РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам международной научной конференции
XXI Смирдинские чтения:
Книга в медиапространстве: вчера, сегодня, завтра,
посвящённой 100-летию со дня рождения И. Е. Баренбаума
В оргкомитет конференции, впервые за 42 года проводимой в заочном
формате, поступило 66 докладов, 37 из которых было рекомендовано к
дальнейшей публикации в сборнике материалов конференции.
В работе секций приняли участие ведущие исследователи в области
книговедения, библиографоведения, библиотековедения, филологии, истории,
коммуникативистики, такие как: А.В. Куманова, Е.С. Русинова (Университет
библиотековедения и информационных технологий, Болгария), Н.П. Поппетров
(Институт исторических исследований Болгарской академии наук, Болгария),
В.А. Маркова (Харьковская государственная академия культуры, Украина), Р.С.
Гиляревский (ВИНИТИ РАН), И.К. Стаф (Институт мировой литературы им. А.
М. Горького Российской академии наук), Г.В. Холодных, И.И. Руцинская
(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова), Н.В.
Жилякова (Томский государственный университет), М.В. Кустова
(Челябинский государственный институт культуры), Л.Ф. Бирр-Цуркан (СанктПетербургский государственный университет), Н.Г. Патрушева, О.Н. Ильина,
А.В. Куликова, Н.А. Гринченко, Д.А. Бадалян, Г.А. Фафурин (Российская
национальная библиотека), Н.В. Пономарева (Библиотека РАН), Д.В. Руднев
(РГПУ им. А. И. Герцена), Е.Г. Ахти (ЦГПБ им. В. В. Маяковского), Е.К.
Попова (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), аспиранты и
преподаватели Санкт-Петербургского государственного института культуры, а
также независимые исследователи.
Широкая география участников подтверждает актуальность темы
конференции и рассматриваемых в её рамках вопросов.
На Конференции были обсуждены следующие темы:

теория и методология книговедения;

читатель и чтение как книговедческие категории;

книговедение и смежные гуманитарные науки;

современное книжное дело как часть медиапространства;

книга и новые медиа;

история книжного дела в России и за рубежом;

вклад А. Н. Ванеева в библиотечно-информационную науку и
практику и др.
Конференция отмечает:

необходимость дальнейшего рассмотрения и обсуждения проблем
истории книги в контексте современных социокультурных практик в целях
актуализации теоретико-методологического аппарата книговедения, его
приведения в соответствие с развитием коммуникационных технологий;


важность совершенствования программ высшего образования и
популяризации профессий книговедческого цикла;

наличие потребности в более тесном взаимодействии вузовского
сообщества,
библиотечно-информационных
учреждений,
научноисследовательских институтов, коммерческих организаций при проведении
фундаментальных и прикладных исследований в области книговедения;

целесообразность
усиления
международного
компонента
конференции в будущем.
Участники конференции считают, что:

состоялся плодотворный обмен опытом проведения исследований в
области книговедения и истории книги, а также внедрения полученных
результатов и практических разработок в методику научной и учебнометодической работы;

необходимо подготовить и опубликовать сборник материалов
конференции;

следует провести XXII «Смирдинские чтения» в очном формате,
сосредоточив внимание на проблемах социологии книги и чтения.
Участники конференции благодарят руководство СПбГИК за
предоставленную возможность проведения конференции и просят в
дальнейшем поддержать их начинания и работу.
Оргкомитет
XXI Смирдинских чтений
02.10.2020

