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Книги и книжная 
КУЛЬТУРА
Каковы современные подходы в изучении 
книжной и информационной культуры? Какое 
будущее у книги? Что же на самом деле кро-
ется в детских книгах? Как информационные 
ресурсы поддерживают белорусскую художе-
ственную литературу? Каковы достижения в 
области исследования истории книги, книго-
ведения, книжной культуры? 

Эти и другие вопросы обсуждались на Международ-
ном научном семинаре «Современные проблемы книж-
ной культуры: основные тенденции и перспективы 
развития», организованном Центральной научной би-
блиотекой им. Я.Коласа (ЦНБ) НАН Беларуси совместно 
с Советом по книгоизданию при Международной ассо-
циации академии наук (МААН), Центром исследования 
книжной культуры научного и издательского центра  
«Наука» РАН, Национальным  историко-культурным 
музеем-заповедником «Несвиж» 19-20 апреля. 

Семинар прошел в Минске и Несвиже. Одно из мест 
его проведения – Несвижский замок – было выбрано 
не случайно. Оно имеет символический характер – 
именно в этом замке хранилась известная библиотека 
Радзивиллов, самая значительная коллекция которой 
сегодня находится в фонде ЦНБ НАН Беларуси. В се-
минаре приняли участие исследователи из Беларуси, 
России, Литвы, Польши, Узбекистана, представляв-
шие крупные научные, культурные и образователь-
ные центры Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Вильнюса, Вроцлава, 
Ташкента и других городов. Форум собрал не только 
известных ученых, но и молодых начинающих иссле-
дователей.

Данный семинар проводился в пятый раз, за это 
время он приобрел индивидуальность и определенный 
стиль – в нем принимают участие представители раз-
ных специальностей: библиотековеды, историки, кни-
говеды, филологи, философы, музееведы, искусство-
веды. Результаты исследований, обсуждаемые на этом 
мероприятии, имеют многоплановый характер и выво-
дят на широкие обобщения, затрагивающие различные 
вопросы книжной культуры.

В приветственном слове сопредседателя оргкоми-
тета семинара заместителя Президента РАН, руко-
водителя Центра исследований книжной культуры, 
председателя Совета по книгоизданию при МААН 
члена-корреспондента В.Васильева отмечалось, что за 
сравнительно небольшой период своего существова-
ния данный семинар получил заслуженное признание 
представителей научного сообщества, отмечающего 
как высокий уровень его организации, так и актуаль-
ность рассматриваемых проблем. 

Семинар с его растущим потенциалом и сформи-
рованными научными традициями сам превратился в 
компонент книжной культуры. Он прошел в обстанов-
ке открытого и доброжелательного общения, конструк-
тивного обмена мнениями и активного обсуждения до-
кладов. 

Состоялись также рабочие совещания по научному 
сотрудничеству ЦНБ НАН Беларуси с Центром иссле-
дования книжной культуры Научного и издательского 
центра «Наука» РАН, Государственной публичной на-
учно-технической библиотеки Сибирского отделения 
Российской академии наук, библиотекой имени Вру-
блевских Литовской академии наук. 

По уже сложившейся практике материалы семина-
ра были опубликованы к научному мероприятию. Они 
представлены в сборнике: Современные проблемы 
книжной культуры: основные тенденции и перспекти-
вы развития = Modern Problems of Book Culture: Main 
Tendencies and Prospects: материалы V Междунар. науч. 
семинара (Минск, 19-20 апр. 2016 г.).
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