ОТЧЕТ
О XX ВСЕРОССИЙСКОМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ
«ПРОБЛЕМЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК»
(ЧЕБОКСАРЫ, 24–27 СЕНТЯБРЯ 2019 г.)
24–27 сентября 2019 г. в Национальной библиотеке Чувашской Республики прошел XX Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», организованный Российской национальной библиотекой, Российской библиотечной ассоциацией и Национальной
библиотекой Чувашской Республики.
В семинаре приняли участие более 150 специалистов — представители 69 библиотек из 32 регионов России (Архангельской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Курганской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, Алтайского, Камчатского, Красноярского, Пермского, Приморского краев, Республики Башкортостан, Республики Карелия,
Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Чувашской Республики, г.г. Москвы и
Санкт-Петербурга), сотрудники музеев и архивов г. Чебоксары и Чувашской Республики. На заседаниях
24 и 27 сентября присутствовали также участники проходившего в Чебоксарах в эти дни «Библиокаравана —2019». Российскую национальную библиотеку на семинаре представляли специалисты Отдела библиографии и краеведения старший научный сотрудник Н. М. Балацкая и ведущий библиограф Е. И. Трубина и главный специалист Федерального центра консервации библиотечных фондов Н. И. Подгорная.
Заседания вели члены Постоянного комитета Секции «Краеведение в современных библиотеках» РБА:
Н. М. Балацкая, Е. Н. Ефремова, Н. С. Иванцова, А. М. Ковалева, М. Б. Мартиросова, Е. И. Трубина.
На семи заседаниях семинара было прочитано 39 докладов (в т. ч. 3 — удаленно), еще 19 докладов
представлено в качестве стендовых. Как всегда, каждый доклад активно и заинтересованно обсуждался.
25–27 сентября проведены три больших мастер-класса:
1. «Работа с листовыми краеведческими материалами» (по темам: «Работа в библиотеках с коллекциями листовых краеведческих материалов. От комплектования до использования» (Е. Г. Хапланова,
РГБИ) и «Создание БД на листовой краеведческий материал. Методический аспект формирования и использования» (Т. А. Глазунова, РГБИ).
2. «Документы на небумажных носителях (кино- и фотодокументы, фоно- и видеодокументы, документы на компакт-дисках): обеспечение сохранности в процессе хранения и использования» (Н. И.
Подгорная, ФЦКБФ РНБ).
3. «Краеведческие проекты и развитие территории. работа с культурно-символическими ресурсами» (А. В. Лисицкий, Библиотека им. Ф. М. Достоевского ЦБС ЦАО г. Москвы).
По традиции в программе были выделены несколько тематических блоков: «Стратегия краеведческой деятельности библиотек», «Издательская краеведческая деятельность библиотек», «Электронные
краеведческие ресурсы и продукты», «Работа с нетекстовыми форматами краеведческих документов»,
«Музейно-архивная краеведческая работа библиотеки», «Краеведческая библиография» и «Продвижение
краеведческих ресурсов, продуктов и услуг».
Проблематика докладов и дискуссий была связана преимущественно с внедрением новых документов: «Руководства по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ» и «Руководства по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ» и задачами модернизации публичных библиотек.
Все заседания семинара транслировались в прямом эфире и доступны в записи на канале Национальной библиотеки Чувашской Республики в YouTube:
24 сентября. Вечернее заседание. Темы: «Стратегия краеведческой деятельности библиотек», «Издательская краеведческая деятельность библиотек»
25 сентября. Утреннее заседание. Тема: «Электронные краеведческие ресурсы и продукты»,
мастер-класс «Работа с листовыми краеведческими материалами»
25 сентября. Вечернее заседание. Темы: «Работа с нетекстовыми форматами краеведческих
документов», «Музейно-архивная краеведческая работа библиотеки»
26 сентября. Утреннее заседание. Тема: «Краеведческая библиография»
26 сентября. Вечернее заседание. Тема: «Краеведческая библиография» (продолжение), мастер-класс « Документы на небумажных носителях (кино- и фотодокументы, фоно- и видеодокументы, документы на компакт-дисках): обеспечение сохранности в процессе хранения и использования»
27 сентября. Утреннее заседание. Мастер-класс «Краеведческие проекты и развитие территории. Работа с культурно-символическими ресурсами»
27 сентября. Вечернее заседание. Тема: «Продвижение краеведческих ресурсов, продуктов
и услуг»

Материалы семинара будут опубликованы в очередном сборнике «Проблемы краеведческой деятельности библиотек».
Участники семинара получили сертификаты о повышении квалификации.
Необходимо отметить безупречную организацию семинара администрацией и сотрудниками
Национальной библиотеки Чувашской Республики, отмеченную всеми участниками. Сформированная
ими прекрасная культурная программа включала посещение оперы «Нарспи» в Чувашском государственном театре оперы и балета, экскурсии по историческому центру г. Чебоксары, в Музей чувашской
вышивки и Национальный музей.
Следующий, XXI Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» состоится в начале октября 2020 г. в г. Петрозаводске, на базе Национальной библиотеки Республики Карелия.

