
РЕЗОЛЮЦИЯ  

XI Пермского краевого Форума книги и чтения 

«Книга и чтение в век трансформации» 
 

10–11 сентября 2021 года в г. Лысьва состоялся XI краевой Форум 

книги «Книга и чтение в век трансформации».  

Организаторами Форума выступили: 

Министерство культуры Пермского края; 

государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская 

государственная ордена "Знак Почёта" краевая универсальная библиотека 

им. А. М. Горького»; 

государственное бюджетное учреждение культуры «Пермская краевая 

детская библиотека им. Л. И. Кузьмина»; 

Администрация Лысьвенского городского округа; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысьвенская 

библиотечная система». 

Цель Форума – реализация положений Национальной программы 

поддержки и развития чтения (утв. Роспечатью), Указа Президента РФ 

от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», распоряжения Правительства РФ 

от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года», распоряжения Правительства 

РФ от 03.06.2017 № 1155-р «Об утверждении Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации» и 

других. 

В рамках Форума состоялись мероприятия: 

творческие встречи с известным московским писателем Дарьей 

Бобылевой, блогером и писателем Ольгой Савельевой, пермскими 

писателями Владимиром Якушевым, Виталием Богомоловым, Ниной Бойко, 

Игорем Тюленевым, Олегом Черняком; 

книжная ярмарка-продажа; 

акция для жителей г. Лысьвы «Читай, Лысьва 2021!», а для самых 

маленьких читателей был организован КвизBook «Научно и нескучно»; 

профессиональная программа, где рассматривались вопросы развития 

библиотек и продвижения книжного знания и чтения. В ее рамках 

прозвучали ключевые доклады форума, с которыми выступили: Е. В. 

Харитонов, член Союза писателей, поэт, музыкант, литературный критик, 

руководитель литературных проектов Российской государственной 

библиотеки для молодежи (г. Москва); М. И. Рассадина, преподаватель 

библиотечных дисциплин ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства», кандидат педагогических наук (г. Владимир); 

Е. С. Романичева, ведущий научный сотрудник лаборатории 



социокультурных образовательных практик НИИ урбанистики и глобального 

образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», кандидат педагогических наук, доцент (г. Москва); 

С. В. Шепелева, проректор Пермского государственного института культуры, 

кандидат филологических наук, доцент; Е. Н. Запятая, директор МБУК 

«Лысьвенская библиотечная система» (г. Лысьва). 

Библиотекари муниципальных и школьных библиотек и педагоги 

приняли участие в работе секций: мастер-класс «В книжное пространство со 

словарем-навигатором: как организовать текстовую деятельность 

школьников», дискуссионная площадка для молодежи «Молодежь 21 века: 

книга или блог?», семинар «Библиотека для всех: современные ресурсы и 

сервисы», ярмарка проектных идей «Инновационные подходы к 

распространению знаний», фокус-группа «Модельная библиотека: сегодня и 

Завтра». Руководителями секций стали специалисты из Москвы, Владимира, 

Перми. 

Всего в Форуме приняли участие более 2 000 человек. На Форум 

прибыли писатели, ученые и педагоги, представители местных органов 

власти, книгораспространители, библиотекари, журналисты – 150 человек. 

Главными участниками Форума стали жители Лысьвенского городского 

округа –1 900 человек. География Форума: Москва, Владимир, Пермь, города 

и районы Пермского края. 

Форум показал, что продвижение чтения, формирование читательской 

культуры взрослого и детского населения – задача чрезвычайно важная и ее 

решение зависит от объединения усилий общественности, профессионалов, 

властных структур. Реализация «Национальной программы поддержки и 

развития чтения» диктуется острой жизненной необходимостью, поскольку 

современная ситуация с чтением в России и Пермском крае, в частности, 

представляет собой системный кризис читательской культуры. 

С целью изменения ситуации и формирования эффективной политики в 

области поддержки и развития чтения в Пермском крае организаторы и 

участники Форума рекомендуют: 

1. Библиотечному сообществу Пермского края: 

1.1. осуществлять решения профессиональных задач в соответствии с 

приоритетами государственной политики в области культуры в целом и 

библиотечного дела в частности; 

1.2 развивать систему взаимодействия между библиотечными 

учреждениями разных систем и ведомств, межпрофессиональное и 

межведомственное сотрудничество; 

1.3. активнее участвовать в конкурсах на получение грантов и 

дополнительного финансирования; 

1.4. создавать долгосрочные стратегии развития библиотек, особенно 

модельных. 

2. Пермской государственной краевой универсальной библиотеке 

им. А. М. Горького: 



2.1. издать материалы Форума 2021 года, включив их в 

профессиональные издания краевого уровня. 

3. Органам исполнительной государственной и муниципальной власти: 

3.1. предусматривать финансирование конкурсов, направленных на 

развитие библиотечного дела, расширять возможности для участия в этих 

конкурсах муниципальных и краевых библиотек; 

3.2. продолжать проведение краевых Форумов в разных территориях 

Пермского края; 

3.3. рассмотреть возможность финансового обеспечения 

комплектования фондов общедоступных библиотек в целях достижения 

нормативного показателя обновляемости фонда не менее 5–10 процентов 

(Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021 № 608-р «Об утверждении 

Стратегии развития библиотечного дела на период до 2030 года»). 

 


