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Язык определяет национальную принадлежность человека, формирует 

его внутренний мир, шкалу духовно-нравственных ценностей. 

Информационная агрессия против языка – это атака на личность в целом, ее 

сознание и основные гражданские качества: патриотизм, установку на 

отождествление себя с определенным народом и его традициями.Поэтому 

библиотеки всеми доступными им средствами борются за сохранение 

чистоты родного языка, с использованием молодежью в письменной и 

устной речи неоправданно большого числа заимствований, обсценной 

лексики, со всяческими попытками принизить роль и ценность родного 

языка. 

Участники XXI Международной конференции "Через библиотеки – к 

будущему" отмечают, что библиотеки активно участвуют в сохранении 

языка и историко-культурного потенциала регионов. Тема Конференции 

актуальна и своевременна. Конференция привлекла внимание не только 

библиотечных специалистов, но и писателей, издателей, специалистов 

архивов, музеев, ученых-филологов. 

 

Участники конференции констатируют: 

 

Работа Конференции проходила в гибридном формате. С 20 сентября 

по 7 октября осуществлялась дистанционная работа Конференции, во время 

которой участники знакомились с опубликованными на сайте библиотеки 

докладами и сообщениями. Всего опубликовано 62 доклада по двум секциям: 

"Библиотека – хранитель родного языка" (опубликовано 20 докладов) и "Роль 

библиотек в сохранении исторической памяти" (опубликовано 42 доклада, в 

том числе избиблиотек Беларуси, Казахстана и Абхазии). С докладами 

ознакомились 1853 человека, 13 из них оставили комментарии. Пленарное 

заседание состоялось 7 октября в очном формате с онлайн-трансляцией на 

платформе "Webinar". Всего в Конференции приняли участие 284человека: из 

Беларуси, Казахстана, Абхазии, 53 регионов России (14 республик, 2 

автономных округа, 5 краев, 30 областей, Москва, Санкт-Петербург). 

На пленарном заседании были прослушаныключевые онлайн-доклады 

ученых: Савинова Д.М., ведущего научного сотрудника Института русского 

языкаим. В.В. Виноградова РАН, ведущего специалиста Федерального 

института родных языков народовРоссийской Федерации, доктора 

филологических наук, профессора ("Русские диалекты в контексте истории 
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русского языка иистории"), Бондаренко В.В., литературного 

критика,историка литературы, библиографа, автора и ведущего обучающего 

проекта Российской государственнойбиблиотеки для молодежи "Онлайн-

среды с ВалериемБондаренко" ("Исторический роман XXI века: новый 

взгляд на прошлое"),Пахомова В.М., научного сотрудника Института 

русского языка им. В.В. Виноградова РАН, главного редактора портала 

"Грамота.ру", председателя Филологического совета всероссийской акции 

"Тотальный диктант", кандидата филологических наук ("Онлайн-курсы и 

издательские проекты Тотального диктантадля библиотекарей и читателей"). 

Старший научный сотрудник Государственного исторического 

музеяКудряшова Ирина Васильевна, выступила с докладом "К вопросу о 

критериях отбора исторической литературы дляформирования 

библиотечного фонда". 

О значении и роли архивов в сохранении исторической памяти 

рассказал Самовтор С.В., заместитель начальника отдела использования 

архивных документовГосударственного архива Краснодарского края, 

кандидатисторических наук (г. Краснодар), выступление о проблемах 

применения русского языка в сети интернет и использовании 

профессионального сленга представилШевченко Т.А., ведущий 

системныйаналитик компании "Т1 Консалтинг" (г. Краснодар). 

Работу Конференции продолжила"Трибуна писателей и издателей". 

"Русский язык и информационно-психологическая война"– так называлось 

выступление председателя Краснодарского регионального отделенияСоюза 

писателей России, заслуженного деятеля искусствКраснодарского края, 

главного редактора журнала "Краснодар литературный", лауреата 

литературных премий Макаровой-Гриценко С.Н.(г. Краснодар). О 

языкесовременной российской прозы на материале книг, изданных в 

"Редакции Елены Шубиной" за последнее десятилетие, рассказала Гаврон 

Д.А., ведущий редактор "РедакцииЕлены Шубиной" (ООО Издательство 

АСТ, г. Москва). 

Состоялись две творческие встречи с писателями. Первая – с 

писателем, главным редактором альманаха "Литературное Ставрополье", 

музыкантомВладимиром Бутенко из Ставрополя. Она называлась "Моя 

судьба в большой судьбе народа". Следующая творческая встреча прошла с 

молодым писателем Екатериной Кожевиной из Санкт-Петербурга, которая 

являетсялауреатомпремии "Лицей" для молодых прозаиков и поэтов. Она 

провелапрезентацию своего романа "Лучшие люди города". 

Мастер-класс по художественному чтению провел Алексей Замко, 

актер Краснодарского муниципального молодежного театра, автор проекта 

"#ЗамкоЧитает" (г. Краснодар). 

 

Участники конференции считают: 
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Сегодня библиотекиявляются важнейшим социальным институтом, 

обеспечивающим не только сохранение родного языка и исторической 

памяти, но и влияют на стабилизацию системы духовной безопасности 

государства в целом. Своей деятельностью они способны объединить 

ученых, педагогов, творческую интеллигенцию, представителей 

общественности, всех людей, любящих язык, литературу, историю. 

Одна из основных задач библиотеки – помощь в организации 

образовательного и воспитательного процесса, привлечение юношества и 

молодежи к изучению родного языка посредством книги, воспитание любви 

и бережного отношения к родному языку, историиродной страны и малой 

родины. Особое значение в сохранении исторической памяти приобретают 

проекты поуглублению знаний огероическом прошлом страны. Участие 

библиотек в сохранении историко-культурного потенциала территории 

должно бытьэффективным, полезным иувлекательным. 

Участники конференции убеждены: 

 

XXIМеждународная конференция "Через библиотеки – к будущему" 

способствовала объединению усилий библиотек и других образовательных, 

информационных и научных учреждений различных ведомств в разработке 

новых действенных подходов и форматов по популяризации и продвижению 

в молодежную среду ценностей родного языка, лучших образцов литературы.  

Конференция "Через библиотеки – к будущему" прошла 

организованно, плодотворно, на высоком уровне. Участники с 

удовлетворением отмечают, что данный формат работы конференции – 

заочная работа с докладами и очное пленарное заседание с онлайн-

трансляцией на платформе "Webinar" –был продуктивным.  

 

Участники конференции предлагают библиотекам, работающим с 

юношеством и молодежью: 

 

- активизировать практику разработки и реализации инновационных 

библиотечных проектов, направленных на развитие у юношества и молодежи 

интереса к русскому и родному языку, отечественной иcтории, краеведению;  

- активизировать приобретение и популяризацию в молодежной среде 

справочных, учебных, научно-популярных, художественных изданий по 

истории, краеведению, русскому и родному языку, лучших образцов 

литературы; 

-создавать и развивать в библиотеках клубы и лектории по изучению 

русского и родного языка, истории страны и родного края, литературные и 

исторические клубы, разрабатывать и проводить литературно-исторические 

экскурсиии путешествия; 

- активно популяризировать среди молодых читателей Всенародный 

исторический депозитарий "Лица Победы" в Музее Победы (Москва), 
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всероссийские акции "Бессмертный полк" и "Георгиевская ленточка", 

проекты "Память народа", "Без срока давности", "Эстафета поколений", 

"Дети – герои России", "Судьба солдата онлайн", Общероссийского движения 

по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое 

движение России", Всероссийского общественного движения "Волонтеры 

Победы", Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения "ЮНАРМИЯ", Российского военно-исторического 

общества идругих значимых историко-патриотических проектов; 

- развивать партнерство в деле сохранения языка и исторической 

памяти; 

- наладить тесные творческие связи с филологическими и 

историческими факультетами вузов, региональными Союзами писателей, 

литературными и историко-краеведческими музеями, историческим парком  

"Россия - моя история", редакциями местных литературно-художественных 

журналов, привлекая  к реализации литературных мероприятий и 

акцийученых-филологов и историков,писателей, журналистов, музейных 

работников, специалистов архивов, информационно-туристических центров; 

- активнее вовлекать молодежь в конкурсы, турниры, поддерживать 

одаренных молодых читателей в области изучения языка, истории, 

краеведения,литературы и художественного слова с целью реализации 

творческих способностей молодых читателей; 

- поддерживать и развивать историческое, культурное и архивное 

волонтерство молодых читателей;  

- активнее использовать потенциал и возможности современных 

информационно-коммуникационных технологий и возможностей интернета 

для популяризации русского языка, языков других народов, правдивой 

исторической литературы; 

- постоянно повышать профессионализм и компетентность 

библиотекарей, осваивать инновационные продукты и услуги с целью 

формирования положительного имиджа библиотек в молодежной среде и 

усиления роли библиотек на местах; 

- рекомендовать специалистам библиотек России и стран ближнего 

зарубежья принять участие в XXII Международной конференции "Через 

библиотеки – к будущему" в 2023 году. 

 


