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Основные этнополитические тренды в формировании
уральского региона
Современный мир, глобальный и локальный одновременно, периодически
актуализирует проблему межэтнических отношений. Это является свидетельством
того, что межэтнические отношения не могут быть налажены раз и навсегда, что
«национальный вопрос» может быть окончательно решенным. Сфера
межэтнических отношений такова, что требует непрерывного мониторинга,
постоянной «подстройки», некоего этнополитического менеджмента. Только при
этом можно говорить о рациональной эффективной этнической политике.
Этнополитическая ситуация в России в конце XX – начале XXI вв. складывается
весьма неоднозначно. По сути дела обозначилась проблема проведения
государственной этнической политики с учетом региональной специфики, что
позволяет говорить о необходимости региональной этнополитики или
регионального аспекта этнической политики Российской Федерации.
Современный этнополитологический дискурс дает возможность по-новому
определить этническую политику. Этническая политика – это деятельность
государства в сфере отношений между различными народами, проживающими в
данном государстве, направленная на установление и укрепление социальноэкономического, политического и культурного сотрудничества народов, содействие
удовлетворению их потребностей и реализации интересов, предотвращение и
разрешение этнических противоречий и конфликтов, преодоление этнической
нетерпимости и препятствование разжиганию этнической розни. Этническая
политика – одно из направлений внутренней политики. Этническая политика может
проводиться властью, как на уровне Федерации, так и на уровне субъектов
Федерации. Тогда как национальная политика – это внешнеполитическая
деятельность, это деятельность государства в сфере межгосударственных
отношений,
направленная
на
защиту
национальных,
то
есть,
общегосударственных интересов, выгодное позиционирование государства на
международной арене, осуществление взаимовыгодного сотрудничества с
другими государствами.
В целом ряде субъектов РФ предпринимаются попытки выработки
региональной этнической политики, что вызвано комплексом причин. Во-первых,
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недостатками этнополитики Федерального центра. Существует Федеральная
концепция и законы, а именно: Концепция государственной национальной
политики Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 15 июня
1996 г. № 909, Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национальнокультурной автономии» с внесенными в него в последующем поправками,
Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации». Несмотря на это, остается
необходимость доработки концепции государственной этнической политики, а
также решение проблем ее законодательного обеспечения. Вредным и
контрподуктивным оказывается «запаздывание» этнополитики, ее реактивный
характер. В этой области, может быть, как ни в какой другой государство должно
действовать «на опережение», его этническая политика должна быть
превентивной. Поэтому субъекты РФ пытаются создать свои собственные
концепции, определяющие этнополитическую стратегию, и программы ее
реализации.
Во-вторых, уникальность этнополитической ситуации в различных субъектах
Российской Федерации, их существование в разных темпоральных измерениях,
разброс цивилизационных характеристик, неравенство в ресурсном,
экономическом, демографическом и других отношениях не позволяет
рассматривать этнополитический процесс в РФ «на примере» какого-то региона.
Каждый регион представляется сам для себя примером. Это также приводит к
необходимости самостоятельной выработки и реализации этнической политики
субъектами РФ.
В-третьих, практически каждый регион РФ по своему этническому составу
является полиэтническим. Вместе с тем полиэтничность имеет свои особенности.
Так, например, есть регионы с различными этническими группами автохтонного
населения, есть регионы с исторически относительно моноэтничным населением
ставшие в большей мере полиэтничными в настоящее время в связи с
появлением новых мигрантов. Поэтому требуется провести концептуальные
различия и на их основании строить различные направления этнополитики в
регионах в отношении различных групп населения. Такими различиями и
направлениями представляются:
а) этнические меньшинства автохтонного населения и этническое
большинство; б) группы эмигрантов, прибывшие в регионы на постоянное место
жительства, которым требуется пройти либо аккультурацию, либо социальную
адаптацию, и автохтонное население; в) «гастарбайтеры» – трудовые мигранты и
автохтонное население.
В свердловской области отношения между группами автохтонных
(«укорененность» здесь имеет сравнительно непродолжительную историю)
жителей Свердловской области разной этничности строятся относительно
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благополучно. Наиболее проблемным, в частности для Свердловской области,
представляется третье направление.
По этнополитической ситуации Свердловская область представляет собой
особую систему, существенно отличающуюся не только от остальной России, но
даже от других субъектов, входящих в УрФО. Кроссэтническая коммуникация в
Свердловской области может быть охарактеризована как конкурирующая (термин
Л.М.Дробижевой, Э.А.Паина), то есть имеются более или менее сходные
структуры занятий у разных этнических групп, проживающих в Свердловской
области (независимо от их численности), претендующих на одни и те же рабочие
места, на один и тот же образовательный статус. Это – положительный момент. В
отличие от этого имеет место сегрегационная кроссэтническая коммуникация, где
различные этнические группы представлены в «своих» сферах занятости. Это
относится к манси как коренному малочисленному народу РФ; таджикам, китайцам
и другим гастарбайтерам.
Особенности этнополитической ситуации в Свердловской области
объясняются несколькими факторами.
Первый фактор – исторический. Особенности государственной и народной
колонизации, начавшейся в XVII в., советской индустриализации, эвакуации на
Урал во время Великой отечественной войны привели к интенсификации
кроссэтнической коммуникации на территории Урала. Свердловская область
представляет собой транзитную территорию расселения, которая определила
особенности Свердловского «этнического котла». Однако в нем не «сплавилась»,
не исчезла этничность, но наряду с этнической сформировалась особая
региональная идентичность: «уральцы» – толерантный вариант идентичности
внутренней колонии.
К историческому обстоятельству, существенно повлиявшему на
этнополитическую ситуацию в Свердловской области, следует отнести
криминальный фактор (на Урал, а в советские время особенно в Свердловскую
область, ссылались криминальные элементы). Сверх развитая пенитенциарная
система также придает импульс кроссэтнической коммуникации.
Второй фактор – экономический. Свердловская область – один из наиболее
динамично развивающихся субъектов РФ. Модернизационные процессы
детерминируют усиление кроссэтнической коммуникации и принуждают к
этнической толерантности в процессе решения общих задач социальноэкономического развития.
Третий фактор – политический. Со стороны общества – это особенности
региональной политической культуры, в большей мере консенсусной, чем
конфронтационной, весьма прочные демократические традиции. Со стороны
власти – это проведение толерантной этнической политики. Деятельность органов
власти направлена на укрепление социально-экономического и культурного
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сотрудничества этнических групп и организаций, на удовлетворение
этнокультурных потребностей, на предотвращение этнических конфликтов,
преодоление этнической нетерпимости и препятствование разжигания этнической
вражды.
Весьма существенным для высокой этнотолерантности является выгодное
позиционирование Свердловской области как этнотолерантного региона, где
отношения между различными этническими группами строятся на взаимном
уважении и признании. Субъект такого позиционирования – властные структуры
Свердловской области, в дискурсе которых постоянно подчеркивается особая
этнотолерантность жителей, оценивается полиэтничность как выгодное
преимущество, но не как «головная боль» для власти. Средства массовой
информации являются посредником, транслирующий властный дискурс.
Аналогичную позицию занимает Уполномоченный по правам человека
Свердловской области Т.Г.Мерзлякова. Факты нарушения прав человека,
связанные с этнической принадлежностью, представляются более как эксцессы,
чем как проявление некой закономерности, нарастающей тенденции.
Четвертый фактор – коммуникативный, связанный с особенностями
толерантного отношения различных этнических общностей и индивидов.
Этническая толерантность может быть рассмотрена в трех аспектах:
сознание, отношение, действие. Примечательно, что между ними может и не быть
однозначного соответствия. Большинство этносоциологических исследований
ограничиваются изучением толерантности «во мнении». Степень этнической
толерантности в Свердловской области является максимально высокой.
Качественная характеристика этнотолерантности предполагает выделение ее
двух отношений: а) между группами автохтонных жителей разной этнической
принадлежности; б) между различными этническими группами автохтонных
жителей и новыми мигрантами.
(а) Этническая толерантность в отношениях между группами автохтонных
жителей разной этничности выступает, во-первых, как индифферентная:
этничность представляется частным делом индивидов и их этнокультурных
объединений. Считается, что этнические различия не препятствуют нормальному
общежитию и представляются несущественными в свете других социальных
проблем, являющихся общими для жителей Свердловской области. Во-вторых, как
маргинальная: на территории Свердловской области этнические группы
исторически существуют на пересечении, на границах взаимодействия друг с
другом, в отличие от этнокультурных изолятов. Такого рода социальная привычка
определяет установку на взаимное изменение, организует кроссэтническую
коммуникацию на основе сотрудничества как на индивидуальном, так и на
групповом уровне, что приводит к трансформации и модернизации этнических
групп.
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(б) Этническая толерантность в отношениях между различными этническими
группами автохтонных жителей и новыми мигрантами из стран СНГ и Китая
проявляется,
во-первых,
как
дистанцированная,
происходящая
из
нежелательности этнических контактов. Нежелательность этнических контактов
обусловлена, прежде всего, эмпирически наблюдаемым существенным
миграционным давлением и трудностями аккультурации вновь прибывающих
мигрантов. Во-вторых, как утилитарная, связанная с потреблением товаров и
услуг, предоставляемых новыми мигрантами. Утилитарный подход дает
рациональное обоснование необходимости присутствия мигрантной рабочей силы
и вынужденной толерантности, но не вполне позволяет инкорпорировать новых
мигрантов в свердловское сообщество, устанавливая для них статус «чужаков».
Свердловская область – эксклюзивная в Российской Федерации территория
этнической толерантности и благополучной кроссэтнической коммуникации.
Исследователь-теоретик и включенный наблюдатель не сможет утверждать,
что данное суждение является абсолютно истинным. Однако это положение
представляется
действенной
продуктивной
идеологемой,
способной
сориентировать общественное сознание на представление об этнотолерантности
как должном состоянии. Напротив, настойчивое повторение заклинаний о росте
этнической нетерпимости, этнизации криминала, «страшилки» для обывателя о
невероятном количестве мигрантов и т.д. подталкивает социум к смещению
социальных норм и экспектаций в сторону снижения уровня этнической
толерантности. Кроме того, было бы наивным полагать, что межэтнические
отношения могут оказаться неким оазисом толерантности. В любом обществе
межэтнические отношения – всего лишь «лакмусовая бумажка», которая
показывает уровень гражданской солидарности и взаимной ответственности.
Толерантность, в том числе и этническая, – это феномен культуры, который
требует постоянной заботы, ухода и возделывания со стороны властных структур,
гражданских организаций, отдельного человека и гражданина.
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Вертегел Г. И.,
начальник отдела по работе с национальными и религиозными организациями
Администрации губернатора Свердловской области

Межэтнические и межконфессиональные отношения и
профилактика экстремизма в Свердловской области
Свердловская область – один из самых полиэтничных
и
поликонфессиональных регионов Российской Федерации.
Причиной тому - уникальное географическое расположение – на границе
двух континентов и особое место в истории России.
Начнём с этнической ситуации, хотя сразу заметим, что оба фактора – и
этнический, и религиозный - очень тесно между собой переплетены.
На 1 января 2009 года население Свердловской области составило
4.394.649 человек (данных по национальному составу в текущей статистике нет).
Поэтому пока будем оперировать данными Всероссийской переписи населения
2002 года. Тогда в Свердловской области проживало 4.486.214 человек. Из них:
русские - 89,2%, иные этносы - 10,8%. Ежегодно у нас в области находятся в
среднем 100 тысяч трудовые мигранты (а неофициально их больше в три раза).
Это - представители нацменьшинств.
Доля иных этносов с учётом мигрантов увеличится и составит от
общего числа проживающих 12,9 %.
Если в 1989 году общесоюзная перепись зафиксировала на Среднем Урале
120 национальностей, то по последней переписи 2002 года здесь проживают
представители 142 наций. Эти процессы связаны с различиями в естественном
движении населения, внешней миграции и сменой этнического самосознания под
влиянием смешанных браков и других явлений.
Ещё раз обратимся к статистике: Наиболее крупные национальные
общности Свердловской области: русские – 4.002.974 чел., татары – 168.143 чел.,
украинцы – 55.478 чел., башкиры – 37.296 чел., марийцы – 27.863 чел., немцы –
22.540 чел., белорусы – 18.541 чел., удмурты – 17.903 чел., азербайджанцы –
15.171 чел., чуваши – 11.510 чел., армяне – 11.093 чел., мордва – 9.702 чел.,
евреи – 6.810 чел., казахи – 4.403 чел., цыгане – 4.019 чел., узбеки – 3.836 чел.,
молдаване – 2.930 чел., грузины – 2.656 чел., китайцы – 2.435 чел., поляки – 2.147
чел., греки – 1.979 чел., киргизы – 1.923 чел., коми-пермяки – 1.897 чел., лезгины –
1.246 чел., корейцы – 1.238 чел., болгары – 1.183 чел.
Прогноз: будет уменьшаться количество украинцев, немцев, белорусов,
молдаван, поляков и – если не исправиться демография – почти всех остальных.
Увеличиваться – хотя и относительно – представителей народов Средней Азии.
В общественном секторе Среднего Урала - более ста национально культурных общественных объединений. Из них официально зарегистрированы
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46 национально - культурных общественных объединений, в том числе - 29
национально-культурных автономий. Остальные работают без регистрации на
основании Закона об общественных объединениях РФ.
В области также работает Консультативный совет по делам
национальностей под руководством Губернатора Свердловской области А.С.
Мишарина, рассматривающий важнейшие проблемы жизни этносов.
В течение всего календарного года общества совместно с областными и
муниципальными органами культуры
проводят множество мероприятий:
фестивалей, концертов, праздников к памятным датам и т.д.
Венцом этой работы является День народов Среднего Урала. Первый
праздник состоялся весной 2003 года, в этом году уже в восьмой раз.
День народов Среднего Урала справедливо называют одним из самых
любимых общенародных праздников уральцев. Ежегодно в нем принимают
участие около тысячи зрителей и талантливых самодеятельных артистов.
В этот день традиционно представлялись национальные подворья украинская «била хата», башкирская юрта, киргизский «достархан», «грузинский
двор», немецкий «бауэрхоф», «марий кудо», «еврейское местечко», якутский чум,
армянский духан, таджикская чайхана и другие гостеприимные «дома», где гостей
радушно знакомили с национальными обычаями, традиционным убранством
родового «гнезда», образцами декоративно-прикладного творчества.
В целом межэтнические отношения на Среднем Урале дружественные и
стабильные, но есть ряд проблем:
- поиск баланса между сохранением национальной самобытности и
интеграцией;
- бытовой национализм;
- влияние масс-культуры на культуру национальную – и как задача, сохранение
последней.
О ситуации религиозной. В области на 1 января 2011 года действуют 663
религиозных организации 23-х мировых религий.
Русская православная церковь имеет 464 организации; старообрядцы,
истинно-православные
и свободные православные добавляют ещё 10
организаций. Протестанты – вторая большая группа – 112 организаций:
адвентисты седьмого дня, баптисты, иеговисты, христиане веры евангельской,
мормона, муниты, лютеране и др.
Третья группа - ислам –55 организаций. Далее - иудаизм – 10, римскокатолическая церковь – 5, индуизм – 3, буддизм – 2 и т.д.
Таким образом, три традиционные религии - православие, ислам и иудаизм
– составляют более 520 организаций, или более 80% всех религиозных
организаций области.
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Динамика числа зарегистрированных организаций: 2002 – 439, 2003 – 515,
2005 – 557, 2008 – 611, 2009 – 645. Т.е. идёт рост.
О религиозности – 4-5% воцерковлённых, остальные частично: 70-80%
называют себя верующими. Существует упрощённая схема: русский –
православный, татарин – башкир – мусульманин (журналисты даже придумали
термин - этнический мусульманин), еврей – иудей. Конечно, это далеко не так.
Сейчас в школах Свердловской области – и ещё в 20 регионах России –
проходит эксперимент по апробации курса для 4-5 классов «Основы религиозной
культуры и светской этики». В нём участвует 925 школ. Так вот, из 34 628
учащихся при помощи родителей был сделан следующий выбор: светская этика –
18.649, история мировых религий – 8625, православная культура - 7111,
исламская – 261, иудаизм – 89, буддизм – 10.
Традиционные религиозные организации Свердловской области активно
участвуют в сохранении культурно-исторических традиций народов России,
духовного и нравственного здоровья общества, реализуют проекты, в том числе
совместные, социальной направленности – борьба с распространением
наркотиков, благотворительная помощь нуждающимся, участие в воспитании
подрастающего поколения и т.д.
В феврале 2008 года начал свою деятельность Межрелигиозный совет
Свердловской области, объединивший представителей традиционных российских
религий. В него вошли по два представителя от Екатеринбургской епархии,
Духовного управления мусульман Свердловской области и Иудейской религиозной
организации г. Екатеринбурга и Свердловской области, а также представитель
Администрации Губернатора Свердловской области. Совет активно участвует в
религиозной и общественной жизни области.
Среди форм и методов его работы:
- подготовка традиционных встреч с Губернатором Свердловской области;
- участие в работе межведомственной комиссии по профилактике
экстремизма;
- организация и проведение совместно с органами власти Круглых столов и
конференций по социальным проблемам - демографии, семейной политики,
нравственного здоровья;
Три главы традиционных религиозных организаций – архиепископ Викентий,
председатель Совета мусульманских старейшин Р.Г.Нуриманов и главный
раввин Зелиг Ашкенази входят в состав Общественной палаты Свердловской
области по губернаторскому списку.
По рекомендации Совета по реализации государственной политики в
области свободы совести и религиозных объединений при полномочном
представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе департаментом
внутренней политики разработан проект Концепции взаимодействия органов
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государственной власти Свердловской области с традиционными российскими
религиозными объединениями.
О наших основных конфессиях и организациях:
Екатеринбургская епархия
(Правящий архиерей архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий)
Создана 25 декабря 1833 года как Пермское викарианство, с 1885 года
существует как самостоятельная. Одна из крупнейших епархий страны.
Епархия динамично развивается (ежегодно регистрируется 10-20 новых
приходов), имеет общероссийские святыни – Храм-на-Крови, Верхотурье,
Меркушино - и по праву считается «оплотом православия на Урале».
Епархией наработан большой опыт сотрудничества
с органами
государственной власти. Заключены и активно реализуются соглашения о
совместной деятельности с министерствами социального блока Свердловской
области: общего и профессионального образования, социальной защиты
населения, здравоохранения, культуры и туризма, а также с рядом федеральных
структур – Свердловским УВД на транспорте, областным военным комиссариатом,
главными управлениями Федеральной службы исполнения наказаний и
Федеральной
регистрационной
службы
по
Свердловской
области,
межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по УрФО и др.
Так, в рамках соглашения с Министерством общего и профессионального
образования ведётся сотрудничество с более чем 1000 образовательными
учреждениями области: педагогические конференции, экскурсии, конкурсы
(например, соревнование 7-9-х классов, свободных от курения «Будь здоров»,
конкурс «Пасха Красная») и т.д. С апреля 2007 года действует совместный совет с
участием епархии, министерства и общественности.
Сотрудничество с министерством здравоохранения получило новый импульс
после заключения нового соглашения в 2007 году, предусматривающего
деятельность храмов при больницах, объединение усилий против
распространения алкоголизма, наркомании, токсикомании, борьбу с абортами.
В рамках Соглашения епархии и министерства соцзащиты стороны
организуют совместную работу, направленную на совершенствование социальной
защиты населения. Представители епархии участвуют в мероприятиях,
проводимых министерством – День пожилого человека, День инвалида и т.д. В
ряде домов-интернатов открыты православные часовни или молельные комнаты,
установлены «камни памяти», проводятся службы.
Подготовлено и проведено пять совместных международных научнопрактических конференций «Семья и будущее России».
По инициативе епархии, с участием Правительства Свердловской области,
бизнес - структур и ряда общественных организаций в марте 2008 года было
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создано первое в России общественно-государственное Движение
«Попечительство о народной трезвости», ставящее своей целью преодоление в
обществе пьянства, наркомании, табакокурения и других негативных
зависимостей, утверждение здорового образа жизни. Движение в сентябре 2010
года провело уже третий областной День трезвости.
2010 год прошёл под знаком 125-летия со дня основания Екатеринбургской
епархии. Кульминацией юбилея стал визит в Свердловскую область Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 16-18 апреля. В этом же году епархия
отметила 200-летие Ново-Тихвинского женского монастыря, 20-летие
архипастырского служения Владыки Викентия, 10-летия мужского монастыря на
Ганиной Яме.
В сентябре 2010 года Правительство области приняло областную целевую
программу «Духовный центр Урала» на 2011-2015 годы, посвящённую
возрождению жемчужины православия - Верхотурья, которую поддержали
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Президент России
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Исламское сообщество на Среднем Урале представляют 55
мусульманских организаций. Из них – 3 централизованных и 53 местных
религиозных организаций (МРО).
Причём, если Региональное духовное
управление мусульман Свердловской области (РДУМСО) и
Казыятское
управление мусульман Свердловской области (КУМСО) зарегистрированы
Главным управлением Минюста по Свердловской области, то Духовное
управлению мусульман Урала (ДУМУ) - в Минюсте РФ как межрегиональное
(имеет в своём составе одну местную религиозную организацию из Пермского
края).
Деление местных организаций по централизованным по данным ГУ Минюста
по Свердловской области на 20 февраля 2011 года выглядит так:
Региональное духовное управление мусульман Свердловской области - 25,
Казыятское управление мусульман Свердловской области – 18,
Духовное управление мусульман Урала - 3 (ещё одна община из Перми
зарегистрирована по месту нахождения).
Напрямую в Духовное управление мусульман Европейской части России
(ДУМЕР) входят 3 организации.
Остальные 4 организации зарегистрированы как независимые, т.е. не
входящие ни в одну из централизованных.
ДУМУ создан недавно и намерен включить в свой состав ряд общин,
входящих сейчас в РДУМСО, то сейчас идёт сложный процесс реорганизации.
Поскольку согласие на выход МРО должна давать централизованная
организация (а РДУМСО такого согласия, естественно, не даёт) то процесс идёт
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через создание новых МРО на базе уже имеющихся. Руководство ДУМУ считает,
что таким образом ещё 8-9 организаций (Каменск-Уральского, Тавды, Карпинска,
Кушвы, Полевского, Красноуфимского района) из РДУМСО перейдут в ДУМУ.
Казыятское управление мусульман Свердловской области активно работает
на территории
области с мусульманскими
религиозными группами –
организациями верующих, не имеющих статус юридического лица. В КУМСО – 26
религиозных групп. У остальных духовных управлений их практически нет.
Такая ситуация организационной раздробленности характерна в целом для
российского и мирового ислама, где тенденции централизма всегда были слабы.
В Свердловской области она усугубилась созданием уже третьего по счёту
духовного управления – ДУМУ.
В области действуют 73 мечети и молельных дома. Особенно остро
проблема мечети стоит для верующих г. Екатеринбурга. Старая мечеть по пер.
Воронежскому, мечети на Химмаше и Уралмаше не вмещают всех желающих. В
центре города было начато строительство Соборной мечети, но сейчас оно
остановлено из-за отсутствия средств. На этом месте сейчас действует
временная Соборная мечеть.
К сожалению, существует и целый ряд негативных факторов.
Один из них – раздробленность - уже упоминался. В мае 2010 года к двум
имевшимся духовным управлениям (РДУМСО и КУМСО) добавилась ещё одна
централизованная структура - Духовное управление мусульман Урала
(Уральский муфтият). Её создание было инициировано бывшим председателем
РДУМСО С. Сайдулиным, отстранённым в марте 2010 года Верховным муфтием
России Талгатом Таджутдином, и муфтием Пермского края М. Хузиным. Наличие
пермской общины придало объединению межрегиональный характер и привело в
его регистрации в Минюсте РФ. Пока что в него вошли Уральский, Пермский,
Ставропольский, Мордовский муфтияты и мусульманская община Рязанской
области.
На уровне же области создание Уральского муфтията пока привело к двум
негативным последствиям: расколу РДУМСО и снижению и без того невысокой
активности общин ДУМУ, занятых организационной перестройкой.
Региональное духовное управление мусульман Свердловской области
(первое духовное управление, созданное на Среднем Урале - январь 1991 года)
тоже не отличается высокой активностью. Здесь тоже причиной перестройка
рядов после ухода ряда местных организаций, а также то обстоятельство, что
возглавивший с марта 2010 года управление муфтий Равиль Мамлеев – выходец
из Уфы, мало знающий местную обстановку и людей.
Организованное в 1999 году Казыятское управление мусульман
Свердловской области (и.о. муфтия Альфрид Мустафин), входящее в Духовное
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управление мусульман Азиатской части России (ДУМАЧР) на фоне своих
оппонентов выглядит гораздо активней.
Ведётся работа с татарской и башкирской молодёжью (проводится
ежегодный конкурс «Юные знатоки ислама»), оказывается содействие
предприятиям региона в выпуске халяльных (разрешённых для мусульман)
продуктов (продукция Среднеуральской птицефабрики
«Курико», мясные
полуфабрикаты ООО «Восток-Плюс» г. Первоуральска), строятся мечети в
Ревде, Асбесте, Серове. Управление издаёт свою газету «Хакыйкат» («Истина»)
тиражом 2 тысячи экземпляров.
В тоже время деятельность КУМСО вызывает обоснованную тревогу у
силовых структур из-за наличия экстремистских фактов в его деятельности, о чём
будет сказано ниже.
Из организаций, входящих напрямую в Духовное управление мусульман
Европейской части России (ДУМЕР) необходимо отметить две. Местная
религиозная организация «Нур-Усман» (председатель общины Р.Г.Нуриманов –
член Общественной палаты Свердловской области, председатель Совета
старейшин мусульман) проводит работу по сбору средств на строительство
Соборной мечети г. Екатеринбурга.
Именно усилиями Р.Г.Нуриманова и
председателя Попечительского
совета строительства Соборной мечети
заместителя председателя Облдумы
Н.З.Шаймарданова
был получен
землеотвод, начато строительство, сейчас прекращённое. Тем не менее, на месте
Соборной мечети действует временная, где собираются 100-120 человек.
Р.Г.Нуриманов пользуется авторитетом в мусульманской общине.
Определённым авторитетом в мусульманской среде пользуется имам т.н.
Медной мечети (В.Пышма) Айрат Мухаметзянов, чья община тоже входит в
ДУМЕР и имеет хорошую финансовую поддержка УГМК
Отсутствие подготовленных кадров, а уж тем более – харизматических
лидеров – это вторая проблема мусульманского сообщества Среднего Урала.
Лицензированных учебных заведений, дающих исламское образование, на
сегодняшний день у мусульманских организаций Свердловской области нет.
Иудейская религиозная организация г. Екатеринбурга
Данная организация - самая крупная на Среднем Урале. Всего в области 9
иудейских общин, прежде всего в Екатеринбурге и других крупных города –
Н.Тагиле, Каменск-Уральске.
Средоточием всей религиозной и культурной жизни евреев является
Екатеринбургский еврейский общинный центр-синагога. Его прихожане участвуют
в многочисленных программах, действующих в общине. Среди них: религиозные
(праздники и обряды,
уроки иудаизма, ритуальная служба); культурнообразовательные (компьютерные и языковые курсы, интернет-кафе, "Детская
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академия", театральная студия, молодежная редакция, клубы "Еврейский
интеллектуал" и любителей шахмат, литературный и научный дискуссионный
клубы, хор мальчиков, вокальный ансамбль девочек, студия современного танца и
гитары); спортивно - досуговые (лечебная физкультура, концерты, детские
оздоровительные лагеря) и др.
Особое место занимают социальные программы: благотворительная столовая,
оказание гуманитарной помощи, "Еврейская ассоциация ветеранов войны", служба
знакомств, агентство по трудоустройству, консультации юристов и психологов,
горячая линия по антисемитизму.
С 2001 года работает еврейская общеобразовательная гимназия с
оборудованными учебными классами, актовым залом, спортзалом, библиотекой,
компьютерным классом, медицинским кабинетом, лабораториями, а в 2004 году
был открыт детский сад и ясли.
Главным раввином города Екатеринбурга и Свердловской области с 1997 года
является Зелиг Ашкенази Азриель.
О профилактике экстремизма.
Экстремизм и крайнее его проявление – терроризм - важнейшая проблема
сегодняшней жизни.
Базовым в работе по профилактике экстремизма
является Федеральный
закон от 25 июля 2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
в современной редакции.
Именно закон даёт определения понятиям «экстремизм», «экстремистская
организация», Федеральный список экстремистских материалов. Это список
существует с 2004 года, размещён на сайте Минюста РФ и содержит более 860
материалов, признанных по суду экстремистскими. Там же на сайте размещён
список организаций, по суду признанными экстремистскими (их 22 – в основном
мусульманские, но не только) или те, чья деятельность приостановлена на этих
же основаниях – их три – последняя - Межрегиональная общественная
организация «Движение против нелегальной иммиграции» (решение прокурора
города Москвы от 11.02.2011).
Функционирование такого списка пока далеко от совершенства – но это, что
есть сегодня по закону и обязательно к исполнению.
Что у нас в области по этому вопросу?
Прежде всего - и самое тревожное: все состоявшиеся и идущие уголовные дела –
по молодёжному экстремизму: группы «Зиг хайль», «Фольксштурм» и другие.
Идеи расизма, ксенофобии, фашизма, я в ряде случаев, неоязычества характерны
для этих групп.
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Экстремизм религиозный связан с проблемами в исламском сообществе
области, особенно в среде трудовых мигрантов из Средней Азии. В 2008-2009
годах в мечетях Свердловской области появлялись сторонники запрещённых
исламских организаций «Хизб ут-Тахрир» и «Нурджулар», однако их попытки
установить контакты, распространить свои материалы
были пресечены
священнослужителями и верующими этих мечетей.
Правоохранительными органами в мае 2009 года выявлен член международной
террористической организации «Хизб-ут Тахрир аль Ислами» гражданин Таджикистана
Абдукадиров А.А., у которого в ходе обыска изъяты материалы экстремистского
характера. В марте 2010 года он в судебном порядке выдворен с территории
Российской Федерации.
В результате проведенных мероприятий получена информация о лицах,
прибывших на территорию Свердловской области по каналам трудовой миграции и,
возможно, являющихся приверженцами организаций «Таблиги Джамаат» и
«Нурджулар». По ним тоже ведётся соответствующая работа.
Местная религиозная организация «Рахмат» (район Уралмаша) и её лидер
Амир Музафаров неоднократно предупреждались силовыми структурами за
нарушения антиэкстремистского законодательства РФ. В апреле 2010 года в
мечети «Рахмат» силовыми структурами изъята литература, включённая в
Федеральный список экстремистских материалов. Руководителю и имаму
«Рахмата» прокурором Орджоникидзевского района вынесены предостережения.
Есть проблемы с некоторыми религиозным организациям, имеющим центры за
рубежом. В Свердловской области зарегистрировано 9 общин религиозной
организации «Свидетели Иеговы», при этом в ряде муниципальных образованиях
области действуют религиозные группы без государственной регистрации. Число
сторонников составляет около 3,5 тысяч человек. В 2009 году был выявлен факт
распространения на территории г. Асбеста журналов этой религиозной организации:
«Сторожевая башня», «Пробудись», «Приближение к Иегове», которые внесены в
федеральный список экстремистской литературы. В этой связи в настоящее время
Центром по противодействию экстремизму ГУВД по Свердловской области
осуществляются мероприятия по мониторингу и документированию деятельности
данной организации.
Что делается для профилактики:
Работа межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в
Свердловской области.
Цель работы комиссии – объединить, скоординировать деятельность различных
органов власти по профилактике экстремизма. В состав комиссии входят
представители органов государственной власти Свердловской области, органов
местного самоуправления, силовых структур. Членами комиссии являются
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представители систем образования, работы с молодежью, регулирования миграции.
Когда это необходимо, на заседания комиссии приглашаются руководители
религиозных организаций. Возглавляет комиссию руководитель администрации
Губернатора.
Два заседания комиссии (в сентябре 2009 и в октябре 2010 годов) были
посвящены именно теме профилактики религиозного экстремизма. Проблема была
рассмотрена с различных точек зрения: высказались ведомства, представляющие
молодежь, образование, силовые структуры, совет ректоров.
По результатам проведения всех комиссий принимаются решения, содержащие
рекомендации в адрес органов государственной власти, органов местного
самоуправления и иных структур. Налажен мониторинг за их исполнением.
Регулярные встречи с главами традиционных конфессий на уровне
Губернатора Свердловской области и взаимодействие.
А.С.Мишарин регулярно встречается с архиепископом Викентием, и с
главным раввином Зелигом Ашкенази, с председателем Совета мусульманских
старейшин Раисом Нуримановым. По результатам встреч делаются поручения в адрес
министерств и ведомств, ответственных за те или иные сферы работы, в т.ч. по
вопросам профилактики экстремизма.
Совместная работа органов власти и конфессий создает в обществе
здоровый социальный климат, формирует условия нетерпимости к экстремизму.
Представители конфессий участвуют во всех государственных
мероприятиях по поводу Дня России, Дня Конституции, Дня Победы и других.
С другой стороны руководители области – Губернатор, Председатель и
члены Правительства - тоже частые гости на религиозных праздниках и
мероприятиях. Царские дни, Курбан-байрам, Ханука – на всех религиозных
мероприятиях всегда присутствуют представители органов власти, выступают,
общаются с представителями конфессий. Такой социальный диалог служит
сокращению дистанции, более доверительным отношениям между нами.
Мониторинг конфессиональной ситуации.
Департамент внутренней политики и департамент административных органов,
ведут постоянный мониторинг ситуации в сфере религиозного экстремизма. При этом
осуществляется непрерывное взаимодействие с Главным управлением Министерства
юстиции РФ по Свердловской области, сотрудниками органов государственной и
муниципальной власти, ответственными за контакты с религиозными организациями, а
также с руководящими религиозными структурами: Екатеринбургской епархией РПЦ,
духовными управлениями мусульман и иными.
Реализация Программы мероприятий по профилактике экстремизма на
территории Свердловской области.
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Утверждена ежегодная специальная программа по профилактике экстремизма.
Программа состоит из семи разделов, один из которых специально посвящен
профилактике экстремизма в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений.
Регулярная учёба специалистов законодательству и технологиям
профилактики экстремизма
Департаментом организовано регулярное обучение должностных лиц органов
государственной власти и местного самоуправления по профилактике экстремизма и
этносепаратизма. Также постоянно обеспечиваем муниципалитеты новыми
документами в законодательной сфере и методической литературой в этой сфере.
Работа на муниципальном уровне.
Работа на местах принципиально важна. Ведь все факты экстремизма имеют
локальный характер, возникают на определенных территориях. Необходимо, чтобы
главы МО были готовы к работе по профилактике негативных явлений.
В этих целях разработан Типовой алгоритм действий органов местного
самоуправления при обнаружении признаков экстремистской деятельности. Он
прошел согласование со стороны Федеральной службы безопасности и иных
компетентных структур. Для удобства работы муниципалитетов выработаны также
Методические рекомендации по применению данного алгоритма.
Во всех муниципалитетах назначены ответственные за профилактику
экстремизма и конкретно за применение данного алгоритма. Кроме того, в
муниципалитетах
создаются
консультативно-совещательные
органы
по
взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями
при главах муниципальных образований.
В качестве примеров можно назвать города Екатеринбург, Ирбит, Арамильский,
Горноуральский городские округа, городские округа Верхняя Пышма, Краснотурьинск.
Информационная работа по профилактике религиозного экстремизма.
Деятельность всех средств массовой информации Свердловской области
выстраивается на принципах толерантности и недопущения экстремизма.
Регулярно проводятся совещания главных редакторов СМИ. Периодически на
таких совещаниях ставятся вопросы о сохранении межконфессионального и
межнационального мира и согласия, профилактики экстремизма.
Осуществляется издательская деятельность, способствующая работе
органов государственной власти и религиозных организаций. Администрацией
Губернатора области издан сборник «Государство и религия», который содержит
документы и материалы, относящиеся к сфере свободы совести и
вероисповедания, в том числе по профилактике экстремизма. Регулярно
издаётся справочник «Религиозные организации Свердловской области». Все
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эти материалы служат подспорьем и государственным служащим,
представителям конфессий, и руководителям общественных организаций.

и

Профилактика экстремизма силами самих религиозных организаций.
Усилиями только органов власти профилактировать экстремизм недостаточно.
Важно, чтобы эту работу осуществляли и сами конфессии.
Руководители конфессий в своей публичной деятельности всегда занимают
позицию толерантности, готовности к диалогу, призывают верующих к согласию и
примирению, недопустимости вражды по религиозному признаку. Очень важно, чтобы
верующие слышали призывы к социальному миру именно от глав конфессий.
Национально-культурные общества Свердловской области. Общественные
объединения также не только берут на себя функции сохранения культуры,
традиций и языка, но и воспитания толерантности, согласия.
В завершении необходимо отметить, что в области налажен диалог между
органами государственной власти и традиционными религиями, благодаря общим
усилиям которых межконфессиональная ситуация в области вот уже много лет
остаётся стабильной.
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Василюк Е. А.,
Директор НП «Миграция и интеграция»

Миграционные потоки и Глобализация
Уважаемые коллеги, вы уже прослушали два прекрасных доклада, об
этнической миграции, фундаментальных понятиях этого процесса и роли и месте
религиозных организаций, влияющих на этнические группы. Я хотел бы затронуть
вопрос глобальных миграционных процессов, как элемента самого процесса
глобализации. Термин глобализация который был очень популярен в начале
нового века и тысячелетия, сейчас уже отходит на второй план. Но на мой взгляд
это не совсем обосновано. Процесс продолжается, и его главным мотором
является развитие Информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), которые
жёстко трансформируют общество в целом и унифицируют фундаментальные
принципы жизни. В первую очередь это касается традиционалистских понятий,
таких как семья, права на сохранение личных данных, ряда религиозных
традиций.
Начать хотел бы со статистики которую посмотрел вчера на сайте
Управления Федеральной миграционной службы по свердловской области, чтобы
реально посмотреть как глабальная миграция касается нас, в конкретно взятой
Свердловской области. Итак:
 Оформлено приглашений иностранным гражданам 3391 (-16,0%)
 Оформлено виз 3403 (1,1%)
 Оформлено разрешений на временное проживание 1127 (-28,4%)
в том числе ИГ и ЛБГ, прибывшим в безвизовом порядке706 (-51,3%)
 Проживает ИГ и ЛБГ по разрешению на временное проживание14827
(38,4%)
384 (в 2,3 раза)
 Оформлено видов на жительство
 Проживает ИГ и ЛБГ по виду на жительство
1333 (77,5%)
 Поставлено на миграционный учет ИГ и ЛБГ 77345 (28,4%)
в том числе зарегистрировано по месту жительства ИГ и ЛБГ 2583
(21,4%)
поставлено на учет по месту пребывания ИГ и ЛБГ
74762 (28,7%)
из них в порядке продления срока пребывания
9587 (14,9%)
 Снято с миграционного учета
32429 (-21,4%)
 Вынесено решений о сокращении срока временного пребывания 36
(50,0%)

20

Этнические и этнополитические процессы Уральского региона

Статистика актуализирована на 1 мая 2011 года в период подготовки
печатных материалов: http://www.ufms-ural.ru/statistika/ (в скобках прирост по
сравнению с прошлым годом).
Миграционная ситуация в области характеризуется стабильной и
контролируемой. За 3 месяца 2011 года на территорию Свердловской области
через пункт пропуска «Кольцово» Государственной границы Российской
Федерации в аэропорте гор. Екатеринбурга въехали свыше 30 тыс.
иностранных граждан. Большую часть прибывших составляют представители
стран - СНГ 23684 человек или 77,1% от общего количества въехавших
иностранных граждан. Доля въехавших граждан дальнего зарубежья
составляет 22,8% или 7022 человек.
Поставлено на миграционный учет по месту пребывания 54080
иностранных граждан и лиц без гражданства (+29,5). Основная миграционная
нагрузка приходится на Екатеринбург 52,8% от общего числа.
Несмотря на внесение изменений в миграционное законодательство
иммиграционный контроль продолжает оставаться одним из ведущих
направлений работы. Отмечен рост числа привлеченных за нарушение
миграционного законодательства. Составлено 3342 протокола о нарушении
административного законодательства, наложено штрафов на сумму 10578.9
тысяч рублей, в том числе в отношении нерадивых работодателей 129 и 675 в
отношении граждан России нарушающих, правила приема иностранных
граждан. В целом положительно сработали многие подразделения города и
области.(http://www.ufms-ural.ru/news/?news=334&str=3&date=2011-04)
Приведенная официальная статистика свидетельствует, что если за 4
месяца в один город прибывает более 30 000 иностранцев, (70% которых видят
своей целью, как минимум пребывание и работу в стране пребывания в течении
4х месяцев), то это не рядовое явление, а осознанное решение граждан стран
исхода, при этом это не особенность текущего года, а четкий тренд последнего 10
летия. Россия стала второй страной по миграционному притоку после США,
обогнав в 2008 году ФРГ и другие миграционно-привлекательные страны. В
настоящий момент в РФ преобладает трудовая миграция из стран СНГ. И в силу
тяжелого демографического кризиса нам необходимо, эти процессы направлять в
необходимое русло.
При моем участии «Международная служба миграции» и агентство
«Кадровые технологии» проводили исследование 508 мигрантов в Екатеринбурге
(СНГ+Китай) в принципе общие статистические данные, они не сильно
принципиальны, остановлюсь на двух аспектах, которые, на мой взгляд
интересны. Речь идет о трудовых мигрантах.
1.
Взаимное недоверие и опасения по пребыванию у иностранцев и
резидентов области.
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- 16,8 % ИГ ощущают окружающую действительность как негативную или
враждебную;
- 16,3 % россиян, противники того, чтобы мигранты из СНГ работали рядом с
ними.
2. При замере цели прибытия в РФ, удивила не столько статистика, что 76% ставят целью «приехать, заработать и уехать», 24 % хотели бы остаться на
ПМЖ, а главная мотивация для ПМЖ – 40-42% из них дать образование детям.
Думаю, что с 2008-9 годов эти цифры не сильно изменились.
Несколько слов о миграции в глобальном масштабе, если честно – то это
целый курс лекций, но следует отметить, что трудовая миграция, которая
актуальна для РФ в текущий период, не является единственным трендом
миграции. Вы должны знать о том, что есть большое количество мигрантов,
беженцев и т.д. которые перемещаются под воздействием, экологических и
военных катаклизмов. Они тоже составляют большую часть мигрирующего
глобального населения.
В Европейские страны (особенно в Великобританию) имеет место
экономическая миграция которая имеет некоторые негативные стороны. Мигранты
из бывших колоний прибывают в бывшие метрополии и не производя ничего
становятся потребителями социальных достижений так называемого
демократического общества. Просто паразитируя на пособия получаемые на
детей и другие социальные выплаты. Великобритания, должна признать, что
гостодствующая религия в стране не Англиканская церковь, а Мусульманство с
количеством адептов в 30 млн. человек.
Интересна позиция, мигрантов: «Мы ЗДЕСЬ, потому что вы ТАМ были».
Этакая индульгенция, на право пожинать достижения другой культурологической
цивилизации. Для РФ эта тема тоже может стать актуальной, если мы признаем,
что большинство республик СССР, были внутренними колониями Российской, а
впоследствии Советской империи.
Для вас, как сотрудников библиотек, считаю необходимым посмотреть на
такое явления в межэтнических отношениях как Мульткультурализм, которым так
бравировали западные страны. Считалась, что они нашли способ разрешения,
проблемы «Столкновения цивилизаций». Очень рекомендую вам познакомиться с
этой теорией изложенной в одноименной книге (англ. The Clash of Civilizations and
the Remaking of World Order) (1996) С. Хантингтонанайтиможнонасайте:
http://www.archipelag.ru/geopolitics/stolknovenie/
Итак, в настоящий момент паневропейскиймультикультурализм дал
трещину, и признается лидерами Франции и Великобритании как неверный
подход, требующий пересмотра. Под напором беженцев из северной Африки сам
Европейский Союз как проект, испытывает жесткие дефформации, скорее всего
будет принято решение о частичной отмене Шенгенского соглашения,
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краеугольного камня этого проекта. По поводу Европейского Союза. Хочу
добавить, что не стоит его идеализировать, после вступления большинства
Восточноевропйских стран в эту структуру. Это не паневропейскоеединение а
прагматизм, развитых экономик Европы. Легче интегрировать менее развитые
страны в Евросоюз, чем иметь проблемные экономики и нелегальную миграцию из
соседних стран.
Наряду с этим за счет восточноевропейских стран решается,
демографическая проблема в Европе, которая также актуальна для них как и для
нас.
В заключении хотел бы еще раз коснуться Российской темы, в РФ сейчас
существует около 350 – монопрофильных, городов которые в силу однобокого
развития, могут стать опасными зонами, по примеру выступлений, которые
приходилось гасить вмешательством премьер министра. Здесь я имею в виду, что
развитие внутри регионально миграции (в том числе и этнической) и
межрегиональной будет весомым вызовом, российскому StatusQuo. При этом я
являюсь сторонником развития мобильности населения РФ. Ну и наверно самый
последний факт, когда мы стереотипно считаем, что у нас с внутренней миграцией
порядок, могу привести цифру в Китае в процесс внутренней миграции включено
120 миллионов человек!
Тема нашей конференции несколько иная, чем тематика моего выступления,
но предлагаю вам подумать над следующим трендом, как будут выстраиваться
межэтнические отношения в случае, нивелирования национальных республик в
разрезе укрупнения регионов? Какие это может вызвать реакции? Президентов
«национальных» субъектов федерации уже переименовали в руководителей.
Думаю тенденция продолжится.
Потеряем ли наш опыт «ЖИТЬ ВМЕСТЕ» (как альтернатива
мультикультурализму) - это то что высоко оценивают некоторые западные
политологи в России или нет? Думаю это тема отдельного выступления. Спасибо
за внимание.
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Современные проблемы этнической идентичности уральцев
(на примере уральских марийцев)
Уральские марийцы демонстрируют устойчивость и адаптивность
художественных форм, как бытовой культуры, так и сценической. Традиционная
художественная культура, благополучно существующая в марийских селениях,
является символическим выражением «духа» и «крови» народа, служит
однозначным символом «марийскости», вне зависимости от того, является эта
национальная
идентичность
желаемой
индивидом
или
нет.
Этноидентификационные характеристики традиционного искусства марийцев, ее
адаптивные свойства, а также формы «этнофутуризма», рождающиеся в процессе
трансмиссии марийской народной культуры, с 2000 г. являются предметом наших
исследований.
Самодеятельная этническая художественная культура является, помимо
прочего, одной из форм культурной идентификации. Она существует в
пространстве значений традиционной народной культуры и, с другой стороны, –
испытывает давление массовой культуры, урбанистической по происхождению. У
традиционной народной культуры и современной массовой культуры
принципиально различны способы хранения, трансмиссии и актуализации
создаваемой информации; народная культура, для того, чтобы быть увиденной,
узнанной и привлеченной к современному производству образов и идей, должна
быть зафиксирована в привычных современности формах – текст или
иллюстрация в книге, фотография, звукозапись, картина. Будучи
зафиксированным, художественное явление народной культуры лишается
присущей ему импровизационности, спонтанности, живости.
Этничность
формируется
в
процессе
заново-и-периодически
проговаривания этнической проблемы и этнических статусов, а «указатели
идентичности» обеспечивают это проговаривание знаковыми средствами,
речевыми формулами и «лексикой». Существуют и значительные различия в том,
как формируется этническая идентичность превалирующего этноса и средствах
этнических репрезентаций малых народов и диаспор. Очевидно, что дискурс
этнической идентичности формируется в дихотомии свой-чужой, а образы
«других» различными способами моделируют образы «своих».
С другой стороны на «градус» этнического самосознания оказывает
влияние, помимо собственных традиционных художественных форм, также
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массовая культура и, что наименее исследовано, – художественные формы
идентификации соседних иноэтничных сообществ.
Марийцы Среднего Урала в районах компактного проживания, разительно
отличаясь по вере и языку от соседних этноконфессиональных групп: татар,
башкир, русских крестьян, старообрядцев, демонстрируют поразительную
стабильность в художественном национальном самовыражении. Культура
уральских марийцев до последнего времени исследовалась преимущественно в
аспекте сохранения архаичных форм. Мы же намерены показать, что
современные этноспецифические формы художественной культуры обладают
мощным потенциалом сохранения этнической идентичности.
Источниковая база нашего исследования – формы художественной
культуры, зафиксированные в активном бытовании, праздничной культуре и
сценическом исполнении, архивные и полевые записи, выполненные в течение
последних 15 лет. На сегодняшний день в России не существует научного
коллектива, ориентированного на приоритетное исследование культуры уральских
марийцев. Российская этнокультурология современности пока обращает
недостаточно внимания на художественные процессы в этнических сообществах,
переживающих кризис этнической идентичности, находящихся в пересечении
тенденций и интенций «фольклоризации этноса», этноконсерватизма, западных
технологий обращения с дискриминируемыми сообществами, массовой люмпенкультуры.
Опираясь на достоверное описание современных форм самодеятельно
художественного творчества уральских марийцев и повседневной эстетики, мы
обнаруживаем новые визуальные и пластические формы, в которых
осмысливаются константы традиционной духовности народа и приобретают
качества символов этнической идентичности, направленных не только в прошлое,
но и в будущее.
Новизна наших исследовательских программ и ожидаемых результатов
состоит в описании современных способов и форм художественного
мировидения уральских марийцев. Мы полагаем первостепенную значимость для
этнического самосознания марийцев культурных матриц, связанных с эстетикой
«старины», «древности» в этнической истории и современности.
Культурно-художественные процессы в жизни уральских марийцев проходят
в различных формах, многие из которых не включались в качестве объекта
исследовательских программ, ведь большинство научных проектов
осуществлялось в рамках этнографии и этномузыкологии, с приоритетом идей
«сохранности архаичных форм», сюжетов и ценностей. Современные и новые
формы этнохудожественного самовыражения до сих пор остаются вне поля
зрения исследователей марийской культуры на Урале.
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Немаловажным результатом наших исследований является повышение
качества экспертизы культурных проектов в регионе Среднего Урала,
посвященных межнациональному взаимодействию и сохранению культурного
наследия региона. Результаты исследований лягут в основу проектов,
развивающих опыт сохранения национальной идентичности и популяризации
этнической культуры. Мы также намерены продолжить опыт участия в
телевизионных и радиопередачах, участия в съемках этнографическом кино
(фильмах, созданных на Урале, в Мари Эл, Финляндии и Эстонии), а также
участвовать организации и экспертизе культурных проектов: выставок, концертов,
фестивалей.
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профессиональный путешественник,
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Экспедиционный этнографический туризм: результаты
2010 года
Прошедший весенне-летний сезон 2010 года для коллектива «Команды
Искателей Приключений» выдался чрезвычайно интенсивным и напряжённым, но
вместе с тем очень интересным.
Начнём с очередного этапа экспедиции «Манси – лесные люди», которая в
течение почти семи лет исследует этнос этого коренного народа Урала. Весной
состоялась поездка на север нашей области, где участники экспедиции общались
со старожилами манси (семьи Николая и Василия Куриковых из Урай-пауля и
Овунья-пауля, семья Хандыбиных и Самбиндалов Д.Н. из пос. Хорпия,), собирали
этнографический материал, пополнили фотоархив (в т.ч. «распознать» манси на
старинных фотографиях), смогли составить несколько генеалогических древ
мансийских родов, а также привезти несколько любопытнейших экспонатов в наш
собственный музей.
В июне в содружестве с Североуральским городским краеведческим музеем
состоялась исследовательская экспедиция в верховьях реки Сосьвы
(Североуральский и Серовский районы). В задачи экспедиции входили осмотр и
описание сосьвинских скал, пещер и урочищ, поиск возможных ритуальных
площадок и святилищ народа манси. В течение экспедиции была проведена
большая работа; выявлено несколько пещерных комплексов, наиболее
интересные из которых были исследованы. Также на одной скал была найдена
ритуальная площадка, на которой участники экспедиции обнаружили двадцать
железных наконечников, почти изменённых и в хорошем состоянии. Также были
найдены три каменных наконечника. Консультации с археологами (Викторова В.Д.,
кандидат истор.наук, ст.научный сотрудник Института истории и археологии)
позволили установить предположительный возраст находок: железные
наконечники XII-XIII веков, а каменные из эпохи энеолита. Найденная площадка
позволяет нам сделать предположение, что возможно здесь проводились
культовые обряды (например, богу Чохрынь-Ойке) с подношением наконечников.
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Но поскольку находки включают в себя предметы двух возрастов, ясно, что данная
площадка использовалась минимум в двух временных промежутках, а значит и
культовые обряды очень древние. Подобная находка позволила нам утверждать,
что на реке Сосьва проводились издревле культовые обряды, которые
«перекочевали» в ближнее к нам Средневековье.
Ещё одним сюрпризом стала V детская палеонтологическая экспедиция,
которая каждый год выходит на разведывательный сплав по уральским рекам с
целью сбора палеонтологического материала. Экспедиция этого года была на
редкость очень удачной: участники нашли внушительных размеров бивень
мамонта, таранную косточку пещерного медведя (исключительность находки
заключается в том, что данная кость использовалась как амулет), более сотни
зубов акул (45-65 млн. лет до н.э.), кости плейстоценовых животных (лошадь,
мамонт, бизон, шерстистый носорог и др.). Находки поступили в костехранилище
отдела палеонтологии Института экологии растений и животных УрО РАН, с
которым экспедиция работает уже на протяжении пяти лет. Находки последней
экспедиции и наша собственная коллекция будет представлена на выставке в
музее завода ОАО «Уралредмет», дети сотрудников которого и являются
ежегодными участниками нашей Палеоэкспедиции.
В течение всего лета наш коллектив проводил несколько этапов Школы юного
туриста (ШЮТ), в которую приглашались дети разных возрастов для прохождения
обучения различным туристским навыкам. Один из этапов Школы был особенно
удачным, т.к. в нём принимали участие дети из Гимназии № 47, которые уже
неоднократно побывали на наших маршрутах, в основном водных. Поскольку
участники были настроены решительно на получении знаний основ туризма –
эффект получился поразительный: ребята добились похвальных результатов. По
окончании этого этапа совместно с журналистами «Областного телевидения» был
снят репортаж о нашей Школе юного туриста.
В конце сезона состоялся исследовательский сплав по горной реке Каква, в
течение которого были найдены интереснейшие находки: часть медного
нагрудного украшения народа манси и два наконечника (железный и костяной).
Последняя находка порадовала нас больше всего. Во-первых, тем, что изделие
сохранилось почти в первозданном состоянии, а во-вторых, такой находки давно
мы не находили. Все находки средневековые и принадлежали народу манси,
которые и приносили данные вещи в подношении богам на святилищах, на одном
из которых мы и побывали.
В течение всего 2010 года мы публиковали в журнале «Уральский Следопыт»
цикл статей «Народ, живший когда-то в горах Урала», посвященный народу манси:
различным сторонам жизни, культуре, быта этого народа. Также немалую долю в
этих материалах играет и современное состояние живущих ныне представителей
этого народа. Материалы этого цикла в номинации «Серия публикаций» заняли 1
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место. И для нас это очень высокая награда, т.к. во-первых, мы оказались
единственными призовыми номинантами из нашего региона, а во-вторых,
конкуренция в нашей номинации была особенно высокой, в-третьих, эта
номинация – исконно журналистская.
Надеемся, что данные публикации позволят нам сконцентрировать весь опыт и
результаты наших исследований, а также показать красоту и уникальность народа
манси, а также неизвестные и удивительные по красоте особенности природы
Урала.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
1. Гемуев И.Н. Мировоззрение манси: Дом и Космос. Новосибирск, 1990
2. Гемуев И.Н., Сагалаев А.М. Религия народа манси. Культовые места ХIХ -нач.
ХХ в. Новосибирск, 1986;
3. Чернецов В.Н. Источники по этнографии Западной Сибири. Томск, 1987
4. Слепухин А. В. Этнографические экспедиции. //Материалы научно-практической
конференции «Научно-экспедиционный и познавательный туризм на Урале».
Екатеринбург. – 2007;
5. Слепухин А. В., Бердюгина Н.Ю. Этнографическая экспедиция «Манси – лесные
люди»: итоги и результаты полевого сезона. //Материалы региональной научнопрактической конференции «Национальные культуры Урала: Вещь и пространство
в культуре этноса». Издательство «АМБ». Екатеринбург. – 2008. – С. 62-66.
6. Слепухин А. В., Бердюгина Н.Ю. Этнографические экспедиции на Северном
Урале// Материалы историко-краеведческой конференции к 150-летнему юбилею
К.Д. Носилова «Вехи истории». Издательство ОГУП «Шадринский Дом Печати».
Шадринск. – 2008. – С. 155 – 159.
7. Слепухин А. В., Бердюгина Н.Ю. Народ, живший когда-то в горах Урала
//Уральский следопыт. Екатеринбург. – 2009 – 2010 г.

29

Этнические и этнополитические процессы Уральского региона

Корепанова С.А.,
Заместитель директора по науке
Свердловского областного краеведческого музея,
Кандидат исторических наук

Межнациональный аспект экспозиций
Свердловского областного краеведческого музея
В январе 2011 г. Свердловский областной краеведческий музей отметил своё
140-летие. Его предшественником был Музей Уральского общества любителей
естествознания (УОЛЕ), созданный в Екатеринбурге в декабре 1870 г. (по новому
стилю – 10 января 1871 г.). У истоков музея стояли представители разных
национальностей – немцы, русские, французы. Инициатор создания общества,
музея и библиотеки при нём О.Е.Клер был уроженцем Невшательского кантона
Швейцарии.
Знаменательно, что собирание и изучение этнографических коллекций,
рассказывающих о коренных и пришлых народах Урала, было начато членами
УОЛЕ практически сразу.
Значительно пополнить собрание музея УОЛЕ помогла Сибирско-Уральская
научно-промышленная выставка, проходившая в Екатеринбурге в 1887 г. Один из
научных отделов выставки экспонировал предметы по антропологии и
этнографии. В работе этого отдела участвовало более 300 экспонентов.
Посетители выставки могла видеть коллекции по быту башкир, коми-пермяков,
удмуртов, хантов и манси.
Этнографический и антропологический разделы экспозиции, помогавшие
представить этнические особенности, культуру и быт разных народов, привлекали
особое внимание посетивших выставку иностранных ученых – берлинского
профессора Рело, исследователя-этнографа из Флоренции С. Соммье, делегата
Этнографического музея Вены доктора Гегера и других.1
Накопленный нашими предшественниками опыт, а особенно – собранные
ими коллекции – используются в экспозиционной и культурно – образовательной
работе музея до настоящего времени.
До сих пор межнациональная, межкультурная коммуникация в пространстве
музея является важной составляющей всех направлений его деятельности,
непосредственно ориентированных на посетителя. «Диалог культур» - это не
1

Более подробно см.: Корепанова С. А. Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка 1887 года. Из
истории выставочной деятельности в XIX в. – Екатеринбург, 2002. – 136 с.
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только название обширной программы, реализуемой сегодня Свердловским
областным краеведческим музеем, это реальное диалоговое общение в музее
представителей разных национальностей и конфессий.
В этом сообщении рассматривается опыт работы СОКМ в плане освещения и
актуализации этнокультурной истории края в экспозиционном пространстве и
культурно-образовательных программах музея.
В 1960-1980 гг. сотрудники Свердловского областного краеведческого музея,
следуя традициям УОЛЕ, активно занимались комплектованием фондов, выезжая
в историко-бытовые и этнографические экспедиции. Практически по всем
народам, населяющим Урал, в музее есть коллекции разной степени полноты.
В последние годы выезжать в этнографические экспедиции достаточно
сложно, однако пополнение фондов материалами о культуре и быте народов
Урала идет и сейчас. Так, в начале 2000-х гг. состоялась выставка «Башкирская
юрта», где демонстрировалась коллекция жителя с. Иткуль Челябинской области
Ф. Юзлекбаева. По окончании работы выставки практически все её экспонаты,
включая предметы религиозного культа, орудия труда, образцы мужской и
женской одежды и обуви, бытовые предметы, поступили в дар и через закупку в
фонды СОКМ.
Тогда же в музей поступила большая коллекция по быту лозьвинских манси,
собранная профессором Уральского государственного университета Е.М.
Главацкой в ходе экспедиции в пос. Тресколье Ивдельского района. Сюда вошли
образцы мужской, женской и детской одежды, хозяйственный инвентарь,
музыкальные инструменты. Коллекцию дополняют 156 фотографий, сделанных во
время этнографического обследования этого мансийского посёлка.
Большой интерес представляла и передача в фонды музея коллекции
мемориальных вещей, а также фотографий и рисунков экспедиций на полуостров
Ямал под руководством исследователя-этнографа 1920-1930-х гг. В.П. Евладова.
Летом 2007 г. сотрудники отдела истории СОКМ (заведующая – к.и.н. Родина
И.В.) выезжали в Красноуфимский район Свердловской области, где была
скомплектована достаточно репрезентативная коллекция по быту татар.
Этнографическая тематика постоянно присутствует в экспозиционной
деятельности музея. Многие годы в разных вариантах существует передвижная
выставка «В русской избе», которая востребована образовательными
учреждениями и летними оздоровительными лагерями. Часто выставку дополняют
игровыми программами «Уральский быт, уральские забавы», мастер-классами по
изготовлению народной игрушки.
К Дням славянской письменности и культуры в разные годы в музее
проходили выставки рукописной и старопечатной книги (2006 г.), художественная
выставка «Сад Кирилла и Мефодия» (2007 г., 2008 г.), выставка графики
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художника Н. Золотухина (2009 г.), выставка работ заслуженного художника
России Ю.П. Ужегова (2010 г.).
Совместно с Областным домом фольклора в 2006 г. была подготовлена
выставка традиционной одежды народов Урала «Одеваньице шибко баское», на
базе которой прошли занятия в рамках конференции по этнографической
проблематике.
Нестандартный подход к теме продемонстрировала выставка авторской
куклы «По платью видно, кто идёт» художницы Татьяны Крутовой (2009 г.). В 2010
г. выставка демонстрировалась в пяти филиалах СОКМ на территории
Свердловской области, в том числе – Асбесте, Полевском, Туринске.
К ставшему традиционным Дню народов Среднего Урала (первая суббота
апреля) музей готовит выставки и мероприятия.
В июне 2009 г. в Екатеринбурге проходил саммит стран Шанхайской
Организации сотрудничества (ШОС). Сотрудниками Отдела истории была
подготовлена выставка «Калейдоскоп культур», которая знакомила жителей и
гостей Свердловской области с собранными за многие годы коллекциями по
материальной и духовной культуре народов, населяющих наш край. Выставку
посетили делегации Китая и Таджикистана, здесь же проводились
этнографические программы для школьников Екатеринбурга.
Одновременно в музее работали выставки, знакомившие посетителей с
культурой стран – членов ШОС: выставка «Сокровища Тибета», фотовыставка П.
Козионова «Гималайский калейдоскоп» и другие.
В декабре 2009 г. в музее был открыт этнографический раздел основной
экспозиции, хотя и не в полном объёме из-за недостатка финансирования. Само
открытие экспозиции прошло с презентацией программ национально-культурных
обществ татар, марийцев, русских, причем часть презентаций была встроена в
экскурсию по залу этнографии, что делало её яркой и эмоциональной. Большую
помощь в подготовке раздела по этнографии башкир оказала музею Нафиса
Фасхетдиновна Тюменцева.
В июне 2010 г. музей открыл выставку «Свет Уральской иконы»,
посвящённую духовной культуре православного и старообрядческого населения
края.
В 2011 г. по ОЦП «Патриотическое воспитание граждан Свердловской
области» выделены средства на завершение этнографического раздела основной
исторической экспозиции музея. До конца года работа будет завершена.
Одновременно рядом с залом этнографии будет создана зона для
интерактивных занятий по этнокультурной тематике. Пока же музейные
программы по народным праздникам проходят на выставке «Красна изба углами»
(ул. Малышева, 46). Большой популярностью у школьников пользуются занятия
музейного абонемента «Мир народной культуры» и мастер-классы по программе
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«Живое дерево ремёсел» (руководитель проектов – зав. научно-просветительным
отделом Голова О.М.). все мероприятия абонемента сопровождаются
разучиванием старинных игр, знакомством с фольклорными песенными
традициями Урала, а также обрядовой кухней.
В своей экспозиционной, а особенно – культурно-образовательной
деятельности музей активно работает с представителями национальнокультурных автономий (НКА), различными общественными организациями,
национальными представительствами.
Более 10 лет музей сотрудничает с Постоянным представительством
Республики Татарстан по Свердловской области, принимая участие в подготовке
выставок, научных конференций, а также презентациях изданий по истории татар.
С 2001 г. музей активно сотрудничает с Обществом польской культуры
«Полярос», организуя работу «польских гостиных» в доме Поклевских-Козелл
(одном из зданий СОКМ). Польская музыкальная гостиная собирает друзей в дни
рождественских и пасхальных праздников, к Дню св. Валентина, дню рождения Ф.
Шопена, а также к приезду известных польских деятелей. Так, несколько лет
назад в музее проходила встреча с кинорежиссёром Кшиштофом Занусси, а 3
сентября 2010 г. – встреча со спикером польского парламента Б. Борусевичем.
Традиционными для музея являются Дни славянской письменности и
культуры, организуемыми совместно со Свердловским отделением Российского
Фонда Культуры (РФК), Обществом русской культуры «Отечество», Украинской
НКА, НКА Белоруссии, обществом польской культуры «Полярос». Цикл
мероприятий обычно включает в себя подготовку выставки, проведение круглого
стола «Славянские встречи», фестивали детского творчества.
Несколько лет подряд в конце сентября в музее проходят встречи к Дню
Державы, в которых, кроме сотрудников музея, участвуют представители РФК,
Общества русской культуры «Отечество», уральского казачества. Большинство
программ, о которых сказано выше, готовит заведующая отделом по работе с
посетителями Ольга Михайловна Голова.
В 2009 г. к Дню народного единства (4 ноября) сотрудники музея Коновалова
Л.А. и Голова О.М. провели мероприятие с участием национально-культурных
организаций «Нас объединил Урал». Большой интерес вызвала приуроченная к
мероприятию мини-выставка из семейных архивов представителей разных
национальностей.
Знакомству с искусством, материальной и духовной культурой наших соседей
по Российской Федерации также посвящён целый блок выставок и культурнообразовательных программ. Так, за последние четыре года в музее трижды
работали экспозиции произведений живописи и декоративно-прикладного
искусства из Северной Осетии и Чечни. Своеобразию быта одной из этнических
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групп была посвящена выставка живописи С. Наймушиной «Песни гребенских
казаков».
Истории России, выдающимся деятелям российского государства,
православным праздникам и 200 – летию Н.В. Гоголя посвящена была Вторая
Межрегиональная выставка - конкурс детских работ «Славянская радуга»,
проходившая с 18 декабря 2009 г. по 27 января 2010 года. На выставке были
представлены работы детей Свердловской, Кировской, Курганской, Челябинской
и Пермской областей. Наряду с музеем, организаторами проекта выступили
Российский Фонд Культуры, Региональное отделение Международного фонда
славянской письменности и культуры и Общество русской культуры «Отечество»
(Голова О.М., Прохоренко В.Н., Левин В.И., Копылова В.И.).
В 2010 г. в Полевском филиале СОКМ работала интересная
этнографическая выставка «Манси – лесные люди» из коллекции А. В. Слепухина
(«Команда искателей приключений», г. Верхняя Пышма), подготовленная
совместно с Североуральским краеведческим музеем.
В декабре 2010-январе 2011 гг. в музее работала выставка «Напиток
мандаринов и королев», посвящённая культуре чаепития у разных народов (автор
концепции – Т.П. Мосунова). Большой интерес на презентации выставки вызвал
чайный стол, организованный Постпредством Азербайджана.
Таким образом, работа музея по популяризации этнокультурной истории края,
пропаганде традиций и культурных особенностей народов, населяющих наш край,
– это и наша постоянная забота, и тот источник, из которого мы черпаем идеи для
организации выставок и проведения культурно-образовательных программ и
мероприятий. На наш взгляд, она всегда была и всегда будет востребована.
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Козырина Е. А.,
Заведующая научно-аналитическим отделом ГУК СО «СОМБ»

Библиотеки Свердловской области в условиях
культурного разнообразия
В Декларации принципов «Построение информационного общества –
глобальная задача в новом тысячелетии» (принята 12 декабря 2003г. в Женеве)
говорится: «Культурное разнообразие – это общее наследие человечества.
Информационное общество должно основываться на уважении культурной
самобытности, разнообразия культур и языков, традиций и религий,
стимулировать это уважение и содействовать диалогу между культурами и
цивилизациями». Особо подчеркивается тот факт, что «при построении
информационного общества мы должны уделять первоочередное внимание
особым потребностям маргинализированных и уязвимых групп, в том числе
мигрантов, внутренне перемещенных лиц и беженцев…».
В Свердловской области сделано немало для гармоничного развития
национальных отношений и развития культуры толерантности – это совместная
работа органов государственной власти, национально-культурных объединений,
общественных организаций, учреждений культуры и образования. Но остаются и
нерешенные вопросы. Одним из них является миграция. Сегодня говорится о
необходимости создания позитивного восприятия мигрантов и миграционных
процессов в целом. Соответственно должны корректировать свои приоритеты и
библиотеки области. Перед библиотеками стоит задача разработки научнометодических основ профилактики экстремизма и формирования толерантного
сознания, а также дальнейшая работа по данному направлению.
«Современный мир – это культурное разнообразие». Именно эту тему,
понимая ценность и важность разнообразия культур, обозначают как одну из
ключевых библиотеки Свердловской области. Библиотеки на протяжении многих
лет решают ряд важных социокультурных проблем: сохраняют и развивают
культуру, историю, литературу, ценности и традиции многочисленных этносов
уральского региона. Программы и проекты, которые разрабатывают библиотеки,
позволяют пользователям увидеть мир во всем его национальном многообразии,
научится понимать и воспринимать его.
Задачами библиотек области являются: научить уважать человека,
имеющего другую культуру и проявлять по отношению к нему толерантность;
передавать знания о культурах и способствовать их сохранению; отслеживать
процессы происходящие в сфере национальной политики и реагировать на
происходящие изменения.
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Внимание государства направлено на вопросы гармонизации и
регулирования межнациональных отношений.
Для этого необходимо:
• дальнейшее развитие правовой базы межнациональных отношений;
• создание системы воспитания культуры межнационального общения;
• воспитание установок толерантного сознания в обществе;
• пресечение экстремизма и противодействие ксенофобии.
Библиотеки принимют активное участие в реализации государственной
национальной политики.
Как показал анализ работы библиотек области. основными направлениями
деятельности библиотек в сфере межнационального сотрудничества являются:
Миграция.
Исследуя данные УФМС по Свердловской области по состоянию на 1
полугодие 2009 года, мигрантов в области насчитывается 96 049 человек
поставленных на миграционный учет. В каждом муниципальном образовании
Свердловской области данная категория лиц в большей или меньшей степени
присутствует. Но необходимо отметить тот факт, что в отношении мигрантов до
сих пор проявляется дискриминация (в большинстве случаев в оплате труда и
т.д.). Это свидетельствует о информационной неграмотности данной категории
лиц.
Анализируя анкеты руководителей ЦБС можно сделать выводы, что они не
в полной мере имеют информацию о данной категории лиц в своем
муниципальном образовании. Из 56 опрошенных, только 21 ответили, что на
территории данного муниципального образования присутствуют мигранты, что не
соответствует действительности. И следовательно, работа с данными
категориями лиц библиотеками проводится мало.
Профилактика экстремизма.
Сегодня объединяются усилия общественности в целях недопущения
экстремизма и социально-разрушительных тенденций в молодежной среде.
Знания и информация – важнейшие факторы взаимопонимания между людьми,
именно они снимают взаимную отчужденность и нетерпимость. На эту тему в
области проводилось множество круглых столов, конференций и т.д.
Большинство библиотек Свердловской области, как показали ежегодные
информационные отчеты, планомерно занимаются профилактикой экстремизма.
Наметилась тенденция к более тесному сотрудничеству со школами, с целью
проведения совместных мероприятий, поиска, обобщения информации и
распространения ее среди молодежи.

36

Мультикультурное обслуживание в библиотеках Свердловской области

Пропаганда толерантности.
Неотъемлемой частью профилактики экстремизма и дискриминации
несомненно является работа по пропаганде толерантности.
Особенно важна работа по распространению идей межэтнической,
межкультурной, межконфессиональной и других видов толерантности, значимость
слаженной и системной работы различных социальных структур по продвижению
идей толерантности в Свердловской области для обеспечения общественного
согласия и противодействия экстремизму, насилию и антисоциальным
проявлениям;
Отмечается особая роль библиотек как информационных учреждений и
межкультурных центров для развития толерантного сознания.
В библиотеках Свердловской области накоплен значительный опыт работы по
гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений. Многие
библиотеки области являются площадкой для диалога представителей власти,
науки, юриспруденции, образования, общественных организаций, этнических
диаспор, религиозных конфессий. Регулярно проводимые Свердловской
областной межнациональной библиотекой семинары, круглые столы, мастерклассы, дискуссионные площадки, тренинги по различным аспектам
межкультурных и межнациональных отношений, миграционной политике
посещают все больше и больше библиотек области, что свидетельствует о росте
интереса к данной проблеме.
Традиции и обычаи народа играют важную роль в воспроизводстве
культуры и духовной жизни, в обеспечении преемственности поколений в
гармоничном развитии общества и личности.
Любовь к родному краю, знание его истории – основа духовной культуры
общества. Как отмечал академик Д.С. Лихачев «Культура как растение: у нее не
только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с
корней».
Сегодня
приоритетное
направление
информационно-просветительской
деятельности библиотек – сохранение истории родного края, воспитания чувства
патриотизма, интереса к отечественной истории вообще, к истории народов. Это и
создает предпосылки для нового библиотечного краеведения в стране, для
поиска, разработки и реализации комплексных программ.
Работа по приобщению читателей к истории края, к изучению своих корней,
воспитание чувства гордости и уважения к самобытной культуре – основа
деятельности библиотек.
Раскрыть значение книги в воспитании национального самосознания,
культуры толерантного поведения молодых читателей – такова главная задача
библиотечных учреждений на современном этапе.
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Библиотеки являются активным звеном в системе формирования
толерантного сознания. Именно книга готова оказать молодому человеку помощь
в понимании чувств и поступков своих сверстников.
Библиотека – это территория толерантности, которая имеет уникальные
возможности вести убедительный рассказ о культурах, традициях и обычаях
народов разных национальностей, обращает внимание на исторические корни
народов, помогает каждому человеку увидеть, правильно оценить и понять как
собственную самобытность, так и богатство культуры окружающего мира.
Каждый народ должен знать исторические корни своего соседа. Ведь любая
этническая группа имеет свою богатую историю. Ее изучение, воспитание чувства
гордости и уважение к самобытной культуре, обычаям и традициям предков –
главное условие преодоления национальной дискриминации. Библиотеки
пытаются привить своим молодым читателям не только чувство сопричастности к
истории большой и малой Родины, но и любовь к своему языку.
Методическая деятельность Свердловской областной межнациональной
библиотеки по библиотечному обслуживанию полиэтнического населения
ориентирована на методическое сопровождение работы и организацию
инновационной деятельности библиотек Свердловской области по вопросам
толерантности, профилактике экстремизма, гармонизации межнациональных
отношений.
Инновационные процессы являются составной частью методической
работы. Она включает изучение опыта работы библиотек области, выявление
новшеств, информирование библиотекарей о новшествах, помощь библиотекам в
освоении новых форм работы.
Одним из основных инструментов деятельности СОМБ по библиотечному
фонду литературы на национальных языках и по работе библиотек области с
полиэтническим населением является мониторинг. Значительную часть
мониторинга составляет анализ работы библиотек области, который позволяет
наблюдать состояние и развитие библиотек области в направлении работы с
многонациональным населением муниципальных образований. Данные
мониторинга дают информацию о состоянии и тенденциях развития фонда
библиотек литературой на национальных языках, о полноте и успешности
обеспечения библиотеками потребностей многонационального населения
Свердловской области, о разнообразии форм и методов информационнобиблиографического обслуживания различных групп читателей. На основе данных
мониторинга Свердловской областной библиотекой ежегодно разрабатывается
план методических мероприятий, выездов, консультаций, конференций и
семинаров в помощь библиотекам области в работе с полиэтническим
населением.
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Чурманова Е. Н.,
Заведующая информационно-издательским отделом
ГУК СО «СОМБ»

Информационные ресурсы СОМБ: цели и задачи
Фонд Свердловской областной межнациональной библиотеки уникален, а по своей
культурной ценности является одним из значительных на Урале. В нем
содержатся документы по истории, этнологии, культуре, искусству, религии
народов России. СОМБ – единственная библиотека в области, которая содержит
библиотечные фонды на языках народов России и стран СНГ. Национальный
фонд библиотеки представляет собой важную часть всего документационного
массива. Численность его составляет более 8 тысяч документов. Это - татарский,
башкирский, идиш, иврит, мари, украинский, белорусский, манси, эстонский,
мордовский, удмуртский, корейский, коми, кавказские языки и другие. Особую
ценность имеет собрание справочно-библиографических изданий: энциклопедии,
библиографические и языковые словари, национально-библиографические
пособия и т. д.
Справочные издания весьма разнообразны по своему содержанию и
назначению. Фонд информационно-издательского центра содержит около 3 тыс.
экземпляров справочной литературы. Особую ценность представляют
энциклопедии и издания энциклопедического характера:






Народы России
Башкортостан
Еврейская энциклопедия
Немцы в России
Русские
Украинцы, Белорусы, Удмуртская Республика и т.д.
Словари:

√
√
√
√
√
√

«Самоучитель коми языка».
«Марийско - русский словарь».
«Цыганско-русский словарь».
«Русско-татарский и татаро-русский словарь
«Универсальный азербайджанско-русский словарь»
«Русско-армянский, армянско-русский словарь» и т.д.

Стремительно развивающиеся новые технологии приводят к тому, что базы
данных, справочники, энциклопедии и другие информационные продукты
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существуют на машиночитаемых носителях, в том числе в виде оптических
компакт-дисков (CD-ROM). В фонде информационно-издательского отдела
находятся электронные энциклопедии, справочники и словари:
 Народы России: большая энциклопедия России
 Еврейская энциклопедия
 Югория: энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 Искусство России: большая энциклопедия России
В информационно-издательском отделе работает 2 выставочных зоны. В
настоящее время на них представлены выставки: «Родной язык» (языковые
словари из фондов СОМБ) и «Миграция и общество» (сборники и статьи из
периодических изданий, посвященные миграции, обновляется еженедельно).
Кроме того, в б-ке ежемесячно издается газета «PRO СОМБ», в которой
информационно-издательский отдел представляет новые поступления
информационных источников в свой отдел.
На основе изданий отдела, проводятся Дни информации, посвященные
справочной национальной литературе, создаются виртуальные проекты, которые
размещаются на сайте библиотеки (www.somb.ru).
Проекты по созданию электронных библиотечных выставок:
В 2009 году:
«Вселенная в алфавитном порядке»:
(энциклопедии, словари, справочники из фонда информационного центра):
 «Мир национальный…» - национальный справочный фонд
 «Языки мира» - языковые словари.
 «Из глубины веков до наших дней» - справочный фонд по истории
 «Книги посвященные «Слову» - литературные справочные издания
На выставке было представлено 117 экз. изданий из фонда СОМБ.
В 2010 году:
«Виртуальная Россия. Путешествие с библиографом по России»
 Вниз по Волге (Приволжский федеральный округ: Республика
Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика
Татарстан, Республика Удмуртия, Республика Чувашия) – 1 квартал
 По тропам Урала (Уральский федеральный округ: Ханты-Мансийский
автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ) – 2 квартал
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 Путешествие с Востока на Запад (Дальневосточный федеральные округа:
Республика Саха-Якутия, Еврейский автономный округ) – 3 квартал
 Восхождение на Кавказ (Южный федеральный округ: Республика
Дагестан, республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Чеченская
Республика и т.д.) – 4 квартал.
Всего на выставке было представлено 126 экз. книг из фондов СОМБ.
В 2011 году мы начали работу по проекту:
«Равные права – равные возможности»
Это цикл виртуальных книжных выставок на сайте библиотеки (www.somb.ru)
«Право, равное для всех»:
 «Живу и работаю в России»
 «Что день грядущий нам готовит (национальное законодательство)»
Кроме этого, проект включает проведение
Дней информации:
 «Правовые уроки для мигрантов»
 «Научитесь пользоваться законом»
В 2011 году продолжится работа над проектами, которые доказали свою
популярность и актуальность:
Этнокалендарь — электронный вариант месячного календаря традиций
народов России.
Цель проекта: Приобщение и знакомство пользователей б-ки с праздниками и
традициями народов России.


Национальное законодательство России. Электронные ресурсы
Цели: Создание полнотекстового банка данных «Национальное
законодательство». Повышение уровня правовой культуры представителей НКО
Свердловской области, пользователей библиотеки. Информирование
пользователей СОМБ о законодательно-правовой базе.




Неизгладимый след эпох. Виртуальный музей книги

Задача проекта: оцифровка наиболее интересных изданий из фонда СОМБ и
создание полнотекстовой базы данных
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А также в ближайшее время идет работа над рядом новых проектов таких как


Виртуальный читальный зал

Виртуальный читальный зал (ВЧЗ) - это путеводитель по общедоступным
Интернет-ресурсам. В модулях по актуальным темам и отраслям пользователям
будут предложены коллекции аннотированных ссылок на информационные
ресурсы России и мира. В основном будут рекомендованы каталоги
образовательных Интернет-ресурсов, порталы, сайты, электронные библиотеки.
Этапы реализации:
 Виртуальный литературный зал
(Тексты книг и статей, доступных к скачиванию из сети Интернет по культуре,
традициям, истории, искусству народов России)
 Виртуальный зал периодики
(ссылки на сайты национальных периодических изданий России и СНГ)
 Виртуальный зал справочных изданий
(энциклопедии, справочники, словари в сети Интернет)
Проект Символы свободы и независимости
Я частица России
(государственная символика России)
Проведение ряда мероприятий, приуроченных к различным датам:
 День информации «Символы Урала» (Символика Свердловской области)
 День информации «Да здравствует Россия, свободная страна!» (к Дню
России)
 День информации «Знамя единства» (к Дню Государственного флага
России)
 День информации «Символ российской государственности» (к Дню
Конституции России)
 Информационные часы и открытые уроки для учащихся «Россия – все, чем
я живу»
СОМБ несколько лет успешно сотрудничает с областным миграционным центром
и Некоммерческим партнерством «Миграция и интеграция». В 2010 году
миграционным центром совместно с библиотекой был издан календарь,
посвященный знаменитым историческим деятелям- мигрантам России. В 2011
году будет выпущен буклет, посвященный известным мигрантам Свердловской
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области «Урал обетованный». Также совместно с этими организациями был
проведен конкурс рисунка среди детей мигрантов Свердловской области «Урал –
моя вторая родина»
В рамках сотрудничества с НКО проводится большая работа с национальными
воскресными школами: башкирской, еврейской, армянской, татарской, грузинской
и т.д. Для них проводятся Дни информации, посвященные выдающимся людям,
символике, языку, событиям в национальной жизни их народа. В конце
календарного года выпускаются методические рекомендации по проведению дней
информации для библиотек области. Для учащихся микрорайона в течение года
проводятся библиотечные уроки по работе с информационными ресурсами, в т. ч.
со справочным фондом библиотеки.
C 1993 года продолжается развитие электронного банка данных «Народы
России», которая формируется из 7 электронных баз данных и составляет свыше
77000 документов (библиографическая и фактографическая информация) и
содержит информацию о статьях периодических изданий, сборников, справочных
изданий о культуре, литературе, истории, искусстве, этнографии народов России и
народов мира.
БД «Толерантность» на сегодняшний день содержит около 4 тыс. док. - в ней
собраны документы, посвященные вопросам толерантности.
На основе данных электронных баз, библиотека выпускает методические
информационные материалы по этнокультурным проблемам народов,
проживающих в Свердловской области, такие как указатели «Миграция и право»,
«О Толерантности», каталоги на СD-ROM «Народы России: татары», «Народы
России: башкиры», «Народы России: марийцы», «Народы России:
украинцы», «Народы России: белорусы», «Народы России: армяне»,
информационные издания «Легенды и предания удмуртов, «Легенды и
предания народов Кавказа» и т.д.).
Сегодня важным аспектом в обслуживании пользователей является
предоставление им доступа к электронным ресурсам. На сайте нашей библиотеки
www.somb.ru в свободном доступе представлены методические материалы,
выпускаемые нашей библиотекой. Также на сайте ведет работу Виртуальная
справочная служба. Еженедельно веб-сайт нашей библиотеки посещают около 2
тысяч раз, скачиваний/просмотров материала около 900 тыс. раз в неделю.
Происшедшие в последние годы преобразования в политической, экономической,
социальной и культурной жизни общества, усиливают роль библиотек, как
информационных центров для свободного получения информации из
общедоступных источников и наша б-ка в этой работе старается идти в ногу со
временем.
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Карпушева Е.Т.,
Директор АНО «Логос», г. Североуральск

Приобщение к истокам. Из опыта работы детско-юношеской
этноэкологической экспедиции «Былина в Заозерье»
Северный Урал – Россия в миниатюре. В силу исторических причин и
обстоятельств, складывавшихся не один век, это район многонациональный, а
теперь и много конфессиональный. Его населяют представители коренных
народностей – зыряне и манси – в меньшей степени, а также русские, белорусы,
украинцы, татары, башкиры, немцы, литовцы, латыши, поляки и … перечень
можно продолжить. Каким образом на территории одного района, в данном случае
Североуральского, оказались представители разных народов, народностей и
национальностей – тема отдельного разговора. Но каждый из них носитель
традиций и культуры своего народа, большого или малого. В связи с такой
многоликостью малой родины возникает как минимум два вопроса:
Как современного подростка приобщить к культуре своих предков?
Каким образом сформировать в подростке толерантное, или проще
уважительное, отношение к другим культурам?
Ответов на эти вопросы есть много и разных: через школьные
факультативы по предметам, через региональный компонент, в котором ещё
недавно изучался предмет «Художественная культура Урала», ныне заменённый
на МХК; через кружковую работу. Признаюсь, все эти формы работы со
школьниками мы использовали, но желаемого результата всё же не получали –
погружения в традиционную культуру не происходило.
С 2003 года мы стали организовывать детские экспедиции по общим
названием «Былина в Заозёрье». Мы – это Детское молодёжное общественное
экологическое движение «Зелёный дозор» г. Североуральска и Этнокультурный
центр «Былина» (г. Екатеринбург).
Почему такое название?
«Заозёрье» - это село ВсеволодоБлагодатское, которое расположено в 50 км от Североуральска, и его окрестности:
тайга, озера, пещеры, реки, а в 20 км возвышается горный массив Денежкин
Камень (Ось ТахТалях Ялпынг Нёройка, по-вогульски). «Былина» - слово, как
мостик, связывающее нас с прошлым: быль, быличка, былица – мы знакомимся с
прошлым через настоящее.
Почему экспедиция стала для нас наиболее успешным путем приобщения
юного поколения к истокам?
Потому что именно экспедиция позволяет организовать комплексную
работу с применением технологии контекстного обучения, а именно погружения в
природно-историческую среду. Одна из главных задач «Былины в Заозёрье» -
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воссоздание этнической культурной среды в естественных для нее ландшафтных
условиях. Школьники
учатся гармоничному взаимодействию с природой
посредством культуры.
В течение календарного года в селе Всеволодо-Благодатском мы
организуем пять «стационарных» экспедиций. Важная составляющая таких
экспедиций - знакомство детей с народным земледельческим календарём, в
котором, как известно, зафиксированы природопользовательские знания и умения,
мифология, обряды. В его праздниках закреплена забота об урожае, здоровье,
семье, передача опыта подрастающему поколению. Особое внимание в
этноэкологических экспедициях мы уделяем таким праздникам, как Рождество,
Масленица, Троица, Купала, Жатва, Госпожинки, Покров. Окунуться в
традиционную культуру русского народа помогают вечёрки – не просто
реконструированные игрища предков, но по-новому ожившие: обязательный
атрибут – сарафаны на девушках, сшитые и украшенные своими руками,
разнообразие игр, хороводов.
Не менее важной составляющей экспедиций являются встречи её
участников с жителями села – живыми свидетелями истории. Идёт сбор устной
истории, происходит знакомство с особенностями быта и традициями зырян (в
селе живёт многочисленный род зырян Хозяиновых, известных оленеводов,
выходцев с прииска Сольва), интерес у школьников вызывает сама история села,
которая связана с именами Строгановых, Всеволожских, А.С. Пушкина. Вопросы,
связанные с изучением прошлого Заозёрья, раскрывают
в своих
исследовательских проектах участники экспедиций. За период с 2003 по 2011 год
было написано 36 школьных исследований экологической, краеведческой,
этнокультурной направленности. Неоценимое значение в работе со школьниками
во время экспедиций принадлежит сельской библиотеке и её труженице и
хранительнице знаний о родном крае и его истории - Таджиевой Светлане
Васильевне. Совместно с ней проведено немало интересных мероприятий и
помимо экспедиций.
Вопросы, которые возникают у ребят при знакомстве с историей Заозёрья,
выводят нас на новые маршруты. Из-за желания больше узнать о том или ином
историческом факте или персонаже, например, об именитых людях Строгановых,
которые в конце 18 века продали Заозёрскую дачу Всеволожским, рождаются
маршруты экспедиций- «путешествий» по России. Так летом 2008 и 2009 года
были организованы путешествия под общим названием «По следам Строгановых»
с посещением городов Сольвычегодск, Великий Устюг, Усолье и городов и сёл
Пермского края. История рода Строгановых, их выдающееся умение сочетать
богатство духовное и материальное заставило участников экспедиции всерьёз
задуматься над девизом рода «Богатство – Отечеству, имя – себе!». Итогом
экспедиций «По следам Строгановых» стала работа восьмиклассницы Марии
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Михайловой с таким же названием - «По следам Строгановых», которая была
представлена на Международном литературном конкурсе «Лицо России».
Поиск на карте географических названий, связанных с фамилией
Всеволожских, привело нас в посёлок Всеволодо-Вильву, где наша экспедиция
побывала летом 2009 года. Так мы с ребятами узнали не только о том, что
Всеволод Андреевич Всеволожский приобрёл практически одновременно земли по
ту и другую сторону Уральских гор, но и побывали в Доме Бориса Пастернака,
познакомились с личностью поэта и его творчеством периода 1916 года.
Отличительной чертой таких путешествий является очное знакомство с
родной страной, её природой, историей, культурой, по-особому сохранившихся в
российской глубинке.
Не один год мы с ребятами работаем над темой «Манси. Быт. Традиции.
Легенды». И только осенью прошлого года инструкторам Движения «Зелёный
дозор» удалось побывать в Ушме, познакомиться с семьёй манси. Итогом этой
поездки стали статьи в городские СМИ и договорённость о приезде детской
экспедиции в июне этого года, запланирован мастер-класс по бересте, который
согласилась провести Альбина Анямова.
В Североуральске большую роль в культурной жизни города играет
башкиро-татарское общество «Дуслык». Литературные вечера, встречи с
интересными людьми в центральной городской библиотеке, «Сабантуй» - всё это
стало давно неотъемлемой частью жизни нашего города. Настоящим праздником
была встреча североуральской татаро-башкирской диаспоры и участников
экспедиции «Былина в Заозёрье», маршрут которой пролегал на Шемур. В ней
принимали участие школьники и педагоги из деревни Уфа-Шигири
Красноуфимского района. Это была одна из интереснейших экспедиций, в которой
юные хранители своих национальных традиций, татары и русские, обменивались
знаниями своих истоков: кто сколько мог передать и кто сколько мог вместить, но и
интерес с обеих сторон был неподдельный.
И ещё одна страница летописи экспедиции «Былина в Заозёрье» - это поиск
забытых деревень. Их до 60-х годов прошлого столетия насчитывалось в
Североуральском районе не один десяток. История их возникновения связана с
историей освоения края: золотодобычей в 19-20 веках и всесоюзным лесоповалом
в годы репрессий. За четыре года работы в экспедициях по поиску забытых
деревень Северного Урала школьниками, в первую очередь участниками
Движения «Зелёный дозор», были заново открыты Воскресенская, Атюс,
Мотовилиха, Мостовая, куда ссылались раскулаченные и репрессированные из
Украины, Крыма, Поволжья, других мест Советского Союза. В одной из экспедиций
ребята нашли заброшенное кладбище, как оказалось впоследствии
репрессированных латышей. Стала раскручиваться нить трагической истории
деревни Мостовая, как и всех других в нашем крае. Находки ребят послужили
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материалом для главы книги замечательного автора, журналиста Натальи
Михайловны Паэгле «За колючей проволокой Урала»….
Мы уверены, что экспедиция – одна из традиционных форм организации
работы со школьниками, которая может постоянно наполняться новым
содержанием и комплексно решать вопросы приобщения подрастающего
поколения к традициям, истории, культуре нашей многонациональной родины.
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Гаркунова Т. В.,
зав. Центром толерантности
Назарова М. С.,
библиотекарь Центра толерантности
МУК «Центральная публичная библиотека» Новоуральского городского округа

Дни национальных культур в Новоуральске
(электронная презентация)
Богатство культуры – в её разнообразии. Урал, на территории которого проживает
множество народов, развивающих свои языки, обычаи, традиции, искусство –
обладатель воистину великих духовных сокровищ. Вот почему ознакомление с
национальной культурой наших народов – важнейшее условие взаимообогащения.
Без него трудно представить полноценное общение в многонациональной стране.
И важнейшую роль в нем играют литература, книга, а значит – и библиотека.
Центральная публичная библиотека

Тем более что сегодня мы рассматриваем Библиотеки не только как место, где
можно почитать книгу или журнал, но и как важнейший ресурс по развитию
взаимопонимания между людьми, территорию диалога культур, площадку
постоянного общения между представителями различных социальных групп.
Население Новоуральского городского округа (таблица)
Все население

95414

Коми-пермяки
Коми пермяки

42

Коми

10

Молдаване

36

Даргинцы

Ханты

2

Калмыки

1

7

Караимы

1

Ингуши

6

Каракалпаки

1

23

Эстонцы

6

Киргизы

1

Узбеки

23

Туркмены

5

Курды

1

218

Лезгины

15

Бесермяне

4

Ненцы

1

Мордва

162

Корейцы

11

Греки

4

Чуваши

Румыны

1

144

Осетины

10

Кабардинцы

4

Немцы

134

Рутульцы

1

Марийцы

Таджики

10

Латыши

4

107

1

Евреи

Литовцы

9

3

66

Карелы

Сербы

1

Дагестанские евреи

1

Аварцы

8

Финны

Турки

3

48

8

Цахуры

1

Армяне

Болгары

Гагаузы

3

46

7

Якуты

1

Азербайджанцы

Буряты

Чеченцы

3

Кумыки

Ногайцы

2

Лакцы

7

Табасараны

2

Другие
национальности
Не указавшие
национальность

33

7

В том числе:
Русские

89109

Татары

1574

Украинцы

1192

Поляки

30

Башкиры

377

Казахи

Белорусы

306

Удмурты

Грузины

43

Все население

95414
В том числе:
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Я представляю Центральную публичную библиотеку Новоуральского городского
округа. В нашем округе живут представители более 60 национальностей,
исповедующие разные религии.
Библиотечное обслуживание мультикультурного населения



В Новоуральском городском округе живут
представители более 60 национальностей



Новоуральская общественная организация
«Дуслык»



Местная иудейская религиозная организация
«Еврейская община г. Новоуральска»

Заметную роль в жизни города играют национальные общественные организации:
Новоуральская общественная (татаро-башкирская) организация «Дуслык» и
Местная иудейская религиозная организация «Еврейская община». Центральная
публичная библиотека сотрудничает с ними и, по мере сил и возможностей,
помогает популяризировать национальную культуру того или иного народа,
организуя
различные
мероприятия,
издавая
информационные
и
библиографические издания.
Дни татарской культуры

Самым первым таким мероприятием стали «Дни татарской культуры», которые
прошли весной 2008 года. На праздник пришло более 60 человек, собравшиеся
были разного возраста – от почтенного до самого маленького.
Гвоздем мероприятия стала концертная программа. Яркие костюмы, танцы,
музыка все это превратилось в единый спектакль, который оставил
незабываемые впечатления.
В рамках этих Дней были организованы выставки: предметов быта, фотографий
предков в национальных костюмах, произведений татарских писателей и др. В эти
же дни жителям города был представлен дар Национальной библиотеки
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республики Татарстан. Книги разнообразны по тематике: художественная
литература, издания по истории, по литературоведению, языкознанию, словари,
справочники, энциклопедии, книги по искусству, об обычаях и традициях
татарского народа. Они стали бесценным вкладом в фонд библиотеки.
Дни еврейской культуры

Около 10 лет в городе работает Местная иудейская религиозная организация
«Еврейская община г. Новоуральска».
В феврале 2009 года успешно прошли в библиотеке «Дни еврейской культуры».
Первым мероприятием в череде Дней стала литературная гостиная, где состоялся
разговор о еврейской национальной литературе, ее прошлом и настоящем - от
Библии и Торы до крупнейших писателей ХХ века и новой прозы, которая
приходит к читателям со страниц книг и журналов сегодня.
Встречу дополняли прекрасная экспозиция фотографий Михаила Оштраха «Мой
взгляд на Израиль» и выставка еврейской литературы из фондов Свердловской
областной межнациональной библиотеки.
Книжные выставки
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Продолжая знакомство горожан с культурой разных национальностей,
представители которых живут в Новоуральске, наш отдел познакомил читателей с
рядом выставок:
«Там, где цветет италмас», посвященной 450-летию добровольного вхождения
Удмуртии в состав России.
«Белая Русь». Выставка посвящена истории и культуре Республики Белорусь,
начиная от времен славянского единства до сегодняшнего дня.
«Сквозь века и границы». Книжная выставка приурочена ко Дню единения
народов в России.
Книжная выставка

Сегодня у нас в гостях выставка «Шумбрат! Здравствуйте!». Эта книжная
выставка об истории, обычаях и традициях, верованиях, искусстве и литературе
финно-угорских народов.
Знакомство жителей нашего города с национальной литературой стало
возможным благодаря Свердловской областной межнациональной библиотеки. И,
пользуясь случаем, я хочу выразить слова признательности её сотрудникам, за
помощь в работе и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Дни башкирской культуры
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Возвращаясь к Дням национальных культур, хотелось бы рассказать еще об
одном мероприятии.
15 октября 2010 года в библиотеке прошли «Дни Башкирской культуры», они
были посвящены Дню Башкортостана, который отмечается 11 октября. В этот
день в 1990 году Верховный Совет Республики принял Декларацию о
государственном суверенитете Башкортостана.
На праздник собрались представители Новоуральской общественной (татаробашкирской) организации «Дуслык», учащиеся образовательных учреждений и
просто жители города, которым интересна культура башкирского народа.
Для справки. В Новоуральском городском округе проживает (по данным переписи
населения 2002 года) около 2 тыс. татар и башкир. И благодаря Новоуральской
общественной организации «Дуслык» они имеют возможность общаться и
хранить культуру и традиции своего народа.
Почетными гостями и участниками мероприятия стали члены Постоянного
представительства Республики Башкортостан в Свердловской области.
В программу праздника вошли: электронная презентация об истории, культуре,
литературе, кухне башкирского народа; просмотр документального фильма о
поэте, полководце и национальном герое Салавате Юлаеве; выступления
фольклорного коллектива г. Екатеринбурга и дегустация национальных блюд.
Колоритные башкирские костюмы, зажигательные танцы, живая музыка, народные
песни — все это слилось в яркое запоминающееся зрелище.
Особый интерес вызвала выставка предметов башкирского быта, оформленная в
арт-галлерее библиотеки. На ней были представлены: национальные костюмы,
головные уборы, домашняя утварь, музыкальные инструменты, вышивка,
сувениры. Экспозиция получилась благодаря жителям нашего города.
А в Центре толерантности экспонировалась книжная выставка «Что это за
прекрасный народ». Книги панорамно, объемно представили историю,
государственную символику, традиции, обычаи и язык башкирского народа.
Джалиловские чтения
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Еще одним шагом навстречу культуре татарского и башкирского народа стало
участие в Областном конкурсе исполнителей поэтического слова «Джалиловские
чтения», приуроченного к 105-му дню рождения поэта.
Организаторами отборочного этапа в г. Новоуральске выступили Центральная
публичная библиотека и городская общественная организация «Дуслык».
Два дня звучали поэтические строки. Произведения Мусы Джалиля
заинтересовали школьников, студентов, учителей русского языка и литературы.
Всего приняло участие в конкурсе 106 человек.
К прочтению стихотворения все участники отнеслись с душой и трепетом.
Несмотря на волнение, они проявляли свои актерские способности, вкладывая в
каждую произнесенную строчку, как можно больше чувств.
А оценивали их гости из Екатеринбурга, представители региональной
общественной организации «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской
области». Победители отборочного тура были приглашены на заключительный
этап конкурса, который состоялся в г. Екатеринбурге и шестеро новоуральцев
вернулись с Областного конкурса с победой.
День народов Среднего Урала

Хотелось бы рассказать еще об одном празднике, который проходит в нашей
библиотеке ежегодно, это – День народов Среднего Урала. В этом году темой
праздника мы выбрали «Национальные традиции в семье» и пригласили
представителей разных поколений рассказать о семейных традициях своего
народа.
На празднике мы узнали о соединении русских и удмуртских традиций в
современной семье; об обычаях армянского народа; о марийской семье, в которой
бережно хранят старинный народный костюм и передают его из поколения в
поколение. Не обошли вниманием и обычаи русской семьи, мы узнали о
традициях встречи весны на Руси, о том, как шился и вышивался народный
костюм.
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Праздник украсили песни и танцы детских творческих коллективов. Встреча
завершилась чаепитием, где гости с удовольствием попробовали блюда
национальной кухни.
И, наконец, несколько слов о наших планах.
12 мая библиотека совместно с Новоуральской общественной организацией
«Дуслык» проводит литературный вечер, посвященный 125-летию выдающегося
татарского поэта Габдуллы Тукая.
В ходе литературного вечера участники смогут познакомиться с
произведениями и биографиями татарских и башкирских писателей и поэтов,
таких как Мусса Джалиль, Габдулла Тукай, Галиаскар Камал, Мустай Карим и
многих других.
Ещё одну дату мы планируем отметить вместе с МИРО «Еврейской общиной»
- 95-летие (1916) со дня издания книги Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды»,
самого знаменитого произведения еврейского писателя, ставшего классикой
мировой литературы.
Закончить свое выступление хочется словами древнего философа:
«Понимание – начало согласия». Это именно то, чего не хватает сейчас
нашему обществу. Добиться же понимания, а значит, и согласия, поможет
диалог культур, который со всеми народами могут вести библиотеки.

Полная версия электронной презентации
«Дни национальных культур в Новоуральске»
размещена на сайте по адресу: www.somb.ru
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Фомина Т.С.,
заведующая филиалом №16 МУ ЦБС
г.Каменск – Уральский

«Национальная Классика - вечная ценность человечества»
Прошло первое десятилетие XXI века. За две тысячи лет русская
национальная культура накопила огромные духовные ценности, которые
занимают важнейшее место в жизни любого народа. Интерес к истокам
отечественной культуры ведет к познанию и сохранению ее сокровищ. По мнению
академика Д. С. Лихачева, если и есть вечное в духовной области, то это красота
и
нравственность. Эти черты всегда были присущи и классическим
произведениям русской культуры.
Классика - это то, что остается постоянным в мире культурных традиций,
продолжает участвовать в жизни культуры. Классические произведения - это те,
что прошли испытание временем, те, что остались современными и для нас.
Знание произведений национальной классики, умение ценить их
достоинства, чувствовать их внутреннюю красоту и совершенство являются одним
из обязательных условий образованности.
В возрождении интереса к классике, духовном развитии личности не
последняя роль принадлежит и библиотекам.
Каменск - Уральский – город многонациональный. В настоящее время люди
разных национальностей все больше проявляют интерес к своей культуре,
традициям. В библиотеке - филиале №16 МУ ЦБС на средства гранта
Благотворительного фонда «Синара» создан Центр национальных культур. В
силах библиотеки посредством книги и информационных технологий показать,
насколько ярка и самобытна история, культура, традиции и искусство народов,
проживающих на территории нашего города. В библиотеке успешно реализуется
проект «Живая летопись нации – память народа» на средства которого создан
«Музей национальных коллекций», национальные клубы и гостиные собирают
большое количество читателей.
Сейчас, когда в библиотеке, при огромной поддержке СОМБ, скомплектован
фонд литературы на национальных языках, начата плодотворная работа по
проекту «Национальная Классика - вечная ценность человечества»
Цели проекта соответствуют той большой работе, которая сейчас
проводится
по продвижению книги и чтения, возрождению духовного
классического наследия.
Это:
•
Содействие продвижению чтения лучших образцов русской и
национальной классики,
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•
привлечение к чтению населения разных национальностей,
различных социальных групп и возрастов;
•
развитие культуры чтения классической литературы,
Основные задачи:
•
приобщение читателей к лучшим достижениям отечественной
культуры и литературы;
•
воспитание
патриотизма,
гражданственности,
уважения
к
национальным традициям на основе произведений лучшей классики
С чего мы начали?
В первую очередь
•
изучили состав и использование фонда классической литературы .
•
Проанализировали состояние фонда художественной классической
литературы
•
Раскрыли фонд русской и национальной, классики на открытом
доступ» и придвинули его ближе к читателю путем выставочного комплекса под
названием «Золотая коллекция .
«Книги обладают способностью бессмертия. Они самые долговечные плоды
человеческой деятельности.» (С. Смайлс)
Юбилей книги - это всегда повод перечитать её снова. Сколько интересного
можно узнать при повторном прочтении книги! «С любовью к вам…» под таким
названием выставка книг-юбиляров года привлекает практически всех читателей.
Сегодня на полке юбиляров стоят книги: 690 лет - "Божественной
комедии" (1321) Данте Алигьери, 285 лет - "Путешествиям Гулливера" (1726)
Джонатана Свифта, 230 лет - "Недоросли" (1781) Д.И. Фонвизина
«Изучаем классику» - уроки литературы в библиотеке с участием
представителей национально – культурных объединений города стали любимыми
уроками школьников. Филолог из Армении, поэт с Украины, Заслуженный художник
Узбекистана и России и еще многие удивительные люди колоритно дополняют
уроки «скучной» классики.
Для школьников проводятся ознакомительные экскурсии по Музею
национальных коллекций. Надо просто видеть, с каким трепетом перелистывает
каждый из них страницы Т.Шевченко «Кобзарь» 1878 года издания или издание
Шиллера 1896 года и другое репринтные издания.
21 марта - Всемирный день поэзии На поэтическом вечере « Разноязыкая
лира» присутствовали представители разных национальностей. И в течении двух
часов на родном языке звучали стихи великих поэтов Пушкина, Тютчева, Бунина,
Севака, Саят Нова, Леси Украинки, Г. Тукая, Г. Исхаки, Г. Ибрагимова, Х.
Такташа, и др.
«Поэтический марафон» с электронной презентацией
литературного
творчества классиков проходит в библиотеке с большим успехом.
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• «Апрель подарил нам Тукая…»125- тие со дня рождения татарского
поэта Габдуллы Тукая
• «Жемчужина Чувашии» - 75 лет со дня рождения народного писателя
Чувашии Мишши Юхмы
• 130 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича
Гумилёва
Цикл электронных выставок « Неизвестный классик»
Данная форма работы очень удобна тем, что в любое время дня можно
удовлетворить интерес читателя: кто же он, неизвестный классик?
Так, например, 2 февраля 2011 года исполнилось 141 год со дня рождения
классика национальной литературы Всевеликого Войска Донского писателя
Фёдора Дмитриевича Крюкова. Национальный классик донского казачества
писатель Фёдор Дмитриевич Крюков практически не известен поколению 21-го
века. А между тем это был оригинальный художник со своим взглядом на эпоху,
трагедию собственного народа, на национальную культуру.
Таким образом, методическое обеспечение Свердловской Областной
межнациональной библиотеки, творческое сотрудничество, Передвижные
книжные выставки из фондов СОМБ качественно дополняют выставочную
деятельность. а совместные мероприятия национально-культурных объединений
и библиотеки способствуют продвижению национальной классики к читателю.
Начало нашего тысячелетия ознаменовано многими трагическими
событиями, связанными с обострением межнациональных отношений,
возникновением этнических и межконфессиональных конфликтов. Каждый день на
разных континентах, в разных странах и городах происходят кровопролитные
столкновения, в основе которых неуважение и неприязнь к людям иного цвета
кожи, языка, культуры, иной религии. Огонь национальных и расовых
противоречий расовой ненависти поглощает человеческие (в том числе и детские)
жизни, уникальные исторические памятники и культурные ценности.
Деструктивные социальные процессы постоянно происходят и на
территории бывшего Советского Союза. В современной социокультурной ситуации
остро актуализируется необходимость общественного противостояния
ксенофобии и шовинизму, борьбы с фашистскими идеями. Формирование
гражданской ответственности и толерантности у поколения, ныне вступающего в
жизнь, является важнейшей задачей всех социальных институтов, но прежде всего
вузов и школ нашей страны. К сожалению, в последние десятилетия образование
не рассматривалось как средство решения социальных, межэтнических и
межкультурных проблем. Вместе с тем, образование всегда являлось одним из
ключевых факторов сохранения традиций и моделей поведения, ведущей
предпосылкой возникновения гражданской позиции личности, повышения ее
культурного уровня и нравственного самосовершенствования. Нет нужды
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доказывать, что именно благодаря образованию происходит сближение культур,
идей и народов, особенно значима его роль в полиэтнических странах, к которым,
безусловно, следует отнести Россию, где спокон веков сфера межкультурного
взаимодействия подразумевала в том числе и неустанный педагогический поиск,
сближавший творческие усилия воспитателей, писателей, психологов, философов,
принадлежавших к различным языкам, отличавшихся социальным статусом,
однако, объединенных благородными идеями гуманизма, дружбы и
толерантности.
Сегодня понятие "толерантность" трактуется широко и понимается как
терпимость к иной культуре, иной религии, иному мышлению и иному образу
жизни, как желание и возможность находить общий язык, позитивно
взаимодействовать с людьми, непохожими на тебя и твоих близких. Понимание
толерантности как терпимости и согласия включает много задач политического,
экономического, культурного характера, однако важнейшим, на наш взгляд,
необходимо признать педагогический аспект этого явления, поскольку
пренебрежение данным направлением воспитательной практики оборачивается
значительными социальными, моральными и культурными потерями, как для
самой личности, так и для общества в целом. Толерантность, как значимое
социально-психологическое качество личности, неизменно свидетельствует о ее
гражданской зрелости, гражданской ответственности, определяет систему
морально-нравственных координат человека, а для педагога, воспитателя,
духовного наставника, каким, безусловно, является детский библиотекарь - это
еще и показатель профессионализма.
Сегодня возникла настоятельная необходимость обогащения программы
университетской подготовки студентов, обучающихся по специализации
"Социология и психология детского чтения", дисциплинами гуманитарного
профиля, способствующими осознанию единства мировой культуры,
воспитывающими уважение к людям иного менталитета, формирующими
потребность в межнациональном и межкультурном взаимодействии. К таким
дисциплинам следует отнести курс "История национальной литературы народов
России и стран ближнего зарубежья", разработанный на кафедре детской
литературы и библиотечной работы с детьми и юношеством МГУКИ. Не секрет,
что библиотекарю приходится ежедневно общаться и руководить чтением детей
разных национальностей и культур, поэтому ему еще на студенческой скамье
важно выработать толерантное сознание, чтобы затем воспитывать его у юных
читателей. Несомненно, художественной литературе всегда принадлежала
ведущая роль в воспитании интернационализма, противостоянии шовинизму и
ксенофобии. Сегодня, в силу специфики современной социокультурной ситуации,
эта роль многократно возрастает. Знакомство с важнейшими вехами развития
национальной литературы народов, объединенных на протяжении веков не только
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общей территорией (сначала Российской империей, а затем Советским Союзом),
но и единой исторической судьбой, необходимо для преодоления вражды,
воспитания у молодежи уважения к культуре других народов. Знание литературы,
отражающей огромный исторический путь, особенности духовной и материальной
культуры, предания, традиции, религиозные ценности народов, живущих в России
и странах ближнего зарубежья, способствует не только художественноэстетическому становлению руководителей чтения подрастающего поколения, но
(и это представляется нам наиболее важным) помогает воспитать толерантное
отношение к людям разных национальностей, утверждает идеи национализма и
гуманизма, формирует гражданскую зрелость, социальную ответственность
библиотекаря-педагога.
Отметим значимые в контексте данной статьи задачи курса, к которым
следует отнести: рассмотрение актуальных проблем межнациональных
отношений, определение основных направлений развития национальных языков,
изучение педагогического потенциала национальной литературы, знакомство с
ведущими педагогическими принципами пропаганды национальной литературы в
библиотеке. Последней задаче в процессе изучения курса уделяется особое
внимание, поскольку в наше время даже произведения признанных классиков (Я.
Райниса, Л. Украинки, Т.Г. Шевченко) по разным причинам оказались вне фондов
детских библиотек: зачастую их списывают и сдают в макулатуру по
символической цене. Истоки этого недопустимого явления, в том числе, и в
неумении заинтересовать юных читателей классическим наследием и
современными произведениями национальных авторов, поэтому в процессе
освоения дисциплины студенты выполняют ряд заданий, способствующих
возникновению практических навыков пропаганды национальной литературы в
детской библиотеке. Например, студенты третьего курса дневного отделения,
будучи на практике в Российской государственной детской библиотеке,
подготовили литературную викторину "Сказки народов Кавказа", составили
библиографический указатель "Творчество Я. Райниса", а также активно
участвовали в заседании дискуссионного клуба, посвященном проблеме
толерантности и развитию межнациональных отношений в современной
социокультурной ситуации.
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Александрова Л.Н.,
заведующая отделом краеведения
«Центральной городской библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова»
г. Верхняя Тура

Верхняя Тура – наш общий дом
Верхняя Тура – город областного подчинения к северу от Екатеринбурга, на
территории Горнозаводского округа. Населения чуть больше 10 тыс.
На территории ГО Верхняя Тура проживает более 25 национальностей. Кого
только нет у нас: русские (82, 34 %), татары (14, 84 %), украинцы (0, 7%),
башкиры(0,36 %), немцы (0,2%), белорусы (0,24 %), марийцы (0, 1 %), удмурты
(0,2 %), казахи ( 0, 09 %), чуваши (0,09%), все остальные – поляки, болгары,
армяне, таджики - 1 %.
И все мы живем вместе, в мире и согласии, уважая традиции и культуру своих
соседей.
Интересно, как появлялись они в Верхней Туре. Наш завод начинал
строиться в 1737 году рабочими – черемисами, т.е. марийцами, и русскими,
приписными крестьянами из Центральной России, в том числе из Вятки (даже
улица была Вятская), здесь же жили ханты и манси. Направляли сюда и солдат –
рекрутов из различных мест.
Во время первой мировой войны в 1914 – 1916 годы появились в Верхней
Туре латыши и литовцы, Ян Граудин, Иосиф Гаспарович и др. На память об этом
есть район Рига.
В 30-е годы, вплоть до войны,
из деревень Башкирии, Татарстана,
Удмуртии на верхнетуринский завод вербовались на работу крестьяне: Зариповы,
Галямовы, Гафаровы, Гизатуллины, Хуснутдиновы и т.д. Также было много
ссыльных, раскулаченных: Юровских, например.
В 1941 г. на ВТЗ № 72 эвакуировали Донецкий завод, появились украинцы.
Кроме этого, приезжали по направлению после окончания учебных заведений. Так
появился в Верхней Туре зам. главного металлурга во время войны еврей Мошка
Иосифович Рабинович, затем Кривцун Григорий Афанасьевич, ставший
Заслуженным рационализатором РСФСР, Антошко Анатолий Васильевич,
Почетный гражданин города.
Во время Великой Отечественной войны 1 апреля 1943 г. на ВТЗ №72 были
мобилизованы из Омской области в основном женщины немецкой национальности
Штокман. Люцер, Додер, Гамм Большинство из них уехали по разрешению МВД в
1946 – 47 гг., но некоторые остались в Верхней Туре, найдя здесь вторую
половину. Некоторые уехали в Германию после перестройки. Как - то я пыталась
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выписывать интересные фамилии, как Ухо, Лабор, Рак, Горбатько, Жданко,
Вейланд, Зенс, Шарый, Волкодав, даже свой Сталин был.
Это только маленький пример того, как появлялись в нашем маленьком
городе разные национальности.
В настоящее время деления по национальностям нет, многие занимают
руководящие посты, как директор ВПК «Мужество» Гарифуллин Шамиль
Нуруллович, он же председатель ТНКА, директор ДЮСШ Ризванов Рустам - оба
депутаты Думы ГО и другие. Но так было не всегда. В 1977 году, когда мы с мужем
приехали в Верхнюю Туру, а он тоже татарин, но крещеный (кряшен), всех татар
называли «нацмены». И имена переделывали на русский манер: Шамиль –
Михаил, Фасхутдин – Федор и т.д. Тогда меня это покоробило очень. Возможно,
это одна из причин моего активного сотрудничества с ТНКА.
Как работает библиотека им. Ф.Ф.Павленкова по сохранению национальных
культур? Для выполнения Плана мероприятий по реализации государственной
национальной политики и взаимодействию с национальными общественными
объединениями на территории ГО Верхняя Тура среди пользователей выделена
группа по национальности: татары; остальные - русские и другие.
В городе зарегистрировано единственное национальное объединение Татарская национально – культурная автономия (ТНКА). Она и является
партнером библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова.
Литература на татарском и башкирском языках имеется и хранится в фонде
Отдела краеведения, новых поступлений не было уже несколько лет. Заведующая
отделом краеведения Л.Н.Александрова уже несколько лет входит в состав
Совета ТНКА. Она и участвует в основных мероприятиях по сохранению и
развитию национальных культур, к которым относятся Фестиваль национальных
культур и Сабантуй.
С 2006 года проводится городской Фестиваль национальных культур
Верхней Туры. Он вылился из Дней татарской культуры, и инициаторами его в
2004 г. была ТНКА во главе с Ш.Н.Гарифуллиным. ТНКА поддержали тогда и
Комитет по делам культуры и спорта, и ГЦКиД, и городская библиотека им. Ф. Ф.
Павленкова, и ДШИ им. А.А. Пантыкина. Так вместе мы и работаем до сих пор.
Каждый год Фестиваль посвящался разным датам: 100- летию со дня рождения
татарского поэта – героя Мусы Джалиля, году Семьи и Молодежи, 75- летию
Свердловской области, Году учителя и 65-летию Великой Победы нашего народа
в войне против фашистов. Сражались на фронтах люди разных национальностей,
защищая свою родину Советский Союз. Перед гибелью или Победой все были
равны.
Фестиваль национальных культур только способствует укреплению дружбы
разных народов. Его девиз «Мы разные, мы вместе». Как однажды сказал
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Ш.Н.Гарифуллин, «на нашем празднике, и не только, татары танцуют русские
танцы, а русские – татарские».
Нынче из-за финансовых затруднений он не состоялся, но в рамках
празднования Дня народов Среднего Урала на территории ГО Верхняя Тура в
городской библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова 25 марта прошел юбилейный вечер –
портрет классика татарской литературы Габдуллы Тукая «Лишь служение
народу признаю за счастье я…», посвященный 125-летию со дня рождения
поэта. Его подготовили и провели заведующая отделом краеведения
библиотеки Любовь Николаевна Александрова и инспектор Кушвинского центра
социального обслуживания населения Гульнара Ибрагимовна Гизатуллина.
Во время подготовки мероприятия в читальном зале была открыта книжно
– иллюстративная выставка «Звезда Тукая в созвездии поэтов».
Выставка посвящена следующим датам:
- 190-летию со дня рождения Аполлона Майкова (1821 – 1897), русского
поэта (4.06).
- 130-летию со дня рождения Гафура Кулахметова (1881 – 1918), татарского
писателя и общественного деятеля, современника Габдуллы Тукая (4.05)
- 125-летию со дня рождения Габдуллы Тукая (1886 – 1913), классика
татарской литературы (26.04)
- 105 – летию со дня рождения Мусы Джалиля (1906 – 1944), татарского
поэта, Героя Советского Союза и Лауреата Ленинской премии (15.02)
- 100- летию со дня рождения Семена Липкина (1911 – 2003), поэта и
переводчика (19.10)
- 90-летию со дня рождения Заки Нури (1921 – 1994), татарского поэта (24.12)
- Международному дню родного языка (21.02)
- Всемирному дню поэзии (21.03)
- Дню народов Среднего Урала (10.04)
Пришедшие на вечер сразу же обратили внимание на выставку «Звезда
Тукая в созвездии поэтов», брали для просмотра заинтересовавшие их издания.
Началу вечера положило виртуальное путешествие по жизни и творчеству
поэта, в информации которого были заложены подсказки на вопросы Поля чудес.
Игровая программа в форме Поля Чудес была построена, как настоящая,
которую показывают по телевидению. Выбор каждой тройки игроков, игра со
зрителями, сама игра и, конечно, финал. Но на татарском языке. Каждый игрок
получил в подарок по книге и календарю. Выпадали и призы, но игроки от них
отказывались, за исключением финальной игры, когда Гафиулина Дания
получила в качестве приза банную мочалку. Игру со зрителями выиграла Закия
Егорова. Победителем поля чудес стал пенсионер Наиль Гафиулин, ушедший
домой с книгой Габдуллы Тукая и автомобилем (игрушкой). Все присутствующие
на мероприятии провели вечер познавательно и развлекательно. Похвально то,
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что многие пришли с маленькими детьми, чтобы слышали родной язык. Вечер –
портрет Габдуллы Тукая закончился общим пением гимна татарского народа
«Туган тел» на слова Тукая.
Ежегодно проходит в городе и ставший уже межнациональным, яркий
праздник Сабантуй. В прошлом , 2010 году, батыру вручили эксклюзивный диплом
батыра. Идея библиотеки. По ее же приглашению на Сабантуе пела русско –
татарские частушки собственного сочинения Алла Зорина, член литературного
объединения «Серебряные струны» при библиотеке и выпускница Свердловского
театрального института (2010 г.).
Популяризация русской литературы идет постоянно. Отметили уже год
деятельности литературного объединения «Серебряные струны», членами
которого являются местные поэты. В марте провели презентацию книги Анны
Исуповой «Имя Незабудка», где она пишет :
Сама не знаю я, какого племени и рода
Прапрадед был мой: хан или холоп,
И дед поручиком какого взвода,
И где зарыт моей прабабки гроб.
Но рьяно изучаю древо рода,
Что правило Россией 300 лет,
Кто царствовал, с какого года.
Ответ готовлю, будто на билет.
Листы истории читаю я по книге,
Сама в историю вхожу своей страны.
Мой род зачат был при татарском иге?
Глаза, быть может, прадеда даны?
Я русская, но смоляные косы,
С горбинкой нос, и брови не дугой.
Живу я на земле, где жили россы,
И не желаю родины другой.

Кроме того, библиотека им. Ф.Ф.Павленкова активно сотрудничает с
приходом и православного храма во имя святого благоверного князя Александра
Невского и его настоятелем о.Вадимом (Сунцовым). В феврале провели праздник
столетия самостоятельного прихода «Многие лета…», затем повторили его по
заявкам прихожан. Главная мысль и цель любого праздника, в т.ч. национального
– «все мы, верхнетуринцы, большая семья со своими привычками, традициями и
культурой, и живет эта многонациональная семья, уважая друг друга, в одном
доме – городе Верхняя Тура».
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