
отношений, удовлетворение этнокультурных потребностей, предупреждение межнациональных конфликтов.
В Оренбургской области создана необходимая основа для конструктивного межнационального и межконфессионального диалога, разработаны и действуют
региональные нормативные акты, регулирующие данную
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сферу, а также система взаимодействия региональных
органов исполнительной власти с национально-культурными центрами и религиозными объединениями.
Большое внимание уделяется поддержке и развитию национальных культур, творческим коллективам различной
жанровой направленности. Эти коллективы принимают
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самое активное участие в многочисленных этнокультурных мероприятиях, проведение которых способствует
сохранению и развитию национальных традиций, помогают сохранить стабильность в сфере межнациональных
отношений, создают условия для сохранения родных
языков, формирования у молодого поколения навыков
цивилизованного межкультурного общения.
В системе образования Оренбургской области действуют 79 школ с этнокультурным компонентом. Правительство области финансово поддерживает издание
двух национальных газет: казахской «Жана Айкап» и
татарской «Яна Вакыт». В г. Оренбурге функционирует
культурный комплекс «Национальная деревня».
Заметная роль в реализации государственной национальной политики отводится библиотечной системе.
Библиотека сегодня — это центр общения и приобщения населения к национальным культурам, обычаям и традициям. В государственных и муниципальных
библиотеках области организуется многоплановая просветительская деятельность, направленная на знакомство широких слоев населения с историей, культурой,
литературным наследием полиэтнического населения.
Активное участие библиотекарей в межкультурном диалоге, в акциях, фестивалях, выездных мероприятиях
позиционирует библиотеки как центры формирования толерантного сознания и перспективные площадки
мультикультурного сотрудничества.
Для организации эффективного библиотечного обслуживания многонационального населения области
библиотеки создают центры национальных культур,
формируют этнографические музейные уголки и профилированные библиотеки в соответствии с целевыми
комплексными программами. В качестве примера можно привести Оренбургскую городскую татаро-башкирскую библиотеку им. Х. Ямашева.
Центрами межнационального общения населения
являются более 40 клубов и любительских объединений. Результатом поисково-исследовательской работы
библиотечных работников области является создание
более 20 историко-этнографических мини-музеев национальных культур.
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Библиотекари используют широкий арсенал форм массовой
р а б от ы : о р г а н и зу ют
фестивали, литературно-музыкальные вечера-встречи, выставки,
обзоры и др. Часто эти
мероприятия приурочены к календарным народным и религиозным
праздникам, юбилеям
национальных деятелей
культуры, искусства и
науки, знаменательным
датам.
Библиотекари организуют встречи, которые обогащают знаниями и представлениями
о культуре, традициях и
обычаях разных национальных групп, способствуют достижению взаимопонимания между ними.
Важно отметить, что в этой важной работе библиотеки Оренбургской области давно и плодотворно сотрудничают со своими казахстанскими коллегами. Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской имеет двусторонние договоры
о сотрудничестве и обмене изданиями с национальными библиотеками Республики Казахстан. С 2004 г.
она является участницей проекта «Встреча на границе». Задачей этого совместного мегапроекта является
создание с помощью современных информационных
технологий единого ресурса об исторических корнях и
культурно-духовных связях народов двух государств.
Библиотечные специалисты из Оренбурга и Казахстана
определяют ключевые задачи современной деятельности библиотек в условиях культурного и языкового
многообразия.
Развитие электронных технологий удаленного доступа и получения информации, определенное падение
читательского интереса к традиционным печатным
изданиям, особенно среди молодежи, объективно подталкивают библиотеки к расширению спектра цифровизации, интеграции ресурсов и созданию объединенных баз данных, к корпоративным методам работы,
а, следовательно, к международному сотрудничеству.
Для библиотек России и Казахстана как сопредельных
дружественных государств основами такого взаимодействия являются не только общая история становления, принципы организации библиотечного дела,
пересекающиеся фонды, но и более широко — общность евразийского культурного пространства. При
этом на библиотеках приграничных многонациональных регионов, находящихся в наиболее интенсивной
контактной зоне, лежит особая ответственность за
поддержание гуманитарных связей, межэтнического
диалога, популяризацию культурного разнообразия, за
воспитание толерантности в молодежной среде. Имея в
виду эти цели, международное сотрудничество библиотек России и Казахстана должно иметь в приоритете:
создание сводных каталогов, объединенных информа-
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ционных краеведческих ресурсов,
цифровых коллекций книг, периодических изданий и документов,
раскрывающих культурно-исторические связи народов двух стран,
формирование электронных библиотек, развитие международного
и межнационального общения в
рамках видеомостов, виртуальных
литературных гостиных, творческих встреч, дней национальных
культур, международных читательских клубов и др.
Актуальные тренды сотрудничества библиотек России и Казахстана в век информационных
технологий обсуждались участниками Евразийского библиотечного
форума «Опыт работы с читателями в полиэтничных приграничных
регионах России и Казахстана»,
который состоялся в Оренбурге
Книжная выставка «Казахи в Оренбургском крае»
31 августа 2018 года.
В нем приняли участие коллеги
из Оренбургской области Российской Федерации, Ак- историко-этнографические музеи для знакомства с натюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской об- ционально-культурным разнообразием и богатством
ластей Республики Казахстан. Организаторами форума региона.
выступили: Автономная некоммерческая организация
Первый заместитель министра культуры и внешних
«Содружество народов Евразии», Оренбургская област- связей Оренбургской области А.В. Лигостаева рассканая универсальная научная библиотека им. Н.К. Круп- зала, что библиотеки выходят к руководству с самыской, Ассамблея народов Оренбургской области и На- ми неожиданными предложениями, которые в итоге
учно-исследовательский институт истории и этногра- доказывают свою востребованность. Так, открытием
фии Южного Урала Оренбургского государственного прошлого года стал проект «Оренбургская провинция:
университета. Форум собрал представителей более 20 культурный слой», в рамках которого в Областную бибобластных, вузовских, городских и районных библиотек лиотеку им. Н.К. Крупской приезжают представители
приграничных регионов России и Казахстана.
разных районов и национальностей — непрофессиоПеред началом работы гости посетили Литератур- нальные писатели и поэты, народные мастера, самоный музей Областной библиотеки им. Н.К. Крупской, деятельные коллективы. Они познакомят читателей со
где ознакомились с действующими выставками, инте- своим творчеством, традициями и исканиями.
рактивной «Литературной картой Оренбургской облаЭксперт Политологического центра «Север-Юг» по
сти» — информационным ресурсом о писателях, связан- развитию информационных и научных связей с заруных с регионом. Гостям была представлена коллекция бежными странами А.Е. Власова (Москва) отметила,
из 170 изданий на 24 языках повести «Капитанская что современные условия ставят перед библиотеками
дочка», написанной А.С. Пушкиным по материалам актуальные задачи — освоения новых форм работы
поездки в Оренбуржье.
в условиях цифровизации, оперативного обмена инРаботу форума от лица устроителей открыл руково- формацией по всему миру. В этой связи и в России, и в
дитель Автономной некоммерческой организации «Со- Казахстане активно реализуются программы создания
дружество народов Евразии», директор НИИ истории национальных, региональных и тематических электрони этнографии Южного Урала Оренбургского государ- ных библиотек. Объединение (или взаимное дополнественного университета В.В. Амелин.
ние) ресурсов является одним из наиболее перспективПриветствуя участников встречи, вице-губернатор ных направлений сотрудничества библиотечных систем
Оренбургской области Д.В. Кулагин подчеркнул, что на евразийском пространстве.
современные библиотеки объединяют вокруг себя неЛ.П. Сковородко, директор Оренбургской областной
равнодушных, инициативных людей с активной жиз- универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской,
ненной позицией, а потому для удовлетворения общих напомнила, что сотрудничество профильных учрежчитательских и этнокультурных запросов населения, дений региона с коллегами в Казахстане начало вывыстраивания межнационального диалога используют страиваться заново практически сразу после распада
творческий подход, фантазию, широкий спектр форм Советского Союза (с республиканскими центрами — в
массовой работы. В библиотечной системе Оренбург- 1992 г., а с региональными — в 1996 г.) в трудное для
ской области представлены более 100 тыс. экземпляров всех время сокращения финансирования, падения тикниг на национальных языках народов России и со- ражей книгоиздания, оттока кадров, когда учреждения
предельных стран (помимо русского), созданы более 40 культуры двух стран стали взаимно помогать и поддерклубов и объединений для межнационального общения, живать друг друга.
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С преодолением кризисных явлений взаимодействие
между библиотеками России и Казахстана не ослабло,
а, напротив, упрочилось на новой ресурсной, организационной базе, дополнилось новыми задачами, направлениями и формами совместной деятельности. Помимо
обмена методико-библиографическими пособиями,
литературой, электронными копиями документов, в
практику широко вошло проведение совместных мероприятий, в том числе, дистанционных, с использованием современных видеотехнологий. В подобных форматах очень активно работает с партнерами в Казахстане,
например, Оренбургская областная полиэтническая
детская библиотека, связывая видеомостами юных читателей двух стран. Заведующая методическим отделом
С.И. Селиванова перечислила наиболее яркие мероприятия: «Дни казахской культуры» и онлайн-конференцию «Достык — Дружба» к 20-летию Ассамблеи народа
Казахстана; видеообщение сверстников на темы творчества С.Т. Аксакова, В.П. Правдухина, А. Кунанбаева,
М. Ауэзова, Ж. Молдагалиева; в рамках проекта «Открытый взгляд» беседы молодых читателей двух стран
о литературном творчестве земляков и нравственных
ценностях; конкурс «Читающая семья», международный
онлайн-турнир «Мы знаем ваш город». На осень 2018 г.
запланирована первая видеовстреча «Здравствуй, Алматы! Салем, Оренбург!» с читателями Центральной городской детской библиотеки им. С.И. Бегалина «южной
столицы» Казахстана.
При этом российские библиотеки максимально открыты и нацелены на продолжение существующих и
развитие новых форм взаимообогащающего сотрудничества с профильными учреждениями соседнего государства. Директор научной библиотеки Оренбургского
государственного университета П.А. Болдырев пригласил их заинтересованные структуры на бесплатной
основе присоединиться к созданной на базе крупнейшего вуза региона Открытой электронной библиотеке
научно-образовательных ресурсов, которая вызвала
большой интерес гостей. Директор Областной библиотеки им. Н.К. Крупской Л.П. Сковородко предложила
возродить проводившиеся ранее российско-казахстанские конкурсы профессионального мастерства библиотекарей «Книжана».
На форуме своим опытом международного сотрудничества, работы с читателями на евразийском пространстве и в многонациональном приграничье поделились работники библиотек Республики Казахстан.
Западно-Казахстанскую область на встрече представляли директор Областной универсальной научной
библиотеки им. Ж. Молдагалиева Ш.К. Уразаева, заместитель директора Областной детско-юношеской
библиотеки им. Х. Есенжанова Э.Е. Амангалиева, директора библиотечных систем Бурлинского района
Д.К. Нурашева и Зеленовского района Ж.К. Жанабаева.
Члены делегации отметили, что география их взаимодействия с российскими коллегами расширяется: если
все начиналось с библиотек соседних приграничных
регионов — Оренбургской, Самарской, Саратовской,
Волгоградской, Астраханской областей, то в последнее
время установлены постоянные рабочие контакты с более удаленными Белгородской, Воронежской, Курской,
Липецкой областями. Библиотеки Западного Казахстана уже традиционно принимают участие в мероприя-
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тиях «Аксаковские дни», «Правдухинские чтения», в
фестивалях национальных культур «Венок дружбы» в
Оренбургской области, «Созвездие будущего» в Саратовской области, «Караван дружбы» в Волгоградской
области. В то же время они активно обращаются и к
новым форматам дистанционного общения в рамках
онлайн-встреч своих юных читателей со сверстниками
в Белгороде, Курске, Оренбурге, Самаре, акций «Читаем
Маршака» (Воронеж) и «Читаем детям о войне» (Самара). В библиотеках Западного Казахстана приобретают
популярность площадки для разностороннего общения
молодежи, чтения, игр, совместного творчества и встреч
с интересными людьми: Арт-пространство «Белый воробей» в Областной детско-юношеской библиотеке и
коворкинг-центры в районных библиотеках, которые
привлекли особое внимание участников форума.
В налаживании международных коммуникаций активно участвуют библиотекари Актюбинской области
(Республика Казахстан), эффективно сочетая очные
мероприятия с интерактивными, мультимедийными.
В качестве примеров можно назвать: онлайн-конференции и веб-семинары с коллегами из Татарстана, Оренбургской и Ульяновской областей, видеомост писателей
Актобе и Ульяновска в рамках проекта «Литература
без границ», акции «Читаем Тургенева», «Читаем Солженицына», «Читаем детям о войне», конкурсы «Шаг
вперед», «Литература многонациональной России и
зарубежья», конкурс социальных роликов «Мир, который я люблю», конкурс блогов с поездкой актюбинских победителей на юбилей поэта Расула Гамзатова
в Дагестан, конкурс «Живой Пушкин» с посещением
усадьбы русского поэта в Болдино. В век цифровых
технологий библиотеки стремятся привить молодежи
любовь к традиционной, бумажной книге, общую потребность чтения посредством креативных, творческих
акций («Читающий автобус», флэшмобы, читательские марафоны). Российских и казахстанских коллег
заинтересовали также практикуемые в Актюбинской
области массовые и индивидуальные формы работы со
слабовидящими и незрячими гражданами, в том числе
приобщение их к литературному творчеству и изданию
собственных книг.
Впервые в Оренбуржье для установления более тесных профессиональных связей приехала, несмотря на
дальнюю дорогу и сложную транспортную логистику,
большая делегация библиотек Костанайской области.
В нее вошли сотрудники Костанайской областной универсальной научной библиотеки им. Л.Н. Толстого, заместитель директора Г.С. Шоканова, заведующий отделом развития Д.М. Шакарова, заведующий отделом
краеведческой литературы С.С. Сазанбаева, а также
руководители библиотечных систем Камыстинского и
Житикаринского районов. Они рассказали об активном
сотрудничестве с партнерами в рамках российско-казахстанского мега-проекта «Встречи на границах», электронной доставки документов для педагогов, аспирантов и студентов-дипломников, организации и участия в
совместных мероприятиях. Среди них — онлайн-встреча писателей Костаная и Челябинска, видеомост с Оренбургом «Мира не узнаешь, не зная края своего», акция
«Живой Пушкин» с поездкой костанайцев в Болдино,
творческие командировки, участие в международных
семинарах и конференциях в Челябинске, Омске, Екате-
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Участники Евразийского библиотечного форума
ринбурге, Суздале, Крыму и Дагестане, переподготовка
кадров в Челябинском институте культуры и искусства.
Живой интерес российских и казахстанских партнеров на форуме вызвал опыт костанайских библиотекарей в укреплении межнационального мира и согласия,
воспитании патриотизма, интереса к краеведению: использование музейных экспозиций, организация клубов общения, проведение акций в форматах открытого
микрофона для юношества в рамках диалога культур,
знакомства с национальными и религиозными традициями, подготовка летописи сел и районных книг памяти
об известных земляках и их вкладе в развитие родной
земли.
Наряду с казахстанцами из различных регионов,
свои наработки в сфере популяризации национальнокультурного многообразия, краеведения представили
и работники библиотек Оренбуржья: заведующий отделом краеведения А.А. Утевалиева и главный библиотекарь научно-методического отдела И.Н. Скробот из
Оренбургской областной универсальной научной библиотеки имени Н.К. Крупской, заведующий отделом
по связям с общественностью Центральной городской
библиотеки Оренбурга имени Н.А. Некрасова А.Р. Дельмухаметова, директор библиотечной системы Акбулакского района Н.Ю. Стойко, директор библиотечной
системы Илекского района Е.А. Савич, заведующий
методико-библиографическим отделом библиотечной
системы Адамовского района Т.С. Кинжитаева и другие.
В целом на Евразийском библиотечном форуме было
отмечено, что современные условия глобализации, развития электронных технологий удаленного доступа и
получения информации, определенного падения читательского интереса к традиционным печатным изданиям (особенно среди молодежи), объективно подталкивают библиотеки к расширению форм и методов работы
с населением, цифровизации, сетевому объединению

ресурсов, корпоративным методам работы, а, следовательно, и к международному сотрудничеству для обеспечения конкурентоспособности в меняющемся мире.
Для библиотек Казахстана и России как сопредельных
дружественных государств основами такого взаимодействия являются не только общая история становления, принципы организации библиотечного дела,
пересекающиеся фонды, но и общность евразийского
культурного пространства, стратегических интересов в
рамках интеграционных объединений. При этом на библиотеках приграничных многонациональных регионов
в наиболее интенсивной контактной зоне лежит особая
ответственность за поддержание гуманитарных связей,
межэтнического диалога, популяризацию культурного
разнообразия, воспитание толерантности в молодежной
среде. В этих целях международное сотрудничество
библиотек России и Казахстана должно идти по пути:
создания сводных каталогов, объединенных информационных краеведческих ресурсов, цифровых коллекций
книг, прессы и документов, раскрывающих культурноисторические связи народов двух стран, электронных
библиотек, развития практики международного и межнационального общения в рамках видеомостов, виртуальных литературных гостиных, творческих встреч,
дней национальных культур, международных читательских клубов, обучения и обмена опытом посредством
онлайн-конференций и вебинаров. За счет такого объединения усилий и ресурсов библиотечных учреждений
в рамках интеграционных процессов на евразийском
пространстве библиотеки России и Казахстана могут
совместно обеспечить более широкий доступ читателей
к достижениям мировой и богатству национальных
культур на основе постоянного обмена информацией.
Иллюстрации предоставлены авторами

ПАРТНЕРСТВО / СОДРУЖЕСТВО / КОНТАКТЫ
Евразийский библиотечный форум в Оренбурге: актуальные тренды сотрудничества в век информационных технологий

13

