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Крымский форум:
польза и радость профессионального общения
Кратко охарактеризована программа 23-й конференции «Крым», ставшей составной частью Международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» (4–12 июня 2016 г., Судак, Автономная республика Крым, РФ). Основное внимание уделено итогам работы автора на этом форуме. Выражена благодарность
его организаторам.
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The value and joy of professional communication
The program of the 23-rd “Crimea” Conference that is now the part of the World Professional Forum “The Book. Culture. Education. Innovations” (June 4-12, 2016, Sudak, Autonomous Republic of Crimea, RF) is reviewed. The author focuses on her participation results and
offers her acknowledgement to organizers.
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The Second International Forum "Crimea" was attended by over a thousand
delegates from 64 regions of Russia and 15 countries. The 23rd conference "Crimea" became an integral part of this forum. The Forum for me is professional
communication with colleagues, and new professional information on achievements. I participated in the official and ceremonial events (“A Time for Change:
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Global and information trends and prospects”), in plenary session, the General
Conference of the National Library Association "Libraries of the Future", thematic and literary evenings, presentations of books, in the seminar "Library and information services for the disabled", the round tables, etc. Special thrill and excitement aroused evening dedicated to the memory of late Catherine Genieva.
The Forum covered a wide range of topics and issues of library activities and the
library profession; presentations of new projects, publications and services for
libraries; have been heated discussions, thematic "round tables", informal meetings. The results of hard work of the Forum get reflect on our library development (Regional Special Library for the Blind). Heads of federal libraries –
M. Afanas’ev, V. Duda, I. Mikhnova – initiated transfer of some collections to
our library and to Kaluga region libraries. Professor at the University of Cambridge, I. Kirillov proposed to hold the round table "The Image of Christ in the
works of Fyodor Dostoevsky" – for students of the Kaluga state university. Given
the serious concerns of the library community, caused by the closure or merger in
some regions to the research libraries and special libraries for the blind,
mrs S. Zhurova made a proposal on the generalization of experience of special libraries, public, municipal libraries and Kaluga Region library. Service for disabled. At the
closing session of the Second International Professional Forum "Book. Culture. Education. Innovation" three delegates (among them – and me also) were awarded the
gold badge of the International organizing committee. Special thanks to our colleagues, managers and specialists of special libraries section, constantly participating
in the conference "Crimea", where we have grown professionally and spiritually.

Международный библиотечный форум «Крым» я посетила уже в 20-й
раз. Коллеги спрашивают меня, с какой целью я езжу в Крым. И каждый раз
я отвечаю: целых восемь дней на Чёрном море, где тёплый песок, крымское
солнце, свыше 13 тыс. памятников архитектуры, – это прекрасно, но в данном случае – не главное. Главное для меня – сам форум, профессиональное
общение с коллегами, близкими по духу людьми, знакомство с новыми
профессиональными наработками, которые потом можно использовать в
своём регионе. Ведь «Крым» – это форум крупнейших и ведущих библиотек
страны, объединяющий международное профессиональное сообщество,
книгоиздателей для интереснейших встреч, диспутов, дискуссий.
В работе II Международного форума «Крым» участвовало свыше 1 300
делегатов из 64 регионов России и 15 стран дальнего и ближнего зарубежья.
По программе 23-й конференции «Крым», которая стала составной частью
этого Форума, работали 11 секций.
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Как делегат Форума я участвовала в официальных и торжественных
мероприятиях («Время перемен: глобальные и информационные тренды и
перспективы»), в пленарном заседании («Проблемы чтения информационной грамотности»), в генеральной конференции Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ), в тематических и литературных вечерах, презентациях книг, в семинаре «Библиотечно-информационное обслуживание людей с ограничениями в жизнедеятельности»,
в работе «круглых столов» «Приоритеты Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина», «Портрет учёного в публикациях: памяти Б. С. Елепова», во встрече с депутатом Государственной Думы С. С. Журовой и многих других мероприятиях обширной программы.
Особый душевный трепет и волнение вызвал вечер, посвящённый памяти гениальной и неповторимой Екатерины Юрьевны Гениевой, который
совместно организовали ВГБИЛ им. М. И. Рудомино и ГПНТБ России.
В очередной раз мне выпало счастье видеть и слушать корифеев Форума, тех
самых специалистов, которые хранят и развивают наше библиотечное дело.
На Форуме прозвучали доклады, охватившие широкий спектр актуальных проблем и вопросов библиотечной деятельности и библиотечной
профессии; состоялись презентации новых проектов, изданий и услуг для
библиотек; прошли жаркие дискуссии, тематические «круглые столы», неформальные встречи.
Результаты напряжённой работы на Форуме не замедлили отразиться и
на развитии нашей библиотеки – Областной специальной библиотеки для
слепых им. Н. Островского. Многолетняя профессиональная дружба и поддержка со стороны руководителей федеральных библиотек – М. Д. Афанасьева, В. В. Дуды, И. Б. Михновой – проявились в содействии передаче
литературы из фондов Государственной исторической библиотеки, ВГБИЛ
им. М. И. Рудомино и Российской государственной библиотеки для молодёжи как для фонда нашей библиотеки, так и для ЦБС Калужской области.
На Форуме Ю. С. Беленький, муж и верный соратник Е. Ю. Гениевой,
предложил организовать на базе специальной библиотеки «круглый стол» и
фотовыставку памяти Е. Ю. Гениевой.
Достигнуты соглашения об участии вице-президента РБА И. Б. Михновой и президента Русской школьной библиотечной ассоциации
Т. Д. Жуковой в работе жюри Пятого областного конкурса детского рисунка
«Правила дорожного движения глазами детей». В. В. Дуда, генеральный
директор ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, поддержал инициативу открытия
Международного культурного центра на базе нашей специальной библиотеки. А профессор Кембриджского университета И. А. Кириллова предложила
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провести у нас «круглый стол» «Образ Христа в творчестве Ф. М. Достоевского» для читателей и студентов филологического факультета Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского.
Учитывая серьёзную озабоченность библиотечного сообщества, вызванную закрытием либо присоединением в отдельных регионах к научным
библиотекам специальных библиотек для слепых, С. С. Журова на заседании Форума внесла предложение об обобщении опыта работы специальной
библиотеки, публичных, муниципальных библиотек и ЦБС Калужской области по обслуживанию читателей-инвалидов.
По итогам работы II Международного профессионального форума
«Книга. Культура. Образование. Инновации» три делегата (среди них – и я)
были награждены Золотым значком Международного оргкомитета.
Хочу выразить отдельную благодарность коллегам, руководителям и
специалистам Секции специальных библиотек, постоянно участвующим в
работе конференции «Крым», которая помогла нам вырасти профессионально, закалила и духовно сблизила! А особая благодарность – бессменному организатору, руководителю и вдохновителю Крымских форумов
Я. Л. Шрайбергу – и не только за любовь к библиотеке, книге, библиотекарю, но и за то, что он нас всех видит, понимает, поддерживает и вдохновляет на новые достижения и новые встречи!

Maria Konovalova, Cand. Sc. (Pedagogy), Director, N. Ostrovsky Regional
Special Library for the Blind;
slbook@kaluga.ru
15, Teatralnaya st., 248600 Kaluga, Russia
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