Д

оклады
и сообщения

Е. В. Комарова

БИБЛИОТЕКИ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА — ЦЕНТРЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ,
СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ,
ЭТНИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ И КУЛЬТУРНОЙ
САМОБЫТНОСТИ
30 декабря 2021 года президент РФ В. В. Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России».
Согласно документу, Год культурного наследия народов России проводится «в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных
традиций, памятников истории культуры, этнокультурного многообразия,
культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ».
Хабаровский край — многонациональный регион, где в условиях равноправия и взаимопонимания проживают представители 140 национальностей и 8 коренных малочисленных народов Севера. Главным приоритетом
национальной политики является содействие культурному и языковому
разнообразию народов, проживающих на территории края, распространение идей толерантных отношений в обществе, а также гармонизация межэтнических отношений между представителями этносов.
К Хабаровскому краю относится Ульчский муниципальный район, который занимает территорию 39,1 тыс. кв. км. Он протянулся вдоль реки Амур
с севера на юг на протяжении 340 км и граничит в южной части с Ванинским
и Комсомольским районами, в северо-западной части — с районом имени
Полины Осипенко и в северной части — с Николаевским районом.
На территории района проживают русские, украинцы, татары, казахи,
якуты, буряты, а также представители 8 этносов коренных малочисленных
народов: ульчи, нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, эвенки и
эвены. Для такого полиэтнического региона, каким является Ульчский муниципальный район, важным является, с одной стороны, сохранение этнокультурных особенностей каждого народа, с другой стороны, формирование территориально-исторического единства, взаимодействия различных
культур и традиций тех, кто живёт на территории района.
В МБУ МБ Ульчского муниципального района входят 24 структурных
подразделения обслуживания пользователей (далее — МБУ МБ).
Основные цели МБУ МБ в области мультикультурного обслуживания
населения следующие:
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– реализация прав граждан различных национальностей на удовлетворение библиотечно-библиографических и этнокультурных потребностей;
– сохранение, распространение и использование культурного потенциала народов, проживающих на территории Ульчского района;
– взаимодействие национальных культур в социокультурном пространстве района.
Исходя из вышеперечисленных целей, перед МБУ МБ выдвинуты следующие задачи:
– сбор и сохранность документов на языке этносов, проживающих на
территории Ульчского муниципального района: ульчей, нанайцев, нивхов,
удэгейцев;
– качественная информация об этносах, их истории, культуре, обычаях,
литературных представителях народов Приамурья;
– участие в разработке и реализации программ с учётом этнокультурной
специфики района.
МБУ МБ — центры по изучению истории, сохранению культурных традиций, этнического многообразия и культурной самобытности.
В рамках проведения Года культурного наследия народов России при
библиотеках организованы мини-музеи жизни и быта народов, проживающих на территории Ульчского муниципального района: в Межпоселенческой библиотеке села Богородского — «Ульчи. Человек. Время. Культура»,
где собраны работы мастеров: изделия из рыбьей кожи, резьба по дереву,
по кости, амулеты, национальная вышивка, изделия из лозы; в библиотеке-филиале № 23 посёлка Тыр — «Из далёкого прошлого села»: папка «Загадка Тырского утёса» об истории села, четыре старинные маньчжурские
монеты, обломки с орнаментами от маньчжурского храма, два наконечника
от копий, старинная кирка и обломок от парохода с названием «Тружъ…»,
ачи — медная подвеска на национальный халат, работы мастеров прикладного искусства; в библиотеке-филиале № 3 села Солонцы — «Мы — наследники своего народа»: старинные изделия из бересты (туеса для еды, подносы,
корзины из тальника, сосуд для ложек), блюда из лозы, дерева (курительная
трубка, корыто для еды, игрушечная лодка — оморочка), ульчские ковры,
книги с автографами авторов Ульчского района. Через познание малой родины человек осознаёт свою сопричастность к истории страны, её прошлому, настоящему и будущему.
В рамках Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», который проходил с 3 по 7 ноября 2021 года, было
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организовано пять площадок в МБУ МБ. 116 человек приняли участие в
просветительском проекте, знакомящем с культурой народов, проживающих в России.
При Межпоселенческой библиотеке села Богородского имеется фонд редких и ценных книг. Библиотекарем читального зала Межпоселенческой библиотеки ведётся работа по оцифровке ценного и редкого фонда краеведческих документов. На сегодняшний день оцифрован архив районной газеты
«Амурский маяк» с 1977 по 2022 год, что составляет 1 893 экземпляра. Прошлое и настоящее района, опыт предшествующих поколений, их традиции,
быт, обычаи — всё это является главной темой в библиотечной деятельности МБУ МБ.
При Межпоселенческой библиотеке села Богородского два года существует клуб — волонтёрский отряд «Синяя птица». Волонтёры участвовали в
Международном дне волонтёров — Дне добрых дел «Распахни своё сердце»,
в акциях «Библиодесант» (книгоношество), «Книжная больница» (ремонт
книг), в экологическом субботнике по сохранению памятников истории и
культуры.
В структурных подразделениях МБУ МБ реализованы циклы мероприятий, направленных на проведение Года культурного наследия народов России.
Оформлены тематические стенды, книжные выставки, выставки-просмотры:
«Край родной Хабаровский», «Край родной — душа моя», «Особый район
России», «Душа земли Ульчской», «История района в лицах», «Земля родная
Ульчия», «С тобой, моё село, всем сердцем я», «Навстречу друг другу», «С тобой, район, мы слиты воедино. Моею стала и судьба твоя», «Мы — наследники своего народа: Ульчскому району — 89». В структурных подразделениях
проведены краеведческая экскурсия «Люби и знай свой край», библиокруиз
о семи чудесах Хабаровского края «Жемчужина родной земли», урок краеведа «Рассказ о былом», квест-игра «Наш край — Хабаровский», исторический калейдоскоп «Вехи истории», эковыставка «Прикрой планету ласковой
рукой», видеоэкскурсия «Река времени» (история, традиции, обычаи, игры
коренных народов мира). В библиотеке-филиале № 26 села Ухта библиотекарем основан клуб, где дети общаются на ульчском языке, читают амурские
сказки «Пою тебе, мой край родной», играют в ульчские игры «Пака-мяч».
В структурных подразделениях МБУ МБ проведены библиотечно-информационные мероприятия: краеведческие часы «Береги меня, женьшень»,
«Эта земля твоя и моя: многоцветие народов Нижнего Амура», тематические
выставки-просмотры «Земля твоя и моя», «Моя родина — дальневосточный
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край», «Дорога длиною в жизнь», этнические викторины «Древний лик
Амура», «Край, в котором мы живём», «К истокам культуры», «Путешествие
в русскую старину», «Мой край, моя глубинка», «Малые народы Дальнего
Востока», выставки-экспозиции «Мир рукоделия», «Народные художественные промыслы», «Русские ремёсла», «Народные промыслы — неувядающая
ветвь», «Умелых рук прекрасные творенья», «Древние ремёсла народов Амура», вечера доброго общения «Копилка народных знаний — фольклор», «Путешествие в театр», «Разве бывают песни без авторов», «Я люблю твою, Россия, старину», «Традиционная культура народов Дальнего Востока», беседы
«Таланты земли российской», «Год народного искусства и нематериального
наследия народов России», этнодиктант «Родной язык — язык души», этновыставка ко Дню коренных народов мира «Большой мир маленького народа», вечер-встреча «Сладкий пир. Национальная кухня народов России
(татар и якутов)». В библиотеках-филиалах проводятся часы краеведения,
литературные путешествия, мультимедийные презентации, игровые программы «О той земле, где ты родился», «Сказания коренных народов».
К Международному дню родного языка, 21 февраля, в структурных подразделениях были проведены часы истории, словесности, фольклора: «Русской речи государь по прозванию словарь», «Откуда взялось печатное творение», «Путешествие в слово», «Читаем вместе, читаем вслух», тематические беседы «Мой родной язык», «Мой язык», «Аз — свет миру», «С русским
воином через века».
Творчество писателей и поэтов Хабаровского края и Ульчского района
представлено в выставках-обзорах «Наш край в стихах и прозе», «Книгу
прочитай — всё о крае ты узнай», «Голоса Амура», «Мне по сердцу маленькая родина, мне по сердцу мой любимый край!», «Советский Дальний Восток в художественной литературе», «Память народа в книжной культуре»,
«Дружба народов — дружба литератур», «Эпосы народов России: в поисках
культурного кода», поэтический час «Лирика Петра Комарова», к 105-летию
со дня рождения ульчского писателя А. Л. Вальдю «Мой край ни в чём не повторим», к 95-летию со дня рождения нанайского поэта А. А. Пассара «Листая страницы твои в юбилей», к 100-летию со дня рождения Н. Е. Шундика
«Такой близкий Дальний Восток». К 70-летию со дня рождения ульчской поэтессы М. П. Дечули были оформлены литературные бенефисы «Узор жизни», «Мой край родной в стихах и прозе», вечер поэзии с книжной выставкой «Поэтесса района Мария Дечули», литературно-поэтическая страница
«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц».
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Многокультурность и многоязычие отражается на деятельности МБУ
МБ. Одним из главных ресурсов в этом является библиотечный фонд, основу которого составляет литература на языках народов Приамурья: в Ульчском районе в некоторых школах преподаются ульчский и нивхский языки
в начальных классах, поэтому в некоторых библиотеках имеются книги на
этих языках. В 2020 и 2021 годах в члены Союза писателей России были приняты поэты, пишущие на нивхском и русском языках, — Вайзгун Дмитрий
Николаевич и Гудан Евгений Павлович, жители Ульчского района. В связи
с этим в структурных подразделениях были проведены конкурсы-путешествия по книгам Е. П. Гудана и по стихам Д. Н. Вайзгуна.
Библиотеки сохраняют историческую память, взаимно обогащая, развивая, пропагандируя культуру и историю каждого народа, её многонациональную культуру. Они способствуют формированию этнической самоидентификации личности, этнического самосознания, национально-гражданской идентичности, выступая важным фактором формирования добрососедства в нашем регионе.
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