
 

 

Пресс-релиз 

межрегионального научно-практического семинара 

«Библиотека как центр межкультурной коммуникации народов России: 

теория и практика» 

 

 

12 октября 2017 года в 10.00 часов в Национальной библиотеке Республики 

Адыгея состоится межрегиональный научно-практический семинар «Библиотека как 

центр межкультурной коммуникации народов России: теория и практика». 

Семинар проводится в рамках реализации комплексных программ: 

Государственной программы Российской Федерации «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России» на 2014-2020 годы и Государственной 

программы Республики Адыгея «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Республики 

Адыгея» на 2014-2020 годы. 

Основные цели научно-практического семинара: повышение эффективности 

работы региональных библиотек в субъектах Российской Федерации в процессе 

межкультурной коммуникации и библиотечного обслуживания поликультурного 

населения в регионах; обмен теоретическими знаниями и практическим опытом работы в 

процессе деятельности библиотек по сохранению и развитию языкового и культурного 

многообразия народов в субъектах Российской Федерации. 

Основные задачи научно-практического семинара: сохранение и развитие 

общечеловеческих и национальных ценностей; формирование консенсусного типа 

социального взаимодействия, культуры межнационального и межконфессионального 

доверия и общения между представителями разных культур, толерантной среды и 

дружественной атмосферы в процессе межкультурной коммуникации народов в 

современном поликультурном обществе. 

Предлагаемые для обсуждения темы: 

1) Теоретические и методические аспекты формирования консенсусного типа 

взаимодействия в процессе межкультурной коммуникации народов в субъектах 

Российской Федерации. 

2) Проблема формирования толерантной социальной среды и дружественной 

атмосферы в процессе социального взаимодействия населения. 

3) Практический опыт работы в процессе деятельности библиотек по сохранению, 

поддержанию и развитию общечеловеческих и национальных культурных ценностей в 

современном поликультурном обществе. 

4) Библиотека как центр формирования культуры межнационального и 

межконфессионального доверия и общения между представителями разных культур. 

5) Актуальные вопросы и методы популяризации, продвижения чтения 

национальной литературы через систему информационно-библиотечной работы. 

Организаторы семинара: Министерство культуры Республики Адыгея, ГБУК РА 

«Национальная библиотека Республики Адыгея». 

Участники семинара: специалисты библиотек субъектов РФ, представители 

региональных культурных, общественных и образовательных организаций, научные 

сотрудники и преподаватели, писатели и издатели, занимающиеся исследованием проблем 

межкультурной коммуникации и перспектив развития библиотечного дела в современном 

обществе. 

 

 

 


