РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам областной конференции
«Роль сельской модельной библиотеки в сохранении и развитии
местных культурных традиций: идеи и проекты, мастерство и
творчество»
19 февраля 2019 г.,
Псковская область, г. Остров,
МБУК «Островская центральная районная библиотека»
19 февраля 2019 года прошла областная конференция «Роль сельской
модельной библиотеки в сохранении и развитии местных культурных
традиций: идеи и проекты, мастерство и творчество» на базе МБУК
«Островская центральная районная библиотека». Сельские библиотеки
Псковского региона являются важными культурно-просветительскими
центрами, активно участвуют в сохранении местных культурных обычаев,
праздников, традиций. В сельских библиотеках региона накоплен богатый
опыт работы по данному направлению, лучшие проекты были представлены
на областной конференции.
В работе конференции приняли участие: официальные представители
органов власти Островского района, сотрудники ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека», ГБУК «Островская центральная
районная библиотека», библиотекари сельских модельных библиотек
Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Новоржевского,
Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского,
Пушкиногорского, Порховского районов.
В рамках проведения конференции были рассмотрены следующие вопросы:
- Участие сельских модельных библиотек в сохранении и продвижении
народных традиций Псковского региона;
- Опыт работы и культурно-просветительские проекты сельских модельных
библиотек;
- Народные праздники как важная форма сохранения и развития культурных
традиций родного края;
- Роль библиотечных комнат, уголков старинного быта в сохранении и
популяризации местных культурных традиций;
- Сотрудничество библиотек и музеев в сохранении и развитии культурных
традиций Псковской области и др.

На конференции состоялся обмен мнениями и опытом работы сельских
модельных библиотек в освоении проектных подходов в целях реализации
культурно-просветительских проектов по сохранению и развитию местных
народных традиций. Участники конференции в ходе обсуждения отметили,
что для повышения эффективности деятельности библиотек по данному
направлению необходимо освоение новых творческих и более креативных
подходов.
С целью сохранения и продвижения культурного наследия Псковского
региона по итогам работы областной конференции «Роль сельской
модельной библиотеки в сохранении и развитии местных культурных
традиций: идеи и проекты, мастерство и творчество» были внесены
следующие предложения:
Сельским модельным библиотекам Псковской области:
- Проводить поисковую, исследовательскую работу по выявлению новых
фактов по истории родного края (сбор документов, фотографий и т.п.);
- Продолжить работу по ведению летописных и библиографических
описаний по истории сел/деревень;
- Обеспечить с использованием современных технологий свободный доступ к
получению информации для образования, культурного и духовного развития
местного населения; к информационным ресурсам федеральных,
региональных, муниципальных библиотек;
- Создавать собственные информационные ресурсы (электронные папки) по
краеведению, о исторических и культурных традициях своих территорий;
- Продолжить работу по созданию музейных экспозиций, уголков старинного
быта, краеведческих и фольклорных любительских объединений на базе
сельских библиотек; оформить документально деятельность музеев, уголков
народного быта при библиотеках;
- Проводить информационно-просветительскую работу и мероприятия по
продвижению народных традиций Псковского региона;
- Уделить особое внимание духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения, вести информационно-просветительскую работу
по православному краеведению;
Оказывать
информационную
поддержку
культурно-досуговым
учреждениям в проведении фольклорных праздников, фестивалей, Дней села
и волостей и других мероприятий, направленных на сохранение и развитие
местных культурных традиций;
- Принимать участие во Всероссийских, региональных и районных,
городских творческих конкурсах с целью продвижения культурнопросветительских проектов, в том числе на получение областных,
федеральных грантов.

Центральным районным библиотекам:
- Продолжить работу по формированию и систематизации фонда документов,
отражающих специфику деятельности библиотек по сохранению историкокультурного наследия региона;
- Развивать социальное партнерство путем включения сельских модельных
библиотек в реализацию муниципальных социальных программ и проектов;
- Организовать среди сельских библиотек территории районный конкурс
«Летопись ушедших и уходящих деревень».
- ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»:
- Оказывать методическую и консультационную помощь в реализации
культурно-просветительских проектов сельских модельных библиотек;
- Выявлять и продвигать лучшие проекты сельских модельных библиотек в
рамках регионального библиотечного сообщества, представлять их на
областных обучающих мероприятиях – конференциях, семинарах;
- Создать в сборнике «Территория 60: Библиотеки Псковского региона»
новую рубрику «Сохранение и развитие местных культурных традиций», в
которой публиковать лучшие практики сельских библиотек Псковского
региона по данной теме;
- Отражать на Библиотечном портале Псковской области успешный опыт
деятельности сельских модельных библиотек.

