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ОПЫТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России и проводится «в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей
РФ». Главными хранителями этнокультурного архива, письменной памяти
различных народов России, «запасного мозга нации» и в эпоху Интернета
остаются библиотеки. Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ) накопила немалый опыт в работе с многонациональным сообществом Хабаровского края, где, по статистике, проживают представители
145 национальностей и 8 коренных малочисленных народов Севера, которые стремятся сохранить своё этнокультурное наследие: свой родной язык
и свою неповторимую национальную культуру.
ДВГНБ своей деятельностью способствует сохранению многонациональной культуры России. Библиотека реализует межкультурные проекты по
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках государственной программы Российской Федерации
«Реализация государственной национальной политики», финансируемые
Федеральным агентством по делам национальностей России. На протяжении многих лет библиотека активно сотрудничает с национальными объединениями, входящими в состав Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края». Основным направлением
совместной деятельности являются сохранение и развитие этнических культур и языков всех народов, проживающих на территории Хабаровского края,
через книгу и чтение. Этнокультурный компонент присущ библиотечной
деятельности изначально в силу того, что библиотечный фонд универсален и
объединяет в себе самые разные источники национальной литературы.
Этнокультурный аспект деятельности ДВГНБ наиболее выражен в работе
специализированного отдела — Центра доступа к электронным ресурсам и
межкультурных коммуникаций, который является хранителем литературной
традиции многих народов бывшего Советского Союза. Литература на родном языке является важной частью осознания народом своей идентичности
и самоопределения. Фонд отдела насчитывает более 3 000 печатных изданий
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на 67 национальных языках народов России. Фонд постоянно пополняется
и активно используется при организации как традиционных библиотечных
мероприятий (выставки национальной книги, проведение дней национальных культур, литературно-музыкальных гостиных), так и медиапроектов,
посвящённых культурному и этническому многообразию России. Наряду с
учебной литературой по изучению родных языков, в выставку национальной
книги обязательно включается билингвальная литература — двуязычные
издания национальных авторов, пишущих на своих родных языках. Их самобытно-талантливые стихотворения, поэмы и повести несут нам знания о
жизни народа, о важных событиях в его истории, рассказывают об обычаях
и о традициях, передают думы и чаяния. Поэты и писатели Дагестана, Чечни,
Алтая, Башкирии, Бурятии, Якутии, Татарстана продолжают традиции великой советской литературы, в которой от каждого народа был свой голос, своё
имя: Абай, Чингиз Айтматов, Якуб Колас, Расул Гамзатов, Мустай Карим, Коста Хетагуров и другие. Благодаря русским переводчикам произведения национальных поэтов и писателей, как и образцы национального фольклора,
становятся известны широкому кругу российских читателей.
В настоящий момент в России проживает более 150 народов, которые
пишут и читают на 60 литературных языках. По признанию специалистов,
один из основных способов сохранения национального многообразия в России — это перевод произведений национальных авторов на русский язык,
государственный язык страны, язык межнационального общения. Именно
русский язык помогает транслировать национальные литературы по всей
стране и за рубежом.
Межкультурные библиотечные проекты реализуются при тесном взаимодействии с представителями национальных объединений, Ресурсного
центра Тихоокеанского государственного университета, при поддержке
правительства Хабаровского края. Ежегодно в библиотеке и на городских
площадках проходят крупные проекты: краевой фестиваль родного языка,
«День украинской культуры», «День дагестанской поэзии», «День чеченской
поэзии», «День культуры Узбекистана». Проекты организуются в первую
очередь для учащейся молодёжи с целью знакомства с национальными языками, культурой и литературой народов края, а также содействия воспитанию уважительного отношения к многонациональному сообществу народов Хабаровского края.
Программа фестиваля «Родной язык — душа народа» обычно очень насыщенна и разнообразна. Наряду с книжными выставками она включает
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презентацию выставок картин и фотографий национальных мастеров, работу
интерактивных площадок. Выступления на своих родных языках представляют национальные объединения ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского
края», а также студенческая молодёжь города. Мы слышим речь на разных
языках народов России: русском, украинском, армянском, нанайском, корейском, якутском, эвенском, чукотском, таджикском, бурятском и других. Участники фестиваля с удовольствием знакомят гостей праздника с особенностями своих родных языков, декламируют стихи, исполняют песни. Посетители
принимают активное участие в викторинах, играх, танцах, мастер-классах по
декоративно-прикладному искусству и каллиграфии. Они учатся создавать
элементы национальной одежды (изю, тюбетейка), мастерить обережные куклы из ткани и ниток, приобретать навыки письма тушью и пером. В 2021
году, учитывая требования Роспотребнадзора по соблюдению дистанции и
масочного режима, краевой фестиваль «Родной язык — душа народа» прошёл
в помещении Хабаровского краевого музыкального театра, коллектив которого подготовил праздничный концерт при участии солистов, артистов хора,
балета и оркестра театра, исполнивших национальные мелодии и танцы народов России. В этом году краевой фестиваль родного языка состоялся в формате онлайн. В программе медиапроекта были заявлены виртуальные выставки,
занимательные игры и викторины по русскому языку. Также в рамках фестиваля хабаровчанам презентовали творчество дальневосточного писателя и
художника Александра Петровича Лепетухина, удостоенного награды «Лучший сказочник России» за сборник «Хехцирские сказки». В съёмках фильма
«Родной язык — душа народа» приняли участие представители национальных
объединений ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края»: ХАНО «Бурятское землячество “ТООНТО”», РОО «Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края», Хабаровское РО «Союз армян России в
Хабаровском крае», ОО «Общество украинской культуры “Зелёный клин”»,
Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири. В нём рассказывается об опыте преподавания армянского языка в воскресной школе,
которая открыта для любого желающего изучать язык. Обширно представлена деятельность корейского культурно-просветительского центра «Хангук
Геюквон», где наряду с изучением корейского языка слушатели знакомятся с
корейской культурой и участвуют в проведении фестивалей корейской культуры. В день демонстрации фильм посмотрели 22 527 зрителей.
В условиях ограничения по COVID-19 библиотека активно использует
формат онлайн и создаёт медиапроекты. В ходе подготовки мероприятий мы
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общаемся с нашими коллегами в учреждениях культуры других субъектов
РФ. В процессе работы над медиапроектами «День чеченской поэзии», «День
дагестанской поэзии» библиотека заключила партнёрские отношения с Национальной библиотекой Чеченской Республики имени А. А. Айдамирова
(г. Грозный), Музеем истории мировых культур и религий г. Дербента (Дагестан). Большое содействие в реализации проекта «День дагестанской поэзии» оказало Министерство национальной политики Республики Дагестан
и «Содружество народов Дагестана в Хабаровском крае». Интервью и видеоматериалы представителей горских республик были использованы в съёмках телепередач для демонстрации на краевом телеканале «СЭТ 6ТВ». Общий охват телезрителей трансляций видеоматериалов, посвящённых «Дню
дагестанской поэзии» и «Дню чеченской поэзии», в 2021 году составил более
70 000 человек. Партнёрские отношения с Национальной библиотекой Чеченской Республики имени А. А. Айдамирова и содействие Хабаровской региональной чеченской общественной организации «Башлам» способствовали обмену литературой о Чеченской Республике и Хабаровском крае. Мы получили в дар литературные произведения современного чеченского писателя
Канты Хамзатовича Ибрагимова, книги классиков чеченской литературы, а
также сборники стихотворений современных чеченских поэтов. По инициативе ДВГНБ состоялся телемост с коллегами из Национальной библиотеки
Чеченской Республики имени А. А. Айдамирова в рамках проведения проекта «День чеченской поэзии». Благодаря содействию Департамента по связям
с религиозными и общественными организациями Главы и Правительства
Чеченской Республики библиотека получила фотоматериалы для организации выставки известного чеченского пейзажиста Абдуллаха Берсаева.
Благодаря содействию Постоянного представительства Республики Северная Осетия — Алания при Президенте Российской Федерации ДВГНБ организовала фотовыставку о трагических событиях в г. Беслане «День памяти жертв
Беслана». Фотографии, предоставленные библиотеке партнёрами из СевероОсетинской региональной общественной организации «Ассоциация жертв
террористических актов “Матери Беслана”» (Северная Осетия), были использованы также и для создания электронного ресурса на сайте библиотеки.
Дальневосточная государственная научная библиотека, руководствуясь
планом своей деятельности по реализации проектов, финансируемых Федеральным агентством по делам национальностей России, будет и далее развивать свою деятельность по сохранению и продвижению этнокультурного
наследия народов России в Хабаровском крае.
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