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ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ
XXII ÅÆÅÃÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÉ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ
14−19 ìàÿ 2017 ãîäà

Красноярск – библиотечная столица России 2017 года
Òåìà Êîíãðåññà 2017 ãîäà:

«РОЛЬ БИБЛИОТЕК В КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ»
В центре России, вдоль могучей реки Енисей располо
жен один из крупнейших регионов страны – Красноярский
край, который зовется таежным, но он и горный, и степной,
и тундровый и арктический, и ледовый.
Говоря о Красноярском крае, часто употребляют при
лагательное «самый», «самая». Самая многоводная река стра
ны – Енисей. Именно на Енисее построены самые крупные в
Евразии Красноярская и СаяноШушенская ГЭС.
На территории края свободно могли бы разместить
десять Великобританий или четыре с половиной Франции.
Удивительное место, жемчужина сибирской природы –
заповедник «Столбы».
Красноярск – административный центр гигантского
края, на 4000 км протянувшегося по «талии» могучего тела
России.
Как у всякого незаурядного явления, у Красноярска
свое дыхание, свой голос, свои ритмы. Они привлекают вни
мание, очаровывают, заставляют приезжих расточать этому
городу комплименты. Глаз посторонних лучше схватывает
одну особенность этой точки мирового пространства – уди
вительное созвучие города с окружающими горами.
Наш регион, с его разнообразными ландшафтами,
мощными природными ресурсами, славится и своими людь
ми. Суровый климат, бескрайние просторы, неизбежные
риски создавали особые условия для формирования сибиря
ков. Всему миру известны имена Василия Сурикова, Виктора
Астафьева, Дмитрия Хворостовского.
Современный Красноярск – это современный индуст
риальный город с уникальной архитектурой, столица масте
ровых, талантливых людей Сибири, один из красивейших
городов страны.
Это город с многолетними культурными традициями.
Краевой центр является одним из шести городов России, в ко
торых есть все типы учреждений культуры, все виды театров.
Культура Красноярска уникальна гармоничным соче
танием духовнонравственных ценностей разных народов,
помогающих найти взаимопонимание во благо успешного
развития города. Именно культура служит объединяющим
началом для представителей разных народностей и религи
озных конфессий, проживающих на нашей многонацио
нальной территории.
Красноярск активно участвует в приумножении куль
турных традиций России. Образ нашего города неразрывно
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