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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Одним из актуальнейших направлений государственной политики Российской Федерации является сохранение и популяризация среди населения
нематериального культурного наследия народов России.
2022 год, согласно Указу Президента Российской Федерации № 745 от 30
декабря 2021 года, объявлен Годом культурного наследия народов России.
Привлечение внимания жителей края к истории и литературному творчеству, демонстрация культурного и языкового разнообразия, гармонизация межэтнических отношений между представителями народов, проживающих на территории Хабаровского края, — это работа ДВГНБ на протяжении многих лет. Заботясь о сохранении и развитии нематериального
культурного наследия народов России, библиотека сотрудничает с национальными объединениями и общественной организацией «Ассамблея народов Хабаровского края». Основным направлением совместной деятельности
является популяризация и сохранение языка, традиций и культуры народов
России через книгу и чтение.
В настоящий момент ДВГНБ располагает литературным фондом, представленным на 160 языках мира и 67 языках народов России, также электронным каталогом произведений на языках народов РФ. Фонд литературы
на национальных языках составляет более 3 тысяч экземпляров.
В условиях полиэтничности населения края библиотека занимается как проектной, так и включённой в план государственного задания
деятельностью.
С 2019 года ДВГНБ активно включилась в систему межнационального
взаимодействия в регионе и реализует мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.
Так, стал традиционным межнациональный проект «Родной язык — душа
народа», нацеленный на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России. Он посвящён Международному дню родного языка. На мероприятии звучат выступления на татарском, узбекском,
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осетинском, украинском, якутском, армянском, чеченском, белорусском, нанайском и других языках народов России.
Результатом реализации государственной программы, утверждённой
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 года № 1532 (ред. от
24.12.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Реализация государственной национальной политики”», стал ряд
мероприятий и фестивалей.
Ежегодно совместно с украинским национальным объединением «Зелёный клин», творческими коллективами и представителями общественности проводится «День украинской культуры». Экспонируются украинские
книги из фондов ДВГНБ, картины украинских художников, фотовыставки
«Украинцы в нашем крае», проходят творческие вечера «Украина далёкая и
близкая» об истории переселения и летописи судеб украинцев на Дальнем
Востоке. В программе мероприятия — поэтические чтения, посвящённые
творческому наследию знаменитого украинского поэта, писателя и художника Тараса Григорьевича Шевченко, «Слово о великом Кобзаре». Литературный праздник собирает вместе не только представителей украинских
национальных объединений, но и всех любителей украинской литературы.
По инициативе Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края», при активном участии Хабаровской
региональной общественной организации «Содружество народов Дагестана
в городе Хабаровске» ДВГНБ проводит «День дагестанской поэзии» с целью
продвижения литературного наследия народов Дагестана.
«День узбекской культуры» — мероприятие библиотеки для жителей
многонационального региона. Его участникам были представлены предметы узбекского декоративно-прикладного искусства, национальной одежды
и керамики, выставка узбекской книги продемонстрировала всё многообразие узбекской прозы и поэзии — от древних эпических произведений,
поэзии XIV – начала XX века до советской поэзии. Площадка «свободный
микрофон» позволила хабаровчанам и гостям края почитать произведения
выдающихся поэтов современной узбекской литературы.
Совместно с Хабаровской краевой общественной организацией «Содружество азербайджанцев» была организована книжно-иллюстративная выставка «Знакомьтесь: Азербайджан». В книжной экспозиции были представлены общественно-политическая литература, очерки по истории Азербайджана XIX века, сборники произведений выдающихся поэтов Средневековья и современности, справочная литература о Республике Азербайджан,
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книги об азербайджанской музыке, а также книги, переданные «Содружеством азербайджанцев» в дар ДВГНБ и посвящённые участию азербайджанского народа в Великой Отечественной войне.
По инициативе Хабаровской региональной чеченской общественной организации «Башлам», а также при содействии Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Главы и Правительства Чеченской Республики ДВГНБ проводила мероприятие «День чеченской поэзии» с целью продвижения литературного наследия чеченского
народа, которое является огромной составляющей частью российской литературы. Был проведён телемост с Национальной библиотекой Чеченской
Республики имени Абузара Айдамирова и писателем Канта Хамзатовичем
Ибрагимовым, а в дар ДВГНБ была передана внушительная коллекция книг.
3 сентября в России ежегодно отмечается день консолидации государства
и общества против действий террористов — День солидарности в борьбе с
терроризмом. Среди всех террористических актов выделяется беспрецедентный по своей жестокости и бесчеловечности теракт в г. Беслане (Республика
Северная Осетия — Алания), произошедший в 2004 году. ДВГНБ включена в
план мероприятий и к дате этого трагического события ежегодно проводит
книжную выставку и фотовыставку «День памяти жертв Беслана».
В дни ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции все мероприятия проводились в
режиме онлайн, а медиапроекты, созданные совместно с телестудией «6ТВ»,
собрали сотни тысяч зрителей.
ДВГНБ — региональная площадка Большого этнографического диктанта, на которой все граждане, изучающие свои корни, традиции предков, узнающие больше о тех, кто живёт рядом, проверяют свой уровень этнографических знаний.
Ежегодно в библиотеке проходит «День единения народов России и Белоруссии» совместно с отделением Посольства Республики Беларусь на
Дальнем Востоке и национально-культурным центром «Белорусское землячество». Традиционно ДВГНБ готовила презентацию книг на белорусском
языке и о Белоруссии. Программа мероприятия затрагивала историю взаимодействия братских народов Белоруссии и России, знакомила с предметами белорусского декоративно-прикладного искусства. Для детей и подростков был организован мастер-класс по изготовлению белорусской игрушкиоберега. В Национальной библиотеке Беларуси был открыт «Уголок современной хабаровской книги», и мы завершили совместное международное
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научное исследование на тему «Кадровые ресурсы общедоступных библиотек Хабаровского края», автору которого была присуждена премия губернатора Хабаровского края в номинации «За научно-исследовательские работы
в области культуры и искусства, музейную и просветительскую деятельность» по итогам 2020 года.
10 октября 2018 года в ДВГНБ состоялась торжественная церемония открытия Центра эталонной правовой информации Республики Беларусь с доступом к банку информации, которая охватывает экономику, социологию,
политологию, вопросы, связанные с отношениями между государством и
гражданским обществом, бизнес, индивидуальное предпринимательство,
труд, деятельность профсоюзных организаций и т. д.
В соответствии с государственной программой края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае»,
утверждённой постановлением правительства Хабаровского края от 29 декабря 2012 года № 482-пр, главное управление внутренней политики правительства края предоставляет субсидии на реализацию проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее — СОНКО) в рамках постановления правительства Хабаровского края от 29 апреля 2016 года
№ 114-пр «О порядке определения объёма и предоставления субсидий из
краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям края». В конкурсе проектов принимала участие АНО «Лаборатория
идей». Реализация проекта происходила в содружестве с ДВГНБ.
Так, АНО «Лаборатория идей» была получена субсидия на реализацию
проекта «Национальная палитра Хабаровского края». На протяжении всего периода реализации проекта было проведено семь мероприятий, шесть
выставок и три мастер-класса, на которых старшеклассники и студенческая
молодёжь познакомились с особенностями национальных культур нескольких народов, проживающих в Хабаровском крае.
В прошлом году ДВГНБ стала победителем в конкурсе на присуждение
грантов Президента Российской Федерации в области культуры и искусства.
Успешным результатом гранта стало издание иллюстрированного «Этноатласа Хабаровского края». Цель справочного издания — представить информацию о народах, проживающих на территории края, об их традициях и
истории заселения Дальнего Востока.
В настоящее время при финансовой поддержке Общественной организации народов Севера Нанайского района, Общественной организации
малочисленных народов Севера Амурского района, совместно с компанией
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«Амур Минералс» мы проводим фестиваль национальной культуры «Чистый родник — Гондян хочин». Сроки реализации: апрель – май 2022 года.
Цели фестиваля: привлечение внимания жителей края к истории и литературному творчеству малочисленных коренных народов Дальнего Востока;
демонстрация культурного и языкового разнообразия народов, проживающих на территории Хабаровского края; гармонизация межэтнических отношений между представителями народов, проживающих на территории
края. Мероприятия пройдут в селе Омми Амурского района и селе Верхний
Нерген Нанайского района Хабаровского края.
Также в план мероприятий 2022 года ДВГНБ в рамках Года культурного
наследия народов России, согласно Указу Президента Российской Федерации № 745 от 30 декабря 2021 года, вошли:
– презентация масштабной выставки «Культурное наследие народов Хабаровского края»;
– презентация издательского проекта «Этноатлас Хабаровского края»
для жителей пос. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района;
– краевая кольцевая книжная выставка-форум «Культурная мозаика»;
– презентация передвижной историко-краеведческой фотоэкспозиции
«Аборигены Амура и Охотоморья»;
– специальный выпуск научно-практического журнала «Культура и наука Дальнего Востока», посвящённый Году культурного наследия народов
России, и другие мероприятия.
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