
«Мир. XXI век. Через чтение к 
идентичности и культуре». 
(международныи  Конгресс 
библиотекареи ) 

 

15-16 сентября 2016 года в Астане состоялся Международный Конгресс 

библиотекарей, посвящённый 25-летию Независимости Республики 

Казахстан  «Мир. XXI век. Через чтение к идентичности и культуре». 

Конгресс проходил под эгидой международных организаций: ЮНЕСКО, 

Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА), Библиотечная Ассамблея Евразии (БАЕ).  

 

 
 

Мне, директору КГУ «Шахтинская ЦБС»  Калининой Ирине Алексеевне 

посчастливилось стать участницей такого грандиозного события в 

библиотечной жизни нашей республики. 

 

Организаторами  Конгресса  выступили  Министерство  культуры  и  

спорта Республики Казахстан, Библиотека Первого Президента Республики 

Казахстан – Лидера  нации,  Национальная  академическая  библиотека 

Республики Казахстан, Национальная библиотека Республики Казахстан. 

 

Открытие Конгресса  состоялось во  Дворце Независимости.  



В его работе приняли участие представители Национальных библиотек 

стран СНГ и мира: России,  Молдовы,  Грузии,  Азербайджана, 

Таджикистана,  Исламской  Республики  Иран,  БАЕ,  общественные  и  

политические  деятели,  учёные, поэты,  писатели, культурологи,  издатели,  

руководители, библиотекари. 

 

Цель конгресса: привлечение внимания Общества к вопросам  

развития библиотек, к книге, как величайшему явлению культуры, обмен  

опытом  по  проблемам  формирования  электронных  информационных  

ресурсов и их использованию в информационно-библиотечных учреждениях,  

повышение имиджа профессии библиотекаря. 

Участников Конгресса тепло приветствовал Министр культуры и спорта 

Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы, который в своем 

приветственном слове подчеркнул  роль и значение библиотек, книги в 

развитии культуры общества. Он пожелал всем участникам Конгресса 

плодотворной работы. 

 

С докладами по актуальным направлениям библиотечной деятельности  

выступили директор Департамента по делам культуры и искусства  

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Актоты 

Райымкулова (тема доклада «Читающая нация  – будущее Великой Степи»),  

генеральный директор БАЕ, заведующая отделом межбиблиотечного  

взаимодействия с библиотеками России и стран СНГ Российской  

государственной библиотеки, кандидат педагогических наук Галина Райкова  

(«Библиотечно-информационное пространство Содружества: роль  

Библиотечной Ассамблеи Евразии»), директор Центральной библиотеки,  

архивов и документов, связанных с культурой Исламской Республики Иран  

Атифе Нури («Библиотека будущего. Общий обзор данного определения и 

понятия»), генеральный директор Российской национальной библиотеки, 

Россия, г. Санкт-Петербург Александр Вислый («Объединение электронных 

ресурсов ведущих библиотек России »и др.  



 
Во дворце Независимости были оформлены красочные инсталляции и  

выставки, которые вызвали интерес у участников и гостей форума.  

 

 
 

Особый интерес вызвала выставка редких и ценных  книг, представленная 

национальной библиотекой РК. 

 

Второй день работы Международного конгресса библиотекарей 

проходил в Национальной академической библиотеке РК и начался со 

знаменательного события.  Впервые  в  Казахстане  прошло  XIX  Общее  

собрание Некоммерческого партнёрства «Библиотечная Ассамблея Евразии» 



(БАЕ). В его  работе  приняли  участие президент  БАЕ, генеральный 

директор Российской национальной библиотеки Вислый А.И., генеральный 

директор БАЕ,  заведующая  отделом  межбиблиотечного  взаимодействия  с 

библиотеками России и стран СНГ Российской государственной библиотеки, 

кандидат педагогических наук Райкова Г. А., руководитель Национальной 

академической  библиотеки  Республики  Казахстан,  доктор  педагогических 

наук,  профессор  Муналбаева  У.Д.,  директор  Национальной  библиотек 

Республики Молдова Пинтилей Е. К., директор Национальной библиотеки 

Таджикистана  Назарзода Сайфиддин,  представители  Национальной  

библиотеки   Азербайджана   им. М. Ф. Ахундова   и   Национальной  

Парламентской библиотеки Грузии. На собрании был рассмотрен проект  

«Электронная  библиотека  БАЕ»,  были  внесены  предложения  по  новой  

редакции  модельного  библиотечного  кодекса,  также  новым  членом  БАЕ  

стала Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

им. М. И. Рудомино.  

 

Профессиональное общение участников Конгресса продолжились на 

пяти  секциях, мне удалось поучаствовать в работе трех из них:  

«Национальные  электронные  библиотеки  и  мировое информационное 

пространство», «Библиография: состояние и современные тенденции  

развития»,  «Современный библиотекарь: взгляд в будущее профессии». 

На секциях был рассмотрен широкий круг тем и вопросов  практически по 

всем направлениям библиотечной деятельности, мы  обменивались  

мнениями  по  актуальным  и  профессиональным проблемам,  таким  как, 

освоение  инновационных  технологий,  развитие электронных  библиотек  и  

их  взаимодействие,  духовность  и  система  ценностей  в современном  

мире,  состояние  и  современные  тенденции  развития библиографии,  

современные  подходы  к  эффективному  управлению библиотекой. 

Все знания, которые мы получили, на секциях является огромным 

подспорьем в развитии библиотечного дела в нашем регионе. 

В  честь  Конгресса  возле  библиотеки  была  заложена  Библиотечная  

аллея,  на  которой  участниками Конгресса  были  посажены  деревья.  

Библиотечная  аллея  будет  напоминать  о  Международном  конгрессе 

библиотекарей в Астане и станет зелёным украшением столицы. 

Закончилась работа Конгресса, он  получился  очень  содержательным, очень 

насыщенным, динамичным. Особо хотелось поблагодарить за организацию 

такого мероприятия Министра культуры и спорта Республики Казахстан 

Арыстанбека  Мухамедиулы и руководителя Национальной академической  

библиотеки  Республики  Казахстан  Муналбаеву  Умитхан Дауренбековну. 

 

Директор КГУ «Шахтинская ЦБС» 

 Калинина Ирина Алексеевна  


