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Л. Б. Киселёва

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕК В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НАРОДОВ РОССИИ
(из опыта работы методической службы ДВГНБ)
Культура русская щедра и многолика,
Разнообразна, как природная краса,
Талантами и мудростью велика
И необъятна, словно небеса.
Л. Зеленский

Учёный и общественный деятель с мировым именем, филолог, историк,
философ культуры Д. С. Лихачёв утверждал, что сила России в её культуре.
«Россия — великая страна. Великая не своими территориями, не военной
славой, даже не промышленностью и сырьевыми запасами, а прежде всего своей тысячелетней культурой, давшей миру бессмертные произведения
литературы, архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Эта “великость” России не может вызывать враждебности к ней. Напротив: великая
культура примирительна по своей сути».
Эти слова актуальны сегодня как никогда, а задачи, поставленные Годом
культурного наследия народов России, — продвижение народного творчества, сохранение культурных традиций, уникальных объектов культуры и
памятников, — масштабны, значимы и злободневны, особенно в свете нынешней международной ситуации.
Величие культуры России в её многообразии, многонациональности, это
культура народов и народностей — более 190 народов проживает на территории России. Они говорят на 277 языках и диалектах.
В свете сказанного особого внимания в работе учреждений культуры
требуют аспекты, связанные с этнокультурным многообразием, культурной
самобытностью народов и этнических сообществ, проживающих в стране в
целом и в каждом регионе в частности.
Содержание деятельности общедоступных муниципальных библиотек
Хабаровского края в обозначенном направлении многообразно и колоритно. Каждая муниципальная территория края является зоной проживания и хозяйствования КМНС. Согласно распоряжению Правительства РФ
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от 8 мая 2009 года № 631-р в перечень мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации вошли все муниципальные районы и городские
округа Хабаровского края в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального
закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации». Соответственно, и работа в данном направлении отражается
в планово-отчётной документации всех библиотечных систем муниципальных образований края.
Организационно и информационно-методически процесс обеспечивается со стороны методических служб центральных библиотек. Непосредственное отношение к этому имеет и научно-методический отдел ДВГНБ.
Задачи: постоянный мониторинг и анализ деятельности библиотек в обозначенной сфере деятельности, методическое сопровождение районных/
окружных целевых программ по сохранению и развитию национальной
культуры, консультационная поддержка, выявление и продвижение в библиотечную среду инновационного опыта в сфере сохранения культурного
наследия и продвижения народного творчества, повышение компетентности профессиональных кадров в данном направлении.
В свете перечисленных задач рассмотрим направления деятельности методического отдела ДВГНБ.
Консультационное и справочное обслуживание — традиционное направление деятельности — включает разработку методических пособий, к
примеру, таких как: «Формируем толерантное сознание. Как? Место библиотеки в системе формирования толерантного сознания» (авт.-сост. Бодрова Н. А.), «Работа общедоступных библиотек ко Дню славянской письменности и культуры» (авт.-сост. Бойнякшина Е. Н.), «Сохраним народные традиции: роль библиотек в возрождении традиций, обычаев, обрядов русского
народа» (авт.-сост. Матвеева Т. А. и др.).
Выявляется и распространяется передовой и инновационный опыт библиотек. Готовятся дайджесты и путеводители с примерами инновационных
практик библиотек Хабаровского края и других регионов России, в их число вошли пособия «Живая связь времён» (сохранение народной культуры),
«Масленица: методический микс», виртуальный путеводитель «17 праздников в народных традициях» в формате видеоклипа, сборник сценариев
«Работа библиотек по популяризации народной культуры. Фольклорные
праздники в библиотеке», подготовленные специалистами отдела в последние годы.
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Создаются электронные презентации, мультимедийные пособия, раскрывающие систему терминологических понятий, формы и методы работы
библиотек. Некоторые из них — обзор «Культура русская щедра и многолика: работа библиотек по сохранению культурного наследия народов России»
в формате слайд-шоу, викторина «Мудрое слово народов России» в программе LearningApps — будут представлены сегодня.
Обучающая функция методического отдела реализуется за счёт проведения образовательных семинаров на базе ДВГНБ и площадках муниципальных библиотек, к примеру, семинар «Язык — душа нации: работа библиотек
по национальному возрождению», состоявшийся на базе модельной межпоселенческой библиотеки МБУК «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система» Нанайского муниципального района 21 октября 2021 года.
Программно-проектная деятельность методического отдела включала
сетевые просветительские проекты с муниципальными системами, среди
которых проект «Школа толерантности на колёсах», реализованный в партнёрстве с отделом культуры администрации Нанайского муниципального
района и включавший комплекс мероприятий на базе Центра национальной
культуры с. Джари и межпоселенческой библиотеки с. Троицкого.
Исследовательская функция методического отдела включает ежегодный
мониторинг деятельности библиотек, в том числе и в этом направлении.
Описание опыта с примерами из практики работы разных муниципальных
районов края можно найти на страницах ежегодных периодических сборников «Библиотечная орбита» и «Общедоступные библиотеки Хабаровского
края в … году. Анализ деятельности».
Анализ деятельности библиотек последних лет показал, что содержательно тема сохранения культурного наследия народов России связана
с такими аспектами, как национальная политика, национальное самосознание и самоидентификация, народная культура, обычаи и обряды
народов России, культурные традиции, сохранение и возрождение культуры КМНС.
В Хабаровском крае наиболее ярко в вышеперечисленных направлениях
работают в Ванинском (музейные уголки, программы, праздники села, историко-этнографические экспедиции), Комсомольском (аудиокниги), Нанайском (фестивали), Ульчском (клубная деятельность), Охотском (кружковая
деятельность, изостудии, этностудии) районах и г. Комсмольске-на-Амуре
(программы, проекты).
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Мониторинг нововведений в библиотеках края за последний год выявил
активную работу по продвижению культуры КМНС в преддверии Международного десятилетия коренных народов в Российской Федерации в 2022–
2032 годах, в том числе:
– Центральной модельной библиотекой городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын» МБУ «Верхнебуреинская МЦБС» Верхнебуреинского муниципального района разработан веб-квест «Мангбо Найни» («Люди
Амура»), доступный на сайте библиотеки. Данная разработка составлена
для работы со школьниками 3–4 классов и направлена на социокультурную адаптацию молодёжи, воспитание у участников квеста уважительного отношения к разным народностям. Подготовлен видеоурок «Славянское
единство»;
– Центральная городская библиотека имени Н. Островского МУК «Городская Централизованная Библиотека» подготовила дайджест «Коренные
народы Приамурья в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»;
– Центральная районная библиотека МКМУ «Николаевская районная
библиотека» Николаевского муниципального района в партнёрстве с АНО
поддержки культурных инициатив «Лига книголюбов» разработала проект
«И в каждой улице история сама…», получивший финансовую поддержку
в объёме 300 748,39 рубля от правительства Хабаровского края. Цель проекта — организация в г. Николаевске-на-Амуре сообщества активных молодых
краеведов 14–20 лет, которое будет создавать и продвигать собственные интересные интерактивные продукты краеведческой направленности. В ходе
проекта силами молодёжи на базе медиастудии «Чёткий кадр» будут созданы
видеоролики, среди которых — «Нивхи — загадочный народ»;
– на базе МКУК «Охотская районная библиотека» (пос. Охотск) начала
работу этностудия «Эссимак», организованная с целью знакомства посетителей с эвенской культурой и ремеслом. В студии проведены этнопраздник
народных ремёсел «Мотивы тундры и тайги», мастер-классы, выставки декоративно-прикладного творчества и местных мастериц;
– в модельной Центральной районной библиотеке МБУК «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система» Солнечного муниципального района реализован краеведческий фотопроект «На древней
земле Кондона» к 370-летию села Кондон, одного из древнейших поселений
Приамурья. Фотовыставка была оформлена в витрине библиотеки и представляла информацию о древних артефактах об истории поселения, его людях. Представлены экспонаты из краеведческого музея пос. Солнечный.
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Силами работников центральной библиотеки был также организован
районный челлендж #ЧитаемАкимаСамара к 105-летию первого нанайского поэта. Видеоролики с записью стихов, посвящённых селу по таким тематическим аспектам, как история, традиции, культура, люди, природа, были
размещены на сайте библиотеки и социальных сетях. В челлендже приняли
участие жители и все библиотеки Солнечного района;
– в ЦСМБ г. Хабаровска проведены этнографические мастер-классы
«Музыка коренных народов Дальнего Востока» с участием музыканта, этнографа и педагога Центра этнических культур учреждения дополнительного образования «Народные ремёсла» Виктора Бондаренко. Участники мастер-классов учились играть на народных инструментах. В 2022 году на базе
библиотеки-филиала № 4 этой же системы, находящейся в данное время на
этапе модернизации, пройдёт цикл мероприятий в рамках авторской программы «Сокровища народной культуры».
Среди проблем в обозначенном направлении деятельности прежде
всего следует отметить недостаточную ресурсную оснащённость в связи с лимитированным бюджетом (недостаток литературы на языках
народов России, каталогов и путеводителей по электронным ресурсам;
персонала, владеющего языками народов, проживающих на территории
муниципальных образований края). Не достаёт средств на создание и
поддержку музейных этнографических экспозиций, выделение отдельных ставок на музейную деятельность специалистов библиотек. Не во
всех районах края налажена тесная связь с национальными диаспорами, собраны сведения и организована работа с национальными общинами. Эти вопросы ещё не утратили своей актуальности и остаются на
повестке дня.
Работа по сохранению и популяризации культурного наследия народов
России всегда была в числе приоритетов деятельности библиотечных систем
муниципальных образований Хабаровского края. В рамках реализации государственной национальной политики усилия библиотек были направлены
на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России,
обеспечение права на сохранение родного языка из числа языков народов
России, его изучение и развитие, поддержку коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, включая
сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа
жизни, а также на укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов в Хабаровском крае.
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Факт объявления 2022 года Годом культурного наследия народов России
ещё в большей степени стимулирует библиотечное творчество, даёт новый
импульс библиотечному партнёрству с национальными общинами, учреждениями, отвечающими за реализацию национальной политики, укрепит
имидж библиотек в глазах населения.
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