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И. КАЛИНИНА, директор КГУ «Шахтинская ЦБС»

В сентябре в Астане прошел Между
народный конгресс библиотекарей,
посвящённый 25-летию Независимо
сти Республики Казахстан «Мир. XXI
век. Через чтение - к идентичности и
культуре». Конгресс проходил под эги
дой нескольких международных орга
низаций: ЮНЕСКО, Международная
федерация библиотечных ассоциаций
и учреждений (ИФЛА), Библиотечная
Ассамблея Евразии (БАЕ).
Мне посчастливилось стать участницей такого
грандиозного события в библиотечной жизни на
шей республики. Организаторами мероприятия
выступили Министерство культуры и спорта,
Библиотека Первого Президента Республики Ка
захстан, Национальная академическая библио
тека, Национальная библиотека страны.
Открытие конгресса состоялось во Дворце
Независимости. В его работе приняли участие
делегаты Национальных библиотек стран СНГ и
мира: России, Азербайджана, Таджикистана, Мол
довы, Грузии, Ирана, а также общественные и
политические деятели, учёные,поэты, писатели,
культурологи, издатели, библиотекари. Целями
конгресса являлись привлечение внимания обще
ства к вопросам развития библиотек и к книге,
как величайшему явлению культуры, обмен опы
том по проблемам формирования электронных
информационных ресурсов и их использования в
библиотечных учреждениях, содействие повыше
нию имиджа профессии библиотекаря.
Участников конгресса тепло приветствовал
Министр культуры и спорта Республики Казахстан

Арыстанбек Мухамедиулы, который в своем об
ращении подчеркнул роль и значение библиотек,
книги в развитии культуры общества. Он пожелал
всем гостям плодотворной работы.
По актуальным направлениям библиотечной
деятельности выступили: директор департамента
Министерства культуры и спорта Актоты Райымкулова с докладом «Читающая нация - будущее Ве
ликой степи», генеральный директор БАЕ Галина
Райкова по теме «Библиотечно-информационное
пространство Содружества: роль Библиотечной
Ассамблеи Евразии». О библиотеке будущего рас
суждал директор Центральной библиотеки Ислам

ской Республики Иран Атифе Нури, а генеральный
директор Российской национальной библиотеки
Александр Вислый поделился с коллегами опытом

по объединению электронных ресурсов ведущих
библиотек России.
Во Дворце Независимости были оформлены
красочные инсталляции и выставки, которые
вызвали интерес участников и гостей форума.
Особо заинтересовала всех выставка редких и
ценных книг, представленная Национальной би
блиотекой РК.
Второй день работы Международного кон
гресса библиотекарей проходил в Национальной
академической библиотеке, и начался он со зна
менательного события. Впервые в Казахстане
прошло общее собрание Библиотечной Ассам
блеи Евразии, в ходе которого был рассмотрен
проект «Электронная библиотека БАЕ», внесены
предложения по новой редакции модельного
библиотечного кодекса, новым членом БАЕ
стала Всероссийская государственная библиотека
иностранной литературы им. М.Рудомино.
П р оф ессио нал ьное общ ени е участников
конгресса продолжилось на пяти секциях, мне
удалось поучаствовать в работе трех из них: «На
циональные электронные библиотеки и мировое
информационное пространство», «Библиография:
состояние и современные тенденции развития»,
«Современный библиотекарь: взгляд в будущее
профессии». На секциях был рассмотрен широ
кий круг тем и вопросов практически по всем
направлениям библиотечной деятельности, мы
обменивались мнениями по актуальным и
профессиональным проблемам, таким как ос
воение инновационных технологий, развитие
электронных библиотек, современных подходов
к эффективному управлению библиотекой, сохра
нение духовных ценностей в современном мире.
Конгресс получился содержательным и дина
мичным. В завершение его участники высадили
библиотечную аллею, которая будет напоминать
об этом важном событии международного уров
ня и станет зеленым украшением столицы. Все
знания, которые мы получили, станут огромным
подспорьем в развитии библиотечного дела в
регионах. Хочется поблагодарить организаторов
за столь важное для работников библиотек ме
роприятие.

