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Вступительное слово
9–10 апреля 2013 г. в Свердловской областной межнациональной библиотеке состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных культур: роль
библиотек». Конференция прошла при поддержке Круглого стола РБА «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения».
В работе конференции приняли участие представители Национальных библиотек Республики Башкортостан и Саха (Якутия), Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан,
Российской государственной библиотеки, Пермской краевой универсальной
библиотеки имени А. М. Горького, Оренбургской областной полиэтнической
детской библиотеки.
Представили свой опыт работы общедоступные библиотеки Свердловской области из Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Березовского, Верхней
Пышмы, Красноуральска, Шаля (Сабик), Арти. Во многих библиотеках созданы Центры национальных культур народов Урала.
В ходе работы конференции были обсуждены вопросы продвижения идей
межэтнической толерантности средствами библиотеки; рассмотрена роль
библиотек всех типов и видов в сохранении и развитии языков и культур народов Российской Федерации. Было подчеркнуто, что в современных условиях
библиотека становится центром новых социальных практик.
Отмечая важность и значимость вопросов, обсуждаемых в ходе конференции, было решено проводить её ежегодно в стенах Свердловской областной
межнациональной библиотеки.
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Новые подходы к обслуживанию мигрантов в публичных библиотеках:
европейский опыт создания модели
«библиотеки для всех»
Чаднова Ирина Васильевна,
ведущий научный сотрудник,
Российская государственная библиотека

Обострение демографической ситуации в России в последнем десятилетии ХХ в., прекращение естественного прироста населения страны и начавшееся сокращение его численности заставляют по-новому взглянуть на
проблемы миграции, поскольку в нынешних условиях пополнение населения
всей страны в целом и ее регионов могут быть связаны только с миграцией. По существу, Россия оказалась перед лицом новых и очень непростых вызовов. Прогнозы естественного прироста населения России заставляют обратить большее внимание на второй компонент роста
его численности – миграцию, тем более что миграционный прирост уже сейчас до известной
степени играет ту роль, которая прежде принадлежала приросту естественному. Речь идет о
поворотном пункте в демографическом развитии России. Как показывает анализ и прогноз
процессов воспроизводства населения, даже при самой благоприятной динамике естественного приpоста, какую можно предположить в рамках реалистических гипотез, только приток
иммигрантов – в большей или меньшей степени, в зависимости от объема и состава миграционных потоков – способен противодействовать сокращению численности и старению населения. Отметим, что роль страны иммиграции не вполне обычна для России, но и не совсем
нова для нее. Уже начиная со второй половины 1970-х гг. Россия из республики, отдающей
население, превратилась в принимающую – тогда речь шла об обмене населением между
республиками СССР. С тех пор привыкшая за несколько столетий к центробежным миграциям
Россия все больше становилась ареной миграционных движений, направленных от периферии к центру империи, из других республик – в Россию. Масштабы их были не очень велики,
до поры до времени иммиграция не рассматривалась как важный источник роста российского
населения. Преобладающие в России демографические тенденции предопределяют растущую роль иммиграции как главного источника пополнения населения страны, что предполагает приток в страну именно населения, людей всех возрастов, их натурализацию, воспитание в
стране детей иммигрантов как собственных граждан и т.п. Но в качестве главного механизма,
регулирующего этот приток, выступает рынок труда, потому что именно ситуация на этом
рынке определяет возможность для иммигрантов получить источники средств существования
для себя и своих семей и закрепиться в стране. В жесткую зависимость от миграции в близкой
перспективе попадет и экономика России. Во второй половине нынешнего десятилетия демографическое «окно экономического благоприятствования», обусловленное особенностями
российской возрастной пирамиды, закроется, после чего в стране начнется стремительная
убыль трудоспособного населения и труд станет одним из самых дефицитных ресурсов. Если
Россия будет достаточно устойчиво развиваться, в XXI в., она, возможно, станет главной страной иммиграции в мире, подобно Соединенным Штатам в XIX и XX вв. Но к этому надо очень
тщательно готовиться 1.
Согласно прогностическому сценарию для России, предложенному Росстатом на период с
2010-2030гг., вилка возможных изменений в численности населения и составе населения до
2030г. зависит в значительной степени от миграции. Этот вывод можно проследить в следующей таблице 2:
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Показатель

Год
(период)

Росстат
(средний)

Росстат
(высокий)

Численность населения
Коэффициент суммарной рождаемости

2030
2030

139,4
1,69

147,6
1,85

Продолжительность жизни при рождении (оба пола)
Среднегодовой миграционный прирост,
тыс. человек

2030

73,6

75,7

2010-2024

328

477

2025-2029

386

607

2010-2024

4916

7155

2025-2029

1931

3035

Миграционный прирост за период,
тыс. человек

В декабре 2012г. указом Президента РФ была утверждена Стратегия государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025г., отражающая систему
современных приоритетов, целей, принципов и основных направлений реализации государственной национальной политики нашей страны. В числе ее основных вопросов, требующих
особого внимания государственных и муниципальных органов, по-прежнему является сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федерации и укрепление их духовной
общности. На основе данной Стратегии предполагается разработка государственной программы.
Однако отмечается, что вместе с тем на развитие межэтнических отношений влияет целый
ряд отрицательных факторов, в числе которых — недостаточное урегулирование миграционных процессов, вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, не
позволяющих в полной мере обеспечить текущие и будущие потребности экономического,
социального и демографического развития страны.
Одной из целей государственной национальной политики Российской Федерации определяется сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, а также успешная социокультурная адаптация и интеграция мигрантов. А одним из ее приоритетных направлений — создание условий для этих процессов 3.
По мнению ученых-социологов активная миграционная политика государства должна
включать в себя политику интеграции, определяющую селективный подход к разным группам
мигрантов. Принцип такого подхода состоит в их адаптации и интеграции. Существует ответственность принимающего общества за обеспечение формальных прав иммигрантов: индивидуум имеет возможность участия в экономической, социальной, культурной и гражданской
жизни, а с другой стороны, иммигранты уважают фундаментальные нормы и ценности принимающей страны и активно участвуют в процессе интеграции без потери своей собственной
идентичности 4.
Термин интеграции означает «процесс, при котором иностранных граждан принимают в
обществе – в индивидуальном порядке и как группу. Ответственность за интеграцию лежит
не только на одной конкретной группе, а скорее на нескольких сторонах: самих иммигрантах,
правительстве, организациях и населении принимающей страны» 5.
Социальная исключенность мигрантов имеет серьезные последствия для общества, в числе которых: эрозия общественных норм и ценностей; сепарация иноэтничных мигрантов и
формирование субкультурных мигрантских анклавов, угрожающих социально-экономической
и политической стабильности, особенно на локальном уровне. Этническая дискриминация
также угрожает функционированию базовых социальных институтов. Особенно опасны угрозы деградации государственной службы, армии, правоохранительных органов, судебной системы, институтов семьи, образования и др.
Каким образом миграционные процессы влияют на библиотечную деятельность? Мигра-
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ции меняют состав групп населения, становящегося все более многообразным в этнокультурном отношении. Меняется и деятельность библиотек, как социальных институтов, обеспечивающих доступ к знаниям этих многообразных групп населения. Отметим, что согласно
международному определению мультикультурных сообществ мигранты являются их составной частью, наряду с беженцами и переселенцами. Следовательно, на эту группу населения
распространяются формы и методы мультикультурного библиотечного обслуживания 6.
Возникновение в конце XX века концепций информационного общества и общества знаний
вызвало усиление и усложнение социальной роли современной публичной (общедоступной)
библиотеки, т.к. именно она стала занимать ведущее положение в формировании информационной культуры личности. Она обеспечивает право человека на свободный доступ к информации, способствуя тем самым ликвидации информационного разрыва в обществе. Уважение
культурного многообразия и равный доступ к качественному образованию являются одними
из базовых принципов концепции общества знаний. Таким образом, усиливается информационная и образовательная функция библиотеки, что полностью совпадает с определением
публичной библиотеки, данным в Руководстве ИФЛА по работе публичных библиотек. Приведем это определение: «Публичная библиотека — это организация, созданная, поддерживаемая и финансируемая обществом либо через местные, региональные или национальные
органы власти, либо через какие-либо другие структуры общества. Она обеспечивает доступ
к знаниям, информации, непрерывному образованию и художественным произведениям путем использования ряда ресурсов и служб и в равной степени доступна всем членам общества, независимо от расы, национальности, возраста, пола, вероисповедания, языка, степени
трудоспособности, экономического положения, места работы и уровня образования» 7. Там
же говорится о том, что «публичные библиотеки играют важную роль в сохранении и развитии демократического общества путем предоставления каждому человеку доступа к знаниям,
идеям и мнениям во всем их разнообразии» 8.
Публичные библиотеки во всем мире ищут выход и предлагают свои подходы к обслуживанию мигрантов как части мультикультурного населения, которое они обслуживают. Следует
подчеркнуть, что наша страна имеет свою специфику библиотечного обслуживания мультикультурного населения. Россия — страна, в которой практически во всех субъектах присутствуют представители национальных меньшинств, а сами субъекты в силу сложившихся
исторических причин являются полиэтничными. Культурное и языковое многообразие является исторической основой российской государственности. Поэтому, в РФ можно говорить
о мультикультурном библиотечном обслуживании, как мигрантов, так и представителей различных национальностей, на протяжении долгого времени проживающих в условиях того или
иного региона. Важной задачей для библиотек становится с одной стороны, формирование
национального самосознания, а с другой – укрепление межнациональных отношений с целью
единения многонациональной России. Поэтому их работа направлена на адаптацию национальных меньшинств и мигрантов к жизни в условиях преобладания славянской культуры.
Благодаря этой деятельности библиотека стала местом открытого диалога и взаимодействия
различных культур. Можно утверждать, что современная публичная библиотека — это межкультурный клуб.
Европейский Союз реализовал образовательный двухгодичный пилотный проект (октябрь 2008г.— сентябрь 2010г.) под названием «Libraries for all — ESME (European strategy of
multicultural education)» — «Библиотеки для всех — Европейская стратегия мультикультурного
образования». Целью проекта является создание новых моделей межкультурного обслуживания европейских публичных библиотек. Его главной особенностью стало сотрудничество с
местными мигрантскими сообществами в целях интегрирования их культурного опыта в процесс общественного развития. В двухлетнем проекте были задействованы пять партнерских
организаций из четырех европейских стран: Швеции, Австрии, Германии и Чешской Республики. Были оценены местные модели, примененные в пилотных библиотеках этих четырех различных европейских регионов. Результатом оценки стал выпуск методических рекомендаций
по созданию «Библиотеки для всех», подготовленных на основании анализа лучших практик.
Эти рекомендации (на английском языке) находятся в онлайновом доступе на сайте проекта
9.
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Как можно создать «библиотеку для всех»?

Была предложена методика трансформации традиционной публичной библиотеки в мультикультурный образовательный центр для мигрантов. Данная методика включает в себя следующие положения:
Библиотеке следует проводить оценку (изучение) потребностей и установление контактов
с целевой группой мигрантов. С помощью библиотекарей-профессионалов библиотеки постоянно обследуют свою территорию охвата в целях структурирования своих услуг. Эта деятельность имеет несколько взаимозависимых ступеней.
Первая ступень - узнать своего соседа: предполагает сбор демографических и статистических данных; проведение анализа потребностей мигрантов; изучение иммиграционный политики, проводимой местными властями; анализ социоэкономики охватываемого региона; изучение организации в нем образовательного процесса: на каком языке проводится обучение
в дошкольных учреждениях и школах, а также не должно упускаться из виду образование
взрослых, например, организация обучения мигрантов второму языку и грамотности.
Вторая ступень: установить партнерство: предполагает установление партнерства библиотеки с организациями, работающими с мигрантами, с межкультурными центрами или центрами сообществ, посещение их мероприятий; установление контактов с представителями
целевой группы, с образовательными учреждениями, чья деятельность направлена на работу
с меньшинствами.
Третья ступень: используйте различные приемы, которые могут Вам помочь узнать больше о потребностях целевой группы: создание фокус группы из числа мигрантов, наиболее
часто посещающих библиотеку; разработка вебстраницы, сфокусированный на изучении их
потребностей; распространение в школах, учреждениях и организациях для информирования
мигрантов рекламных листков об услугах, предлагаемых библиотекой.
Четвертая ступень: установление непосредственных контактов с выбранной целевой группой.
Рекомендуется создать в библиотеке межкультурный Консультативный совет (по
мультикультурным проблемам). В идеальном варианте Совет должен состоять из представителей местного мигрантского сообщества, местных организаций, ведущих деятельность в
области мигрантской интеграции, и/или экспертов по этим проблемам. Основная цель его
создания: обеспечение участия мигрантов в развитии библиотечного обслуживания.
Необходимо составить пошаговый план действий:
• установление лидерства библиотеки;
• четкое определение целей и составление стратегического плана;
• поиск политической поддержки в обществе;
• поддержка менеджментом библиотеки заинтересованного персонала;
• получение информации о жизни местного сообщества;
• поиск путей сотрудничества с группами пользователей (в том числе потенциальных);
• всегда помнить о необходимости учиться у других;
• определение сети возможных партнеров;
• четкое распределение фокусов внимания;
• следование составленному плану и его пересмотр;
• всегда помнить, что развитие процесса обслуживания – часть каждодневной работы.
Три золотых правила
1. Если вы хотите, чтобы ваша библиотека успешно работала с многообразным обществом, вы должны придерживаться трех золотых правил:
2. Все зависит от лидерства, без которого не будет длительного результата.
3. Уважение является ключевым фактором в общении и сотрудничестве между людьми и
группами с различным языковым и культурным происхождением. В любом планировании девизом должен быть: «Ничего помимо них и без них!».
Вам необходим целостный подход. Когда будут учтены все аспекты системы, результат будет более ощутимым, чем просто сумма различных частей.
Пример проекта может поощрить публичные библиотеки инициировать мультикультурное
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библиотечное обслуживание в сотрудничестве с местными партнерами. Его важной составной частью является деятельность многоязычных/мультикультурных Консультативных советов, в которых культурный капитал мигрантов накапливается вместе с профессиональной
компетенцией библиотекарей в течение местном процесса развития. Это создает для обеих
сторон потенциальную выигрышную ситуацию. Также результаты реализации проекта показывают преимущества развития межкультурных многоязычных библиотек.
Таким образом, публичная библиотека предлагает разные подходы к образованию, открытому и легко доступному, не имеющему барьеров для широкой общественности, независимо
от возраста, пола или национальности. В то же самое время она является местом отдыха и
развлечений, местом встреч и выстраивания социальных отношений. Целью библиотечной
деятельности должно быть установление межкультурных связей путем создания открытого
пространства для равного доступа к информации, также как развитие и удовлетворение культурных запросов каждого пользователя. В этом смысле библиотека способствует интеграции
на локальном уровне, облегчая тем самым существование культурного многообразия и доступ к культурному наследию других народов. Она способствует пониманию различий между
отдельными группами общества и укрепляет их мирное сосуществование.
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Вклад Национальной библиотеки РС(Я) в гармонизацию межэтнических
отношений и развитию национальных
культур в Республике Саха (Якутия)
Алексеева Сардана Васильевна, заведующая
краеведческим отделом Национальной библиотеки Республики Саха
(Якутия) (г. Якутск)

Республика Саха (Якутия) – один из ведущих регионов Российской Федерации, где проживает 126 народов и национальностей. Здесь, в суровых условиях Арктики, сформировалась самобытная культура и основы
традиций многонационального народа. В республике остаются незыблемыми межнациональный мир и согласие – и в этом несомненная заслуга
Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) и Департамента по делам
народов Якутии и федеративным отношениям РС(Я
Для успешного решения проблем национального развития в республике Указом Президента Республики Саха (Якутия) 2011 году была утверждена Государственная программа «Гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 гг.». Программой поставлены задачи содействия развитию общественных инициатив, направленных
на формирование позитивных установок на уважение, принятия многообразия культуры разных народов, их традиций и этнических ценностей.
Придавая большое значение укреплению межнационального согласия, гармонизации
межэтнических отношений, их значимости в укреплении социальной безопасности, Указом
Президента Республики Саха (Якутия) РС(Я) 2012 год в республике был объявлен Годом
единения и дружбы народов. Программа Года единения и дружбы народов включала 80 общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, в том числе - 11
мероприятий международного, 23 российского и 47 республиканского уровня, посвященных
знаменательным и историческим датам государственности республики и направленные на
духовное единение народов Якутии в стремлении к целям всестороннего развития.  
В рамках мероприятий, посвященных Году единения и дружбы, Национальной библиотеки
РС(Я) были организованы следующие мероприятия: Книжно-фотодокументальная выставка
«От якутского острога – на восток, навстречу солнцу», которая проходила в г. Хабаровске в
рамках межрегиональной научно-практической конференции «Роль Якутии в освоении Дальнего Востока». В ноябре участвовали в Днях Республики Саха (Якутия) в г. Москве и г. Санкт
- Петербурге, посвященных 380-летию вхождения Якутии в состав Российского государства
с выставкой «Россия и Якутия: сквозь призму истории». Торжественное открытие выставки
«Россия – Якутия: от века к веку» состоялось в Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина,
где также было подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и
Президентской библиотекой по созданию регионального центра доступа к информационным
ресурсам Президентской библиотеки. На выставке были представлены архивные документы,
уникальные книги, отражающие политическое, социально-культурное и духовное развитие
народов Якутии. Основное внимание экспозиции было уделено зарождению государственности в Якутии и главным событиям современной жизни республики.
Правительством Якутии принята Государственная программа «Сохранение, изучение и
развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016
годы». Данная государственная программа разработана в целях создания благоприятных
условий для сохранения, изучения и развития государственных и официальных языков в
Республике Саха (Якутия).
По возрождению и развитию национальных языков, НБ РС (Я) занимает одно из ведущих мест как хранилище коллекции книг на языках коренных народов Якутии. На 1.01.13 г.
книжный фонд на якутском языке составляет 66000 экз., а на языках народов Севера - 1900,
причем, в последние годы, в связи с увеличением книгоиздания на национальных языках, на-
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блюдается существенный рост указанных фондов.
Постоянно проводятся международные конференции, в т.ч. международная научно-практическая конференция «Книжная культура Севера». Принимали участие на Международной
конференции «Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве». Конференция
проводилась при поддержке ЮНЕСКО и Министерства культуры Российской Федерации в
рамках председательства России в Программе ЮНЕСКО «Информация для всех». Основная
идея конференции – значимость языкового и культурного разнообразия в современном цифровом мире. Участвовали в совещании комитетов и комиссий ЮНЕСКО – членов ТЮРКСОЙ
в г. Астане (2012 г.). Там было предложено включить в список документального наследия народов мира коллекцию первых книг на якутском языке.
В рамках мероприятий Государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», наша
библиотека проводит исследование «Чтение на якутском языке и языках народов Севера».
Целью исследования является комплексный анализ чтения литературы на якутском языке и языках народов Севера детьми и молодежью и выработка на основе полученных результатов рекомендаций по поддержке чтения национальной литературы в Республике Саха
(Якутия), совершенствованию книгоиздания, книгораспространения, комплектования библиотечных фондов на языках коренных народов Якутии и информационно-библиотечного обслуживания литературой на этих языках.
На базе НБ РС(Я) создан Межрегиональный информационный центр документального
культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, занимается:
1. Выявлением, сбором информации с полным охватом литературы, аудио и видеозаписей
на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, вышедших
в Республике (Саха) Якутия и за ее пределами (имеющих отношение к малочисленным народам Севера по установленным параметрам).
2. Формирование полнотекстовых, документных ресурсов на языках малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
3. Оцифровка аудио и видеозаписей.
4. Обеспечение доступа удаленных пользователей к полнотекстовым документным ресурсам на языках коренных малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего Востока.
Одним из самых значительных мероприятий 2012 года для Межрегионального центра стало
проведение в г. Якутске, 16-19 октября межрегиональной научно-практической конференции
«Документальное культурное наследие коренных малочисленных народов Севера России :
проблемы сохранения и обеспечение доступности». В работе конференции приняли участие
свыше 50 человек из г. Якутска и 9-ти северных регионов России – Хабаровского, Красноярского края, Магаданской, Сахалинской и Иркутской области, Ненецкого автономного округа,
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Эвенкии, Республики Бурятия и г.
Москвы.
Для региональных участников были проведены курсы и мастер-классы по технологии взаимодействия библиотек в рамках Межрегионального информационного Центра документального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
На территории Республики Саха (Якутия) действует свыше 70 национально-культурных
общественных объединений. В их числе национальные общины, общественные организации
коренных малочисленных народов Севера, казачьи общества, общества дружбы с иностранными государствами. Большая их часть входит в общественное движение «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)».
Совместно с национальными общинами организуются много массово - культурных мероприятий: книжных выставок, посвященных к юбилейным датам, к дням той или иной национальной литературы, таких как: «Земля Тараса», «Белорусь», «Татарстан», «Литература Израиля», «Иван Ласков-писатель, переводчик», «Россия-Саха Сирэ» (к 360-летию) и многих
других. Проведены презентации книг, вечера - встречи, национальные праздники, литератур14
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ные вечера по юбилейным датам национальных писателей. Удовлетворение потребностей в
национальной литературе других этнических групп поднимает много проблем, связанных не
только с комплектованием и хранением литературы, но и с организацией обслуживания. Анализ работы по библиотечному обслуживанию народов Якутии показал, что в последние годы
охват читателей из числа национально-культурных объединений, этнических общин очень
невысок по причине недостаточности комплектования литературы на национальных языках,
которая бы удовлетворяла их потребности.
Итоги опроса, проведенного в 5 общинах, показали, что респонденты для удовлетворения
своих потребностей в чтении практически не посещают библиотеки и это обусловлено тем,
что их фонды не отвечают потребностям чтения на родном языке (44%), нет достаточной
литературы по истории и этнографии народов Якутии (32%), периодических изданий на национальных языках (22%). С целью удовлетворения своих потребностей 50% респондентов
берут литературу у знакомых (50%), либо им высылают из дома (24%), а в библиотеках берут всего (16%). Опрос также показал, что большинство (60%) предпочитают читать произведения писателей на родном языке. По мнению большинства респондентов, предпочтительно организовать обслуживание литературой на национальных языках в НБ РС(Я) (38%) и в
городских библиотеках (24%). Представители общин считают важным (22%), желательным
(50%) их библиотечное обслуживание библиотекарем, говорящим на их родном языке. Изученный материал позволяет сделать вывод, что совершенствование деятельности НБ РС(Я)
как мультикультурной библиотеки возможно при системной работе в рамках специальной программы, установлении тесных контактов с национальными объединениями и НБ субъектов
РФ и стран ближнего зарубежья по формированию библиотечных фондов на языках народов
Якутии, усилении методической и координационной работы с публичными библиотеками, занимающимися мультикультурным библиотечным обслуживанием в улусах и городах республики.

Использованные материалы:
•

•
•
•

•

•

Выступление руководителя Департамента по делам народов Республики Саха (Якутия)
А.Е.Сергучева "О государственной национальной политике Республики Саха (Якутия)"
на всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Современный мир и"
«Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве»: сборник материалов
Международной конференции (Якутск, 2-4 июля 2008 г) /Сост. Кузьмин Е.И., Плыс Е.В.
– М.: МЦБС - 2010. – 448 с.
Леверьева Г. Ф., Национальная библиотека Республики Саха (Якутия). история и современность - Новосибирск: НБ РС(Я), 2000. – 82 с.
Парникова З.П. Мультикультурное библиотечное обслуживание: опыт и проблемы библиотек РС(Я) //Книжная культура Севера: материалы Междунар. науч.-практ. конф.
(Якутск, 11-14 нояб. 2003 г.)/М-культуры и духов. развития. РС(Я), Нац. б-ка РС(Я), Аркт.
гос. ин-т культуры и искусства; ред. кол. : О.И. Афанасьева, к.п.н., Г.Ф. Леверьева, к.п.н.,
С.В. Максимова, к.и.н. (отв. ред.). – Якутск, 2005. – 436 с.
Потапова Л.Н. Книжная культура коренных малочисленных народов Севера Республики
Саха (Якутия): статьи и доклады / Л.Н. Потапова; редкол. Г.Ф. Леверьева, к.п.н., О.И.
Афанасьева, к.п.н.; М-во культуры и духов. развития РС(Я), Нац. б-ка РС(Я). – Якутск:
Издательский дом СВФУ, 2012. – 220 с.
Чтение детьми и молодежью литературы на якутском языке и языках народов Севера:
Материалы социологического исследования / Сост. О.И. Афанасьева. – Якутск, 2012 г.
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Специфика библиотечного обслуживания
поликультурного населения Республики Башкортостан
Михиенко Людмила Равиловна, заведующая научно-методическим отделом Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан
(г. Уфа)

Башкортостан является уникальным регионом по многообразию представленных этносов, культур и языков. В республике проживает около
130 народов, поэтому вопрос сохранения межэтнического согласия имеет особое значение. Российское государство многое делает для развития
культур народов, населяющих страну. Исторически сложившаяся полиэтничность Башкортостана стала главным достоянием республики. Народы РБ сумели сохранить свой язык, религию, традиции и обычаи, являющиеся частью мировой культуры.
В рамках Государственной программы сохранения и развития языков народов Республики
Башкортостан и Комплексной программы развития библиотечного дела в РБ на 2000 – 2005
годы, в целях улучшения организации информационно – библиотечного обслуживания этнических групп населения, проживающего на территории республики и методического обеспечения данного направления, в республике с 2001 года созданы базовые библиотеки по обслуживанию определенной этнической группы. В каждой из базовых библиотек открыты секторы
по организации обслуживания населения конкретной этнической группы, выделены штатные
единицы, утверждены Положения о деятельности базовой библиотеки. Деятельность общедоступных библиотек по обслуживанию этнических групп населения, проживающих на территории Республики Башкортостан, осуществляется в соответствии с основными программными
документами и законами: Законом РБ «О языках народов РБ», государственными программами «Народы Башкортостана», «По изучению, возрождению и развитию фольклора народов
РБ».
Базовые библиотеки и входящие в них секторы являются информационными, методическими центрами для всех библиотек, обслуживающих конкретную этническую группу. Они
осуществляют координационную работу с библиотеками субъектов Российской Федерации,
создают базы данных по истории, культуре, литературе и искусству, фольклору, организовывают внутриреспубликанский книгообмен, проводят семинары-практикумы, разрабатывают и
внедряют новые формы и методы информационно - библиографического обслуживания.
Во многих муниципальных образованиях районов и городов, обслуживающих этнические
группы, разработаны целевые программы по краеведению, применительно к своим возможностям и условиям.
Сохранение народа – это сохранение его языка, традиций, обычаев семейного и общественного уклада. Поэтому библиотеки одной из основных задач своей деятельности считают
возрождение интереса у читателей к чтению литературы на родном языке. Почти во всех
библиотеках, обслуживающих конкретную этническую группу, созданы мини – музеи и уголки
национального быта, где представлены костюмы, домашняя утварь, орнаменты, вышитые
полотенца и многое другое. Эти предметы рассказывают о происхождении, об укладе жизни
и быте конкретного народа.
Все муниципальные районы, обслуживающие этнические группы населения, выписывают
периодические издания на языках народов Республики Башкортостан. По организации работы с этническими группами населения, компактно проживающими на территории Башкортостана, базовыми библиотеками ежегодно составляются отчеты. НБ им. А.-З.Валиди по этим
данным готовит сводный отчет.
По Республике Башкортостан создано 8 базовых библиотек по обслуживанию марийского, чувашского, белорусского, латышского, мордовского, украинского, удмуртского, татарского
населения.
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Базовой библиотекой по обслуживанию этнической группы мари является Муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная библиотечная система муниципального района Мишкинский район РБ. В Башкортостане проживает более 100 тысяч марийцев, это самая крупная марийская диаспора в России. В республике действует региональная
марийская национально-культурная автономия «Эрвел Марий». Более чем в 200 школах
республики свыше 60 процентов детей марийской национальности изучают родной язык. В
республике действуют более 50 марийских творческих коллективов художественной самодеятельности, 17 из них удостоены звания «народный».
В республике стали традиционными межрегиональный фестиваль творчества финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья», межрегиональный фестиваль национальной культуры и искусства мари «Мурпеледыш», конкурс молодых исполнителей марийской эстрадной
песни «Чолман Йук». Большой популярностью среди читателей пользуется республиканская
марийская газета «Чолман». На марийском языке издаются газеты в Мишкинском и Калтасинском районах. В республике действует Марийский историко-культурный центр «Мишкино».
Мишкинская ЦБС, являющаяся базовой по обслуживанию марийского населения РБ участвует во всех вышеназванных мероприятиях и способствует консолидации жителей края
путем воспитания у них чувства подлинных хозяев территории, на которой они проживают;
предоставляет населению знания о национально-этнических, культурно-исторических, языковых традициях края; формирует культуру межэтнического общения, воспитывает у населения
терпимость и уважение друг к другу.
Марийское население Республики Башкортостан обслуживают 13 районных ЦБС. Услугами
ЦБС в республике пользуется более 53 000 читателей. Самое большое количество читателей данной национальности в Мишкинской ЦБС – 16 678, Калтасинской – 8 187, Бирской – и
Краснокамской – более 4 000. Читатели данной национальности в этих ЦБС обслуживается
только в сельской местности. Процент охвата чтением пользователей марийской национальности составляет 60%.
В Мишкинской ЦБС из 32 библиотек, 18 библиотек имеют в своем фонде литературу на марийском языке. В районе имеются марийская гимназия и школы, где частично преподавание
проводится на марийском языке.
Библиотеки Республики Башкортостан, обслуживающие марийское население, активно работают по сохранению национальной культуры, традиций, обычаев, обрядов народа мари.
В целях возрождения и воспитания молодежи в национальных традициях марийского народа при сельских библиотеках созданы и успешно работают клубы по интересам: «Эрви»,
«Селяночка» (Мишкинская ЦБС); «Шочмо вер» (Родная сторона) (Калтасинская ЦБС).
Для сохранения и приумножения культурного наследия марийского народа в библиотеках
ведется большая работа по подборке материала в папки-накопители: «История деревень
Мишкинского района» (КБ.Мишкинская ЦБС); «Наши обычаи и обряды» (Калтасинская ЦБС);
«Ме ик мландын шочшыжо улына» (Мы дети одной земли» (Янаульская ЦБС).
Вот уже несколько лет в библиотеках Мишкинского района проводятся краеведческие посиделки — «Марий кас», куда приглашаются учащиеся и люди преклонного возраста. В проведении мероприятий используются все атрибуты марийской избы. В основе каждой встречи
- увлекательный рассказ хозяйки, посвященный какой-либо теме из истории марийского народа. Каждая такая встреча - это кладезь пословиц, поговорок, сказок и преданий, игры в народные игры. А завершаются такие вечера-посиделки чаепитием с национальными блюдами.
Это горячие блины, перемечи, без которых ни один гость не уходит из марийского дома.
Марийцы бережно хранят традиции и обычаи далеких предков. За последние годы историко-культурным центром «Мишкино», Краеведческой библиотекой-филиалом, Большесухоязовской сельской модельной библиотекой проводятся народные праздники, гуляния «Уярня»
(Масленница), «Шорыкйол» (Рождество), «Семык» (Троица), «Агавайрем» (Праздник земли)
на республиканском уровне.
Очень интересно из года в год проходит национальный праздник «Уярня» (Масленница).
Гости съезжаются из Республики Марий Эл, соседних районов Республики Башкортостан.
Игры, сжигание чучела, прыжки через костер - непременные атрибуты праздника. Прыгают
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через костер даже именитые гости, т.к. существует поверье: если прыгнешь через огонь, то он
очистит твое тело и душу от всего злого и плохого.
Цель этих мероприятий - объединить усилия всех диаспор мари в других районах республики (Калтасинском, Краснокамском, Шаранском, Бирском, Караидельском, Дюртюлинском,
Янаульском районах).
Таким образом, читатели, и в первую очередь молодежь, приобщаются к живительным родникам, традициям и обычаям народа мари. Здесь используются различные формы подачи
информации: обрядовые национальные праздники, литературно-тематические вечера, посиделки, вечера-встречи.
Интересом наших читателей к истокам духовной культуры своего народа продиктованы
многие новшества библиотечной работы. В библиотеках района начался поиск эффективных
форм, которые отвечали бы интересам и ожиданиям современных школьников, и не только
несли бы познавательную информацию, но были бы зрелищными, эмоциональными, занимательными.
В текущем году в Мишкинской ЦБС было разработано 2 таких проекта. Одна из них - «Литературная карта Мишкинского района» был разработан в дань памяти и огромной благодарности потомков своим землякам, писателям и поэтам многонациональной России – уроженцам
Мишкинского района. С помощью этой карты, читатель может совершить литературно-поэтическую экскурсию по местам, связанным с жизнью и литературной деятельностью поэтов и
писателей; побывать в селах и деревнях, где они родились; пройти теми улицами, на которых
остались их следы; перелистать еще раз страницы их бурной, подчас трагической жизни, в
которой было все: большая любовь и горечь разочарований, далекие и близкие путешествия
и уход добровольцем на фронт, и самое главное - Литература!
Во втором проекте «Творческая карта района», была систематизирована информация о
мастерах - умельцах района: по лозоплетению, вышивке, резьбе по дереву, ковроткачеству и
другим ремёслам.
Две модельные библиотеки района являются творческими мини-лабораториями по сбору и
систематизации информации народных промыслов мари. Большесухоязовская сельская модельная библиотека «Родные напевы» занимается сбором марийских народных мелодий и
песен. Детская модельная библиотека «Берегиня» является мастерской марийского декоративно-прикладного искусства. Занятия в мастерской способствуют изучению, возрождению и
популяризации утерянных ремесел, в том числе и марийской вышивки.
За эти годы деятельности базовой библиотекой налажены творческие и деловые связи с
Министерством культуры Марий Эл и Национальной библиотекой Мари Эл им. С.Г. Чавайна.
Ежегодно в рамках целевой программы республики Марий Эл «Развитие этнокультурных и
межнациональных отношений» организуются совместные практические конференции и семинары по сохранению и восстановлению старинных традиций и обычаев народа мари. В
прошедшем году в рамках Всероссийского фестиваля национального костюма в Мишкинском
районе на базе Историко-культурного центра прошел второй этап творческой лаборатории
«Серебряная нить веков». Библиотечные работники района прослушали лекции об истории
марийской вышивки, прошли мастер класс по обучению вышивке.
Работа этой лаборатории стала той социальной основой, на базе которой осуществляется
связь между поколениями, передача и развитие национальной традиции и духовности. Не
зря в народе говорится: «Человек, который не знает своего прошлого, не имеет и будущего».
И пока будут проводиться подобные фестивали, мероприятия, живая нить традиций не прервется, а продолжит свою жизнь в последующих поколениях.
На примере Мишкинской ЦБС, являющейся базовой библиотекой по обслуживанию марийского населения мы видим, как библиотека с помощью своих ресурсов способна показать
читателям все многообразие обрядов, праздников, трудовых и житейских буден, нравственных семейных традиций, народной мудрости, заключенных в фольклоре, произведениях народного творчества.
В Республике Башкортостан проживает более 11 000 белорусов. Наиболее компактно белорусы расселены в городах: Уфе, Салавате, Стерлитамаке, Белебее, Ишимбае. Многочис-
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ленные группы белорусов представлены в Иглинском, Уфимском, Архангельском и Чишминском районах РБ.
Постановлением администрации Иглинского района от 29 апреля 2001 года на базе Балтийской сельской библиотеки Иглинской ЦБС была создана базовая библиотека по обслуживанию белорусского населения РБ. На базе Центральной районной библиотеки создан
сектор по работе с этнической группой белорусов, проживающих на территории РБ.
Население Иглинского района составляет более 47 тыс. человек, из них 6 тыс. 629 белорусов проживает в Иглинском районе, это 15% от населения района. В 2-х школах района
обучение частично проводится на белорусском языке. Белорусское население обслуживают
11 муниципальных районов.
Основные цели и задачи библиотек, обслуживающих белорусское население:
- создание и пропаганда фонда белорусской литературы;
- возрождение, сохранение и изучение национальных обрядов, фольклора и искусства белорусского народа;
- организация разных форм и методов массовой работы с населением;
- организация выставок декоративно – прикладного искусства народных умельцев.
Свою деятельность библиотека начала с выявления данных о проживании белорусского
населения РБ. Была собрана информация о белорусском населении, о количестве читателей, количестве посещений, истории деревень, сценарии вечеров, традиций и обычаев. На
основе этих данных составлена картотека «Информация о белорусском населении РБ». Было
разработано и утверждено «Положение о базовой библиотеке по работе с белорусским населением, проживающим на территории Республики Башкортостан» от 19 февраля 2002 года.
Иглинская ЦБС состоит из 30 библиотек-филиалов, в том числе Центральной районной и
детской библиотек. Из 30 библиотек, 15 библиотек обслуживают белорусское население. 12
библиотек-филиалов имеют в своих фондах литературу на белорусском языке. Число читателей белорусской национальности по отчетам ЦБС республики составляет 1 700 человек, из
них 373 - детей до 14 лет. Каждый филиал, обслуживающий белорусское население работает
по программе. В филиалах созданы краеведческие уголки, где размещены предметы быта,
национальная одежда; оформлены книжные выставки и тематические экспозиции с символикой Белоруссии и Башкортостана, альбомы и тематические папки.
В Балтийской библиотеке создан музей белорусской культуры и быта, который пользуется
большой популярностью среди жителей Иглинского района. Музей неоднократно посещал
Президент Республики Башкортостан Хамитов Рустем Закиевич. Последний его визит в библиотеку состоялся декабре 2012 года.
В ЦБС активно проводятся музыкальные, тематические вечера, возрождаются обрядовые
народные белорусские праздники: «Грамнiцы», «Масленица», «Купале», «Калядки», «Щедруха», мероприятии, посвященные родословной семей белорусов на башкирской земле под
общим названием «Адкуль мы родом». На праздник «Ивана Купала» ежегодно приглашаются
гости из Республики Беларусь во главе с действующим послом Республики Беларусь в РБ. В
библиотеках района собран богатый материал о быте, традиционных ремеслах белорусов,
крупных городах, национальных парках Республики Беларусь, о выдающихся просветителях
и писателях республики.
В 2001 году на базе Балтийского СДК создан народный ансамбль белорусской песни «Сябры». Через песенное творчество ансамбль знакомит население с белорусской культурой не
только нашей Республики, но и за ее пределами. Ансамбль принимает участие во многих республиканских мероприятиях: День славянской письменности и культуры (г. Уфа, 2005 г.); 3-м
съезде Федеральной национальной-культурной автономии «Белорусы России» (г. Москва);
фестивале региональных самодеятельных творческих коллективов общественных организаций белорусских землячеств (г. Уфа, 2007 г.). Деятельность творческого коллектива тесно
взаимосвязана с деятельностью базовой библиотеки. В с.Балтика также функционирует белорусский детский лагерь «Сябры».
За годы деятельности Балтийская базовая библиотека участвовала во многих республиканских мероприятиях. В 2006 г. состоялся круглый стол «Белорусская культура – часть великой
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славянской культуры» во главе с послом Республики Беларусь в РБ. Заведующей библиотекой был представлен доклад «О роли базовой библиотеки в возрождении национальных традиций и обычаев белорусов Иглинского района». Там же была принята резолюция «Перспективы развития народного творчества»; семинар-практикум «Укрепление межрегионального
взаимодействия библиотек, обслуживающих этнические группы населения». Базовая библиотека, белорусский сектор районной библиотеки, Историко-культурный центр, народный ансамбль белорусской песни «Сябры» Иглинского СДК были участниками «Ассамблеи народов
Республики Башкортостан» (г. Уфа, 2011 г.). Заведующая белорусским сектором районной библиотеки была участником семинаров библиотеки «Дружбы народов» (г. Уфа, 2004, 2009гг.).
На сегодняшний день в Балтийской базовой библиотеке проведён отличный ремонт, библиотека имеет необходимое количество литературы по обслуживанию данного населения.
Имеется читальный зал, музей белорусской культуры. Белорусский сектор по обслуживанию
белорусского населения находится в центральной библиотеке, сектор имеет отдельный кабинет с необходимой мебелью, компьютером, выход в интернет.
Белорусский сектор тесно сотрудничает с посольством Республики Беларусь в Республике Башкортостан. От них получают периодические издания: «Голас Радзiмы», «Белорусская
газета», «Содружество», «Союзное вече», «Белорусы России», «Горизонт», «Малянка», «Вокруг света в Беларусь»; с Общественной организацией республиканского национально-культурного центра белорусов Республики Башкортостан «Спадшина». К сожалению, на сегодня
нет никаких прямых контактов с Национальной библиотекой Республики Беларусь.
Новый импульс сохранению и развитию украинского языка и культуры в республике придало создание, в соответствии с указом Президента Республики Башкортостан на базе с.
Золотоношка Стерлитамакского района украинского Историко-культурного центра, в составе
которого сегодня работает сельский дом культуры, единственная базовая библиотека по обслуживанию украинского населения в Башкирии, сельский краеведческий музей. С февраля 2002 года, Межпоселенческая центральная библиотека МБУ «ЦБС Стерлитамакского
района» стала базовой, по обслуживанию украинцев РБ.
Изучение украинского языка началось с 1993 года в школах сёлах Золотоношка и Санжаровка Стерлитамакского и Чишминского районов. Сегодня в местах компактного проживания
украинцев в ряде школ ввели предмет «украинский язык и литература», а в г. Уфе действуют
три воскресные украинские школы. В РБ украинское население обслуживают 11 библиотечных систем.
Библиотечный фонд Золотоношской библиотеки составляет в целом 13494 экземпляров, из них всего 613 экземпляров на украинском языке
В фондах библиотек РБ, обслуживающих украинское население насчитывается 810 экземпляров. Выписываются журналы: «Настоящий хозяин», «Радуга». Несмотря на небольшое
количество книг и периодических изданий на украинском языке, деятельность Золотоношской
базовой библиотеки известна не только в районе, но и в республике. Ежегодно в Золотоношской библиотеке проводятся Дни творчества Т.Г. Шевченко, фольклорные праздники «Де
криница – там життя», традиционные христианские праздники: Рождество Христово, Пасха,
Веснянка. Эти праздники украшают украинские песни с обрядовыми картинками из жизни
украинцев в исполнении фольклорной группы «Зоряний свiт». В самой библиотеке силами
сельчан воссоздан украинский народный быт прошлого века: сконструирована украинская
хата со всей характерной для нее утварью – с печью, ухватом и чугунками, рушниками и половиками. Украинцы Башкортостана, таким образом, хранят свое лицо и самобытность.
В Золотоношскую библиотеку часто приезжают именитые гости. К примеру, в различные
годы посетили базовую библиотеку чрезвычайный Полномочный посол Украины в РФ; Верховный комиссар ОБСЕ Кнут Воллебек; народный поэт Украины Д. В. Павлычко, министры
культуры, образования РБ. Гостей непременно встречают девушки в национальных костюмах,
звучит национальная музыка и ждёт традиционное украинское угощение.
В марте 2012 года Владимир Шаповал, председатель ЦИК Украины, присутствовавший
в республике в качестве международного наблюдателя во время выборов, побывав в селе
Золотоношка Стерлитамакского района, был приятно удивлен тем, что в Башкортостане су-
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мели сохранить самобытность украинского села. При этом он отметил старания, как самой
общественности, так и органов власти. По словам Владимира Шаповала, он не ожидал, что в
башкирской глубинке ему доведется говорить на «ридной мове» с сельскими избирателями.
Базовой библиотекой для работников ЦБС республики в различные годы проведены семинары-практикумы: «Роль библиотек в сохранении и развитии национальной культуры украинцев, проживающих в Республике Башкортостан»; «Библиотека и музей», «Роль историкокультурных центров в развитии, сохранении и возрождении традиций, обычаев украинцев
проживающих на территории Республики Башкортостан». На таких мероприятиях непременно проводятся показательные украинские обряды и праздники, такие как украинский свадебный обряд, обряд колядования, празднования Пасхи с народными играми, обряд сватанья,
обряд вставания на рушник молодоженов.
Стало традицией участие и проведение молодежных украинских фестивалей «Червона
калина» с показом обрядов, исполнением украинских песен; Дней Республики; праздников
украинской песни: «Пісня буде поміж нас» (Песня будет с нами).
На празднике, посвященном 200-летию Н. В. Гоголя собрались учителя-словесники из
школ района. В сельском Доме культуры, где размещается краеведческий музей, развернулось колоритное театрализованное представление «Чудеса, да и только» по повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Гостям был предложены праздничный обед из национальных
украинских блюд, упоминаемых в произведениях классика: борщ, галушки и вареники.
Как в народе говорят: «Мал золотник – да дорог». Вот так можно описать деятельность Золотоношской базовой библиотеки по обслуживанию украинского населения Республики Башкортостан. Помимо участия в районных мероприятиях, библиотека и ее читатели принимают
участие в международных и республиканских акциях и конкурсах: Втором Всемирном Курултае башкир; Дне Республики «Бердемлек»; международном конкурсе знатоков украинского
языка им. П. Яцека, конкурсе сочинений, посвященного Дню Республики; V съезде украинцев;
IV съезде украинцев Башкортостана; встрече с Дмитрием Медведевым в Конгресс-Холле.
О работе базовой библиотеки снято несколько телепередач, в том числе «Бабушкин сундучок» - обряд из серии «Был таков обычай у наших предков»; телепередача о переселении
украинцев на башкирскую землю «Ненько Украiна – батько Башкортостан».
За участие во II Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Республики Башкортостан
2003 года» заведующая Золотоношской базовой библиотекой заняла I место в номинации
«Лучшая специализированная библиотека».
Работа базовой библиотеки ведется в тесном контакте с руководителями Национальнокультурных центров района и республиканским обществом украинцев «Кобзарь». В последние годы налажены деловые контакты с Парламентской национальной библиотекой Украины.
На сегодняшний день, острой проблемой остаётся комплектование фондов. Требования
читателей возрастают из года в год. Читателям требуются книги по истории, литературе, искусстве и культуре украинского народа. Не хватает художественной литературы, по фольклору, народным праздникам и юбилейным датам. Нет возможности расширить перечень выписываемых периодических изданий. Все перечисленные проблемы создают значительные
трудности в обслуживании украинского населения.
Латышские поселения в Башкортостане имеют более чем 130-летнюю историю. Наиболее
крупные поселения латышей в настоящее время находятся в Архангельском районе республики. Здесь бережно хранятся народные традиции. В деревне Максим Горький действует
латышский Историко-культурный центр и функционирует базовая библиотека по обслуживанию латышского населения РБ. На территории района проживает 132 латыша, в целом по
республике – 1117. Фонд базовой библиотеки по различным отраслям знаний на латышском
языке составляет 1760 экземпляров. В базовой библиотеке 112 читателей латышской национальности, из них 15 пользователей - дети до 14 лет, молодежь от 15 до 24 лет составляет 14
человек, и взрослых – 83 .
Основной задачей базовой библиотеки является формирование интереса к культуре, быту
и обычаям латышей, воспитание чувства любви, уважения и гордости к традициям, к их далекой родине. Деятельность библиотек района заключается в подборе материала, индивиду-
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альной работе с читателями, проведении массовых мероприятий, праздников.
Базовая библиотека оказывает методическую и консультационную помощь педагогам, учащимся в получении информации о современной жизни далекой Латвии посредством обзоров,
бесед о выдающихся деятелях, поэтах и писателях Латвии.
Оформление базовой библиотеки ведётся на 3 – х языках (башкирском, русском, латышском). На проводимые базовой библиотекой мероприятия собираются не только латыши, но
и другие жители села, независимо от национальности. В этом отражается уважение к национальной культуре каждого народа, характерное для жителей Башкортостана.
Работа базовой библиотеки тесно связана с Историко-культурным центром «Максим Горький», полноправным членом в составе Ассамблеи конгресса латышей Российской Федерации.
Проводятся совместные народные праздники «Лиго», «Мартыня», «Пасха», «Рождество»,
«Праздник хлеба, меда и молока», «Праздник свечей».
Деятельность базовой библиотеки освящается на страницах районных и республиканских
газет, а также на информационном сайте «Башинформ».
Республиканские и местные власти стремятся создать все условия, чтобы латыши, проживающие в республике не ощущали ни малейшего национального дискомфорта, поддерживают их стремление изучать родной язык, сохранять народные традиции и обычаи. В школе с.
Максим Горький ведется частичное преподавание на латышском языке. Ежегодно в школу по
контракту приезжают учителя из Латвии. Они обучают 20 учеников латышскому языку и ведут
работу краеведческого кружка «Истоки».
Учащиеся общеобразовательной школы с энтузиазмом посещают краеведческий кружок
«Истоки», участвуют в подготовке и проведении праздничных представлений, конкурсах сочинений и рисунков, экскурсий в этнографический музей, изготавливают поделки. Кружковцы
– замечательные краеведы, собирают материал по истории села, о замечательных людях,
пополняют музейный архив.
Ежегодно в школе д. Максим Горький Историко-культурный центр совместно с учителем
латышского языка проводит латышский национальный праздник «День свечей». Он проходит
в форме мастер-класса. Учитель латышского языка знакомит с историей праздника, а затем
участники приступают к изготовлению свечей из подручных материалов.
Базовая библиотека с. Максим Горький принимает активное участие в подготовке и проведении различных мероприятий российского и республиканского уровня, таких как 1 Всероссийский праздник латышской песни (2009г.); ежегодном древнем латышском празднике
Лиго, смысл народных гуляний заключается в чествовании бога плодородия Яниса. В этот
день собирают травы, считается, что вся растительность обретает лечебные свойства. Гостей
угощают сыром с тмином и специально сваренным к празднику домашним ячменным пивом;
встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Латвийской Республики в РФ; фольклорно-театральном празднике народного творчества «Любезники, любизар» и др.
В дни летних каникул открывает свои двери латышский лингвистический лагерь «Авотс» в
д. Кумурлы Архангельского района. Лагерь располагается на базе школы д. Кумурлы. Участниками лагеря являются не только ученики школы с. М.Горький, но и учащиеся из Латвии.
Программа лагеря разнообразна. Желающие обучаются изготовлению музыкального инструмента гусли и осваивают игру на различных музыкальных инструментах: аккордеоне, волынке. Так же за время лагеря ребята учатся вязать и ткать различные пояса, плести браслеты, изготавливать латышский сыр, хлеб и пирожки, разучивают различные игры и хороводы.
Базовой библиотекой организуются экскурсии в д. М. Горький, Историко-культурный центр
«Максим Горький», школьный музей д. Бакалдино и хутору латышей.
Делегация латышского Историко-культурного центра «Максим Горький» приняла участие в
мероприятии, посвященном 20-летию латышского Национального культурного центра «Звайгзните» и 94 годовщине Дня независимости Латвии в г. Омск. Мероприятие проходило в Доме
дружбы г. Омск, в форме вечера «От всей души». В фойе были оформлены выставки мастеров народного промысла, где были представлены лапти, кокле (гусли), плетеные шляпы из
травы, вязаные варежки и пояса с национальными символами. Все желающие могли получить мастер класс.
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Руководитель латышского Историко-культурного центра «Максим Горький» ведет в библиотеке познавательную программу «Янтарь Прибалтики». В марте 2012 года музей школы с.
М. Горький посетили атташе по латвийской диаспоре Посольства Республики Латвия в РФ и
Президент Республики Башкортостан Рустем Хамитов.
В республике насчитывается более 20 000 представителей мордовской национальности.
Мордва компактно проживает в 11 районах республики. Федоровская межпоселенческая центральная библиотека является базовой библиотекой по обслуживанию мордовского населения РБ. Обслуживанием мордвы занимаются 17 общедоступных библиотек республики.
Федоровская базовая библиотека поистине стала центром по изучению, возрождению и развитию традиций и культуры мордовского народа республики. Стала координатором работы
библиотек, работающих с мордовским населением республики. Мордовский народ республики живет полноценной, культурной, духовной жизнью. Библиотеки стали источниками информации, культуры для мордовского народа. И эту миссию они выполняют достойно, принимая
во внимание небольшие книжные фонды и подписку на периодические издания.
В 2001 году при базовой библиотеке создан сектор по работе с мордовским населением РБ.
Базовая библиотека является центром оказания методической помощи библиотекам республики, обслуживающим мордовское население. В этих целях ежегодно издает и распространяет «Литературный календарь», «Календарь памятных и знаменательных дат», дайджесты,
указатели литературы, сценарии, которые с успехом пользуются у коллег, обслуживающих
мордовское население. На сайте Федоровской центральной библиотеки есть раздел «Сектор
по работе с мордовским населением», в котором представлена полная информация о культурной жизни мордовского народа республики.
Особое внимание уделяется комплектованию библиотек республики книгами и подписке
на периодические издания. Общий объем книжных фондов республики на мордовском языке
составляет более 10000 экземпляров. Книги мордовских писателей, издания об истории, культуре мордовского народа пользуются большим спросом. Выписываются газеты и журналы на
мордовском языке: «Чилисема», «Мокша», «Сятко», «Эрзянь мастор». У базовой библиотеки
налажены стабильные творческие контакты с мордовской национально-культурной автономией РБ, с министерством культуры Мордовии, с национальной библиотекой Мордовии им. А.С.
Пушкина.
Укреплению межрегиональных связей базовой библиотеки явились межрегиональные мероприятия: «Самоцветы Прикамья» (2005г.) в г. Нефтекамск был организован круглый стол
«Перспективы развития народного творчества». Базовая библиотека приняла участие в работе круглого стола и представила изделия прикладного искусства мордовского народа и книжно-иллюстрированную выставку «Мокшэрзятне – эрямопинчест, этнографияст ды культураст»
(«Мордовский народ: история, культура и этнография»). В межрегиональном фестивале творчества финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья» в рамках Международного фестиваля народного творчества «Бердэмлек – Содружество - 2005» приняли участие и самодеятельные творческие коллективы из Дуванского, Федоровского и Ермекеевского районов.
Фёдоровская базовая библиотека приняла участие в Межрегиональных семинарах-практикумах «Укрепление межрегионального взаимодействия библиотек, обслуживающих этнические группы» (г. Уфа, 2006 г.); «Роль библиотек в сохранении национальных культур финноугорских народов» (г. Саранск, 2007 г.); «Библиотека и культура межрегиональных отношений»
(г. Магнитогорск). Были подготовлены доклады «Книга и чтение в жизни мордовского народа»,
«Работа базовой библиотеки по организации информационного обслуживания мордовского
населения Республики Башкортостан».
Ежегодно учащиеся Федоровского района участвуют в межрегиональной олимпиаде по эрзянскому языку и литературе в г. Саранск и показывают неплохие результаты своих знаний.
В 2009 году в г. Саранск прошел V съезд общероссийского общественного объединения
мордовского народа. В составе делегации из РБ был заместитель председателя республиканского общества культуры мордвы, глава сельского поселения из Федоровского района ( Ю.Г.
Сергеев).
В преддверии празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами Россий-
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ского государства в марте 2011 года прошли Дни Республики Мордовии в Республике Башкортостан. Федоровской базовой библиотекой был проведён круглый стол «Культура мордовского
народа – достояние многонациональной России». В работе круглого стола приняли участие:
министр национальной политики Республики Мордовия Лузгин А.С., заместитель министра
культуры РБ – Якупов Г.М., заместитель директора Дома Дружбы народов РБ – Сабитов И.Х.,
педагоги мордовских языков, библиотекари, обслуживающие мордовское население. Для
участников круглого стола сектором по работе с мордовским населением были подготовлены
методические рекомендации.
На празднование 1000-летия мордовского народа с народами России в г. Саранск была направлена делегация с Республики Башкортостан. В состав этой делегации были приглашены
представители мордовской национальности из трех районов нашей республики (Стерлитамакского, Бижбулякского и Федоровского районов), из Фёдоровского района в составе делегации участвовала библиотекарь В-Алыштанской сельской библиотеки, участница ансамбля
«Вастома» Васильева И.Ф. и директор мордовского Историко-культурного центра «Село Федоровка» Буркина Е.Н.
Базовая библиотека и библиотеки республики, обслуживающие мордву активно участвуют
в организации и проведении различных республиканских мероприятий. На базе Федоровской
центральной библиотеки проведены семинары-практикумы «Роль библиотек в сохранении и
развитии национальной культуры мордовского народа, проживающего в Республике Башкортостан» для директоров центральных библиотечных систем РБ» (2002 г.); «Педагоги и просветители народов Поволжья: М. Акмулла, К.Яковлев, А. Юртов» (2004 г.); научно-практическая
конференция «У истоков мордовского просветительства»; мастер-класс: «Работа учреждений
культуры с этническими группами» (2005 г.).
С 2005 года в Федоровском районе РБ ежегодно проводятся республиканские конкурсы
«Мазый тейтерь» («Мордовская красавица») и «Гайгиця вайгельть» («Звонкие голоса», 2008
г.). Базовая библиотека принимает непосредственное участие в подготовке и проведении этих
мероприятий.
В 2010 году на базе базовой библиотеки Фёдоровского района проведены Республиканский семинар – совещание учителей мордовского языка и литературы общеобразовательных
учреждений РБ «Опыт и повышение качества этнокультурного образования и воспитания» и
«Праздник мордовской культуры». Подготовке этих мероприятий предшествовала большая
подготовительная работа работников базовой библиотеки и сектора. Была оказана помощь в
поиске литературы, в подготовке ремесел, родословных «живых родов», обрядов, в оформлении двориков, стендов и выставок. Этот праздник дал новый толчок в работе базовой библиотеки в сохранении национальной самобытности мордовского народа.
В апреле 2012 года было официальное открытие мордовского Историко-культурного центра
«Село Федоровка» филиала Дома Дружбы народов Республики Башкортостан. При участии
сектора была организована выставка «Мордовский дворик», подготовлено театрализованное
представление «Живи, любимая Земля!». Библиотечные работники и сектор по работе с мордовским населением приняли активное участие в подготовке и проведения данного мероприятия.
В районах, где проживает мордовское население, ежегодно проходят праздники родословных, Дни мордовских языков, Дни Юртова. Наиболее интересно с большим охватом населения проходят праздники мордовского народа в Федоровском районе. В 2009 году в районном
центре с. Федоровка на площади состоялся праздник мордовских родословных. Были представлены родословные первых переселенцев села Федоровка. Закончился праздник передачей дорамо (старинный национальный музыкальный инструмент) самому младшему представителю из всех родов.
В работе с учащимися библиотекари, наряду с традиционными, используют и инновационные формы работы. К примеру, базовой библиотекой в 2012 году реализован проект по созданию литературно-краеведческой тропы «Я вырос здесь и край мне этот дорог». Эта тропа
проложена по селам, где проживает мордовское население Федоровского района. Ежегодно в Федоровском районе проходит районный конкурс чтецов «Свал гайгезэ тиринь келесь!»
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(«Всегда звени родной язык!»), посвященный Дню мордовского языка. Праздники, посвященные Дню мордовского языка традиционно проходят в Кармаскалинском, Бижбуляксом, Аургазинском, Дуванском и в других районах.
Базовой библиотекой были проведены социологические исследования: «Место библиотеки в возрождении мордовской культуры», «Изучение потребностей мордовского населения
в библиотечном и информационно-библиографическом обслуживании». Исследования были
проведены библиотеками республики, в зонах, обслуживания которых проживает мордовское
население (Чишминской, Ермекеевской, Стерлитамакской, Кармаскалинской, Федоровской,
Аургазинской районах). Целью исследования явилось получение информации о роли библиотек республики в возрождении мордовской культуры. Исследование показало, что библиотека
играет огромную роль в возрождении мордовской культуры и что библиотека является единственным центром информации и досуга для жителей мордовской национальности.
Каждый год вносит что-то новое в развитие мордовской культуры в районах. Этому способствуют районные, республиканские фестивали и праздники мордовского народа. Сохранению песенной культуры, истории, быта, праздников, традиции и обрядов мордовского народа
способствуют, созданные при библиотеках, мини-музеи и уголки мордовского быта. Для возрождения, сохранения, развития культуры мордвы большую роль играют клубы любителей
мордовского фольклора при библиотеках Федоровского, Чишминского, Кармаскалинского,
Стерлитамакского районов республики («Горниповне», «Лисьмапря», «Толнэ», «Тештине»,
«Шачыма кель», «Лейне»).
Следует отметить, что в Чишминском районе республики имеется Енгалышевская сельская модельная библиотека, являющаяся центром по изучению, сохранению и развитию языка, истории и культуры мордовского населения.
Любовь к своему народу, языку и культуре прививается с детских лет. Большая работа проводится библиотеками с подрастающим поколением, с учащимися школ, которые изучают
мордовский язык. Количество учащихся изучающих мордовский язык достигает по республике 389 человек, самые многочисленные из них учатся в Федоровском районе – 133 ученика.
Педагогический колледж г. Салават ежегодно выпускает более 20 учителей мордовского языка и ежегодно выпускники Федоровского района становятся студентами ВУЗов Мордовии.
Большой вклад в сохранение и развитие мордовского языка в Федоровском районе вносят
учителя мордовского языка (Нугаева М.Н., Федоровская средняя школа №1, Дементьева И.Г..
Федоровская средняя школа №2, Ермолаева Н.В., В.- Алыштановская основная школа, Сайкина В.Н., Кузьминовская основная школа), базовая библиотека активно сотрудничает с ними
и является для них единственным центром получения информации и местом проведения различных мероприятий.
В республике созданы и активно продолжают свою работу фольклорные коллективы, в составе которых и библиотекари Чишминского, Дуванского, Ермекеевского, Стерлитамакского,
Фёдоровского районов. Все эти коллективы являются участниками республиканских, районных конкурсов и фестивалей. Поездки мордовских коллективов на конкурсы, фестивали по
республике и за ее пределы, проведение республиканских семинаров работников культуры,
работающих с мордовским населением, приобретение сценических костюмов активно поддерживаются и финансируются администрациями районов.
В библиотеках, обслуживающих мордовское население разработаны и и реализуются целевые программы, проекты такие как «Кладезь духовных ценностей» (Федоровская ЦБС),
«Мира не узнаешь, не зная края своего» (Бижбулякская ЦБС), «Эрзянь ярмунка» (Кармаскалинская ЦБС), «Библиотека – центр возрождения национальной культуры села» (Стерлитамакская ЦБС) и др.
Во всех перечисленных селах имеется богатый традициями и национальной мордовской
культурой духовный потенциал. Бережно сохраняет мордовский народ свои традиции, чтобы
богатства культурного наследия не канули в лета: народные песни, пословицы, поговорки,
старинные обряды и праздники широко применяются в жизни народа этих сел, обогащаются,
пополняются новыми знаниями.
Вместе с тем, в деятельности базовой библиотеки накапливаются определенные пробле-
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мы. Потребности читателей возрастают из года в год. Необходимо улучшить материальнотехническую базу обслуживающих мордовское население, оснащение этих библиотек компьютерами, интернет, и применение современных технологий при проведении мероприятий.
В фондах недостаточно литературы по истории, фольклору, детских книг на мордовском
языке. В районах выделяется недостаточно средств на подписку периодических изданий.
На сегодня задача библиотек, работающих с мордовским населением республики: использовать все ресурсы и возможности для повышения интеллектуального потенциала мордвы,
для того, чтобы она процветала в Республике наравне с другими народами.
Базовой библиотекой по обслуживанию удмуртского населения является муниципальное автономное учреждение «Янаульская районная межпоселенческая ЦБС» РБ.
Удмуртский и башкирский народы связывают многолетние узы дружбы и сотрудничества.
Сегодня в Башкортостане проживают более 21 000 удмуртов, это составляет около 1% от
всего населения республики. Они компактно проживают в Татышлинском, Бураевском, Балтачевском и Янаульском районах республики. В Татышлах в 1996 году был организован удмуртский культурный центр. Во всех районах, где проживают удмурты, организованы фольклорные ансамбли. С 1999 года в Башкортостане издается газета на удмуртском языке «Ошмес»
(«Родник»). В Янаульском районе республики проживает 6831 удмуртов (13,9%). В 10 школах
Янаульского района 428 учащихся изучают удмуртский язык и литературу. С 2001 года в районной библиотеке функционирует сектор по обслуживанию удмуртского населения РБ.
Задачами базовой библиотеки являются сбор информации об удмуртах; координация работы библиотек, обслуживающих данную этническую группу; удовлетворение библиотечнобиблиографических, информационных и культурных запросов пользователей; возрождение
национального самосознания удмуртов; развитие национальной культуры, традиций. Янаульская ЦБС является методическим центром для 7 ЦБС республики обслуживающих удмуртское население (Татышлинской, Ермекеевской, Кушнаренковской, Калтасинской, Балтачевской, Бураевской). Книжный фонд на удмуртском языке по республике составляет 13732
экземпляра изданий, читателей – 13072, книговыдача - 54778. В Янаульском районе книжный
фонд на удмуртском языке составляет 4919 экземпляров изданий, читателей – 5416, книговыдача – 18910.
С первых дней создания базовой библиотеки было подписано соглашение о сотрудничестве Янаульской ЦБС и Национально-культурного центра удмуртов РБ. Библиотечные работники активно участвуют во всех мероприятиях, организуемых Национально-культурным центром удмуртов РБ. Партнерские отношения установлены с республиканской газетой удмуртов
Башкортостана «Ошмес» («Родник»).
В практической деятельности библиотек, работающих с удмуртским населением, используются многообразные формы работы: поисково-краеведческая работа, организация мини-музеев и краеведческих уголков, проведение праздников удмуртской культуры, презентации книг
писателей, праздники родословных, организация выставок народного декоративно-прикладного искусства. Вопросы, связанные с обслуживанием удмуртского населения, обсуждаются
на республиканских семинарах, практикумах.
В районной библиотеке Янаульского района функционирует музей «Удмурт коркапуш», где
представлены предметы быта и национальная одежда. Большой интерес пользователей и гостей библиотеки вызывает экспозиция «Удмуртский двор», которая воссоздает картину уклада жизни южных удмуртов.
В рамках республиканского конкурса «Лучшая библиотека РБ 2009 года» Янаульской центральной библиотекой был разработан проект «Библиотека - центр воспитания толерантного
мировоззрения молодежи». Так была создана этноплощадка, где представлены быт, традиции всех народов проживающих в Янаульском районе.
Сотрудники базовых библиотек принимают активное участие на межрегиональных семинарах-практикумах: «Формирование, сохранение и использование фонда национальных и
краеведческих документов для детей и юношества» (г. Ижевск, 2003г.); научно-практических
конференциях «Роль и место национальных библиотек в этнокультурном пространстве региона» (г. Ижевск, 2009 г.); республиканском вебинаре базовых библиотек по обслуживанию этни-
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ческого населения по государственной программе «Народы Башкортостана» (г. Уфа, 2012г.).
Янаульская базовая библиотека активно сотрудничает с Национальной библиотекой Удмуртской Республики. В 2012 году для базовой библиотеки было передано 635 экземпляров
книг и электронных изданий на сумму более 33000 рублей, была оформлена бесплатная подписка на периодические издания на сумму 6263 рубля. Из Министерства культуры РБ получено 509 экземпляров книг. Местный бюджет выделил более 70000 рублей на приобретение
литературы и подписку.
В 2001 году на базе базовой библиотеки прошел Республиканский семинар-практикум работников централизованных библиотечных систем РБ «Роль библиотек в сохранении и развитии национальной культуры удмуртов, проживающих в РБ». Базовая библиотека проводит семинары для библиотечных работников, обслуживающих удмуртское население РБ: «Работа с
национальной книгой», «Традиционная удмуртская культура и современность», «Библиотекацентр чтения и формирования информационной культуры пользователей»; создаёт «Календари знаменательных и памятных дат Удмуртии», разработки наиболее интересных сценариев мероприятий.
В 2007 году Национальной библиотекой Республики Удмуртия для сотрудников, работающих по обслуживанию удмуртского населения проведён обучающий семинар «Библиотека
- центр продвижения удмуртской культуры на территории РБ». Такое сотрудничество – свидетельство взаимного интереса и уважения народов Удмуртской Республики и Республики
Башкортостан. Это язык понимания. Мы уверены, что взаимовыгодное плодотворное сотрудничество будет успешно продолжаться.
Среди более ста национальностей, населяющих Республику Башкортостан, чуваши по своей численности занимают четвертое место (после башкир, русских и татар). По республике их
насчитывается более 100000 человек. В настоящее время чуваши проживают почти во всех
городах и районах республики. Однако исторически наиболее компактные ареалы их расселения сложились в западных, юго-западных и центральных (прибельских) районах: Аургазинском (11,7 тыс.чел.), Бижбулякском (10 тыс.чел.), Стерлитамакском (5,2 тыс.чел.), Кармаскалинском (5,2 тыс.) и других районах РБ.
Базовой библиотекой по обслуживанию чувашского населения является муниципальное
автономное учреждение культуры «Бижбулякская централизованная библиотечная система»
муниципального района Бижбулякский район РБ. Чувашское население республики обслуживают 92 библиотеки – это библиотеки 20 муниципальных районов и четырех городов. Количество читателей чувашской национальности по республике составляет 45000. Книжный фонд
библиотек республики на чувашском языке более 90000 экземпляров.
Чувашское население в Бижбулякском районе компактно проживает в 14 населенных пунктах. Это 10517 человек, из них библиотечным обслуживанием охвачено 5194 человека. Основным направлением деятельности библиотек является возрождение культурно-исторического наследия, краеведческая деятельность, популяризация народных традиций и обрядов.
Посредством книги библиотекари знакомят читателей с богатой историей, культурой края,
знатными людьми. В библиотеках оформляются этнографические уголки, книжные выставки,
открытые просмотры: «Читаем книги на чувашском языке», «Книжный мир Чувашии», «Родной язык-душа народа». «В объятиях чувашского слова». Поистине необыкновенен чувашский
народ. У него своя, ни на кого не похожая культура, свои обычаи и обряды, поэтому во всех
библиотеках обслуживающих чувашское население оформлены этнографические уголки.
В последние годы значительно возрос интерес населения к истории своей малой родины, к
ее природным богатствам, к своей родословной. Библиотеки активно участвуют в подготовке
и проведении праздников родословной, составляют Древа жизни определенной семьи или
села.
Ежегодно в день рождения основоположника чувашской литературы, просветителя И. Я.
Яковлева во всех библиотеках централизованных систем проходят мероприятия, посвященные Дню чувашского языка: «Жизнь как эпос», «Язык народа – неисчерпаемый родник» и др.
В юбилейный год классика чувашской литературы К. В. Иванова (120 лет в 2010 г.) во всех
библиотеках республики прошли мероприятия: «Звезда Сильби», «Его имя в народе», «Честь,
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совесть и гордость чувашей» и др. Базовой библиотекой проведены мероприятия районного
масштаба к 110–летию Ф. Н. Вуколова – Эрлика (2012 г.), 100–летию Ираиды Петровой (Нарс)
(2013 г.).
Сектор при базовой библиотеке успешно работает над созданием изданий ретроспективного
характера, формированием справочного аппарата, выпуском изданий по истории, традициям
чувашского народа. За последние годы выпущены шестой и седьмой выпуски библиографического указателя «Чуваши Башкортостана на страницах печати», отражающий публикации
республиканской печати и изданий Чувашской Республики; второй выпуск библиографического указателя «Литературное объединение «Шуратал» о писателях Башкортостана, пишущих
на чувашском языке; ежегодно выпускается «Календарь знаменательных и памятных дат»;
подготавливаются сценарии литературных вечеров по творчеству чувашских писателей и поэтов. За последние годы подготовлены и выпущены сборники стихов местных поэтов. Все эти
издания рассылаются централизованным системам республики обслуживающим чувашское
население. Кроме того библиотеки республики получают информацию о новых книгах членов
литературного объединения «Шуратал» и о новинках Чувашского книжного издательства.
Качество работы библиотек напрямую зависит от формирования книжного фонда. В целях
повышения качества комплектования библиотек базовой библиотекой регулярно проводятся
опросы среди различных групп населения. В течение ряда лет проводились анкетирования и
исследования: среди молодежи (2009 г.); среди учителей и учеников (2010 г.); среди библиотек
РБ «Роль общедоступных библиотек в удовлетворении этнокультурных потребностей населения Башкортостана» (Национальная библиотека им. А-З. Валиди РБ, 2011 г.). Результаты
исследования показали, что комплектование литературы на чувашском языке в библиотеках
республики из года в год возрастает.
В настоящее время, библиотекой выписывается 9 наименований газет и журналов на чувашском языке. Особой популярностью пользуются журналы «Таван атал», «Самант», «Капкан», газеты «Хыпар» (Новость), «Танташ» (Ровесник) и др. Налажены творческие контакты
с Чувашским книжным издательством, издательством «Калем» Чувашии, литературным объединением «Шуратал», республиканской газетой «Урал сасси». Но проблема комплектования
фондов библиотек чувашскими изданиями на сегодня всё же остается актуальной. Недостаточно в фондах отраслевой литературы, книг по этнографии, литературоведению, справочных изданий.
За годы работы базовой библиотеки на базе Бижбулякской ЦБС прошли 3 межрегиональных семинара: семинар-практикум работников централизованных библиотечных систем Республики Башкортостан «Роль библиотек в сохранении и развитии национальной культуры
чувашей, проживающих в республике Башкортостан» (2002 г.); семинар – совещание библиотечных работников Республики Башкортостан, обслуживающих чувашскую диаспору «Чувашская библиотека в диаспоре – хранитель культурного наследия и традиций этноса» (2005
г.); Межрегиональный семинар работников библиотек, обслуживающих чувашское население
Республики Башкортостан, посвященный 100–летию со дня рождения народного поэта Чувашии Я.Г. Ухсая (2011 г.).
Базовая библиотека по обслуживанию чувашского населения стремится стать центром
возрождения интереса читателя к национальной культуре, родному языку, также воспитания
любви к родному краю, уважения к другим народам.
В Республике Башкортостан 44 районных, 7 городских централизованных библиотечных
систем обслуживают татарское население. Базовой библиотекой по обслуживанию татарского населения является муниципальное автономное учреждение культуры «Чекмагушевская центральная межпоселенческая библиотека» РБ. Численность читателей татарской национальности по району составляет 16384 человек. В целом численность татар в Республике Башкортостан составляет около 1 000
000 человек.
МАУК Чекмагушевская центральная межпоселенческая библиотека объединяет 26 библиотек: центральную межпоселенческую, детскую и 24 сельские библиотеки. Деятельность библиотек системы в статусе
базовой позволило активизировать работу по реализации Закона Республики Башкортостан «О языках
народов РБ»; республиканской программы «Народы Башкортостана на 2003-2012 гг.»; республиканской
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«Программы по изучению, возрождению и развитию фольклора народов РБ»; федеральной программы
«Национальная программа поддержки и развития чтения»; разработать план мероприятий по оказанию
методической помощи библиотекам республики по работе с татарским населением.
За годы деятельности базовая библиотека успешно сотрудничает с Национальной библиотекой Республики Татарстан, с Татарским книжным издательством, общественными организациями Всемирный конгресс татар, Конгресс татар Башкортостана, некоммерческое партнерство «Ватаным», районным исполкомом Конгресса татар.
Тесная связь с коллегами ЦБС Республики Башкортостан и Республики Татарстан содействовали становлению Чекмагушевской базовой библиотеки как методического центра для библиотек Республики Башкортостан, работающих с татарским населением. Распространению опыта библиотек Республики Башкортостан и Республики Татарстан по возрождению и развитию культуры башкирского и татарского народов,
укреплению дружбы народов республики. В базовой библиотеке Чекмагушевского района накоплен обширный фонд материалов высылаемых Национальной библиотекой Республики Татарстан: персональные
указатели, тематические методико-библиографические материалы, каталоги выставок татарских писателей, издания журнала «Библиотечный вестник», ежегодника «Обзор библиотечного опыта внедренного в
Республике Татарстан», сценарии мероприятий библиотек Башкортостана, Татарстана. Регулярно пополняются «Картотека идей» и электронная база данных «Татар доньясы» на сайте МАУК «Чекмагушевская
центральная межпоселенческая библиотека».
Методическая деятельность базовой библиотеки ведется в рамках целевой программы «В семье единой
народов Башкортостана», рассчитанная на 2010-2015 годы. Посредством традиционных и инновационных
форм библиотеки ведут плодотворную работу по сбору и поиску краеведческой информации. Фонды библиотек района пополняются материалами по истории сёл, библиотек района, жизни известных земляков.
Во всех библиотеках созданы и действуют мини-музеи и уголки национальной культуры, где представлены
уникальные экспонаты культурной жизни татарского народа, оформлены постоянно действующие выставки. На базе библиотеки проводятся экскурсии, презентации, встречи со старожилами.
В районе успешно функционируют 4 сельские модельные библиотеки. Основное направление деятельности Рапатовской и Старокалмашевской библиотек - краеведение. Библиотеки являются подлинными
центрами возрождения и сохранения татарских национальных традиций, обрядов и обычаев.
Большую работу по изучению литературного наследия татарского народа, возрождению национальных
традиций ведут клубы по интересам: «Тарих - тинсез хэтер сандыгы ул», «Тамырлар», «Мон чишмэсе»,
«Замандаш», «Сердэш», «Мирас» и др. Выпускаются и активно используются пользователями библиографические указатели, списки литературы: «Г.Рамазанов: поэт, ученый, гражданин», «Сон буйлыры, эйтерсен лэ, чишмэлэр йолдызлыгы», «Эдэбият олкэсендэ Татарстан Республикасынын Г.Тукай исемендэге
дэулэт премиясе лауреатлары», «Кэрим Тинчурин», «Галимжан Ибрагимов», «Динэ Морзакаева», «Касыйм
Йосопов» и мн.др.
Книжный фонд базовой библиотеки составляет более 70000 изданий на татарском языке. Ощутимую
помощь в его наполнении оказывает исполком Всемирного конгресса татар, осуществляющий безвозмездные прямые поставки литературы в базовую библиотеку. Только за период с 2011по 2013 годы ими было
безвозмездно передано больше 1500 экземпляров литературы на татарском языке, в том числе подарочное издание Г. Тукая на трех языках с электронным диском в количестве 1300 экземпляров.
В 2010 году Президентами Башкортостана и Татарстана подписано соглашение о взаимодействии в
торгово-экономическом, социальном, научно-техническом и культурном областях, это открыло новые возможности для сотрудничества библиотек двух республик и совершенствования работы библиотек Башкортостана по обслуживанию татарского населения.
Результатом взаимовыгодного сотрудничества 2-х республик являются такие мероприятия как семинар-практикум «Роль библиотек в сохранении и развитии национальной культуры татар, проживающих в
Республике Башкортостан» (2001 г.); конкурс татарской народной песни; презентация книги К. Юсупова
«Тамырлар»; фольклорные праздники «Башкортостан – край медовый» и «Салауат йыйыны (2007 г.); научно-практическая конференция преподавателей татарского языка и литературы (с. Чекмагуш 2007 г.; 8-ой
Международный Конгресс «Семья и демография: социальный потенциал развития межнационального согласия» (2011 г.).
Все эти мероприятия явились новым импульсом в работе библиотек, обслуживающих татарское население.
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Деятельность базовой библиотеки широко освещается в средствах массовой информации: в республиканских передачах «Райхан» (канал БСТ в 2006 г.); «Халкым минем» на канале «Татарстан - новый век»
(2009 г.); в телефильме «Татары Башкортостана» (2009 г.).
Уважаемые коллеги, вы ознакомились с деятельностью 8 базовых библиотек Республики Башкортостан.
Правительством республики созданы благоприятные условия для удовлетворения культурно-духовных потребностей всех народов Башкортостана, поддерживается стремление народностей изучать родной язык,
сохранять народные традиции и обычаи.
Благодаря работе руководства республики в области культурной политики, в многонациональном Башкортостане достойное место занимают народные театры и хоры, филармонические коллективы, вокальные и фольклорные ансамбли; ведутся передачи на телевидении и радио; издаются газеты и журналы.
Школы республики обеспечиваются необходимыми учебниками. Более 10 лет успешно функционируют базовые библиотеки по обслуживанию этнического населения. Вместе с тем, в деятельности базовых библиотек накопились и определенные проблемы. Потребности читателей возрастают из года в год. Необходимо
улучшить материально-техническую базу базовых библиотек, оснащение библиотек компьютерами, интернет. Создание автоматизированных рабочих мест, базы данных – тоже проблема, которая тоже сводится к
финансированию. В фондах недостаточно литературы по истории, фольклору, книг для детей на родных
языках. Нет изо-изданий, фильмов. В районах выделяется недостаточно средств на подписку периодических изданий. Не все гладко и в вопросах с кадрами. Из отчетов базовых библиотек видно, что остается
проблемой нехватка кадров со знанием языка конкретной этнической группы, в местах компактного проживания народов данной национальности. В некоторых муниципальных районах, где проживает конкретный этнос, население, жители не владеют родным языком, утрачены и национальные традиции, обычаи.
Мероприятия ведутся практически все на русском языке и это понятно. Основную категорию библиотечных
работников составляют кадры в возрасте от 30 до 55 лет. Но эта тенденция наблюдается в целом во всей
библиотечной отрасли.
На сегодня задача базовых библиотек республики, использовать все ресурсы и возможности для повышения интеллектуального потенциала наций, для того, чтобы она процветала в Республике наравне с
другими народами. Исторически сложившаяся полиэтничность Башкортостана стала главным достоянием
республики. 8 базовых библиотек по обслуживанию определенной этнической группы в нашей республике,
это своеобразное новшество, ноу-хау и нам важно дальнейшее совершенствование и развитие этих библиотек.
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Роль Республиканской специальной библиотеки
для слепых Татарстана в сохранении и
развитие языков и культуры народов
Н.И.Сафаргалеев, директор ГБУК Республики Татарстан
«Республиканская специальная библиотека
для слепых и слабовидящих»

В Республике Татарстан постоянно проживают представители 121 национальности. Многонациональность республики – это ее богатство и достояние, обладающее большим созидательным потенциалом. Татарстан всегда отличался постоянством и стабильностью добрых
отношений между населяющими его народами. Эти традиции берут свое начало в глубине
веков. История последних столетий не знает глубоких конфликтов на межэтнической основе.
А совокупность исторических и социальных факторов придают Татарстану неповторимый полинациональный колорит.
В течение продолжительного исторического периода Татарстан и особенно его столица –
Казань остаются тем местом, где диалог двух цивилизаций торжествует над религиозной и
национальной нетерпимостью. Современный Татарстан – один из крупнейших и динамично
развивающихся регионов России, посильный вклад в формирование, которого вносят проживающие здесь представители самых различных народностей и национальностей. Веротерпимость и толерантность – вот постулаты мира и благополучия Татарстана сегодня. В нашей
республике большое внимание уделяется толерантному отношению между народами и формированию толерантного отношения к инвалидам в обществе.
Общеизвестно, что только народы, сохранившие свой язык, сохраняют свою историческую
память и культуру. Это позволяет народам развиваться и в дальнейшем находить свое достойное место в сообществе с другими этническими объединениями. Библиотека, являясь
очагом цивилизации и культуры, проводит большую работу по обеспечению доступа инвалидов по зрению к сокровищам мировой и национальной культуры, где главным источником в
получении информации является книга.
Республиканская специальная библиотека для слепых Республики Татарстан единственный в России производитель и хранитель уникального фонда брайлевских и говорящих книг
для слепых и слабовидящих на татарском языке и центр обеспечения информационных потребностей незрячих татар не только в Республике Татарстан, но и в регионах Российской
Федерации и странах СНГ. Библиотека занимается изданием книг на всех носителях информации удобных для слепых и слабовидящих. Прежде всего – это книги по системе Брайля,
«говорящие» аудиокниги в аналоговой записи и на цифровых носителях.
В 20-е годы ХХ века незрячий общественный деятель А.В. Бирюлев, который первым из
незрячих в России окончил юридический факультет Казанского университета, стал практикующим юристом, работал в Наркомпросе и разработал программу обучения слепых. Принципы, изложенные в программе, легли в основу образовательной системы в скандинавских
странах. В 1931г. А.В. Бирилев в сотрудничестве с профессором Казанского университета,
крупнейшим тюркологом Галимзяном Шарафом разработали алфавит татарского языка по
системе Брайля. Зарождение брайлевской книги в Татарстане произошло в 1934г. На средства ЦП ВОС и Совнаркома ТАССР за границей было закуплено дорогостоящее типографское оборудование. При Казанской книжной фабрике им. К. Якуба открылся цех по выпуску
брайлевских книг на татарском языке и в декабре 1934г. вышел первый букварь для взрослых
слепых. Это была первая книга рельефно-точечного шрифта на татарском языке. Книги издавались латинской графикой. В декабре 1939г. Верховный Совет ТАССР решил перевести
татарский алфавит с латинской графики на кириллицу. Комбинации точек для 6 татарских
букв, обозначающие особенности фонетического звучания на татарском языке по Брайлю,
были разработаны незрячим педагогом и писателем Ш.К. Еникеевым, который многие годы
возглавлял типографский отдел по изданию книг рельефно-точечным шрифтом в республике.
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С этого момента начали печататься книги по истории, различным отраслям знаний, русская
классика, литература из сокровищниц мировой литературы, а также книги татарских авторов
на родном языке. К сожалению, типография в 1983г. была закрыта и до конца ХХ века книги
на татарском языке в Казани не издавались.
В 2000-2001гг. Республиканская специальная библиотека для слепых Татарстана произвела модернизацию библиотеки за счет грантов Президента РФ, двух грантов фонда Сороса,
а также по постановлению КМ РТ за № 25-53 от 30 сент. 2000г. получила средства на приобретение брайлевских принтеров, дисплеев и компьютеров. Это позволило в 2000г. произвести пробную печать книг по системе Брайля на татарском языке, а в 2001г. начать работу
на постоянной основе. Если в 1934- 1983гг. было издано 300 названий книг, то в 2001- 2011гг.
издано более 160 названий книг. В 50-е годы прошлого века книгами стали пользоваться в
Башкортостане, а затем татарская брайлевская книга пошла по регионам России. Книги направлялись в школы для взрослых слепых, специальные библиотеки, а также в различные
города и области СССР, где проживали незрячие татары.
В настоящее время библиотека преследует цель – дать возможность ученикам и студентам, овладеть родным языком. Поэтому был заключен договор с издательством «Магариф»
на издание учебников по изучению татарского языка и литературы с 1 по 11 класс. Учебниками татарского языка по системе Брайля обеспечены все коррекционные школы республики III
и IV вида. Изданные библиотекой учебники по системе Брайля дали возможность незрячим
детям изучать татарский язык в полном объеме, читать на родном языке художественную литературу и знакомиться с историей своего народа.
В 1961 г. специальная библиотека для слепых Татарстана освоила новую информационную линию более удобную для незрячих татар. «Говорящие» книги в аудиоформате позволили вовлечь в круг чтения всех татар, не владеющих системой Брайля (к сожалению, системой
Брайля могут овладеть не все). Это позволило дойти татарской книге до каждой деревни, как
в Татарстане, так и за ее пределами. В настоящее время мы обеспечиваем книгами на родном языке на всех удобных носителях информации незрячих татар в 23 регионах Российской
Федерации. Аудиобиблиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой на татарском
языке установлена в Ульяновской специальной библиотеке для слепых, в ближайшее время
такая база данных будет предоставлена Республике Башкортостан.
На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Ижевской библиотекой для слепых и получаем книги в аудиоформате на удмуртском языке для своих читателей знающих этот язык. По
договору с Чувашской и Башкирской библиотеками для слепых получаем книги на чувашком
и башкирском языке, которые пользуются большим спросом у читателей знающих эти языки,
в ближайшем будущем планируем предоставить такую возможность читателям знающих марийский язык.
Всех кто заинтересуется нашими книгами, как юридические лица, так и физические могут пользоваться нашими фондами на безвозмездной основе. Рассылка книг осуществляется
бесплатно.
В начале доклада было сказано, что библиотека центр цивилизации и культур. Поэтому мы
большое внимание уделяем работе с представителями различных национальностей с учетом
их духовных запросов. Во главу угла ставим взаимопонимание и уважительное отношение
к другой культуре. Ведь знакомясь с культурой другого народа человек, начинает понимать
интересы и чаяния другого народа. Знакомясь с историей других народов, формируется позитивное отношение к этому народу, тем самым формируется толерантное отношение – один
из важнейших принципов ЮНЕСКО – формирование толерантного отношения к другим национальностям, к людям с физическими и умственными ограничениями.
В сохранении традиций, обычаев, языка и культуры большую роль играет религия. В последние годы наблюдается возрождение духовных и религиозных ценностей. В нашей республике насчитывается 153 религиозные организации из них 68 мусульманских, 48 православных, остальные представители других религиозных направлений. Возросли информационные
потребности незрячих читателей в религиозной литературе на татарском языке и библиотека
с 2005г. начала издавать книги для удовлетворения запросов двух основных конфессий ре-
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спублики. В фондах библиотеки имеются книги православного и мусульманского направлений, т.к. многие молодые люди учатся в духовных учебных заведениях и начинают работать в
этой сфере, тем самым находят себе применение в жизни.
Для поднятия престижа инвалида в глазах общества библиотека проводит большую исследовательскую работу. Собирает материалы по истории тифлокраеведения, о выдающихся незрячих людях республики. Издает о них книги на русском и татарском языках, делает
презентации с привлечением широкой общественности и СМИ. Это наглядно показывает достижения незрячих, производит большое впечатление и формирует позитивное отношение к
инвалидам в регионе.
Комплексный подход в работе с незрячими читателями по обеспечению их своевременной
и оперативной информацией, вовлечение их в различные мероприятия, привлечение к активной общественной жизни, позволяет проводить широкую просветительскую работу среди
наших пользователей. Все это вырабатывает в наших читателях чувство сопричастности в
жизни в социуме, вырабатывает уверенность у наших читателей с ограничениями, поднятие престижа их в глазах общественности, формирование к ним толерантного отношения в
местах их проживания, учебы, отдыха, тем самым решается основная задача, создание комфортных условий в обществе для инвалидов.
Проведенная библиотекой в 2011 г. всероссийская научно-практическая конференция «Библиотека для слепых – центр диалога культур и формирования толерантных взаимоотношений в обществе». Тема конференции была выбрана не случайно, хотелось показать, что в
Татарстане сложилась атмосфера взаимопонимания и толерантности между народами, высокий уровень культуры межнационального общения, древние традиции уважения и мирного
проживания. Достигнуто понимание на высшем религиозном уровне, все конфессии находятся в равноправном положении. Несмотря на свои национальные, культурные и религиозные
различия, люди научились жить вместе, уважать традиции и обычаи друг друга, вместе работать и отмечать праздники. На конференции приняли участие представители из 36 регионов
России, итоги конференции получили большой общественный резонанс в библиотечном сообществе России и в республике, широко освещалась в печати, радио и телевидении. На конференции были отражены не только позитивные моменты, но и проблемы с которыми сталкиваются инвалиды в республике. На волне интереса к деятельности библиотеки был принят
проект по созданию комфортных условий для инвалидов, коммуникативными средствами и
созданию в библиотеке инфраструктуры для всех категорий инвалидов. Проект библиотеки
по созданию доступной среды для инвалидов был включен в пилотный, на его реализацию
были выделены средства из федерального и регионального бюджетов. В библиотеке для слепых Татарстана уже созданы все условия для инвалидов различных категорий, приобретается адаптивная техника, т.е. создаются все условия для социокультурной реабилитации инвалидов всех категорий. Для наших пользователей раскрываются новые возможности в области
поддержания, развития языков и взаимного культурного обогащения.
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Библиотека как центр диалога культур и территория
толерантности: из опыта работы ГКУК СО
«Свердловская областная межнациональная библиотека»
Колосов Евгений Сергеевич, заместитель
директора по библиотечным технологиям
ГКУК СО «Свердловская областная
межнациональная библиотека»

Россия – исконно полиэтническое государство, в котором нормой существования ее многочисленных народов является взаимодействие различных культур, языков, национальных обычаев и традиций. В реалиях такого
общества одним из гарантов общественной стабильности является формирование равных условий для сохранения и реализации культурных потребностей всех народов проживающих, на территории многонационального российского государства, а также
формирование толерантной среды способствующей межкультурной коммуникации.
Свердловская область сегодня – это поликультурный регион, в котором как единая семья
в одном доме проживают представители свыше полутора сотен этносов, исповедующих различные религии. Это стало возможным благодаря формированию среды, благоприятствующей межнациональному и межконфессиональному общению и культурному обмену, среды
основанной на принципах толерантности и уважения друг к другу.
В формировании дружественной и толерантной обстановки на территории области принимают участие многие акторы: активную работу ведут учебные заведения – ВУЗы города Екатеринбурга, средне-образовательные учебные заведения и школьные библиотеки; управления культуры муниципальных образований области, дома и дворцы культуры на базе которых
открываются центры национальных культур; свыше ста национально-культурных объединений и общественных организаций, которым не безразличны проблемы формирования единой
поликультурной среды, основанной на принципах взаимного уважения и толерантности.
И, конечно же, проблемами сохранения и поддержки национальных культур, продвижения
идей толерантности и профилактики экстремизма занимаются библиотеки всех уровней – от
областных до сельских – на территории всей Свердловской области.
ГКУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» начала уделять внимание вышеназванным темам и проблемам не только одной из первых в нашей области, но и в
России в целом. За прошедшие годы библиотекой накоплен большой опыт работы (реализован не один десяток крупных, зачастую, уникальных проектов) и проведена не меньшая научная и исследовательская работа – разработано свыше сотни методических рекомендаций
для библиотек муниципальных образований Свердловской области, проведены десятки конференций, обучающих семинаров и мастер-классов по проблемам обслуживания населения
в поликультурном регионе.
Свердловская областная межнациональная библиотека сегодня – это культурный, информационный, образовательный, методический центр по работе с полиэтническим населением,
продвижению идей толерантности и профилактики экстремизма.

Приоритетные цели и направления работы Свердловской областной
межнациональной библиотеки:

Цель I. Пропаганда знаний об истории и культуре народов России, сохранение их исторического наследия и развитие национальной самобытности. Стимулирование интереса
пользователей библиотеки и жителей Свердловской области к родной культуре и историческому наследию, способствование обретению ими культурной и этнической идентичности путем совершенствования системы культурно-просветительской, информационной
работы.
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В рамках работы по сохранению и продвижению культур народов Среднего Урала Свердловской областной межнациональной библиотекой на протяжении последних лет разрабатывается и реализуется целая палитра проектов этно-культурной тематики. Назову самые яркие
из них:
Проект «Национальные образы мира» – развитие взаимопонимания среди представителей различных этносов, проживающих на территории города Екатеринбурга и Свердловской
области через знакомство с их культурой.
Проект «Символы свободы и независимости» – разработка и проведение мероприятий, посвященных национальным символам Российской Федерации, республик России и
стран СНГ.
Проект «Культура народов мира в мультимедийных изданиях и сети Интернет»
– систематизация и распространение информации о культуре народов мира путем создания
мультимедийных изданий и интернет ресурсов.
Проект «Фестиваль национальных культур» – пропаганда национальных культур и национальной литературы, направленная на осуществление социального диалога в пределах
различных культурных традиций.
Проект «Фестиваль языков народов Урала» – привлечение внимания к проблеме сохранения родного языка и популяризация национальных языков народов Среднего Урала.
В рамках реализации вышеназванных целей сотрудники библиотеки на протяжении многих
лет участвуют в работе Центра национальных культур и координируют свою деятельность с
национально-культурными объединениями Свердловской области. Стала традиционной ежегодная встреча «Библиотека в кругу друзей» с лидерами национально-культурных объединений, в ходе которой подводятся итоги года прошедшего, обсуждаются совместные планы и
новые проекты на будущее.
Библиотекой налажены устойчивые связи с учебными заведениями города Екатеринбурга, в том числе, с общеобразовательными школами, Свердловским областным медицинским
колледжем, Свердловским областным колледжем искусств и культуры, Уральским государственным горным университетом, которые также ведут активную работу связанную с формированием в молодежной среде атмосферы дружественного межнационального и межконфессионального общения.
В рамках сотрудничества и проведения совместных мероприятий со своими партнерами
Свердловская областная межнациональная библиотека принимает активное участие в ежегодных культурных акциях: День народов Среднего Урала, День славянской письменности и
культуры, Фестиваль финно-угорских народов, Праздник народов Севера и многих других.
Цель II. Создание единой библиотечно-информационной среды в регионе по проблемам
этнокультурного развития, формирования толерантного сознания, профилактики экстремизма.
В библиотеке огромное внимание уделяется методической деятельности, направленной
на оказание помощи библиотекам Свердловской области в их работе по раскрытию вопросов
истории, культуры, литературы народов Урала и России, сохранение их языка, обычаев и традиций, пропаганде идей толерантности и профилактики экстремизма. Ежегодно библиотека
проводит анализ работы библиотек области по данной проблематике.
В рамках работы по повышению квалификации библиотечных работников на 2012-2013
годы Свердловской областной межнациональной библиотекой разработана программа «Школа толерантности».
Основной целью программы «Школа толерантности» является повышение эффективности
работы библиотек по проблемам толерантности и создание базиса необходимого для работы
библиотек с информацией по вопросам этнической истории, культуре народов проживающих
на территории Свердловской области. Повысить уровень своих профессиональных знаний
библиотеки теперь могут, не только, приняв участие в недельных курсах повышения квалификации, но и в режиме онлайн – обучаясь на портале дистанционного образования в сети
Интернет.
Издательский сектор Свердловской областной межнациональной библиотеки ежегодно вы-
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пускает методические рекомендации в помощь библиотекам области по работе с полиэтническим населением, пропаганде идей толерантности и профилактике экстремизма.
За двадцать лет специалистами библиотеки осуществлены выезды практически во все
библиотеки муниципальных образований Свердловской области. Предпочтение отдавалось
территориям с компактным проживанием представителей какого-либо этноса, а также территориям, где образованы национально-культурные общества. Свердловская областная межнациональная библиотека ведет специальную картотеку библиотек Свердловской области,
работающих с полиэтническим населением. В последние годы наметилась положительная
тенденция – многие библиотеки стали изучать этнический состав читателей, их потребности
в национальной книге, активно работают с местными национальными объединениями, выделяют отдельные отделы и книжные фонды, занимаются проблемами толерантности и экстремизма.
Свердловская областная межнациональная библиотека на протяжении многих лет принимает активное участие в отборе кандидатов на награждение Премией Министерства культуры
Свердловской области «Путь к успеху» за достижения и успехи в библиотечно-информационной сфере, в частности, в сфере мультикультурного библиотечного обслуживания. Свои
заслуженные награды получили одиннадцать библиотек, вносящих неоценимый вклад в сохранение и популяризацию культур народов Среднего Урала, в формирование толерантной
среды в регионе. Премия «Путь к успеху» еще раз подчеркивает значимость проводимой в
библиотеках Свердловской области работы и дает толчок для их дальнейшего развития.
Цель III. Формирование, сохранение и распространение книжных, электронных ресурсов,
составляющих национально-культурное достояние народов Среднего Урала и России.
Информационные ресурсы библиотеки с момента придания ей статуса «межнациональной» формируются в соответствии с потребностями полиэтнического населения города и области.
Сегодня фонд СОМБ насчитывает более 90 000 единиц хранения. По видам изданий это
– книги, периодические издания, документы на нетрадиционных носителях. По содержанию –
документы по истории, этнологии, культуре, искусству, религии народов России и стран СНГ,
в том числе и народов, проживающих на Урале. Национальный фонд библиотеки представляет собой важную часть документального массива. На сегодняшний день фонд библиотеки
содержит более 10 000 документов на национальных языках. Это – татарский, башкирский,
идиш, иврит, марийский, украинский, белорусский, манси, мордовский и многие другие.
В течение последних семи лет библиотека работает по проекту «Единая библиотека», разработанному в целях кооперации, ведению сводного каталога местных общественных (НКО)
или частных библиотечных фондов национальной книги и фондов Межнациональной библиотеки.
Цель IV. Распространение среди всех слоев населения и всех национальных групп идей
духовного единства, межнационального и межконфессионального согласия, конструктивного кросс-культурного диалога. Формирование толерантных межличностных отношений
в поликультурной среде Уральского региона, профилактика экстремизма и нетерпимости
в различных социальных сферах. Создание условий для формирования комфортной и дружественной среды межнационального, межкультурного и межконфессионального взаимодействия на территории Среднего Урала
Важной вехой в истории библиотеки стало открытие в 2009 году на ее базе Центра толерантности (при поддержке Института толерантности при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино), основное направление деятельности
которого – пропаганда прав человека, идей толерантности и гуманизма, профилактика и просветительская деятельность по противостоянию нетерпимости, ксенофобии и экстремизму.
Основная цель Центра толерантности – формирование толерантных межличностных отношений в поликультурной среде города Екатеринбурга и Свердловской области.
Основные задачи:
• формирование этнокультурной компетентности и навыков межкультурного взаимопони-
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мания;
информационная культурно-просветительская работа среди населения города Екатеринбурга и Свердловской области по вопросам продвижения идей толерантности и профилактики экстремизма;
• формирование фонда учебной и научно-методической литературы по проблемам толерантности;
• координация работы с организациями, занятыми проблемами формирования установок
толерантного сознания в российском обществе и уральском регионе.
Проекты разных лет – «Библиотека – территория толерантности», «Библиотека, пользователь и толерантность: формирование у пользователей публичной библиотеки толерантного сознания», «Как жить в мире с собой и другими» – включают весь спектр библиотечных
мероприятий: проведение форумов, дискуссий, семинаров, конкурсов, выставок, просветительских и образовательных программ, направленных как на развитие толерантной среды в
регионе, а также на поддержание и развитие партнерских отношений с рядом общественных
и государственных организаций.
Развивая работу по означенному направлению Свердловской областной межнациональной библиотекой учрежден Областной конкурс «Урал многоликий» на лучшую журналистскую
работу, направленную на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений
на территории города Екатеринбурга и Свердловской области.
Основная цель конкурса «Урал многоликий» – определение и поощрение лучших журналистских работ, опубликованных, вышедших в эфир, размещенных в сети Интернет и направленных на формирование толерантного сознания и поведения, воспитание культуры мира,
обеспечение атмосферы межнационального сотрудничества и межконфессионального согласия и профилактики экстремизма в городе Екатеринбурге и Свердловской области.
С целью привлечения внимания к теме важности толерантных установок личности в современном мире Свердловской областной межнациональной библиотекой был объявлен конкурс
на создание социальной рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям различных национальностей, проживающих в Свердловской области, направленной на
профилактику экстремизма и поддержание позитивного имиджа Свердловской области как
региона культуры, мира и толерантности. По итогам конкурса было разработано два рекламных концепта, которые легли в основу социальной рекламы распространяемой библиотекой в
учреждения культуры и образования города Екатеринбурга и Свердловской области.
Говоря о перспективах обслуживания населения в поликультурном регионе необходимо
упомянуть и о нескольких новых направлениях работы Свердловской областной межнациональной библиотеки, которые, на наш взгляд, с каждым днем становятся все актуальнее
и заслуживают особого внимания.
Направление I. Библиотечное обслуживание мигрантов, включающее в себя:
• повышение уровня социальной адаптации мигрантов к реалиям современного российского общества посредством информационно-просветительской работы с использованием фондов библиотеки и ресурсов сети Интернет;
• создание на территории библиотеки условий для удовлетворения культурных и иных информационных потребностей мигрантов тесно связанных с их этнической и культурной
идентичностью;
• сбор, обработка и анализ документов о миграционных процессах, происходящих в современном российском обществе и мире в целом, которые могут быть полезны, как самим мигрантам, так и специалистам, тесно связанным с работой по этому направлению.
Свердловская областная межнациональная библиотека уже сегодня ведет обширную работу по обслуживанию мигрантов, прибывающих в город Екатеринбург и Свердловскую область:
Ежегодно библиотека выписывает ряд периодических изданий, посвященных проблемам
миграции и миграционным процессам. На протяжении последних нескольких лет Отдел обслуживания библиотеки ежемесячно проводит для пользователей библиотеки обзор периодики по вопросам миграции – «Точка зрения».
•
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На основе базы данных «Народы России» ежеквартально выпускается библиографический
указатель «Миграция и право», который включает в себя документы из фондов библиотеки,
касающиеся миграции, в том числе и материалы периодической печати.
Много лет библиотека сотрудничает со Свердловским областным миграционным центром и
Некоммерческой организацией «Миграция и интеграция». В частности, в 2010 году совместно
с ними был проведён областной конкурс рисунка среди детей мигрантов Свердловской области «Урал – моя вторая родина».
На территории библиотеки в постоянном режиме действует выставка периодических изданий по самым актуальным проблемам миграционных процессов в России.
В 2011 году Информационный центр библиотеки работал по проекту «Равные права – равные возможности», направленного на оказание информационной и правовой помощи мигрантам прибывающим в Город Екатеринбург.
В 2012 году Свердловская областная межнациональная библиотека приступила к реализации масштабного проекта «Екатеринбург миграционный», предназначенного для мигрантов,
представителей национально-культурных объединений, специалистов по миграционным вопросам.
Цель проекта: оказание информационно-консультативной помощи мигрантам, прибывающим на Средний Урал. Проект дает ответы на такие актуальные вопросы:
• где находятся Консульства и представительства разных стран;
• где и как получить миграционную карту;
• как трудоустроиться;
• места проживания прибывающих мигрантов;
• как доехать до пункта назначения;
• как решить правовые вопросы;
• где мигрант может получить медицинскую помощь и т.д.
Направление II. Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, помощь в сохранении их культуры и родного языка, предоставление возможностей в реализации их
культурных потребностей и доступа к культурному достоянию российского народа.
В числе мероприятий по этому направлению:
•

Международная онлайн конференция «Российские соотечественники за рубежом: проблема сохранения родной культуры, родного языка и пути ее решения».
• Запланирован международный форум «Взгляд в отражение», с участием соотечественников ближнего и дальнего зарубежья и представителей национально-культурных объединений Свердловской области.
Подводя итог необходимо отметить, что не только Свердловская областная межнациональная, но многие другие библиотеки Свердловской области всех уровней принимают активное участие в создании на территории региона комфортной среды для межнационального
и межконфессионального общения, распространения идей толерантности и уважения прав
человека. Можно с уверенностью сказать, что уже достигнутые результаты и успехи в области обслуживания поликультурного населения не станут последними – специалисты библиотек постоянно находятся в поиске новых путей и форм работы с целью повышения качества
обслуживания всех слоев населения, в том числе, отдавая отдельное внимание проблемам
сохранения языков и культур, продвижению идей толерантности и создания на территории
области неконфликтной дружественной среды взаимодействия всех субъектов общества вне
зависимости от их этнической и конфессиональной принадлежности и других отличительных
особенностей.
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Выставка «Национальная палитра народов Среднего Урала».
Обросова Елена Анатольевна, главный научный
сотрудник отдела истории Свердловского областного краеведческого музея
(г. Екатеринбург)

Это не первый опыт работы музея с национально-культурными объединениями нашего края. В 2010 году открылся этнографический раздел
исторической экспозиции «На одной земле, под одним небом» в котором
отражена история заселения края, представлены коренные жители региона. По настоящее время это самая востребованная часть исторической
экспозиции, понятная и доступная всем возрастам и всем категориям населения.
2013 год является юбилейным – 10 лет назад по Постановлению Правительства Свердловской области от 22.07.2003 г. был учрежден День народов Среднего Урала. К этому юбилею
была приурочена выставка «Национальная палитра народов Среднего Урала».
Праздник посвящается единению, согласию и дружбе народов России и Среднего Урала.
башкирские, татарские и марийские танцы, русские, польские и удмуртские хороводы и многое другое – вся яркая палитра талантов искрится на празднике народов. Отметим, что Урал
испокон веков славится многоцветием культур. Поэтому День народов Среднего Урала имеет
важное историческое значение для нашего региона.
Вся наша большая семья являет собой пример мира и дружбы, взаимного уважения и понимания. Народы Урала прошли многовековой путь и сумели сберечь свою самобытность и
национальные традиции. Только в таком живом диалоге культур рождается искреннее уважение друг к другу и к культурным корням нашей многонациональной страны».
В этом году открыт Дом народов Урала. Он создан для того, чтобы представители разных
диаспор могли скоординировано вести мониторинг общественного мнения и укреплять дух
интернационализма, дружбы и мира.
Теперь у представителей 27 этнических организаций, которые входят в состав ассоциации,
есть собственный дом, где будут вести деятельность рабочие группы консультативного совета по делам национальностей.
В 2008 году День народов Урала ознаменовался проведением губернаторского бала, участники которого были в костюмах разных народов. На выставке вы можете видеть три костюма
с этого бала, один из которых - губернатора Э.Э. Росселя.
Исторический экскурс.
Первоначально освоение региона осуществлялось коренными финно-угорским и тюркским народами. В XVI в. в связи с присоединением этих территорий к Русскому государству
происходят процессы поэтапного заселения региона русскими людьми и существенное преобладание русских в полиэтническом составе населения края.
Этническая карта расселения на Среднем Урале в целом сложилась к XVIII в. и в основных
своих характеристиках сохранилась вплоть до XX в.
В целом татаро-башкирское население в начале XX в. преобладало в численном плане и
хозяйственно-культурном укладе над другими нерусскими народами Среднего Урала, оказывая непосредственное воздействие на соседей — марийцев и удмуртов.
Кроме татар, необходимо выделить еще один народ, сыгравший немаловажную роль в заселении Приуралья, марийцев (черемисов). Они переселяются на территорию Приуралья в
XVI—XVIII вв., эволюционировав в особую этническую группу восточных (уральских) марийцев.
В целом, манси остались в стороне от перемен, связанных с урбанизацией расселения. Их
поселенческая сеть, претерпев некоторые изменения (появление стационарных поселков с
социальной инфраструктурой), в целом сохранила свой традиционный характер.
В 1920–1930-е гг. обозначились новые тенденции в этнокультурном развитии, связанные
с индустриализацией и коллективизацией, что повлекло за собой массовое принудительное

39

переселение сотен тысяч людей.
Подобные тенденции усилились в 1940-е годы в связи с Великой Отечественной войной.
Эвакуация населения из союзных республик бывшего Советского Союза существенно разнообразила этническую карту региона.
Современная национальная палитра края обусловлена переломными событиями как советского, так и постсоветского перестроечного периодов.
Новая волна переселения в центральные и восточные регионы, особенно из бывших Среднеазиатских республик и Северного Кавказа обозначилась с начала 90-х годов ХХ века – периода перестройки и распада СССР.
В настоящее время в регионе проживает более 100 национальностей, которые достаточно
толерантно сосуществуют «на одной земле и под одним небом».
В первых витринах выставки представлена литература о народах, проживающих на территории нашего края.
89 % населения края составляют русские, культура которых представлена в витринах балкона.
Представлены поднос с пейзажем и расписной с цветами, горка, скульптура хозяйки медной горы, шкатулка и ларец из малахита и яшмы, блюдо «За три моря». Все это изделия
уральских мастеров. Авторы продолжают традиции, зародившиеся еще в 18 веке на Урале,
связанные с росписью подносов, камнерезному промыслу и росписи посуды.
На подиуме стол конца 19-начала 20 века с резными ножками. Гармонь однорядка. Как
представить себе русские гуляния без этого инструмента, который был в каждой деревне и на
каждой улице в городе, а гармонист - первым парнем. Здесь же представлены традиционные
костюмы горожан конца 19 – начала 20 века так называемые парочки. Это реконструкция
по старинным выкройкам представлена Центром традиционной народной культуры Среднего
Урала.
Представлены изделия из фаянса Нижнеисетской фабрики Г.С. Катаевой 19 века (квасник)
и продукция уральских заводов, Сысертского и Богдановичского.
В витринах – резные изделия из бересты и капа, нижнетагильские подносы, а так же чайный сервиз «Богатырь» Артемовского завода Приморского края, выполненный в лучших традициях русской росписи. Фарфор и фаянс уральских фабрик (Сысерть, Богданович). Эти промыслы, зародившиеся еще в 18-19 веках, продолжают развиваться и сейчас.
Башкиры – один из древнейших народов южного и среднего Урала. В 9 – 10 веках они расселились на территории Южного и Среднего Урала. Самоназвание переводится как главный
волк, но некоторые племена считали себя произошедшими от лисицы, поэтому мужские головные уборы часто украшались мехом волка либо лисицы. Представлены национальные
женский и мужской костюмы, головные уборы и женские нагрудные украшения. Длинное
женское платье с оборкой и вышивкой, камзол – безрукавка. Головной убор – кашмау. Грудь
украшали нагрудники, расшитые монетами. В витрине можно увидеть и камзол , и нагрудное
украшение, и женский головной убор, и красивую бронзовую рамочку 19 века для фото, украшенную натуральными камнями.
Таджики Урала. Массовое переселение этого народа на Урал было обусловлено сложной
экономической ситуацией в Таджикистане в перестроечный период конца 20 века. Таджикский ковер с традиционной вышивкой на стене и мужской праздничный халат, головные уборы и музыкальные инструменты. Необычный для нас музыкальный инструмент тавляк - род
литавры с керамическим корпусом. Перед игрой мембрану из кожи нагревают. По вероисповеданию таджики – мусульмане, поэтому в витрине представлен молельный коврик – намазлык,
коран и четки из нефрита.
Очень нарядно выглядят вещи казахской общины. Ковер и подушки, украшенные национальным орнаментом, праздничные национальные костюмы и головные уборы, и, конечно,
музыкальные инструменты. Самый долгожданный и радостный праздник у казахского народа
– это наурыз. Это символ весеннего обновления. Празднования сопровождаются лошадиными скачками. Наличие цифры 7 является обязательным, в количестве блюд на столе, даже
ингредиентов в пище. Дастархан – обычай угощения гостя. Гостю давали самые лакомые
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куски и не отпускали, пока он не насытится. Особое место занимает чай. Его подают со сливками или молоком. В витрине представлен чайный сервиз на шесть персон с традиционным
казахским орнаментом.
Армяне – древнейший народ Кавказа. Яркие праздничные костюмы, деревянные резные
блюда для фруктов, панно с алфавитом. Армянский алфавит был создан Месрепом Маштоцем в 406 году. Благодаря стараниям армянской церкви сохранилось свыше 30 тысяч памятников армянской письменности, многие из которых хранятся в Ереванском Матенадаране.
Волшебная палочка абрикосового дерева и перед нами дудук. Когда звучит музыка армянского дудука, создается впечатление, что душа любого человека отрывается от тела и парит
над землей в такт вибрациям мелодий этого инструмента. Интересна и красива армянская
свадьба с многочисленными родственниками, подарками и танцами.
Белорусы – один из восточно-славянских народов. Куклы в национальных костюмах, детские игрушки – машинки. Все помнят продукцию Белорусского тракторного завода, бытовую
технику, трикотаж и продукты питания, поступающие во все регионы нашей страны из Белоруссии. Деревянная скульптура зубра из Беловежской пущи. Во время Второй мировой войны
все зубры в дикой природе погибли. Сейчас ведется работа по восстановлению этого вида.
Интересны белорусские народные праздники Толока и Дожинки, отмечающие сбор урожая и
итог труда крестьянина.
Поляки появляются на Урале в начале 18 века среди первых строителей г. Екатеринбурга.
В 19 веке в городе они играют заметную роль в образовании, науке и предпринимательстве.
Католический костел и орган в нем, расположенные на перекрестке Вознесенского и Покровского проспектов были настоящим украшением города. В витрине вы видите коллекцию кукол
в польских национальных костюмах, в свое время подаренную Уральскому народному хору
во время гастролей в Польше.
Поляки – католики, поэтому в витрине можно увидеть католические деревянные четки и
гипсовые фигурки «Вертепа», которые украшали дома и витрины магазинов на католическое
рождество.
Украинская община представляет женский национальный костюм, национальную вышивку
и керамическую игрушку, праздничные рушники. Из украинских праздников хотелось бы отметить праздник Ивана Купалы. Его отмечают все славянские народы. Самая короткая ночь в
году. Прыганье через костер, гадания, поиски цветущего папоротника в лесу. Все это красиво
и необычно. А как голосисты и лиричны украинские песни.
Немецкий народ имеет глубокие исторические корни пребывания в России. Особенно широко привлекались различные специалисты разных отраслей в петровские времена. Много
книг написано по этой теме. Здесь лишь часть из них. Представители этой нации сидели и на
российском престоле. С 18 века они принимали участие и в строительстве нашего города, и
в становлении уральской горной и заводской промышленности. В предвоенный период этот
народ подвергся депортации.
В витрине мы видим предметы национальной вышивки и рукоделия. Интересно, что обычай ставить и украшать на рождество елку пошел именно из Германии.
Удмурты – древнейший финно-угорский народ, проживающий на территории Поволжья и
Среднего Урала. Интересны и красивы их национальные костюмы и особенно головные уборы и нагрудные женские украшения. Предметы в витрине относятся к концу 19 века. Изготовлены из домоткани, украшены раковинами каури, серебряными чешуйками и монетами.
Тканые коврики, посуда, плетеные из лыка лапти и старинные полотенца, украшенные национальным орнаментом – все это запоминаемо и характерно для уральской культуры. Это один
из коренных народов Поволжья и Среднего Урала.
Еврейский общинный центр «Менора» существует с 1992 года. Само слово означает семиствольный светильник. На выставке представлены предметы культа и религиозных обрядов.
Изготовленные из серебра, расшитые золотной нитью - они относятся к концу 19 века. Национальных костюмов мы не видим, т.к. евреи чаще всего носили одежду той местности и того
государства, где проживали. Представители этой нации всегда активно участвуют и занимают
важное место в развитии экономики, политики, культуры, науки и искусства тех государств и
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регионов, где проживают. Главным праздником евреи считают Шабат – суббота. В витрине
есть предметы, применяемые именно в этот праздник. Очень своеобразна еврейская свадьба
– Хупа. Хупа – навес под которым стоят новобрачные. Помазание лба жениха пеплом в знак
траура о разрушении Храма, обход невестой, ведомой своей мамой и мамой жениха, семь раз
вокруг жениха, чтение брачного обязательства и надевание кольца.
Марийский национальный костюм яркий праздничный, расшитый ковровой вышивкой,
украшенный монетами и бисером, необычен женский головной убор. Немного отличается от
традиционного костюм башкирских мари. В нем доминирует черный цвет. Представленные
памятники тоже относятся к концу 19 века и изготовлены из домоткани с использованием серебряных монет и бисера, раковин каури. Необычны сережки из лебяжьего пуха.
Грузинская диаспора представлена через праздничные народные костюмы и керамику, музыкальные инструменты (доли - барабан и пандури - струнный инструмент). Сегодня ни одно
застолье не обойдется без тамады. А ведь это грузинский обычай и особый ритуал. Общая
молитва мужчин, совместная трапеза и тосты, старинные многоголосые песни. У каждого
участника была своя роль. А как хороша грузинская бытовая керамика. Запоминаема и грузинская народная живопись.
Выставка дает представление о наиболее крупных национальных диаспорах, входящих в
Ассоциацию народов Среднего Урала.

42

«Единство через культуру мира». Проект «Дерево наций»
в Библиотечном информационном центре «Урал»
Смолякова Ольга Васильевна,
Библиотечный информационный центр «Урал»
Муниципального объединения библиотек
г. Екатеринбурга

Мы сегодня подошли к такому рубежу, когда на национальную проблематику надо посмотреть очень пристально и посмотреть новыми
глазами. Потому что мир стал очень маленьким. Возникла глобальная
массовая культура, рассчитанная на все население земного шара. Как и
все страны, Россия испытывает колоссальное давление глобализации,
как в позитивном, так и негативном аспектах. Национальное пришло в
конфликт с универсальным. И в этом смысле мы все должны делать все возможное, чтобы не
утратить свое культурное многообразие.
Культура бывает только национальной, она через национальное выражается, без языка ее
не может быть. Культура каждого народа уникальна, бесценна и потому требует сохранения
и развития. По словам писателя Л. Улицкой: «Национальность – это повод для того, чтобы
радоваться красоте и разнообразию творения».
Мировая культура невозможна без взаимодействия и взаимообогащения национальных
культур. Важно найти баланс между «быть как все» и «сохранять идентичность».
На вопрос о том, что такое культура, очень хорошо ответил выдающийся русский ученый и
мыслитель академик Дмитрий Сергеевич Лихачев:
«Под культурой понимается сотворенная человеком материальная и духовная среда обитания, а также процессы создания, сохранения, распространения и воспроизводства норм и
ценностей, способствующих возвышению человека и гуманизации общества».
Д.С. Лихачев считает, что культура представляет главный смысл и глобальную ценность
существования, как народов, так и государств. Вне культуры самостоятельное существование
народов и государств лишено смысла, невозможно. Культура, по существу, поставлена в один
ряд с жизнью, она так же уникальна и ценна, как сама человеческая жизнь.
Поверхностное прочтение термина «культура» заводит в тупик. Это не просто сумма прочитанных книг, просмотренных фильмов и цитатник мыслей великих людей. Все это - средства
воспитания собственной души, ступеньки роста, взращивание милосердия, сочувствия, ответственности, достоинства.
Одна из самых важных составляющих культуры: чувство ответственности – за себя, за своих близких, за всех, с кем соприкасается твоя душа. Это в семье. Так и в семье народов, вынужденных жить под одним небом.
Другого можно понять только через его культуру.
Культура, таким образом, является мощным средством консолидации народов, укрепления
их дружбы, взаимопонимания, взаимоуважения.
Вот как определяется понятие культура мира Организацией Объединенных Наций:
«Культура мира включает в себя ценности, взгляды и типы поведения, которые отражают
и вдохновляют социальное взаимодействие и сотрудничество на основе принципов свободы,
справедливости и демократии, всех прав человека, терпимости и солидарности, которые отвергают насилие и направлены на предотвращение конфликтов путем устранения их коренных причин, с тем, чтобы решать проблемы с помощью диалога и переговоров…».
Понимание необходимости и значимости диалога между народами и культурами и желание
поучаствовать в столь сложном, но жизненно важном деле и подвигло нас на создание и реализацию проекта «Дерево наций».
Проект представляет собой серию мероприятий с этническими общественными объединениями города Екатеринбурга и Свердловской области на площадке библиотечного информационного центра «Урал».
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Миссия проекта заключается в культурном сближении народов, преодолении националистических и культурных стереотипов, в развитии межэтнического и межкультурного диалога.
Название проекта восходит к архетипу Мирового Древа как символа жизни и модели мироздания, символа духовной культуры человечества. Казалось бы, все нации отделены друг от
друга различиями культуры, менталитета, образа жизни, но в реальности они крепко-накрепко связаны друг с другом «стволом» Культуры Мира и питают их «корни» - общечеловеческие
духовно-нравственные ценности - Жизнь, Любовь, Истина, Красота, Добро. В связи с этим
утверждением символом проекта стала инсталляция в виде дерева.
Девиз проекта - «Единство через Культуру Мира» - попытка сказать о том, что единство и
взаимопонимание между людьми разных национальностей возникает не только на основе
знаний о культуре и традициях соседей, но и на базе общечеловеческих фундаментальных
ценностей, значимых для каждого.
Например, цикл мероприятий по Грузии и Армении был посвящен такой ценности, как Мир
и миротворчество. Во встречах с узбекской культурой звучал мотив Любви. Знакомство с уникальной якутской культурой прошло под знаком Истины и Мудрости и т.д.
Идея проекта опирается также на систему ценностей и видение путей достижения мира и
гармонии в современном обществе, предлагаемых Федерацией за всеобщий мир (Уральское
отделение Федерации за всеобщий мир - партнер проекта): это осознание, что человечество
– единая большая семья, у которой есть общий родитель, а, значит, и общие ценности. Это
важность преодоления эгоизма и традиция жизни на благо других.
Эти идеи учитывались при планировании работы на 2013 год:
• Башкортостан - знакомый незнакомец;
• Белоруссия – между востоком и западом;
• Корея – семейные ценности;
• Киргызстан – вопросы войны и мира;
• Греция – цивилизационные процессы и нравственные ценности
Что отличает данный проект от других? То, что в основе его лежит идея поиска общих
элементов и принципов миропонимания, тогда как подобные проекты делают акцент лишь на
различиях в культурных традициях и менталитете. Однако без знания национальных особенностей также невозможно достичь понимания. Поэтому проект имеет два направления, дополняющих друг друга:
1. Погружение в культурную среду национальных сообществ
2. Выявление общих ценностей
Погружение в культурную среду – это обретение сердечных связей с другой национальностью через знакомство с историей, традициями, бытом, искусством, что реализуется через
различные форматы встреч.
Чтобы предложенные общечеловеческие ценности и принципы стали собственным убеждением, необходимо всех участников сделать со-творцами встреч. Поэтому мы решили использовать как можно больше интерактивных форм, когда каждый участник «пропускает»
культуру через себя. Ещё одной особенностью проекта стало то, что организаторы постоянно
ищут и предлагают участникам новые форматы встреч. Это помогает проекту развиваться и
поддерживает интерес к нему со стороны постоянных участников. Однако неизменным элементом является тематическая выставка литературы, дополненная предметами быта, произведениями декоративно-прикладного искусства, национальными костюмами, инструментами,
государственной символикой.
Особую ценность выставкам придает тот факт, что на них представлено множество фотографий и предметов из личных коллекций, что делает экспозиции теплыми и живыми.
Каждой встрече предшествует серьезная подготовка и всестороннее сотрудничество с национальными сообществами.
Итак, подробнее рассмотрим те форматы, которые мы использовали:
Кинопросмотр. Встречи с культурой начинаются обычно с просмотра фильмов, являющихся достоянием не только национального, но и мирового кинематографа, фильмов, содержащих мощный нравственный посыл. Для Грузии были выбраны знаменитые короткометражные
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фильмы Р. Габриадзе и И. Квирикадзе. На встрече, посвященной Узбекистану, гости посмотрели мелодраму «Влюбленные» Эльёра Ишмухамедова. Армения была представлена замечательной короткометражкой Г. Мелконяна «Шелковица». На встрече с польской культурой гости вспомнили великие имена А. Вайды, З. Цыбульского, К. Занусси, Е. Гофмана и др.
Особенно интересно было познакомиться с якутским кинематографом, который абсолютному
большинству был не знаком.
Круглый стол. Второй встречей по Грузии стал круглый стол «Миротворчество как образ
жизни», где участники узнали о деятельности общества «Руставели» и их опыте социального служения в городе Екатеринбурге, о мирной инициативе на Южном Кавказе российской
Федерации за всеобщий мир и проекте Уральского отделения ФВМ «Урал-Грузия: мы будем
дружить» и других проектах. После знакомства с практической деятельностью двух общественных организаций, участники обсудили за круглым столом, что включает в себя понятие
«мир», кто может быть миротворцем и какие действия могут способствовать миру. А первое
знакомство с народом Армении совпало с празднованием Международного Дня Мира 21 сентября. Поэтому естественным стал разговор о традициях армянского народа в сфере установления мирных отношений с другими народами и внутри своего государства.
Игра-квест. Чтобы участник смог «прожить изнутри» национальные особенности, был найден формат игры-квеста. 10 декабря 2011 года на площадке ЦК Урал состоялась игра-квест
«Бамбарбия. Кергуду…или по следам кавказской пленницы». Командам предстояло отвечать
на вопросы викторины, соревноваться в ловкости и красноречии, в произнесении тостов, разбираться в национальной кухне. В игровой форме гости узнали ещё больше о грузинских
традициях, побывали в роли тамады и осознали глубокую мудрость грузинского народа. Игра
научила взаимодействию в команде людей разных национальностей и возраста, помогла
проявить участникам свои таланты и лидерские качества, научила мудрости жизни, когда победитель готов разделить свою победу с проигравшей командой.
Виртуальные экскурсии. Видеоэкскурсии по Самарканду, Еревану, Башкирии.
Интерактив. На встрече с культурой Узбекистана добровольцам из числа гостей было предложено инсценировать узбекскую народную сказку. Для участников это было интересно и неожиданно, так как необходимо было импровизировать и вживаться в роль. Работа над сказкой
объединила участников разных национальностей и возрастов, помогла раскрыть творческий
потенциал некоторых участников.
Гости встреч с якутской культурой смогли увидеть настоящий шаманский обряд камлания,
услышать национальный эпос Олонхо на якутском языке и прочитать его перевод на русский,
поучаствовать в плетении ритуальной ленты саламы, принять участие в «танце единения
душ» - осуохай.
Этнографические реконструкции. Этнографическим островком Узбекистана стала чайхана,
где любой желающий мог посидеть за дастарханом, выпить чай с восточными сладостями,
побеседовать с интересными людьми, обратиться к поэзии Алишера Навои или Омара Хайяма, поиграть в нарды.
На заключительной встрече по Грузии была воссоздана атмосфера грузинского застолья.
Подчеркивалась объединяющая роль этой древней традиции, роль тамады как мудреца и
духовного наставника, раскрывалась символика традиционных блюд, песен и танца во время
трапезы. Гости смогли насладиться и удивительным грузинским многоголосием, признанным
ЮНЕСКО шедевром мировой полифонии.
Знакомство с таджикской культурой началось с посещения нохия (района) Таджикистана.
Социальное служение. Сотрудничество с Уральским отделением Федерации за всеобщий
мир, общественной организацией «Уральский дом» международного общественного движения содействия мигрантам «Форум переселенческих организаций», национальными сообществами города Екатеринбурга имеет следующие результаты: проведение уроков мира среди
учащихся школ района, участие читателей библиотеки и участников проекта в акции «Письмо
другу», в благотворительной миссии «Поезд мира» в Киргизии, посадка цветов и оформление
клумб на территории вокруг ЦК «Урал».
Ещё одним важным элементом каждого мероприятия организаторы сделали презентации
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национальных сообществ, когда руководители диаспор имели возможность рассказать о деятельности своих организаций, о реализуемых ими в городе Екатеринбурге и области проектах, а также ответить на вопросы гостей и пригласить их к участию в ближайшем национальном мероприятии.
Мастер-классы. На встрече с таджикской молодежью были организованы три мастер-класса: по плетению традиционных косичек, по таджикским танцам, по игре на национальных
инструментах. Во время погружения в культуру Армении особенным подарком для гостей
стал мастер - класс по традиционному танцу «кочари» и украшению Древа Жизни – символа
родословия, являющегося важным элементом свадебного обряда.
Конкурсы, викторины. Ни одна из встреч не обходится без приобщения к культуре через
игровые формы: национальные загадки, пословицы и поговорки, викторины на знание национальных особенностей и т.д. Это помогает узнавать и запоминать этнографические названия,
названия традиций и обычаев, имена известных народных мыслителей.
Фотосессии. Для гостей в рамках знакомства с таджикской культурой была организована
бесплатная фотосессия в национальных костюмах. Таким образом, гости примерили на себя
национальные роли и у них осталась добрая память о проекте.
При подготовке к мероприятиям иногда происходят удивительные открытия. Так, работая
над программой, посвященной культуре Башкортостана, мы совершенно случайно узнали о
том, что в Екатеринбурге живет и работает племянница великого башкирского поэта Мустая
Карима. Об этом факте не знали даже представители башкирских общественных объединений. Ноиля Шамильевна Латыпова, педагог по образованию, оказалась интересным и очень
искренним человеком. Ее рассказ о родном для нее человеке, писателе, поэте и общественном деятеле Мустае Кариме украсил встречу.
Особая радость и гордость – участие детей в мероприятиях проекта.
Проект показал, что библиотека может стать отличной площадкой для встречи людей разных культур, обмена контактами и создания некоего дружеского сообщества людей различных национальностей и возраста.
Таким образом, проект «Дерево Наций» - это еще один шаг на пути к ещё более тесному
взаимодействию носителей разных культур, как между собой, так и с коренным населением
в пространстве города, к их совместному творчеству на благо всех. Именно этот внутренний
посыл отличает проект «Дерево Наций» от других подобных проектов.
Мероприятия проекта «Дерево наций» (около 30) получили общественный резонанс, вызвали интерес у множества людей, даже у жителей других городов. В библиотеке сформировался постоянный круг друзей проекта, который растет от встречи к встрече. Мы завоевали
доверие многих национальных сообществ Екатеринбурга, и все чаще собираем в своих стенах представителей разных национальностей.
В мероприятиях проекта приняли участие более 2000 человек разного возраста и разных
национальностей.
Информационным партнером библиотеки стал телевизионный канал ОТВ, в чьей программе «Национальное измерение» в течение года не раз появлялись сюжеты о мероприятиях
проекта «Дерево наций».
Материалы о мероприятиях библиотеки можно также найти в ежемесячном информационном вестнике Федерации за всеобщий мир «UPF сегодня. Всеобщий мир: новые подходы».
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«Учиться идти навстречу»: обзор изданий
МБУК «ЦГБ» г. Нижний Тагил»
Козиенко Татьяна Михайловна,
Центральная городская библиотека
г. Нижний Тагил

Вопрос о межнациональной толерантности продолжает волновать нас
своей актуальностью и остротой. Недостаточно хорошо мы знаем друг
друга. Мы практически не имеем представления о том, как и чем, живут
люди разных национальностей и религиозных конфессий не только за
рубежом, но и в нашей стране.
Возникает потребность выявлять разнообразие культур, особенности
мышления и поведения различных народов.
В последнее время, повсюду в обществе продолжает нарастать социальная напряженность, не прекращаются межэтнические и религиозные конфликты. Недоброжелательность,
озлобленность, агрессивность, взаимная нетерпимость через средства массовой информации все больше распространяется среди населения, особенно в молодежной и подростковой
среде. Все это является прямой внутренней угрозой безопасности страны.
В Нижнем Тагиле со дня его основания проживают представители многих национальностей. Взаимное уважение, веротерпимость и толерантность – основа для создания прочного
гражданского мира не только в городе и области, но и в стране. Все гражданские и социальные службы призваны способствовать этому.
Библиотека – одна из наиболее подходящих и подготовленных площадок для воспитания
и пропаганды толерантности. На протяжении ряда лет особое место в работе библиотеки занимает пропаганда прав человека, идей толерантности и гуманизма, просветительская деятельность по противостоянию нетерпимости и враждебности, социальной и религиозной розни, ксенофобии, насилию и экстремизму.
За информационно-методической поддержкой к нам обращаются образовательные, социальные, культурные учреждения и некоммерческие организации. Студенты, учащиеся, педагоги, работники муниципальных образований и представители других социальных и профессиональных групп, используют полученные материалы для правового и гражданского
образования, для работы с населением, а также написанию курсовых и дипломных работ.
Наши библиотечные проекты отражают проблемы социальной направленности:
• воспитание духовно-нравственных принципов;
• сохранение культурных традиций,
• формирование взаимопонимания, толерантности через книгу и чтение;
• создание условий для социальной адаптации вынужденных переселенцев к новым условиям проживания.
Цель корпоративной программы «Библиотека-территория толерантности» - формирование культуры толерантности с различными возрастными, социальными и национальными группами
жителей нашего города.
Большая роль в этой работе отведена информационной, методической и библиографической поддержке этого направления. Это выпуск и различных изданий. Среди них рекомендательные списки, библиографические указатели, небольшие справочники, сценарии, методические разработки, материалы которые активно используются для проведения массовых
мероприятий и в выставочной работе
Издания нашей библиотеки, представлены на сайте, некоторые из них полнотекстовые. И
каждый желающий может познакомиться с ними в разделах Профессионалам и Тагиловедение.

Краеведческие издания

Большое внимание мы уделяем краеведческому направлению. Поэтому большая часть на-
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ших изданий - краеведческой тематики.
«Немного найдется таких уголков на Руси… где население, образ его жизни, историческое прошлое, нравы – все было преисполнено такой оригинальности…» написал Д. Н.
Мамин-Сибиряк.
Издание «Народы Урала» представляет собой краткий справочник, который состоит из
трех частей.
В них отражено:
- История народов Урала; Статистика.
- Перечислены народы, проживающие в Свердловской области, их обычаи, костюм, кухня,
имена, игры;
- А также список национально-культурных объединений Свердловской области.
Наш город, как и любой другой - многонациональный. Но у каждого своя история.
Интересна и трагична история заселения нашего города как в XVII-XVIII веках, так и последующих.
Велико влияние депортаций и репрессий на национальный состав людей проживавших в
Нижнем Тагиле, в начале и середине XX столетия.
В годы Великой Отечественной войны город принял целые предприятия, с многонациональными коллективами, с захваченной немцами территорий. Для многих из них Нижний Тагил стал их второй родиной.
Тагильчане – это русские, украинцы, белорусы, марийцы, татары, немцы, евреи и другие
национальности.
В последнее время в нашем городе растет число иммигрантов из бывших союзных республик. И коренным тагильчанам, и жителям города приходиться учиться добрососедским
отношениям. Необходимо всем проявлять терпимость к обычаям и культуре своих соседей,
коллегам, просто согражданам. Ведь представители этих многочисленных народов внесли
огромный вклад в развитие нашего города.
Итогом кропотливого сбора информации о народах, проживающих на территории Горнозаводского округа, стал рекомендательный список литературы «Тагил многонациональный». В
него вошло более 160 источников краеведческой тематики, в том числе и о воспитании толерантности в нашем городе.
По данным городского комитета статистики, Нижний Тагил населяют представители 127
национальностей.
Много лет скрывался факт, что промышленные объекты в большинстве своем возведены
руками репрессированных. Нижний Тагил в 1920-1940-х годах построен руками людей, униженных и раздавленных тоталитарным государством. Сюда были этапированы многие народы со всех концов страны. По некоторым данным, в 40-х годах XX века в Нижнем Тагиле
проживало более 500 тысяч человек, город стал поистине интернациональным.
Миграционные процессы в это время протекали весьма бурно:
• в 1942 году прибыли около 60000 советских немцев;
• сформировалась рабочая колонна из сотен поляков;
• к нам были заброшены и обречены на умирание жители Средней Азии (узбеки).
С 1943 года в Нижний Тагил начали завозить военнопленных: немцев, итальянцев, австрийцев, венгров, японцев; после войны – интернированных из Восточной Пруссии.
Увеличилось в 1,5 раза число иностранцев в Нижнем Тагиле и в последнее десятилетие!
Второе издание «Тагил Многонациональный», уже указателя, дополненное и исправленное выпущено в 2012 году.
Цель авторов – собрать воедино литературу о народах, живущих в Нижнем Тагиле; о известных тагильчанах – людях разных национальностей; о национальных организациях и фондах; национальных праздниках; об особенностях воспитания толерантности в городе; о памятниках и мемориальных досках разным народам.
Содержание его отражает разносторонний подход к этой теме. Издание снабжено географическим указателем, который облегчает поиск того или иного материала.
В год празднования 290-летия Нижнего Тагила(2012 г.) по инициативе и при поддержке
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Администрации города, Центральная городская библиотека реализовала проект «290 имен в
истории Нижнего Тагила».
Одна из задач проекта – составление списка замечательных людей, прославивших наш
город своими достижениями.
На сайте нашей библиотеки появился список предложенный тагильчанами. Каждый день
он пополняться все новыми именами. В его состав вошли исторические личности, основатели промышленности и культуры Нижнего Тагила, выдающиеся педагоги и политики, рабочие,
деятели театра и искусства, спортсмены. Это наши земляки, люди самых разных национальностей.
Более 300 имен было предложено в электронную галерею портретов. Путем народного голосования было отобрано 290 самых популярных тагильчан прошлого и настоящего.
Результатом проекта стала электронная Книга почета, которую создали сами тагильчане.
Она размещена на сайте нашей библиотеки. Только в прошлом году было зарегистрировано
74 тыс. 743 просмотра.
Был выпущен и подарочный диск «290 имен в истории Нижнего Тагила».
Нижний Тагил имеет длительную историю, в ходе которой у населения сложились устойчивые культурно-бытовые традиции. Это сплав традиций, обрядов, обычаев людей, пришедших
или привезенных некогда в Нижний Тагил из различных губерний России.
Традиции, как показывает практика, живут долго лишь при условии, что их поддерживают,
развивают и совершенствуют. Вот почему в Нижнем Тагиле каждый раз привносится что-то
новое, подпитывающее интерес, активность и участие тагильчан.
За последние годы национальные культурные общины стали заметнее: они представляют
свои коллективы на различных фестивалях и городских праздниках, тесно взаимодействуют с
другими общественными объединениями, учебными заведениями, детскими центрами.
Самые крупные диаспоры – немецкая, еврейская, азербайджанская, армянская и башкирская. Они объединены в Совет национальных культур.
Указатель «Традиции Нижнего Тагила» выпущен впервые в 2011году, отредактирован и дополнен в 2013г. Цель данного издания – рассказать о характерных культурно-бытовых особенностях традиций Нижнего Тагила.
Ежегодно мы издаем краеведческий календарь «Знаменательные и памятные даты Нижнего Тагила. 2013 год.» В него включаются наиболее значимые даты из истории, экономической,
научной и культурной жизни Нижнего Тагила, а также юбилейные даты уроженцев и деятелей
города, оставивших след в его истории. Это полнотекстовое издание представлено на сайте.
И каждый пользователь, посетивший наш сайт, может получить эту информацию.
Только в прошлом году количество обращений к этой информации составило 3тысячи 758
раз.
Интернациональные связи города имеют многолетнюю традицию.
У Нижнего Тагила, как и у многих городов в России есть города-побратимы. Побратимские
отношения – старинный славянский обычай закрепления дружбы. Такие отношения предполагают культурное и экономическое сотрудничество между городами. О городах-побратимах
Нижнего Тагила издание «Нашей дружбе нет преград».
Аннотированный библиографический список «Хоровод дружбы» был составлен в помощь
участникам городской игры «Я – тагильчанин», которая пятнадцатый год проходит в нашем
городе среди младших школьников. Юные тагильчане изучают историю города, занимаются
поисковой и творческой работой. Один из этапов игры был посвящен дружбе народов.
В списке содержится информация о различных национальных культурах, их обычаях, традициях, причинах их возникновения, народных праздниках.

Информационно-методические издания

Учреждения образования и культуры решают сложную задачу: развивать у детей и молодежи способность к пониманию другого человека, воспитанию общечеловеческих ценностей,
готовность к диалогу, взаимодействию разных культур, а также способствуют пониманию того,
что в традициях разных народов есть не только различия, но и множество сходств.
Воспитание национальной толерантности уже не первый год является одной из актуаль-
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нейших тем.
О том, что означает «толерантность», нужна ли она, как ее воспитать и в чем причины интолерантного поведения – обо всем этом данное методическое издание.
Кроме понятий о толерантности, в брошюре «Наука жить вместе: поговорим о толерантности» содержатся высказывания известных людей и список литературы.
В рамках нашей программы «Библиотека – территория толерантности» проводятся как
традиционные библиотечные мероприятия, так и новые, рассчитанные на все возрастные и
социальные группы. Среди них: урок доброты «Мы все такие разные» для мл. школьников,
вечер вопросов и ответов «Должен ли быть человек толерантным?» для старшеклассников,
Час памяти и урок мужества «Дети Беслана», беседа с элементами игры «Сто тысяч «Я», час
общения «Моя Родина» и другие.
Среди молодежи, безусловно, должна проводиться большая и кропотливая работа. Подросткам необходимо разъяснять природу прав человека и формы проявления нетерпимости.
Они должны узнать как можно раньше, что означают понятия: национализм, фашизм, расизм,
антисемитизм, ксенофобия, этнические чистки, религиозные преследования и другие проявления интолерантности.
Наша библиотека всегда выпускала издания для молодежи и о молодежи. Интересной получилась серия брошюр: «Пестрый мир тинейджера», в которую вошло издание «Я и мир вокруг меня» о молодежных движениях и неформальных объединениях.
Кроме этого, было выпущено и электронное издание, куда вошли многие издания молодёжной тематики, в том числе и это.
Муниципальная библиотека, несомненно, тот партнер, который помогает решать многие
социальные задачи совместно с другими учреждениями и организациями, которые работают
с молодежью.
Если говорить о способах и формах сотрудничества, то они традиционны. Беседы, парламентские игры, круглые столы, дискуссии и другие формы общения старшеклассников, студентов, учащихся техникумов.
Одной из актуальных тем, – тема молодежного экстремизма!
В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, расширение зон конфликтов. Эти социальные явления особо затрагивают молодежь, которой в силу возрастных
особенностей свойственны максимализм, стремление к простым и быстрым решениям сложных социальных проблем.
Радикальные группировки становятся все более активными. Официальные власти и духовные лидеры общепризнанных конфессий РФ в открытую объявили войну экстремистским
организациям, пропагандирующим национальную рознь и угрожающим межэтническому согласию в нашей стране.
Что такое экстремизм? Почему в нем участвует молодёжь? Каковы его разновидности?
Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения на круглом столе, участниками которого
стали учащиеся 10-11 классов в одной из библиотек города.
При подготовке методического издания «Добро и Зло»: о молодежном экстремизме – мы
обратились в наше отделение ФСБ для того, чтобы они смогли дать оценку данному материалу. Издание было одобрено, но были внесены и дополнения по спортивному экстремизму.
Брошюра содержит материалы круглого стола:
• вопросы, предложенные участникам;
• перечень факторов, порождающих экстремизм;
• его разновидности;
• список запрещенных террористических организаций;
• методы борьбы и международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом;
• вопросы анкеты, которая была проведена среди молодежи накануне круглого стола.
Эти информационно-методические материалы помогут подготовиться к диалогу с подростками и молодежью.
Очень часто из-за недопонимания поведения друг друга представители разных культур
могут делать неверные и далеко идущие выводы о целях, намерениях и национальном ха-
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рактере собеседника. Отсюда и проявления вражды, агрессии, неприятия людей других национальностей.
Мы все должны «Учиться идти навстречу» друг другу.
Информационно-методическое издание «Путеводитель «ксенофоба» о тех обычных вещах, которые есть у каждого народа: процедуры приветствия, отношение к работе,
учебе, взаимоотношения полов и многое другое. Надеемся, что оно будет неоценимым помощником для проведения встреч с подростками и молодежью.
«Толерантность – это единство в многообразии.
Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира» (Из Декларации принципов толерантности).
В любом народе, несмотря на веяния современности, всегда существовала и продолжает существовать до сих пор глубокая психологическая потребность в обрядности. Каждая
хотя бы чуть-чуть уважающая себя национальная культура стремится сохранить оставленные
предками традиционные черты повседневной и праздничной обрядности. Наиболее ярко это
проявляется в том, как планируют, готовят и играют свадьбы. Именно о свадьбах, традициях
и обычаях свадебных церемоний разных народов это издание.
Цель, которую мы поставили, создавая информационный сборник «Свадебный переполох», состоит, прежде всего, в том, чтобы расширить читательский кругозор представлений
об особенностях национальных культур разных народов.
Сегодня мы наблюдаем взаимопроникновение культур разных народов, а это нарушает
межнациональную дистанцию, что является поводом для возникновения напряженности в
межнациональных отношениях.
У многих других народов приверженность к национальным традициям сохраняется, отсюда уверенность в собственных силах, потому что за плечами исторический багаж прошлых
поколений, который существует на бессознательном уровне. Вот чего так не хватает именно
русским. Но все можно изменить.
Серия печатных изданий по теме истории и современности русской культуры позволит приобщить к духовным ценностям русского народа молодёжь и всех тех – кого интересует эта
тема.
Прежде всего - это сохранение семейных традиций, как основ общества. Это и материалы
о русской свадьбе (сватовство, смотрины, приданое, венчание), рождение детей (крещение,
наречении имени); представление о красоте у русского народа (о том, что значила прическа,
коса и борода для наших предков).
Издания: «Отец бережет дочь до венца, муж – до конца», «Деток родить – не веток ломить»,
«Красота по-русски» – снабжены интересными приложениями: «Именной календарь», годовщины свадеб, викторины, интересные пословицы, загадки, частушки и списки литературы.
Искусство разных стран и времен донесло до наших дней представление человека об идеале красоты. Создавая тот или иной идеал, люди использовали внешние атрибуты образа:
одежду, обувь, украшения - одним словом, то, что в целом принято называть костюмом.
Одежда человека – это вовсе не оболочка, внешний признак или случайное, несущественное дополнение: оно представляет собой символ индивидуального существования людей
определенной группы, целой нации или целой эпохи.
Истории костюма посвящен одноименный рекомендательный указатель, в котором отражено более 200 источников. Отдельная глава посвящена традиционному и городскому костюму
жителей Нижнего Тагила.
Зачем нам родословная и что такое генеалогия?
О чем может поведать фамилия?
По какому принципу давались фамилии нашим предкам?
Эти и другие вопросы часто задают учащиеся.
Издание «Фамилия – флаг семьи: из истории русских фамилий» об этапах возникновения
русских фамилий от древнейших времен до наших дней. Материал к беседе позволит раскрыть богатство русских фамилий и разнообразие тех слов, от которых они в разное время
образовались.
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Качества толерантности – терпимость и уважение к Другому – это должен воспитывать
каждый в себе, в первую очередь. Жизнь на каждом шагу подсказывает нам необходимость
этого, она закодирована даже в языке.
Язык толерантен и безошибочно свидетельствует о теснейшей связи между народами
во всех сферах бытия. (Из Декларации).
Сохранение культуры, языка, традиций – вот те составляющие каждой нации. Тема языкознания также актуальна, как и знание культуры наций.
Брошюра «Языки, которые мы выбираем» о многообразии языков, а также о том, почему на
одних языках говорят многие, а другие забываются и вообще исчезают?
Вопросов много и на них надо найти ответы и действовать.
В структуре нашей библиотеки есть сектор литературы на иностранных языках.
На протяжении ряда лет он сотрудничает со многими национальными организациями.
Проводятся фестивали, конкурсы чтецов на иностранных языках, литературные композиции,
беседы с элементами игры, посвященные различным праздникам, например «Католическое
Рождество», «Католическая Пасха» и другие.
Выпущен ряд изданий на немецком и английском языках, как сериями, так и отдельными выпусками. Среди них серии: «Государства и государственные символы», «Музеи
мира», «Писатели Германии» и другие.
Одной из давних традиций был культурный обмен. Фестивали, выставки, встречи – все это
способствует расширению границ и дружбе между государствами.
Ежегодно в различных странах мира проходят сезоны русского языка, литературы и культуры. А в последние годы в России - сезоны французского, испанского, итальянского и других
языков.
Отмечая эти события, были изданы сборники «Чарующий образ Франции» и «Чем угощают
в Испании».
В библиотечной практике накоплено немало методов, форм и приемов по воспитанию толерантности, связанных с использованием и произведений художественной литературы.
Выпущены методические материалы в помощь проведения различных форм массовой работы, а именно: праздников, игровых программ, викторин, литературных встреч по творчеству
писателей и поэтов - представителей различных национальностей, писателей-интернационалистов, ведь многие из них писали на русском языке. Их знают и читают их творения, многие
их произведения вошли в мировую литературу.
О нашей работе и изданиях, выпущенных библиотекой, мы уже рассказывали как в профессиональной прессе, так и местных изданиях. Это были публикации и выступления: «Как
рождается дружба», «По странам и континентам», «На трех языках и в электронном виде» и
другие.
Наше настоящее и будущее во многом зависит от того, насколько молодое поколение
воспримет позитивный опыт предшественников, как он будет творчески преобразован,
развит в интересах и каждой отдельной личности всего общества.
У библиотеки много задач. Ведь толерантность предусматривает диалог всех со всеми.
Библиотеке многое по силам, важно лишь осознать, что в этом мире многое зависит от нас.
Мы призваны помогать развивающейся личности ответить на вопрос «Кто Я?» Именно в библиотечном пространстве образование открывается как бесконечный опыт цивилизации. Опыт человечества, вплотную сопряженный с толерантностью.
Цель современного человека является не просто жить, а жизнь достойная, творческая,
предполагающая свободу, как самореализации, так и самоиндефикации.
Специалисты нашей библиотеки планируют продолжить работу по популяризации национальных культур и воспитанию толерантности. Круг национальных культур может быть расширен, ведь в нашем коллективе работают русские, белорусы, украинцы, азербайджанцы,
молдаване, немцы, евреи, башкиры, татары. Все они готовы рассказать о своём народе, его
неповторимости, культуре, литературе и толерантности.
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Продвижение идей взаимного уважения носителей разных культур путём использования различных форм
библиотечного обслуживания»
Гарипова Гульсия Равилевна и
Габдулханова Марина Григорьевна,
Берёзовское МКУК «ЦБС»,
Центральная городская библиотека

Хəерле көнкадерле хезмəттəшлəр
Добрый день, уважаемые коллеги!
Я, Гарипова Гульсия Равилевна, в 1999 году приехала из Татарстана в город Березовский,
вот уже 14 лет работаю в центральной городской библиотеке.
А также являюсь членом татарско-башкирского общества, организованного в 1989 году в
городе Березовском.
У нас сегодня необычная форма доклада: я приехала с переводчиком. Свой доклад буду
читать на родном татарском языке, а Партина Анна Владимировна будет переводить. Для
знающих татарский язык будет приятно услышать родную речь, а перевод – для того, чтобы
было понятно всем!
______________________________________________________
Гульсия
Китапханэдэ эшлэвемнен бер юнэлеше - кече яшьтэге, торле миллэт балалары белэн эшлэу булды. «Матурлыкны танырга ойрэнэбез» дип исемлэнгэн программа астында татарча
укырга, хэм чигэргэ ойрэндек. Эммэ лэкин, сонгы елларда балалар белэн эшлэу вакытлыча
туктатылып торылды. Алга таба шушы программа белэн эшлэвемне дэвам итэргэ уйлыйм.
Анна
Работа по данному направлению начиналась с детьми младшего возраста. Занятия велась
в соответствии с программой «Учимся понимать прекрасное». Мы с детьми изучали татарский
язык, литературу, национальную вышивку.
На занятиях присутствовали дети не только татарских семей, но и русские, башкиры, марийцы.
В данный момент программа приостановлена, но я планирую ее возобновить.
______________________________________________________
Гульсия
2010 елдан «Уз тамырларынны онытма» - дип исемлэнгэн программа белэн эшли башладым. Шушы программа астында торле чаралар, ижади кичэлэр татар телендэ уздырыла.
Ягьни мэсэлэн: китапхэнэдэ «Соембикэ» журналы редакторлары, хэм шулай УК Яна гасыр
каналыннан «Халкым минем» тапшыруына тошеручелэр белэн жылы очрашу булды. Аларга
уземнен китапханэдэге хэм татар–башкорт оешмасындагы эшлэрем турында сойлэдем. Кунакларга милли ризыклар белэн чэй эчертеп «Курай» ансамбле башкаруында жырлар булэк
иттек.
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Анна
В библиотеке продолжается работа с этническими группами, пока в основном татарской.
В 2010 году создана программа «Помни свои корни», в рамках которой и осуществляется эта
деятельность. Проводятся творческие вечера, разные мероприятия на татарском языке.
Например: в 2010 году в библиотеке состоялась тёплая встреча с редакторами журнала
«Сююмбикə» и канала татарского национального телевидения ТНВ.
На этой встрече я рассказывала о своей работе в библиотеке и татаро-башкирском обществе. Было организовано чаепитие, для гостей выступал ансамбль национальной песни «Курай».
______________________________________________________
Гульсия
2012 елнын 22 апрелендэ Татарстаннын Уралдагы даими вэкиллеге ярдэмендэ, боек шагыйребез Габдулла Тукайнын туган коненэ багышланган шигырь сойлэу конкурсынын беренче
булеге безнен китапханэдэ уздырылды. Татарстаннын Уралдагы даими вэкиле Ринат Риватьевич Садриев балаларны Габдулла Тукайнын «Тылсымлы сэхифэлэр» исемле китабы белэн булэклэде хэм дэ ки китапхэнэгэ 50 дэнэ татар телендэ китаплар булэк итте.
Шулайук Свердлоу олкэсенен милли китапхэнэсеннэн 87 китап алдык.
Анна
22 апреля 2012 года при поддержке Постоянного представительства республики Татарстан
по Уральскому региону организовали и провели первый этап конкурса чтецов «И счастлив
я печальною судьбою…» ко дню рождения Габдуллы Тукая. Постоянный представитель республики Татарстан по Уральскому региону Садриев Ринат Риватьевич подарил библиотеке
более 50 книг на татарском языке. Также мы получили 87 книг от Свердловской областной
межнациональной библиотеки.
______________________________________________________
Гульсия
Хэзерге вакытта китапхэнэдэ татар хэм башкорт теллэрендэ 199 китап исэплэнэ.
Дуртенче елын Соембикэ журналын алдырабыз, быелдан Казан утлары журналы килэ башлады, икенче ярты еллыктан ТУГЭРЭК УЕН журналына язылдык.
Анна
На конец 2012 года в фонде библиотеки было 199 экземпляров книг на татарском и башкирском языках.
Четвёртый год выписываем журнал «Сююмбикə». В этом году начали выписывать журнал
«Огни Казани», и со второго полугодия 2013 года журнал «Игра в кругу».
______________________________________________________
Гульсия
Татар–башкорт оешмасынын эше, минем китапхэнэдэге эшем белэн бик нык бэйлэнештэ
алып барыла. «Курай» ансамбле белэн шэхэр, олкэ кулэмдэ хэм тобэк ара уздырылган куп
торле чараларда катнашабыз.
2012 елнын 30 сентябрендэ шэхэребездэ «МИЛЛИ ЙОРТ» ачылды. Китапхэнэдэ, Милли
йортта хэм шэхэребезнен мэдэни йортларында уздырылган ял кичэлэренэ, концертларга китаплардан, журналларнын яна килгэн саннарыннан кургэзмэлэр куела. Ягъни мэсьэлэн: «Урта
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Урал халыклары», «Уз тамырынны онытма», «Бергэ яшэу кунелле».
Шулай УК Соембикэ хэм Казан утлары журналларына кыскача эчтэлек ясап барыла.
Анна
Деятельность татаро-башкирского общества очень разнообразна и тесно связана с моей
работой в библиотеке. С ансамблем «Курай» принимаем участие во всех городских, областных и общероссийских мероприятиях.
30 сентября 2012 года в городе состоялось открытие «Национального подворья». Там проводятся постоянные книжные выставки и работает выездной читальный зал. Организуем и
проводим вечера отдыха, концерты в библиотеке и на площадках города.
На каждом мероприятии я представляю книжные новинки, журналы, так же работают книжные выставки: «Искусство жить вместе», «День народов Среднего Урала», «Помни свои корни».
Я провожу громкие чтения и обзор журналов «Сююмбикə» и «Огни Казани».
______________________________________________________
Гульсия
Хэзерге вакытта китапханэдэ хэм оешмабызда олкэ кулэм Сабантуена зур тырышлык белэн эзерлек алып барыла. Быелгы олкэ Сабантуе Березовский шэхэрендэ 30 июньдэ булачак.
Барчагызны да кунака чакырабыз!
Рэхим итегез!!!
Анна
В данный момент в библиотеке идёт активная подготовка к проведению областного Сабантуя, который состоится 30 июня 2013 года в городе Березовском.
Приглашаем Вас всех в гости.
______________________________________________________
Гульсия
Ихтибарыгыз очен бик зур рэхмэт!!!
Анна
Спасибо за внимание!
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«Диалог культур: традиции и перспективы»
Гилазова Резида Салаховна,
заведующая библиотекой «Центр национальных литератур»
Муниципального казенного учреждения культуры
«Верхнепышминская централизованная библиотечная система»
В начале своего выступления хочу представить свою библиотеку. Немного предыстории: с 1945 и по 1998 годы библиотека носила статус детской. В 1998 году
была преобразована в «Библиотеку семейного чтения». В 2003 году библиотека
приобрела новый статус, став «Центром национальных литератур», которым она
является по сей день. Наша библиотека находится в непосредственной близости от общеобразовательной школы, в которой в 1998 году открылась Воскресная татаро-башкирская школа, сотрудничество с которой требовало от нас определенной специфики. Это и привело в конечном итоге к созданию
«Центра национальных литератур». Кроме того, существование Центра в нашем городе оправдано
тем, что Верхняя Пышма, как все города России многонациональна. Здесь можно услышать армянскую, башкирскую, марийскую, русскую, татарскую, удмуртскую речь.
Количество читателей разных национальностей в Центре год от года возрастало, а литературы не
хватало. И это была проблема номер один. Библиотекари не раз обращались с просьбой к жителям
городского округа Верхняя Пышма, помочь с национальной литературой. Надо отдать должное нашим
горожанам, они охотно отвлекались на наши просьбы и дарили книги библиотеке.
Постоянный представитель республики Башкортостан по Свердловской области Нафиса Фасхутдиновна Тюменцева подарила 263 книги на башкирском и русском языках. Среди которых учебники,
справочные издания, художественная литература.
Председатель общины мусульман города, имам Медной мечети города Верхняя Пышма Айрат
хазрат Мухаметзянов в 2012 году подарил библиотеке «Центр национальных литератур» детскую и
художественную литературу на татарском языке. Айрат хазрат оплатил подписку на II полугодие 2012
года, а также полностью подписку на периодические издания на 2013 год. Благодаря этому библиотека
сегодня дополнительно получает 15 названий газет и журналов на башкирском и татарском языках.
Верхнепышминцы разных национальностей с удовольствием стали посещать библиотеку, читать периодические издания, брать домой художественную литературу.
За время работы в новом статусе было разработано и реализовано несколько программ. С 2010
года мы работаем по программе интернационального и толерантного воспитания «Диалог культур», в
рамках которой сотрудничаем и организовываем мероприятия совместно марийским клубом «Яндар
памаш» (Чистый родник), Татаро-башкирским клубом «Якташ» (Земляк), Татаро-башкирской воскресной школой, удмуртским клубом «Шудбур» (Счастье).
Ежегодно «Центр национальных литератур» принимает активное участие в городских национальных праздниках: «Сабантуе», представляет национальный уголок на Дне города.
С 2010 года библиотека начала коллекционировать кукол в национальных костюмах. Сегодня в библиотеке представлена целая галерея, в которой насчитывается более 30 кукол.
Впереди новые проекты и планы.
Мы планируем продолжать уделять большое внимание:
• комплектованию фонда национальной литературы;
• информационно – библиографическому обеспечению;
• развитию социального партнерства;
• организации и проведению запланированных мероприятий;
• повышению квалификации.
Айрат хазрат Мухаметзянов пообещал провести в «Центр национальных литератур» кабельное
телевидение, поэтому у нас появится возможность смотреть программы на национальных языках и
обсуждать увиденное.
Много ещё предстоит сделать и многому научиться, библиотека постоянно ищет новые темы и формы работы с пользователями, и благодаря этому наши посетители с огромным интересом и уважением относятся к библиотеке «Центр национальных литератур». А мы, в свою очередь, с удовольствием
идем на контакты, открыты для сотрудничества и приглашаем всех вас к нам в гости.
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«Этнокультурная деятельность Свердловской
областной межнациональной библиотеки»
Кузнецова Екатерина Николаевна,
заведующая отделом обслуживания
Свердловской областной межнациональной библиотеки
Библиотеки были и остаются центрами культуры на протяжении многих столетий. Сохранение эмоциональной памяти народа, которая, по утверждению
ученых, стимулирует развитие национального, этнического самосознания и,
закрепляя знания о прошлом, заряжает людей историческим оптимизмом.
Современное российское общество проявляет глубокий интерес к истории,
духовной жизни этноса, наблюдается рост национального самосознания и чувства национальной гордости за свою историю, культуру, язык, традиции и обычаи. В этих условиях деятельность библиотек по возрождению и сохранению культурно-исторических,
национальных, языковых традиций народов и этнических групп становится приоритетной в деятельности библиотек.
Библиотека – важное звено в сохранении и возрождении традиций национальной культуры, особенностей и элементов культуры народов. Именно здесь собираются фонды опубликованных и неопубликованных документов, воссоздается история, культура, традиции национальных сообществ. Библиотеки не просто дают читателям информацию, но и влияют на человеческое мировоззрение, на понятие и
значение истории нации.
Не случайно в трудах Н. М. Карамзина, Л. Н. Толстого и других классиков литературы и истории
прошлое названо фундаментом будущего, а уважение к нему – признаком истинной просвещенности.
Библиотеки содействуют сохранению фольклора, возрождению народных промыслов, ремесел, налаживают связи с умельцами и мастерами. Они накопили богатый опыт работы по возрождению национальной культуры, используя традиционные и нетрадиционные формы работы. При библиотеках
работают клубы по интересам, проводятся премьеры, презентации новых книг, конференции, вечера,
встречи и т.п.
Урал уникален по своему этническому составу. Это регион со сложной социальной и культурной
мозаикой.
Веками на Урале уживались, татары, башкиры, марийцы, удмурты, русские. Численность и территории каждого народа различны, но культура, обычаи, праздники даже самого малочисленного народа
– это часть культуры общечеловеческой. Народы Урала исповедуют различные религии, говорят на
разных языках. Несмотря на этническое многообразие, народы Урала являются носителями ряда объединяющих духовных ценностей, что ведет к поиску концепции возрождения национальных культур
разных народов.
Свердловская областная межнациональная библиотека вносит свой вклад в стабилизацию отношений между людьми разных национальностей, участвует в воспитании почтительного отношения к культуре каждого народа, формирует толерантное мышление, уважительное отношение к любой религии
и традициям. Именно в библиотеке происходят встречи людей разных национальностей и интересов;
библиотекари знакомят читателей с особенностями культуры, традициями и обычаями народов, проживающих в определенном регионе.
Библиотека начала проводить работу по возрождению национальных культур народов России, распространению знаний о национальных обычаях и традициях с проекта «Национальное возрождение».
Библиотека располагает богатым фондом литературы на языках народов России, который насчитывает более 10000 экземпляров. В фонде представлены книги на 29 языках, а также в переводах на
русский язык. Мы можем предложить читателям книги на азербайджанском, украинском, грузинском,
удмуртском и других языках. В библиотеке имеются журналы о культуре и общественно-политической
жизни различных народов России на русском языке. Также вы можете ознакомиться с газетами на национальных языках: татарском, марийском, казахском, белорусском. Всего в фонде библиотеки насчитывается 395 наименований периодических изданий. В библиотеке собран фонд энциклопедических

58

и справочных изданий, включающих богатый материал о различных национальностях, словари и разговорники.
Стали традиционными встречи пользователей библиотеки и представителей разных национальностей; Дни национальных культур; Фестиваль языков народов Урала.
Надолго запомнятся пользователям библиотеки выставки – экспозиции, посвященные народам «За
полярным кругом», посвященная Общенародному празднику народов Севера «Здравствуй, Солнце»;
«Многоликая душа России», посвященная многообразию этнического состава, национальным особенностям быта, промыслов, искусства народов, проживающих на территории Российской Федерации;
«Уральский калейдоскоп», разворачивающая перед нами панораму литературного наследия народов,
населяющих Урал; «Мудрое слово Древней Руси», на которой представлены книги об истории, литературе, религии, просвещении и искусстве Древней Руси.
Совместно с представителями национально-культурных автономий и объединений мы проводим
яркие и красочные мероприятия, так же направленные на популяризацию культуры и литературы народов. В пример можно привести:
Праздник народов Севера «Здравствуй, солнце», в честь окончания полярной ночи.
Литературно-музыкальная гостиная, посвящённая творчеству Тараса Шевченко «Кто согрет
любовью к людям — не остынет вечно!».
Музыкально-литературная программа «Дорога в будущее» ко Дню единения народов Белоруссии
и России.
Информационно-историческая программа «Истоки татарской книги», посвящённая 400-летию
первой печатной татарской книги и 290-летию первой печатной книги в России.
Встреча представителей регионального общественного объединения «Свердловский областной Башкирский Центр», приуроченная к Международному дню родного языка.
В связи с тем, что 200-летний юбилей победы в Отечественной войне 1812 года является событием
общероссийского масштаба, в Свердловской областной межнациональной библиотеке была проведена историческая панорама «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!». В программу мероприятия вошло информационное сообщение о вкладе представителей различных национальностей
в дело победы и подвигах национальных полков с наглядными иллюстрациями в форме электронной
презентации.
Так же такое мероприятие было выездным. Свердловская областная межнациональная библиотека
уже много лет плодотворно сотрудничает со Свердловским областным медицинским колледжем. И на
протяжении недели библиотекари выезжали в оба корпуса колледжа с этой программой.
В рамках проекта «Фестиваль языков народов Урала» были проведены такие мероприятия, как:
• «День народов Среднего Урала», который включал в себя информационно просветительскую программу «Народы Урала: многообразие в единстве» и презентацию книжной выставки
«Многоликая душа России»;
• «День немецкого языка» - информационно-просветительская программа «Великие немцы в
судьбе России»
• «День украинского языка» - информационно-просветительская программа «У истины простая речь» к 290-летию Г. Сковороды.
Мы считаем, что работа по сохранению и поддержке этнокультуры, вносящей яркие самобытные
краски в соцветие культур разных народов, должна проводиться с молодежной аудиторией. Для более
полного осмысления задач возрождения, изучения и сохранения национальных, культурных, языковых традиций для учащейся молодежи были проведены: информационно-просветительская программа «Моя отчизна – мой народ», приуроченной к Дням независимости Узбекистана, Азербайджана и
Туркменистана; информационно-просветительской программой к Дням республик Башкортостан, Армения, Таджикистан и Северная Осетия – Алания «Республика, любимая страна!»; Открытые уроки ко
Дню народного единства «Независимость страны – независимость народа»; историко-литературная
программа «Россия и Мордовия: 1000 лет вместе».
Так же наша библиотека активно, посредством выездных книжных выставок участвует в Областном
студенческом фестивале национальных культур «Мы вместе!», организованном Свердловским областным медицинским колледжем. Например, в 2012 году была представлена книжная выставка «Семейные ценности в национальных культурах», на которой была представлена литература обо всех тех
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ценностях, которые могут передать бабушки и дедушки, мамы и папы своим внукам и детям: ценность
семейного очага, ответственное отношение к воспитанию детей, взаимопонимание разных поколений
в семье.
Традиционным стало участие посредством выездных книжных выставок в таких областных фестивалях, как: «День народов Среднего Урала», «Уральская финно-угория», «Сабантуй», «Фестиваль культуры российских немцев».
Веянием новых компьютерных технологий стали виртуальные литературные гостиные, посвященные писателям и поэтам разных национальностей.
«Творческое наследие Алексея Елисеевича Кулаковского» Виртуальная литературная гостиная посвящена 135-летию великого якутского поэта, просветителя, основоположника якутской литературы,
учёного, общественного деятеля, этнографа Кулаковского Алексея Елисеевича (псевдоним Өксөкүлээх
Өлөксөй) и 100-летию его открытого письма «Якутской интеллигенции». Посетив нашу виртуальную гостиную, Вы сможете познакомиться с основными вехами творческого пути А. Е. Кулаковского, узнать о
наиболее значимых его произведениях, а также о сохранении культурного наследия писателя в родной
Якутии.
Виртуальная литературная композиция «Страны Огней певцы», посвященная юбилеям двух азербайджанских поэтов - Моллы Панаха Вагифа и Мирзы Фатали Ахундова.
Виртуальная гостиная «Певец казахской истории» к 115-летию со дня рождения М. О. Ауэзова.Виртуальная литературная гостиная посвящена 115-летию классика казахской литературы, учёного, педагога, общественного деятеля Мухтара Омархановича Ауэзова.
Виртуальная литературная гостиная к 100-летию со дня рождения абхазского писателя Георгия Дмитриевича Гулиа «Пока вращается земля…»
Виртуальная литературная гостиная «Тропою грома» к 95-летию азербайджанского композитора,
пианиста, ученого и педагога Кара Караева.
20 апреля 2012 года в Свердловской областной межнациональной библиотеке, в рамках всероссийской акции прошла «Библионочь» под названием «Ночь в стиле ЭТНО». В течение всей ночи работали
«Уголки читателя», где желающие смогли при уютном свете лампы почитать любимую книгу либо книги
с мини-выставок. На мини-выставках были представлены книги нескольких жанров: фантастика, ужасы
и детективы. Больше всего внимание читателей привлекли книги издательства «Эксмо» по кошмарологии, демонологии, ужасологии и бестиологии, а также подборка книг в стиле фэнтези. Уголок был оборудован таким образом, чтобы оградить читателя от суеты и подарить ему время спокойного чтения.
Как дети, так и взрослые, с огромным интересом смотрели мультфильмы из серии «Гора самоцветов».
«Гора самоцветов» — это крупнейший проект в истории отечественной анимации, он создан по сказкам
народов России. По меркам отечественного кинематографа проект имеет поистине исполинские размеры: 52 мультфильма по 13 минут общей длительностью свыше 11 часов. Это больше, чем 8 полнометражных анимационных фильмов. Эти фильмы заставили специалистов говорить о прорыве и возрождении в отечественной мультипликации, а господдержка проекта была оценена общественностью как
один из самых удачных примеров государственных инвестиций в национальную культуру. «Хороших
российских мультфильмов, на которых можно воспитывать детей сейчас, мало. А этот проект именно
то, что нужно», — сказала нам одна из читательниц, пришедшая с детьми. Все гости Библионочи с удовольствием учились складывать бумажных журавликов, являющихся интернациональным символом
мира. Журавли — символ чистоты, счастья, честности, готовности к бескорыстной помощи. Самые
инициативные могли, руководствуясь представленными книгами по оригами, сделать более сложные
произведения искусства в этом стиле. Школьники и студенты с удовольствием воспользовались возможностью посидеть за компьютером в учебных и досуговых целях, спрос был и на свободный, без
ограничений, Wi-Fi. Зайдя в культурный центр, участники акции оказывались в комнате страха с приглушенным светом и пугающими декорациями. Здесь читали страшные предания и легенды разных
народов. Чтецом выступил один из наших читателей-активистов — Андрей Шубин. По просьбам гостей
чтения производились в несколько заходов. С огромным воодушевлением участники попробовали самостоятельно изготовить куклу-оберег. Какова же история возникновения таких кукол? У тряпичных кукол лицо не изображалось. Это связано с древними представлениями, с ролью игрушки в прошлом, как
магического предмета. Такая «безликая» кукла служила «оберегом». Читатели, участвовавшие в этом
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мастер-классе, с удовольствием унесли с собой свои творения. Во время чаепития гостям была предложена викторина «(НЕ)путевые заметки», в которую вошли каверзные вопросы, на, казалось бы, всем
известную тематику — география России и стран СНГ. В завершении мероприятия всем участникам
были вручены футболки и книги, предоставленные издательством «Эксмо». Гости библиотеки остались
очень довольны и обещали в следующем году снова прийти и привести друзей.
В Российской Федерации в настоящее время идет активный процесс становления гражданского общества, одной из основных ценностей и социальных норм которого является толерантность. В условия
роста социального разнообразия российского общества существует опасная тенденция нарастания
межэтнической, межконфессиональной, социально-экономической и политической нетерпимости.
Оптимальный путь воспитания толерантности – приобщение граждан с раннего возраста к историкокультурному наследию народов страны. Поэтому перед библиотеками стоит цель - обучение подрастающего поколения умению жить сообща, содействие возрождению и сохранению духовных ценностей,
исторической памяти, национального самосознания, языков представителей всех народов, проживающих на территории Российской Федерации.
Главную проблему библиотекари видят не столько в расширении и углублении знаний молодежи о
других культурах, сколько в отношении молодого поколения к другим культурам вообще. Знакомству с
мировой художественной культурой посвящены циклы бесед, вечеров и интересных сообщений.
На многих мероприятиях создаются "эпизоды толерантности": несколько минут интересной информации о культуре, быте, об известных представителях той или иной национальности, а также несколько
минут национальной поэзии. Все это создает эмоциональную отзывчивость и открытость восприятия
другой культуры.
В канун Дня Победы и Дня освобождения города от фашистских захватчиков проходят встречи,
уроки мужества «Служу тебе, Россия», видеолектории «Отечества достойные сыны», объединяющие
молодежь, представителей среднего и старшего поколений, ветеранов Великой Отечественной войны.
Для проведения таких мероприятий используются произведения о войне М. Джалиля, А. Адамовича,
С. Алексеева, Д. Гранина и др.
При работе с молодежью библиотека использует нравственный потенциал художественной литературы: классической (А. Пушкин, В. Гюго, Ф. Достоевский, Л. Толстой) и современной (В. Распутин, Л.
Улицкая, Д. Рубина).
Так же при работе с молодежью большой популярностью пользуются психологические ролевые ситуационные игры на тему толерантности: «Толерантность – что это?», «Диалог культур», «Большой костер».
Задача библиотеки - не просто научить толерантному поведению, а выработать активную толерантность, которую можно выразить формулой: Понимание + Сотрудничество + Дух партнерства.
Подводя итог всему вышесказанному, подчеркну, что библиотекой накоплен большой интересный
опыт работы по популяризации литературы на языках народов России, формированию положительного отношения к родному языку. Мы убеждены, что необходимо и впредь:
1) продолжать активную работу, применять эффективные, интересные формы, внедрять новые технологии.
2) объединить усилия библиотечных и образовательных учреждений, учреждений культуры, СМИ,
книгоиздателей, писателей и т.д.
3) продолжить работу над проектами в области сохранения языка и литературы. Ведь на сегодняшний день сохранение и развитие языка и литературы является одним из важнейших направлений работы библиотеки и органично вписывается в изначальную функцию библиотеки – сохранить и передать
культурное наследие от поколения к поколению.
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«Мы все разные, но не чужие»
Идиятуллина Фаузия Назиевна,
Сабиковская сельская библиотека Централизованной библиотечной
системой Шалинского городского округа

Национальное достоинство и патриотические чувства не отрицают, а, наоборот, предполагают уважение и симпатию к другим народам. С детства ребенок должен уверовать в дружелюбии
папы и мамы к людям всех национальностей.
Сегодня в многонациональной России одним из приоритетов государственной политики признано сохранение культурного наследия всех народов нашей великой
Родины во всем их этническом и языковом многообразии.
В Свердловской области проживают представители более 120 национальностей. И цель работы библиотек - рассказать о культуре разных народов, проживающих на одной территории; предоставить информацию
об этнической истории и культуры народов для самого широкого круга
пользователей.
Мы живем в многонациональной стране, где соседи - люди и народы
- не обязаны любить друг друга, но уважение, а лучше бы еще и понимание, необходимо.
Пока существует народ - большой или маленький - у него есть, должна быть своя национальная культура, которая создается на национальном языке, имеет глубокие исторические
корни и традиции.
В конце 40-х, в начале 50-х годов прошлого столетия на территории Сабиковского поселения был организован лесопункт, от Саргинского леспромхоза. На лесозаготовительные работы съезжались работники, как в то время
их называли «вербованные», со всех концов страны. В большинстве своем
это были совсем молодые люди. Здесь они женились, создавали свои семьи, да так и остались.
Народ был многонациональным, насчитывалось до 18 национальностей.
В основном это были русские, татары и башкиры. Население поселка составляло более трех тысяч человек.
Наряду с русской речью в поселке всюду был слышен и татарский говор,
и башкирский. Говорили на мордовском, на белорусском,
украинском, и даже на немецком и финском языках. Жили
все дружно, работали бок о бок, воспитывали и учили детей.
Ходили друг к другу в гости, играли на гармошке, пели песни, заводили пляски. Выписывали много газет и журналов
на родном языке, посещали библиотеку, где имелась литература в основном на русском и татарском языках. Каждое
лето проводили национальный традиционный мусульманский праздник Сабантуй.
Сельский Совет выделил землю и разрешил татаро-башкирскому населению организовать свое мусульманское
кладбище. И по сей день мусульманское население поселка соблюдают свои традиции и обряды похорон.
К сожалению, с нашими земными человеческими хлопотами и новейшими инновационными технологиями (компьютер, телевизор, видео, Интернет, и т. д.) стали понемногу забывать
свой родной язык, культуру.
Но все же в поселке сохранились воспоминания о тех временах, о Сабантуе. Живем мы до
сих пор так же дружно, ходим в гости, ведь мы сейчас все породнились между собой, у нас
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дети и уже подрастают внуки и правнуки, в жилах которых течет кровь людей разных национальностей, проживающих в родном Сабике.
Не смотря на то, что со временем в поселке закрылись многие предприятия, не стало рабочих мест, он продолжает жить
своей размеренной жизнью.
На сегодняшний день население поселка составляет всего
около шестисот человек.
В школу бегают ребятишки, в детский сад водят малышей, в
больнице делают уколы, работают магазины. Связь с городом
поддерживает железная дорога. Пенсионерам аккуратно выплачивают пенсию. В сельском клубе и библиотеке проводятся праздники, вечера, встречи, на которые всегда с большой радостью собираются русский и татарин, башкир и мордвин, мариец
и чуваш, белорус и украинец, и даже представители Литвы.
В последние годы, как библиотекарь, и как представитель татарской национальности заметила, что у людей появился интерес к своей культуре, к родному языку.
Да и люди у нас, хорошо разговаривающие на родном языке, еще
не перевелись в поселке. Интересуются национальной самобытностью. У детей и внуков все больше проявляется интерес к истории
родного поселка, к своей родословной, к людям, которые когда-то
очень давно поселились в этих краях.
А проблема терпимого отношения к людям иной национальности
становится все актуальней. Все большее распространение среди нас
получают недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Не
хватает толерантности, а проще говоря, взаимоуважительного, благожелательно-терпимого отношения друг к другу.
В рамках «Концепции национальной политики Свердловской области», наша маленькая сельская библиотека, как хранитель культурного наследия и традиций этноса, по
мере своих сил и возможностей оказывает содействие в сохранении национальной самобытности, развитии родного языка и национальной культуры в родном поселке.Сегодня библиотека стала местом, где создаются благоприятные условия для межэтнического
общения, где всем прививается уважение к своей культуре и культуре других народов.
Успешно продвигает свои идеи по популяризации толерантности
межнациональный клуб «Дуслык» при нашей библиотеке. В переводе с татарского означает
дружба. Клуб посещают и взрослые , и дети, любой национальности.
В настоящее время в поселке проживают чуть более ста человек
татарской и башкирской национальности.
Клуб «Дуслык» совместно с женским клубом общения «На досуге», кстати этот клуб тоже организован при библиотеке, с Советом
ветеранов, с домом культуры организовываем вечера для односельчан, устраиваем праздничные чаепития. Эти встречи всегда
проходят в теплой и дружественной обстановке. На концертах звучат песни не только на русском, но и на татарском языках. С задором исполняются веселые частушки на мордовском языке, а дети с
завидным усердием танцуют под башкирскую музыку.
В библиотеке оформлен большой стенд «Республика Татарстан», где можно увидеть национальный флаг и герб, портрет Президента, замечательные открытки с достопримечательностями столицы Республики Татарстан.
Специально для читателей, интересующихся национальной литературой, оборудован уголок с книгами национальных писателей, для любителей чтения на родном татарском и баш-
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кирском языках. Выделена периодика на татарском языке: журнал-газета «Юлдаш», «Саляметлек», детский журнал «Салават
купере».
С большим воодушевлением и желанием следим за жизнью мусульманского народа по телевидению
(ТНВ-Татарское народное вещание) в
приобретении которого принял участие
Депутат Законодательного собрания

Свердловской области.
Знакомимся с новостями Татарстана, с удовольствием смотрим
концерты, кинофильмы на татарском языке. И дети с восторгом и интересом засматриваются
на татарские мультфильмы.
Бываем частыми гостями в Постоянном Представительстве РТ в Свердловской области.
Ежемесячно получаем в виде спонсорской помощи газету «Саф чишма». Она выпускается
и на татарском языке, и на русском. Наши односельчане обожают ее получать.
Принимаем участие в конкурсах, фестивалях, с радостью ожидаем эти поездки. На таких встречах дети знакомятся с детьми других городов и деревень, обмениваются адресами,
телефонами, завязывается переписка, дружба.
Сотрудники Представительства с уважением и добродушием принимают нас, проводят экскурсии, знакомят с музеем.
А недавно тележурналисты с ТНВ посетили наш поселок, сняли фильм о нашем межнациональном клубе общения «Дуслык», о работе по продвижению идей толерантности в библиотеке, о жизни сабиковцев.
Международный День родного языка посвятили знаменитому татарскому поэту Мусе Джалилю. На областном конкурсе «Джалиловские чтения» наши дети стали лауреатами, получили дипломы и подарки за чтение стихов поэта и лучшие
сочинения о жизни и творчестве Мусы Джалиля.
Отдавая дань другому великому народному татарскому
поэту Габдулле Тукаю клуб «Дуслык» организовал вечер памяти. С детьми провели громкое чтение сказки-поэмы поэта
«Шурале». По прочитанному дети нарисовали рисунки. В областном конкурсе творческих работ «Я мечтаю край родной,
жить с тобой одной печалью» наша библиотека заняла второе место за лучшее эссе про
жизнь и творчество поэта. Сочинение, а так же рисунки детей вошли в книгу-сборник, который
выпустила Областная межнациональная библиотека.
С областной межнациональной библиотекой нас связывает дружеское профессиональное
партнерство. Посещаем семинары, научно-практические конференции, где встречаемся с
Представителями Министерства культуры, редакторами газет и журналов, руководителями
различных этноэкспедиций, обсуждаем лучшие этнокультурные проекты.
Принимаем участие в областном конкурсе на лучшую журналистскую работу «Урал-многоликий»- пишем очерки, статьи, рассказы о своем родном крае, о наших людях.
«Я расскажу Вам, что такое толерантность» - так называлась тема на лучшую детскую
творческую работу (эссе), где работы наших детей были отмечены членами жюри.
Опытом работы в продвижении идей межэтнической толерантности средствами библиотеки мы поделились на Всероссийской научно-практической конференции, где обсуждались серьезные на сегодняшний день темы: новые подходы к обслуживанию мигрантов в публичных
библиотеках, распространение информации о национально-культурных событиях.
На обсуждение коллег представили свою программу «Мы все разные, но не чужие», видеоролики, слайды, в которых отражалась работа наших клубных формирований: межнационального «Дуслык» и женского «На досуге».
Такие важные темы, как противодействие экстремизму в библиотечную среду, комплекто-
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вание книжного фонда национальной литературой затронулись на семинаре- совещание, которое проводилось на базе нашей библиотеки. В нем приняли участие коллеги-библиотекари
с филиалов районной ЦБС.
Гостям дети показали театрализованное представление «В гостях у сказок Габдуллы Тукая», провели мастер-класс по приготовлению национального сладкого блюда “чак-чак”.
В мае месяце члены клуба «Дуслык» участвовали в работе 2-ого съезда Конгресса татар
«Татары Урала» Свердловской области. Обсуждалась актуальная на сегодняшний день проблема терпимого отношения к людям иной национальности, культуры, необходимости активизировать работу в воспитании, особенно подрастающего поколения, в духе толерантности,
укрепления дружбы между людьми разных национальностей.
На очередном заседании правления Конгресса Сабиковская сельская библиотека представила презентацию о работе клуба «Дуслык», видеоматериал, план работы клуба на следующий год. Удостоились чести быть выбранными в правление Конгресса татар.
Четвертый год подряд традиционно мы представляем татарскую культуру на празднике
национальных культур «Урал - единая семья», посвященного празднованию Дня народного
единства.
Выставка национального народного творчества и быта татар вызывают неизменный интерес, много восхищений у участников и гостей праздника, которые отведали блюда мусульманской кухни: чак-чак, бялеш, очпочмак.
Русские народные сказки, которые дети театрализованно представляют на сцене, исполняются на татарском
языке, в ярких национальных костюмах отплясывают танец «Эпипя» под башкирскую музыку, знаменитые стихи
Габдуллы Тукая звучат на русском, татарском и английском языках. Коллектив маленьких артистов многонационален: мордва, башкирка, азербайджанец, татарин,
русский.
«Приходи, красивый праздник!
Гости дорогие подходите
Приглашает Сабантуй!

От отцов и дедов нам остался
Наш священный Сабантуй!
Добра желаем в каждый дом,
Тепла и счастья вам зараз,
Здоровья, в дружбе жить!
Ведь жизнь дается только раз»
Традиционным и ярким событием в
поселке становится проведение национального мусульманского праздника
Сабантуй. При подготовке к празднику
поддержку и помощь мы очущаем со всех сторон: Администрация района, Совет ветеранов,
Управление культуры, частные предприниматели поселка, школа, детский сад.
Уважаемыми и почетными гостями являются Представители Татарстана и Башкортостана в
Свердловской области, представляют нам большую красивую выставку национальной одежды, прекрасные танцы. Под дружные аплодисменты выступают артисты из Екатеринбурга. На
протяжении всего праздника громкий заливистый смех сопровождает конкурсы, состязания,
игры. А магазин национальных товаров предлагает мусульманскую одежду, национальные
головные уборы, принадлежности для обрядов и совершения молитв. А музыкальными дисками с песнями на татарском языке интересовались почти все. Очень приятно было видеть,
как почтенный односельчанин с гордостью примерял своему внуку национальный головной
убор (тюбетейку).
Дети с взрослыми членами клуба удостоились чести побывать на 3-ем Всероссийском

65

сельском Сабантуе в селе Дубровка, Челябинской области.
А в новогодние каникулы активисты клуба и художественной самодеятельности были приглашены на главную елку
Свердловской области. Привезли море впечатлений, подарков, фото с новыми друзьями.
Призером и обладателем диплома районного конкурса
«Свой взгляд» на лучший социальный ролик “Наша планета
- наш дом”, стал другой член нашего клуба «Дуслык».
Яркое, неизгладимое впечатление осталось от конкурса
«Женщина года», который проводился в Шалинском районном Доме культуры. Женщины высокой культуры и нравственности, достигшие значительных
успехов в общественной, культурной и духовной жизни Шалинского ГО, представляли на суд
зрителей и жюри творческие проекты.
Очень было приятно, что в номинации »Женщина-руководитель», представила свой проект
«Мы все разные, но не чужие» член межнационального клуба «Дуслык». Участие в таких мероприятиях способствует развитию творческого потенциала
и повышению социального статуса в своем родном селе.
«Побывать в этом славном городе Будто выпить воды глоток,
Опустить поникшую голову
В леденящий живой поток.
Побывать в этом славном городеКак у вечности на краю
Ощутить усталую, гордую,
Несравненную Русь свою.»
Этот славный город - Верхотурье. Именно сюда, по историческим святым местам Симеона
Праведного, чудотворца Верхотурского, мы совершили увлекательнейшую поездку.
Своими глазами увидели золоченые купола Свято-Троицкого собора, посетили Крестовоздвиженский храм, где покоятся мощи почитаемого уральского праведника-Симеона Верхотурского. Испили водицы из святого родника на берегу реки Актай, успели опрокинуть на себя
ведро водицы из живоносного источника.
Среди нас были не только русские, но и татары, мордва, староверы-кержаки, и каждый из
нас относился с большим уважением и пониманием к вероисповеданию другого.
На память своим односельчанам привезли иконки, обереги, сувениры, книги, православные календари и газеты.
Экологическим десантом ребята прошлись по лесным тропам нашей родной местности
вместе с родителями. Обычаи, традиции, приметы и поверья, связанные с охраной природы,
передаются из поколения в поколения. У каждого народа есть свои любимые и особо почитаемые деревья, травы, реки, горы и
озера.
Современный человек просто обязан
быть экологически грамотным.
Бережное отношение к природе, воспитывать экологическую культуру, привлечь внимание людей к проблемам экологии - цель таких десантов.
Эти поездки, путешествия, встречи
в которых царит тепло души и взаимопонимание, организовываем
вместе сплоченно, дружелюбно. И при каждой возможности взрослые, бабушки, родители составляют нам компанию. Ведь каждый должен понимать, что именно мы обязаны участвовать
в формировании у подрастающего поколения способности быть толерантным, и что надо воспринимать другого человека таким, каким он есть.
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«Искони вестей не счесть
Но известно, что от века
Лучше вести нет, чем весть
О рожденье человека.»
Случилось чудо - на свет появился человек. Событие, к которому готовятся всей семьей.
Молодые становятся мамой и папой, а их родители бабушками и дедушками.
Испокон веков на Руси говорили, «к младенцу на хлеб, на соль, кашу есть». И следуя старинной русской пословице мы решили традиционно проводить праздничные обеды в честь
новорожденных нашего села. Звучат стихи, песни, наставления, советы в честь Тимофея и
Артура, Ивана и Руслана, Захара и Рустама, Вареньки и Айгуль.
«Растем вместе» - книжно-журнальная выставка, где можно узнать много полезной и интересной информации по воспитанию малыша. А гвоздем обеда, конечно является каша, но
какая? Об этом и еще о многом интересном можно узнать на встрече «На кашу».
«Исянмэ, дустым! - Здравствуй, подруга» - «Шумбратли! - Привет!»- «Дзен добже! - Добрый день!» - вот так здороваются на татарском, мордовском и польском языках солистки вокального ансамбля «Ивушка». Ансамбль этот создали женщины при женском клубе
общения «На досуге». Прекрасные задушевные песни на русском,
татарском и мордовском языках звучат на наших праздничных мероприятиях, концертах. А с концертами «Ивушка» выступают и на
районных и областных песенных фестивалях.
За годы работы мы приобрели много партнеров: Постоянное
Представительство РТ в Свердловсокй области, региональное общественное объединение «Курултай башкир Свердловской области», Администрация Шалинского ГО, МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры», Совет ветеранов поселка,
школа, детский сад, сельский дом культуры.
Работу планируем заранее, встречаемся с представителями организаций, с односельчанами, родителями, преподавателями, обсуждаем темы предстоящих мероприятий.
Особое внимание уделяем семейному чтению. Ответственно подходим к внеклассной работе, к родительским собраниям.
Народная пословица гласит: «Хорошая книга для ума - что теплый
дождик для всходов». Хотелось бы добавить: не только для ума, но и
для души. А богатой наша душа может стать от общения, общения с
добрыми людьми, и конечно с хорошей книгой.
На первый взгляд такие мероприятия по продвижению идей толерантности могут показаться самыми примитивными. Но мы рады даже
таким встречам, общениям. Народ у нас понимающий, прекрасный. В
наших межнациональных отношениях давно прочно укрепилось взаимное уважение, любовь и забота о детях и внуках, почитание и особое уважение к старшим.
Такие мероприятия сплачивают местное сообщество. Люди разных национальностей не
чувствуют себя чужими, разобщенными, а это важно сегодня для стабильной и нормальной
жизни.
И наша маленькая сельская библиотека при всех своих возможностях чувствует себя тоненьким проводником этой политики: приобщение молодого поколения к родному языку, истории и культуре, повышение уровня национального самосознания и разъяснение необходимости сохранения национальной культуры, языка, традиций своего народа.
Толерантность это:
*терпимое отношение, гуманность, понимание, компромиссность,
*уважительное отношение к людям других национальностей, рас, вероисповедания,
*любовь к ближним, хорошее доброе отношение, сочувствие другим.
вот такие человеческие качества толерантности особым ненавязчивым образом мы стараемся воспитывать у наших односельчан и чтобы это входило в сознание ребят с детства.
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Деятельность библиотек Курганской области
по развитию толерантности и культуры
межнационального общения людей.
Г.Е. Николаева,
гл. библиотекарь отдела прогнозирования и
развития библиотечного дела Курганской ОУНБ им. А.К. Югова

Национальность это язык, обряд и вера отцов.
Национальность и честь, светлого дня канун!
Национальность это призыв, Родина, почва, род.
Национальность это стезя, избранность, вера, дух.
Россия – исконно полиэтническое государство, в котором нормой существования населения её многочисленных народов является взаимодействие различных культур, языков, национальных обычаев и традиций. В библиотеках Курганской области обеспечен равный и
открытый доступ к информации для всех пользователей, что обеспечивает закрепленное в
Конституции РФ (статья 19) «равенство прав и свобод человека и гражданина независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, убеждений, принадлежности к общественным организациям». Библиотечные работники приобщают читателей к историко-культурному наследию народов страны, мира с самого раннего возраста.
2011 год Губернатор Курганской области объявил Годом единства, дружбы и сотрудничества народов Зауралья. На территории области проживает около 100 национальностей
(белорусы, казахи, русские, татары, украинцы, и др.). Обслуживание многонационального населения, является в настоящее время одной из важнейших задач библиотек области. Их многообразная деятельность направлена на распространение через книгу и информацию идей
дружбы народов, формирование межнационального согласия, национального возрождения.
2012 год в Курганской области объявлен годом «Молодежь Зауралья за дружбу и сотрудничество народов». Библиотеками проводятся мероприятия, целью которых является приобщение к проблемам сохранения традиционной народной культуры Зауралья.
Одним из актуальных направлений в работе является содействие сохранению и развитию православных традиций на селе. Традиционно, библиотеками области отмечается День
Славянской письменности и культуры. Стали вновь широко признаны населением области
православные праздники, которые библиотеки проводят с клубными учреждениями: «Встречайте Новый год», «Масленица широкая», «Святая Пасха», «Троица», Рождественские, Крещенские, Масленичные посиделки. Проведению праздников в семье помогает литература,
периодика, представленная на книжных выставках-просмотрах, выставках-иллюстрациях,
выставках-праздниках «Праздник Господен-Пасха», «Рождество». Для читателей проводятся
обзоры, беседы-рекомендации. Организуются конкурсы на самое красивое пасхальное яйцо
и самую красивую пасхальную открытку. Ежегодно проводится праздник «Ивана Купала».
Успешно по всей области в 2012 г. прошла декада «Православной книги». Это еще одна
волнующая людей благодарная тема:
В г. Шумиха проведен круглый стол «Роль православной книги в духовном возрождении
общества» с представителями муниципальных органов власти города, районной и городской
Думы, духовенства, библиотекарями, учителями и школьниками. На открытии круглого стола
участники посмотрели фильм А. Голубкина «Чимеевская чудотворная икона».
Благодаря финансовой поддержке Администрации Притобольного района ЦБ был подготовлен и издан справочник "История церквей Притобольного района".
В 2012 году Притобольная и Далматовская библиотекаи стали участниками I Межмуниципальных Рождественских чтений.
Силами сотрудников Щучанской центральной и Мишкинской детской библиотек, редакции
районной газеты «Звезда» была организована и проведена встреча, посвященная Дню право-
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славной книги.
Толерантность является важнейшим компонентом культуры межнациональных отношений,
означает уважение, принятие и правильное понимание богатого разнообразия наших культур,
форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Большое внимание в
работе отводится распространению идей толерантности и профилактике экстремизма в молодежной среде. Фонды библиотек периодически проверяются на наличие литературы, внесенной в список экстремистской.
В МКУК МЦБ Макушинского района проведен семинар для библиотекарей «Библиотека
– территория толерантности». Участникам семинара был представлен обзор публикаций
по теме «Идеи толерантности – в практику библиотек», дана консультация «Учимся понимать друг друга»: методика проведения уроков толерантности для детей».
В мире, где взаимопроникновение разных культур принимает всё большие масштабы, обучение ценностям и навыкам жизни «сообща» стало первоочередной задачей библиотек.
В рамках программы МКУК «ЦБС» Сафакулевского района «Язык создается народом» в
библиотеках проводятся дни родного языка «Поговорим на родном языке»; недели, декады,
месячники национальной культуры – башкирской, татарской, русской. Библиотекари принимают участие в организации и проведении национальных праздников «Сабантуй», «Каргатуй»,
Какук сае, Рождество, Масленица, Пасха, Курбан-байрам, Ураза-байрам.
МКУ «Кетовская ЦБС» работает по программе «Библиотека – территория толерантности».
В МКУ «Петуховская МЦБ» разработан план мероприятий «Работа библиотек по национальным культурам». В план включены мероприятия по работе с казахской, русской, белорусской, татарской литературой.
В рамках года «Молодежь Зауралья – за дружбу и сотрудничество народов» в Щучанском
районе прошёл праздник национальных культур и Фестиваль молодых исполнителей «Молодёжный венок дружбы», в котором приняли участие дети и молодёжь до 35 лет, представившие русскую, башкирскую, татарскую, армянскую, украинскую, белорусскую и цыганскую
национальности.
Проведен День толерантности «Мы разные, но мы едины» в Целинном районе. К Международному Дню толерантности в библиотеках проведены коллективный разговор «Мы все
такие разные», уроки толерантности «Доброта спасёт мир». (Белозерский район), беседаэкскурсия «Мир толерантности», тест «Мы разные, но мы друзья» (Далматовский район),
классный час «Планета Толерантности».
Библиотеки ищут новые формы работы с молодёжной аудиторией, обращают внимание на
необходимость обсуждения непростых проблем этнической толерантности. Впервые в Петуховском районе был проведен стартинейджер «Дружба народов» где молодежь представляла
разные народности в селах района. Представители каждой страны должны были представить
костюмы, обычаи разных народов. Завершением праздника стал многонациональный хоровод.
Библиотеки не обходят активные формы разговора - диспуты «Чтобы других ты смог понимать, нужно терпенье в себе воспитать» (Кетовский район), «Давайте понимать друг
друга с полуслова» (Мокроусовский район).
Ведется работа с молодежью по возрождению культурно-языковых традиций, чтобы представители разных национальностей, проживающих в области, могли удовлетворить свои национально-культурные запросы.
В библиотеках области проводятся мероприятия, посвященные традициям, фольклору, обрядам башкирского, татарского народов: беседы «В нашем прошлом - в грядущее взгляд»,
«Россия исконная, старозаветная», викторины «Православие в вопросах и ответах», «Ислам в вопросах и ответах» (Альменевский район).
Основы толерантного мировоззрения подаются читателям в интересной и увлекательной
форме. Это циклы мероприятий: «Путешествие по сказкам народов мира», «Сказочная почта» (викторина по сказкам братьев Гримм), книжные выставки «Волшебница из Швеции»,
«Германия и Россия: вместе создавать будущее». Литературное знакомство «Литература
зарубежных писателей», «Литературный глобус», викторина «Кто это написал?» по про-
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изведениям детских писателей разных стран: Ш.Перро, Г. Х. Андерсена, Л.Н. Толстого, А.
Милна, сказки братьев Гримм и др. (Сафакулевский район). Проведен цикл мероприятий по
противодействию экстремизму: беседа-диалог «Экстремизм – путь в никуда», обзор у книжной выставки «Верую», беседа «Зловещая тень над миром». (Макушинский район)
В беседах, читательских конференциях, выставках нашли отражения юбилеи классиков,
писателей украинской, казахской, белорусской литературы: литературно-музыкальный вечер
«Сила России в дружбе народов» (Целинный район). Новый литературный праздник «Белые
журавли», посвященный поэзии Расула Гамзатова, стал традиционным во многих библиотеках области. Вечер татарской поэзии, посвященный творчеству Сибгата Хакима, собрал
любителей татарского языка. Историческое путешествие по Башкирии «Семь чудес Башкортостана», познавательный час «Традиции башкирского народа», вечер «Башкортостан – любовь моя». В национальных деревнях большинство мероприятий для взрослого населения
проводятся на родном языке (Сафакулевский район).
Наглядные формы работы всегда присутствуют в библиотеках. Оформлен и пополняется
Уголок русского быта, мини-музей башкирской культуры в Щучанском районе. Информационные стенды «В дружбе народов – единство России» (Варгашинского района), «Терроризм
и его жертвы», «Территория толерантности» (Макушинский район); стендовая информационно-иллюстративная выставка «Молодежь Зауралья за дружбу народов» (Целинный
район); книжные выставки «Добро не терпит промедленья» (Далматовский район), «Созвездие культур», «Сохраним традиции - сохраним нации» (Петуховский район); выставкипросмотры «Народы нашей страны дружбой сильны», «Библиотека дружбы народов» (Половинский район); уголки «Читаем книги на родном языке», «Язык родной дружи со мной»,
«Туган тел, матур тел», выставка-просмотр «Моя Башкирия» (Сафакулевский район).
Перед библиотекарями стоит цель - обучение подрастающего поколения умению жить сообща, содействие возрождению и сохранению духовных ценностей, исторической памяти, национального самосознания, языков представителей народов, проживающих в нашей области.
Библиотеки Курганской области стремятся стать центрами возрождения интереса читателей к национальной культуре.
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Библиотека в этнокультурном пространстве.
Содружество и взаимопонимание.
Из опыта работы КОУНБ им. А.К. Югова
Кондратьева Светлана Васильевна,
зав. отделом лит ературы
на иностранных языках Курганской ОУНБ им. А.К. Югова

Современный мир, погруженный в процесс интеграции и глобализации, находящийся в
постоянном взаимодействии между народами и нациями, в условиях культурного многообразия и взаимопроникновения ранее обособленных культур, окруженный развивающимися
информационными технологиями, с неизбежностью ощущает проблему сохранения уникальности и самобытности национальных культур.
Проблема конструктивного межнационального взаимодействия касается любого региона многонациональной России. В Курганской области в содружестве проживают белорусы
и башкиры, евреи и татары, казахи и украинцы, азербайджанцы и армяне, чуваши и чечено
- ингуши, - всего более 100 народов и этнических групп. В Зауралье выделяется до ста языков, из них к числу литературных языков относится около 67. Согласно этнолингвистической
классификации в области проживают представители 9 языковых семей[1].
Курганская областная научная библиотека им. А.К. Югова имеет многолетнюю традицию
содействия межнациональному общению, сотрудничая с Ассамблеей народов Зауралья, с
различными национальными культурными центрами, организуя образовательные, просветительские, культурные мероприятия, способствующие диалогу культур.
КОУНБ им. А.К. Югова и Ассамблея народов Зауралья.
Сотрудничество. Сохранение и укрепление межнационального мира в Зауралье
Библиотека является постоянным партнером Ассамблеи
народов Зауралья в деле укрепления культурных межнациональных отношений народов Курганской области. Светлана Егоровна Золотых, директор библиотеки, состоит в Президиуме Совета Ассамблеи. Сохранять культуру бесценных
национальных традиций, которыми богат каждый народ, и
передавать молодому поколению эти традиции, – одно из
важных и приоритетных направлений в совместной деятельности.
2012 год в Курганской области прошел под знаком «Молодежь
Зауралья – за дружбу и сотрудничество народов». В течение
всего года на заседаниях Ассамблеи, проходивших в библиотеке, были обозначены различные актуальные аспекты: вопросы
исторического развития российской нации, активизация работы
в молодежной среде, вопросы толерантности, взаимодействие
национальных общественных организаций с органами государственной власти, проблемы адаптации мигрантов, прибывающих в поисках работы или для учебы.
На протяжении многих лет библиотека сотрудничает, поддерживает отношения с различными национальными культурными
центрами: Белорусской диаспорой «Батькавщина»; украинским
национальным культурным центром «Ясень». Традиционным в
библиотеке стало ежегодное празднование Дня единения народов Беларуси и России. 3 апреля 2012 г. в областной библиотеке
состоялась гуманитарная акция «Единая семья» организованная
в сотрудничестве с Ассамблеей народов Зауралья и националь-
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ными центрами, стала событием для представителей белорусского, украинского и русского
народов. В Курганской области по данным переписи 2002 г. проживает 4176 белорусов. Курганская региональная общественная организация белорусов “Батькавщина”, действующая в
Зауралье с 2003г., объединяет белорусов Зауралья и является частым гостем Юговки. Состоявшийся праздник стал ярким примером устойчивого развития славянских этносов, национального колорита и творческого потенциала народного единения. Для гостей праздника
была предложена книжная экспозиция «Славянская семья народов Зауралья», познакомившая с академическими томами «Русские», «Украинцы», «Белорусы», путеводителями по столицам и городам славянских государств. На сцене библиотеки выступили творческие коллективы: ансамбль русской народной песни «Душегреечка», фольклорный дуэт «Параскева»,
ансамбль белорусской песни «Журавачка», ансамбль «Рисковые друзья» центра украинской
культуры «Ясень», детский танцевальный ансамбль «Светлячок», которые исполнили для
гостей русские, белорусские, украинские песни и пляски.
Важная роль Юговки как ведущего партнера в просветительской деятельности Ассамблеи
народов Зауралья была особо подчеркнута на форуме «Библиотека на рубеже столетий», состоявшемся в ноябре 2012г. и посвященном 100-летию библиотеки. Библиотека получила в
дар 105 книг о национальных культурах, от народов, проживающих в Зауралье. Председатель
Совета Ассамблеи народов Зауралья, В. Д. Уфимцев, выразил благодарность в адрес коллектива библиотеки и наградил Золотых С.Е., директора библиотеки Дипломом «Признание
Ассамблеи народов Зауралья».
Национальные культуры, взаимоотношения этносов в краеведческом аспекте научной
деятельности
Вопросы национальных культур, взаимоотношений этносов, народов наравне с другими
историческими изысканиями освещаются историками, краеведами, научными сотрудниками
на традиционных Юговских, Зыряновских чтениях, организуемых библиотекой в сотрудничестве с Курганским государственным университетом, Курганским областным краеведческим
музеем, Управлением культуры Курганской области. Статистическая характеристика языковой ситуации Зауралья и аспекты лингвистического подпространства Курганской области [1],
польская диаспора г. Кургана по данным первой всероссийской переписи населения 1897г.[2].
и ее влияние на экономику Курганского уезда[3]; информация о «гражданских» пленных немцах в тюрьмах «Белой Сибири» [4]– вопросы такого характера рассматриваются на страницах
материалов конференций.
10 лет в Юговке работает Зауральское генеалогическое общество. Исследование истории
родного края, отдельных деревень, сел, школ и церквей Курганской области, создание родословных – основные направления деятельности Зауральского генеалогического общества. На
страницах издающихся сборников освещаются темы, связанные с историей заселения Курганской области, появлением разных этнических групп, отношениями между переселенцами
и старожилами.
Литература. Язык.
Значимую роль в становлении и развитии культуры этноса, народа является его язык, литературное творчество. Библиотека им. А.К.
Югова сотрудничает с Союзом писателей Курганской области, Союзом
профессиональных литераторов, выполняет свою просветительскую
миссию в продвижении литературы, публицистики, художественного
слова. Писатели, поэты, журналисты, публикующиеся на страницах
литературных журналов, проживают в разных уголках Зауралья, привнося в свои литературные произведения местный межнациональный
культурный колорит.
В библиотеке проходят многочисленные презентации литературнохудожественных и публицистических журналов, издаваемых в Курганской области: «Сибирский край», альманах «Тобол», «Огни Зауралья». Язык как отражение культуры народа присутствует и в художественном слове, и в публицистических заметках. Восьмой номер журнала
«Огни Зауралья», презентация которого состоялась в феврале 2013г., был посвящен малой
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родине – 70-летию Зауралья.
В книжном фонде библиотеки имеются книги, изданные на языках народов России и бывших социалистических республик или раскрывающие филологические и этнолингвистические
аспекты. Всего представлено 47 национальных языков, но количество изданий незначительно. Следует отметить, что присутствующие в фонде языки народов России и бывших социалистических республик по-разному обеспечены книжными изданиями. Готовится к выпуску
каталог этих изданий.
Русский язык как связующий элемент всех народов, проживающих на территории Курганской области
Любой язык имеет свою предысторию, имеет свои народные корни, идущие из глубины веков, создающиеся самим народом, его сказаниями, былинами, легендами. Он,
как губка, впитывает культурные особенности, традиции
своего народа. Русский язык богат в своем историческом
разнообразии, в географическом диалектном пространстве. В Курганской области сегодня проживает более ста
народов, но русских более 90% из 910 800 постоянных
жителей Зауралья. Русский язык, как связующий элемент
всех народов, проживающих на территории Курганской
области, требует к себе особого внимания, защиты и сохранения его чистоты. Важную роль в этом играют местные литературные сообщества, издаются и выходят в свет новые произведения писателей-земляков, отражающих особенности
«зауральского говора», сложившегося под влиянием смешанного мультикультурного социума.
В Юговке проходят творческие встречи с поэтами, писателями, проводятся премьеры книг.
Алексей Кузьмич Югов - мастер исторического романа, уроженец Курганской области, имя
которого носит библиотека - всю свою жизнь боролся за чистоту русского языка. 110-летию со
дня рождения писателя были посвящены пятые Юговские чтения, которые состоялись в марте 2012г. Национальный аспект филологических исследований, этнолингвистические особенности культур, роль русского языка в этнокультурном пространстве Зауралья являются одной
из тем обсуждения Юговских чтений. Проблематика сообщений участников филологической
секции пятых Юговских чтений, возглавляемой профессором КГУ В. П. Федоровой, раскрывалась, прежде всего, на примерах зауральской литературы.
Русская культура: истоки, основы, важность сохранения
В этнокультурном пространстве Курганской области русское население занимает большую
часть, и очень важно не забывать о собственных истоках, знать и сохранять основы своей
культуры. Этому способствует проведение в библиотеке тематических встреч, посвященных
русским обычаям и традициям. В сотрудничестве с различными учебными и социальными
организациями Юговка проводит множество мероприятий – информационных часов, праздничных вечеров, благотворительных акций, конкурсов, фестивалей, отмечая знаменательные
события, даты: День Славянской письменности и культуры, День родного языка, Рождество.
Среди русских народных традиций яркая, брызжущая веселым задором Масленица привлекает к себе внимание людей разных поколений. Уже не первый год в Юговке проходит необычный по форме, приобщающий к историческим основам
русской культуры, праздник. В феврале 2012 г. он прошел под
названием «Здравствуй, Масленица!». На нем было все - и
веселый скоморох с «медведем», встречающий гостей в фойе,
и ансамбль русской народной песни «Ладушка» из Детской музыкальной школы с русскими задорными песнями, прибаутками, и плясками, и мастер-класс по изготовлению птичек-оберегов от курганской мастерицы. Не обошлось без традиционного
угощения блинами. О том, как правильно хранить и соблюдать народные традиции Масленичной недели, рассказал специалист Курганского областного центра народного творчества, инициатор возрождения календарных праздников в Зауралье, заслуженный работник культуры
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России Леонид Саверский. Книжная выставка «Госпожа широкая Масленица» в фойе библиотеки познакомила гостей с историей традиции праздника, привлекая красочными изданиями. Ежегодно в библиотеке проводится День семьи, любви и верности, объявленный в честь
русских св. Петра и Февронии. 2012 г. не стал исключением – для читателей была проведена
акция . На площадке перед библиотекой расположились интерактивные книжные экспозиции.
Всем желающим была предложена возможность стать участником «Книговорота»: обновить
свою книжную полку, взяв книгу в подарок.
2013 г. начался в верных традициях просветительской
миссии библиотеки в деле продвижения русской народной культуры. Музыкальное русское народное творчество, впитавшее в себя и художественное слово, и музыкальный образ, всегда привлекает большое количество
желающих приобщиться к живому источнику народного
искусства. Частым гостем музыкальной гостиной является народный коллектив ансамбля русской песни «Рябинушка», руководитель Геннадий Воронин, заслуженный
работник культуры. В январской концертной программе к Рождеству и Крещению прозвучали
песни зауральских композиторов о заснеженной матушке-зиме и конечно, о любви. В феврале, в честь 70-летия Курганской области состоялась праздничная встреча «Звени, песня Зауральская». Музыкальная программа включала в себя песни Геннадия Воронина и Владимира Липихина на стихи зауральских поэтов, воспевающих Зауральскую землю, любовь к своей
малой родине. Дополнением к встрече стала книжная выставка «Душа Зауралья в стихах и
песнях», на ней были представлены авторские и коллективные сборники стихов местных авторов, литературно-художественные журналы, нотные издания.
Еще одной гранью творческого направления деятельности библиотеки с национальным
колоритом является работа в Юговке народной студии «Славянский дом», которая уже больше года привлекает в свои ряды новых желающих заниматься прикладным народным творчеством – славянскими вышивками, ткачеством, созданием гобеленов. И как результат деятельности мастериц – художественная выставка гобеленов «Небо и мы», которая состоится
в марте 2013г.
К 70-летию образования Курганской области в начале 2013 г. в Юговке стартовал информационно-краеведческий проект «Курганская область на карте России», направленный на
формирование, развитие и воспитание чувства патриотизма, уважения к истории, традициям
и культуре родного края. Информационно-ознакомительные встречи, виртуальные выставки,
викторины, конкурсы, издательская деятельность - все составляющие проекта нацелены на
сохранение историко-культурного наследия прошлого и настоящего Зауралья.
Современные библиотеки накопили немалый опыт в работе с многонациональным сообществом: собирать и хранить информацию о культурных традициях народов региона, выступать
в роли проводников фольклорных праздников, национальных обычаев разных народностей.
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