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ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ КНИГОВЕДОВ НА РОДИНЕ СИБИРСКОГО МЕЦЕНАТА 
И ПРОСВЕТИТЕЛЯ П. И. МАКУШИНА 

12–15 мая 2015 г. состоялись десятые Макушин-
ские чтения, традиционно проводимые Государствен-
ной публичной научно-технической библиотекой Си-
бирского отделения Российской академии наук один 
раз в три года. Партнерами в проведении юбилейного 
форума выступили Томская областная универсальная 
научная библиотека им. А. С. Пушкина (ТОУНБ) и На-
учная библиотека Национального исследовательского 
Томского государственного университета (НБ ТГУ). 

На сайте конференции зарегистрировалось около 
200 участников из 25 городов России: Томска, Ново-
сибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, 
Барнаула, Омска, Улан-Удэ, Кызыла, Тюмени, Крас-
ноярска, Хабаровска, Владивостока, ближнего и даль-
него зарубежья: Болгарии, Беларуси, Украины, Казах-
стана, Узбекистана. 

Чтения прошли на родине П. И. Макушина – 
в г. Томске. Работу конференции открыла директор 
ТОУНБ им. А. С. Пушкина Н. М. Барабанщикова. 
Она отметила важность проведения юбилейных чте-
ний на родине Петра Ивановича Макушина, указала 
на необходимость дальнейшего укрепления книжно-
культурных и научных связей между специалистами 
и библиотеками на всероссийском и международном 
уровнях. 

С приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратились приглашенные гости: начальник 

отдела культурного наследия и этнокультурной по-
литики департамента по культуре и туризму Адми-
нистрации Томской области П. Ю. Рачковский; канд. 
пед. наук, председатель комиссии по культуре Зако-
нодательной Думы Томской области Л. Ф. Пичугин 
и организаторы конференции: через видеообращение – 
директор ГПНТБ СО РАН, д-р техн. наук, профессор 
Б. С. Елепов, а также директор НБ ТГУ, канд. ист. 
наук М. О. Шепель. Выступающие отметили роль 
и значение конференции в сохранении и дальнейшем 
развитии книжно-культурных научных коммуникаций. 

На пленарном заседании прозвучали доклады за-
ведующего лабораторией книговедения, д-ра ист. наук, 
профессора С. Н. Лютова, с. н. с. ГПНТБ СО РАН, 
заведующего сектором краеведческой библиографии 
ТОУНБ О. Г. Никиенко, с. н. с. Томского областного 
краеведческого музея им. М. Б. Шатилова, канд. ист. 
наук Т. П. Карташовой, с. н. с. научно-исследователь-
ского отдела Дальневосточной государственной на-
учной библиотеки, канд. ист. наук И. В. Филаткиной. 

В работе секций было заслушано 35 докладов. 
Докладчики представляли следующие научные уч-
реждения: ГПНТБ СО РАН, ТОУНБ им. А. С. Пуш-
кина, НБ ТГУ, Научно-техническая библиотека На-
ционального исследовательского Томского политех-
нического университета (НТБ ТПУ), Центральная на-
учная библиотека им. Якуба Коласа Национальной 
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академии наук Беларуси (ЦНБ НАНБ), Дальневосточ-
ная государственная научная библиотека (ДГНБ), На-
циональный исследовательский Томский государст-
венный университет (ТГУ), Алтайский государствен-
ный университет (АлтГУ), Алтайская государственная 
академия культуры и искусств (АлтГАКИ), Томский 
областной краеведческий музей им. М. Б. Шати- 
лова и др. 

Работа секции «Рукописные, старопечатные, ред-
кие книги, коллекции и собрания» (ведущие – Т. Г. Ка-
занцева, В. А. Есипова) началась с описания и анализа 
коллекций из фондов библиотек, продолжилась ха-
рактеристикой частных собраний известных библио-
филов и краеведов региона, закончилась подведением 
итогов и определением перспектив взаимодействия 
научных коллективов и разработки общих тем. 

На секции «История и современное состоя- 
ние книжной культуры» (ведущие – И. В. Лизунова, 
Е. Н. Савенко) были заслушаны доклады: 

 об издании иллюстрированных журналов рус-
ского зарубежья в 1920-е–1940-е гг.; 

 издании к 85-летию со дня рождения В. М. Шук-
шина нового собрания сочинений писателя; 

 о бытовании региональных литературно-худо-
жественных сборников конца XVIII – начала XX в.; 

 современном состоянии исследования открытки 
как информационного источника; 

 книгодарении в аспекте культурного взаимо-
действия с другими странами; 

 чтении, читателях, их запросах и видении книги; 
 самиздате постсоветской эпохи; 
 первых опытах издательской деятельности Пра-

вославной церкви на территории Новосибирской 
и Барнаульской епархии в постсоветские годы и др. 
Подведены итоги работы секции, высказаны пожела-
ния о дальнейшем сотрудничестве. 

Секция «Актуальные проблемы библиотековеде-
ния, библиографоведения» (ведущие – О. В. Макеева, 
Е. В. Балашова) своими докладами обозначила воз-
можности участия библиотеки в становлении инфор-
мационного общества и усиления ее влияния как стра-
тегически важного информационного ресурса; вы-
явила роль центральной библиотеки региона в соби-
рании и использовании региональных, в том числе 
краеведческих изданий; представила предваритель-
ные результаты изучения адаптации и удовлетворен-
ности трудом сотрудников библиотеки, сопоставив 
их с более ранними исследованиями; наметила роль 
биографики в развитии библиотечно-библиографи-
ческой отрасли; проанализировала обзор наукомет-
рических исследований документальных потоков гу-
манитарной тематики. 

В последний день конференции для участников 
распахнула свои залы НБ ТГУ. Здесь состоялось сразу 
несколько значительных событий как для участников 
конференции, так и для старейшего вуза Сибири – 

ТГУ. Это и заседание за круглым столом Малого 
конференц-зала НБ ТГУ, экскурсия по библиотеке, 
презентация изменений в Научной библиотеке; от-
крытие круглосуточного «Информационного центра 
24/7»; заключительное заседание Чтений с подведе-
нием итогов конференции и планированием работы 
на будущее. 

В итоге в рамках работы секций, в процессе дис-
куссий на заключительном заседании участниками 
конференции «Десятые Макушинские чтения» были 
выработаны следующие рекомендации: 

1. Продолжить исследования в области изучения 
книжной культуры отдельных субрегионов России 
с выходом на создание обобщающих работ. 

2. Развивать сотрудничество книговедов в разра-
ботке вопросов, связанных с изучением научной и от-
раслевой книги Сибири и Дальнего Востока; с анали-
зом и оценкой книжных собраний и книжных коллек-
ций в государственных и частных хранилищах регио-
на; с исследованием следующих проблем: «Создание, 
распространение, бытование рукописной и старопе-
чатной книги в Сибири и на Дальнем Востоке»; 
«Библиотечная отрасль региона в контексте развития 
культуры, науки, образования и сохранения истори-
ческого наследия»; «Роль биографики в развитии 
библиотечно-библиографической отрасли». 

3. Поддержать инициативу издания серии моно-
графий «Люди книжной культуры» – о деятелях кни-
жного и библиотечного дела Сибири и Дальнего Вос-
тока, один из очередных выпусков серии посвятить 
П. И. Макушину. 

4. Используя опыт выпуска книговедческих 
сборников «Труды ГПНТБ СО РАН»: «Книга в меди-
апространстве» (2011), «Книжная культура народов 
Сибири и Дальнего Востока на рубеже ХХ–XXI вв.» 
(2014) и др., начать подготовку очередного сборника 
на тему «Актуальные проблемы чтения в сибирско-
дальневосточном регионе», с перспективой его изда-
ния в 2016–2017 гг. 

5. Интенсивнее использовать виртуальную среду 
и современные информационные технологии для про-
паганды книжного наследия и современных регио-
нальных изданий, на сайте ГПНТБ создать страницу, 
посвященную Макушинским чтениям. 

6. Последовательно расширять рамки сотрудни-
чества с зарубежными специалистами в области кни-
жной культуры с целью придания Макушинским чте-
ниям статуса международной научной конференции. 

На итоговом заседании была поддержана ини-
циатива руководства Научной библиотеки Томского 
государственного университета о проведении конфе-
ренции «Одиннадцатые Макушинские чтения» в мае 
2018 г. в Томске на базе этой библиотеки 

 
И. В. Лизунов, д-р ист. наук, ведущий 
научный сотрудник ГПНТБ СО РАН 

 


