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ПРИМЕНЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ПРОДВИЖЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МБУК МПБ
В условиях социально-культурных и социально-экономических перемен, происходящих в нашей стране, можно отметить усиление интереса к
глубинным историческим корням русского народа. В современной России
отмечается духовное возрождение национально-культурного и исторического наследия. Благодаря этим преобразованиям происходит развитие личности, ориентированной на культуру окружающего мира. Внедрение этнокультурных идей в библиотечную деятельность является важным звеном
в развитии личности. Применение национально-региональных этнических
особенностей в библиотечной деятельности помогает формировать творческую личность, а также вносит вклад в патриотическое воспитание граждан.
Основными задачами муниципальных библиотек в этом направлении являются следующие: разработка и проведение мероприятий, направленных на
закрепление и популяризацию объектов нематериального наследия в социуме; возрождение, сохранение и развитие культурно-исторических традиций;
создание условий для развития местной культуры, традиций и обычаев.
Необходимо отметить, что Россия исконно является мультикультурным
государством, в котором нормой сосуществования населяющих её народов
стало взаимодействие различных культур, языков, религий, национальных
обычаев и традиций. Главная задача национальной политики на современном этапе — обеспечение гражданского единства в условиях многообразия
страны и этнокультурного развития общностей и регионов. Поэтому муниципальным библиотекам следует учитывать, поддерживать и продвигать
культурное и языковое разнообразие на международном, национальном и
местном уровне, поддерживая таким образом межкультурный диалог.
В настоящее время в культурной жизни нашей страны произошли изменения, обусловившие взрыв интереса к отечественной истории, национальной культуре, утраченным традициям, истокам духовной культуры,
фольклору, народным ремёслам. Эти изменения имеют огромное значение
для библиотек, так как чтение книг и других произведений печати остаётся одним из наиболее универсальных способов постижения своей истории,
смысла славянской традиционной культуры, овладения навыками и умениями в различных видах народного ремесла. И современные муниципальные
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библиотеки активно включаются в процесс возрождения духовного начала
традиций русского народа, являются создателями летописи народной жизни, национальных традиций в регионе.
Для обеспечения эффективности и результативности вышеуказанной
деятельности, её целенаправленности и упорядоченности требуется использовать определённые методы управления — технологии программно-целевого планирования и стратегического менеджмента, на основании которых
должны разрабатываться целевые программы в области создания и обеспечения функционирования инфраструктуры поддержки и развития по продвижению славянской культуры с применением этнокультурных технологий. Их разработка может рассматриваться в качестве одного из ключевых
средств формирования библиотечной политики в данном направлении на
территории регионов Российской Федерации.
Развитие деятельности муниципальных библиотек по применению этнокультурных технологий и продвижению славянской культуры может рассматриваться не только как средство формирования толерантного общества
и возрождения его духовности, но и как направление их модернизации и
трансформации, обеспечивающее таким образом развитие современной
публичной библиотеки в изменяющихся условиях реальности.
Специалистами МБУК МПБ проведён анализ документального потока
периодических изданий, библиотечных сайтов, из которого можно увидеть,
что вопросы «Этнокультурных технологий в продвижении славянской национальной культуры в условиях библиотеки» волнуют разные социальные
учреждения по всей стране и являются значимыми в сфере образования,
культуры и социологии.
Библиотека всегда была территорией межкультурного общения для представителей разных народов и культур. Сегодня общедоступная библиотека
становится одним из важных субъектов миграционной политики региона.
Основная цель работы библиотек в полиэтнической среде — содействие библиотечными средствами укреплению межнационального согласия, просвещению, гармоничному развитию национальных культур и духовности
общества, проявлению уважительного отношения к культуре и традициям
различных этносов, сохранению общего культурного достояния народов региона, способствовать равному доступу к информации и знаниям для всех.
Жизнь библиотеки тесно связана с культурными, социально-экономическими, политическими сферами жизнедеятельности государства. Национальная культура — это национальная память народа, то, что выделяет
ДВГНБ № 2 (95) 2022

50

Д

оклады
и сообщения
данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет
ему ощутить связь времён и поколений, получить духовную поддержку и
жизненную опору.
Основное преимущество муниципальных библиотек перед другими социально-культурными институтами заключается в общедоступности для
всех категорий пользователей независимо оттого, какие у человека ценности, приоритеты, социальный статус, этническая принадлежность.
Если максимально приблизить содержательную и организационную деятельность библиотек к реальным потребностям наших читателей, то вполне
вероятно, что привлечь внимание к изучению славянской культуры удастся.
Важно отметить: библиотечные специалисты МБУК «Межпоселенческая
библиотека Хабаровского муниципального района Хабаровского края» не
новички в использовании этнокультурных технологий; учреждением накоплен определённый опыт по осуществлению деятельности; создаются условия для её развития с учётом заинтересованности населения и потребностей пользователей.
Социологическое исследование «Об управлении развитием деятельности
муниципальных библиотек по применению этнокультурных технологий
и продвижению славянской культуры» проводилось с целью изучить потребность библиотекарей сельских и городского поселений в необходимости методической помощи в разработке мероприятий по данной тематике.
Основным методом исследования был выбран опрос — анкета в форме интервьюирования. В рамках данного исследования изучены интерес и готовность библиотекарей к проведению мероприятий по продвижению славянской культуры с применением этнокультурных технологий в библиотеках
сельских и городского поселений Хабаровского муниципального района.
Тематический объём фонда показывает, что в библиотеках имеется литература разделов 63.5 «Этнография» и 82.3(2) «Фольклор». Результатом являются такие данные: в разделе 63.5 «Этнография» насчитывается 23 796 экз.
(10%), а в разделе 82.3(2) «Фольклор» — 4 759 экз. (2%). Библиотек, в которых
не находится литература данных разделов, в Хабаровском районе нет.
Необходимо подчеркнуть, что основное поступление краеведческой литературы осуществляется из ДВГНБ.
Следующее маркетинговое исследование «Особенности деятельности
сельской библиотеки по продвижению славянской культуры с применением этнокультурных технологий» проводилось для изучения ситуации в
МКУК МПБ, была изучена отчётно-плановая документация за 2020–2021
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годы. Всего было выявлено 166 мероприятий изучаемой тематики из 3 836
запланированных в 2021 году, что составляет 4% мероприятий от всех проведённых. Изучив результаты исследования, можно отметить:
1. Главная категория участников мероприятий по продвижению славянской культуры с применением этнокультурных технологий — это дети;
большое количество мероприятий библиотеки проводят по проектной деятельности. Интерес к мероприятиям как от библиотекарей, так и пользователей достаточно велик.
2. Наиболее активно библиотекари проводят мероприятия, приуроченные к календарным датам (рождественские гадания, масленичная неделя,
День славянской письменности и культуры и т. д.).
В августе на территории Межпоселенческой библиотеки прошёл замечательный праздник мёда, а по-другому Медовый Спас. Пчеловод из Хабаровского муниципального района угощал гостей мероприятия вкусным липовым, малиновым, цветочным мёдом и настоящими пчелиными сотами. А
ещё он раскрыл медовую тайну детям — рассказал о полезных свойствах
мёда и о том, как он дружит с пчёлками, которые делятся с ним мёдом. Библиотекари проводили для детей и их родителей конкурс рисунков «Модная
пчёлка», литературную викторину «Кадушка с мёдом», спортивное состязание «Пчёлка Майя», стихотворные баттлы «Медовый стихоплёт». Были
оформлены тематические фотозоны, где каждый желающий мог запечатлеть
себя с самоваром, настоящей сотой мёда или «цветочным велосипедом». В
конце мероприятия все гости пили чай с блинами и мёдом.
В декабре 2012 года Указом Президента Российской Федерации была утверждена «Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года», разработанная с целью «…укрепления государственного
единства и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности
её народов».
Библиотекари должны понимать, что без знания истории края, своих
корней, народного творчества рушится преемственность поколений. Библиотекам принадлежит важная роль в сохранении традиционного народного искусства, особенно регионального и местного. Основными задачами
библиотек в этом направлении являются разработка и проведение мероприятий, направленных на закрепление и популяризацию объектов нематериального наследия в социуме; возрождение, сохранение и развитие культурно-исторических традиций; создание условий для развития местного
традиционного народного художественного творчества.
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Деятельность МБУК МПБ по продвижению славянской культуры с
применением этнокультурных технологий можно считать достаточно
эффективной.
Библиотека изучает и использует опыт своих коллег, при этом применяет
различные формы проведения мероприятий, которые ежегодно становятся
разнообразнее.
Важную роль в работе библиотек занимает пропаганда народных традиций, праздников, фольклора, обрядов. Перед библиотеками стоит задача научить пользователей чувствовать и воспринимать всю красоту и гармонию
народных произведений искусства, предметов народного быта. В старину
под словом «досуг» понимали прежде всего умение, тонкость в каком-либо
ремесле. В деревнях, в станицах люди сами делали необходимые им в быту
вещи: утварь, орудия труда, шили одежду и т. д. Однако многие ремёсла забыты, технология изготовления изделий утеряна. Сегодня библиотека — активный помощник тем, кто хочет заняться каким-либо ремеслом. В библиотеке есть книги, знакомящие с различными видами старинных ремёсел, технологиями изготовления изделий, предварительной обработкой материалов.
Перспективы развития МБУК МПБ по применению этнокультурных технологий и продвижению славянской культуры:
– разработан отдельный план мероприятий МБУК МПБ по продвижению славянской культуры с использованием этнокультурных технологий;
– включено в план мероприятий комплектование фонда с учётом выявленных при библиотечном исследовании интересов по сохранению народной культуры и формированию национальных духовно-нравственных
ценностей;
– активно осваивать новые методы, направления деятельности с целью
продвижения чтения и книги;
– продолжить реализацию проекта «Календарь народной куклы», используя опыт и материалы, полученные в прежние годы.
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