Уфе открылась Всероссийская библиотечная конференция, посвященная
творчеству С.Т.Аксакова
26.09.2013
26 сентября в Уфе в рамках XXIII Международного Аксаковского праздника открылась
Всероссийская конференция «Роль публичных библиотек России в популяризации и
сохранении творческого наследия С.Т.Аксакова».
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра культуры
Республики Башкортостан Валентина Владимировна Латыпова, заместитель главы
Администрации городского округа город Уфа Сынтимир Биктимирович Баязитов,
начальник Управления по культуре и искусству Исламетдин Ризаитдинович Мамбетов.
Участниками конференции являются директора библиотек из Санкт-Петербурга, Самары,
Оренбурга, Челябинска и других городов России, руководители централизованных
библиотечных систем Республики Башкортостан, заведующие уфимских библиотек, в том
числе, школьных, студенты Уфимского колледжа библиотечного дела и массовых
коммуникаций, студенты Башкирского педагогического института им. М.Акмуллы
(кафедра культурологии и социально-экономических дисциплин). Общее число
участников – более 200 человек.
Конференция имеет богатую программу, рассчитанную на три дня. Учитывая большую
работу муниципальных библиотек по пропаганде творчества писателей-земляков,
внедрение в работу современных информационных технологий, создание модельных
библиотек и высокий уровень развития библиотечной сети, в рамках конференции для
гостей из разных городов России будет представлена обширная программа,
раскрывающая разноплановую работу библиотек Уфы. Гости города посетят Аксаковские
места и примут участие в торжественных мероприятиях Международного Аксаковского
праздника.
Приветствуя участников конференции от имени главы городской Администрации,
Сынтимир Биктимирович отметил, что в Уфе ежегодно с особой теплотой проводятся
Аксаковские дни.
- С именем Аксакова связано много событий и мест в Уфе, в Башкортостане и за его
пределами. Его произведения любят многие поколения и сегодня мы бережно храним его
имя, гордимся, что наш земляк внес весомый вклад в русскую литературу. Особая роль в
этой работе отводится нашим столичным библиотекам, - отметил Сынтимир Баязитов, и
пожелал участникам конференции плодотворной работы.
С первым докладом на конференции выступила кандидат филологических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Администрации городского округа город Уфа, директор
Центра культуры Башкортостана Элеонора Шамилевна Файзуллина. Она рассказала о
влиянии творчества Аксакова на современность, о лауреатах Аксаковской премии.
27 и 28 сентября участники пресс-конференции станут почетными гостями мероприятий
Международного Аксаковского праздника, акций в модельных библиотеках № 44 и №41.
Итогом конференции станет резолюция, направленная на объединение работы библиотек
по пропаганде творчества С.Т.Аксакова. Кроме того, на конференции будут представлены
работы и награждены победители Всероссийского конкурса декоративно-прикладного
творчества для детей и молодежи «И расцвел цветочек аленький».
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