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Я своей не знаю родословной,
Не беда.
Известно наперед:
Я – один побег,
Другим подобный,
Древо с кратким именем –
Народ.
М. Созинов.
I. Введение
История человечества убедительно доказала: наиболее прочные мосты дружбы
между народами возводит культура. Возвращение к культурным истокам и восстановление
традиционных культурных норм и типов социального поведения, координация и
взаимодействие национальных культур – над такими проблемами, работают сегодня
специалисты многих областей. Духовная сила любой нации, национальное достоинство,
идейно-творческий потенциал народа, главным образом, зависит от того, насколько
сохранены, глубоко осознаны и прочувствованы все культурные достижения прошлых лет.
Неоднородное социокультурное пространство России включает разные этнические
культуры, что требует таких подходов, которые учитывают как общественные интересы
всего населения, так интересы различных этнических, социальных, лингвистических групп и
каждого индивида. Таким образом, вопросы культурного возрождения и выбора путей
дальнейшего развития культуры стоят сегодня перед многими народами России.
Процесс этнического возрождения России формирует единое информационное,
культурное и образовательное пространство,

является первопричиной активного

образования и деятельности,

национально-культурных

многочисленных

центров,

обществ – общин, землячеств, ассоциаций. Получили широкое распространение клубы на
общественных началах, клубные формирования, некоторые из которых функционируют в
стенах библиотеки. Это особый способ общения, взаимоотношения людей, культурное
явление,

связанное

с

активизацией

социальной,

культурной,

управленческой

самоорганизацией. В этом свете понимается восполняющая роль библиотек, получившая в
последние годы широкое распространение, как-то: библиотека- этномузей, библиотека-центр
межнационального общения, в зависимости от местных условий и потребностей жителей.
Так, например, при библиотеке можно создать национальную гостиную.
В округе не отслежена деятельность библиотек по сближению наций и народностей. Есть
опыт Нижневартовской ЦБС и ЦБС города Сургута по организациям профильных
библиотек, деятельность которых сосредоточена на комплектовании фондов литературы на
национальных языках, и проведение культурно-просветительской работы, направленной на
сплочение отдельных народов. Профессиональная периодика публикует статьи по
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возрождению духовности народа, как правило, среди детей, как продолжателей традиций
одного народа.
На наш взгляд, библиотеки, как имеющие наибольший потенциал по многим параметрам,
могут самостоятельно создавать методические материалы, консолидирующие библиотечную
деятельность
рекомендации

субъектов
посвящены

региональной

культуры.

организации

и

Например,

проведению

данные

национальной

методические
гостиной

и

представляют интерес с точки зрения того, как в эту деятельность включить взрослое
население, собрать и заинтересовать одновременно представителей различных народов.
Город Урай - первенец западносибирской нефти. Именно сюда более сорока лет назад,
открытие богатых месторождений «чёрного золота» привлекло сюда специалистов и
романтиков из практически всех республик Советского Союза. Многие обосновались здесь
навсегда, пустив, родовые корни. Но, тем не менее, строить, преображать Урай, работать и
творить для блага его развития, сюда приезжают «романтики» из разных уголков мира и по
сей день. Много воды утекло после распада СССР, но до сих пор мы не утратили такое
понятие, как интернационализм. В незабвенные советские времена свято чтили принцип
«нерушимой» дружбы народов. Мы продолжаем эти традиции – так как от дружбы народов,
от их сплочённости и взаимообогащения культур во многом зависит дальнейшая судьба
города.
В городе проживает более сорока двух тысяч населения, в том числе, более двадцати
национальностей: русские – 21939 чел., татары – 2218 чел., украинцы – 1719 чел., башкиры –
711 чел., белорусы – 324 чел., удмурты – 232 чел., азербайджанцы – 230 чел., немцы – 135
чел., манси – 431 чел., ханты – 49 чел., другие национальности. Представители каждой
народности осознают свою самобытность, неповторимость, колоритность, растёт их
национальное самосознание. В Урае стали создаваться общественные организации:
«Дуслык» (татаро-башкирская организация), «Спасение Югры» (организация народов хантыманси). Поэтому Центральная библиотека

стремится содействовать формированию

культуры межнациональных отношений. Одно из направлений этой работы – создание
национальной гостиной «Содружество». Гостиная - это форма организации и проведения
культурно-просветительский мероприятий с целью развития диалога между культурами,
создание единого диалогового пространства, наполненного миром и согласием и
формирования

толерантности,

как

принципа

национальностей. Работа Центральной библиотеки

взаимоотношений

людей

разных

по организации информационной

просветительной и выставочной деятельности началась в 2002 году с анкетирования
читателей (см. приложение № 1). Результаты анкетирования показали, что 60% из 300
опрошенных

хотели

бы

участвовать

в

культурно-просветительских

библиотеки, у 70% респондентов имеется

определенный интерес

мероприятиях

к национальной

литературе. Некоторые опрошенные отметили, что не владеют литературным языком и
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предпочитают читать произведения писателей своей национальности

на русском языке,

периодические издания на родном языке не выписывают. 87% читателей выразили желание
принимать участие в конференциях литературно-художественных вечерах, посвященных
творчеству национальных писателей и поэтов, их

юбилеев, стремление

получать

информацию о традициях, культуре своего народа.
Желание общаться, встречаться, творить, представлять себя и свою культуру сотрудники
Центральной библиотеки выявили при анкетировании своих

читателей. Учитывая их

многочисленные
пожелания,

при

центральной

библиотеке

была

создана

национальная

гостиная

"Содружество".
Гостиная - это форма организации и проведения культурно-просветительских мероприятий
с целью развития диалога между культурами, создания единого диалогового пространства,
наполненного миром и согласием и

формирования толерантности, как принципа

взаимоотношений людей разных национальностей.
Данная работа является результатом апробирования центральной библиотекой города Урая
различных форм культурно-просветительской деятельности среди представителей наций и
народностей в рамках национальной гостиной "Содружество"
Творческую работу библиотеки нельзя ограничить перечнем прописных форм и методов.
Применяя рекомендации на практике, у библиотекарей есть возможность самостоятельно
корректировать работу с учетом специфики своих возможностей, так и внедряя что-то
новое.
II. Принципы деятельности национальной гостиной
Важный принцип реализации содержания национальной гостиной

- это сочетание

информационной, выставочной и просветительской деятельности.
Деятельность в рамках национальной гостиной придает особый творческий импульс
сотрудникам центральной
Деятельность в рамках национальной гостиной придает особый творческий импульс
сотрудникам центральной библиотеки г. Урая. Начался поиск эффективных форм, которые
отвечали бы интересам населения, несли не только познавательную информацию, но были
бы зрелищными, эмоциональными, занимательными. Главными героями на мероприятиях
являются литература, культура, история, духовность.
Проделав подготовительную работу, библиотека приступила к творческой реализации
программы национальной гостиной. Наличие программы обеспечивает программное
проектирование социокультурной деятельности, которая предполагает общую модель
развития национальной гостиной представляющую собой образ будущего результата
деятельности. Она должна быть многоцелевой и обеспечивать достижения целей при
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помощи принципов организации национальной гостиной. Выбор принципов и их иерархия –
самостоятельная и очень важная проблема. Они выбираются с учетом фактора времени в
силу действия закона возвышение потребностей людей разных национальностей и
конкретизируются, следовательно, необходим дифференцированный подход, с учетом
интересов различных слоев населения. Начиная деятельность по работе с различными
национальностями, необходимо учитывать:
 удовлетворение потребности изучения культуры того или иного народа;
 национальные особенности тех или иных народов, а именно: темпераментность,
религиозную принадлежность, историческую лояльность к тем или иным народам,
современные отношения и взаимосвязи между народами;
 четкость в определение целей, задач, содержание в соответствии с социальнотипологическими особенностями аудитории;
 связь с предыдущими и последующими мероприятиями;
 единство образовательной, развлекательной и воспитательной сторон;
 обеспечение участие актива в подготовке и проведении мероприятия;
 рациональное использование времени, отводимого для мероприятия;
 обеспечение информационной нагрузки;
 связь с общественностью, другими субъектами культурной деятельности;
 четкость структуры мероприятий;
 обеспечение творческой активности, интереса и внимания, логикой построения
материала;
 законченность, ощутимость положительных результатов

III.

Цели и задачи

Начальное и важнейшее звено управления и организации национальной гостиной
установление целей и задач культурно-просветительской
установления

целей

и

задач,

конкретной

- это

работы. Исходный пункт

разработки

содержания

для

культурно-

просветительской работы – понимание социального назначения национальной гостиной.
Цель методических рекомендаций:

помощь специалистам в правильном

определении

целей, задач, форм, видов деятельности при организации национальной гостиной в
библиотеке.
Цель национальной гостиной: создание условий для развития диалога между культурами и
единого диалогового пространства, наполненного миром и согласием, формирование
толерантности, как принципа взаимоотношений людей разных национальностей с учетом
специфики деятельности библиотеки.
Организаторы национальной гостиной должны ставить перед собой определенные задачи:
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 накопить, сохранить и

систематизировать

различного вида документы

о

национальной литературе и культуре народов;
 распространить знания о национальной литературе, культуре и традициях народов;
 удовлетворить духовные потребности граждан различных национальностей;
 содействовать участию людей разных национальностей в пропаганде культурного
наследие своего народа;
 привлекать талантливых представителей разных народов к активной пропаганде
культурного наследия своего народа;
 координировать совместную деятельность библиотеки и актива

по привлечению

населения на мероприятия в национальной гостиной.
Массовое просвещение о культуре, традициях, литературе того или иного народа и есть
важнейшая задача национальной гостиной, и она учитывается в любом направлении работы.

IV.

Формы деятельности

Реализация поставленных задач национальной гостиной основывается на различных формах
деятельности, которые только в гармонии,

подкрепляя и дополняя друг друга дают

аудитории полноценную ориентировку вопросах культуры, литературы, науки того или
иного народа.

Мы рекомендуем использовать творческий подход к формам и методам

организации культурно-просветительской работы в национальной гостиной, и предлагаем
такие формы деятельности:
 информационная деятельность;
 выставочная деятельность;
 просветительская деятельность.
Информационная деятельность – это сбор информации и ее переработка хранение и
информационное

обслуживание.

Опережающее

информирование

документов,

предоставление аналитической информации, услуги, основанные на новых информационных
технологиях – такой спектр деятельности по удовлетворению потребностей пользователей в
информации

осуществляется

в

библиотеках.

Деятельность,

которая

обеспечивает

удовлетворение информационных потребностей людей, называется информационным
обслуживанием. С этой деятельностью знаком каждый человек. Библиотеки, радиотелевизионные службы, издательства, рекламные фирмы – специально созданы для
информационной деятельности. Для библиотек информационная деятельность основная –
это справочно-библиографическое обслуживание, библиографическое, индивидуальное,
групповое, массовое информирование, информационное обеспечение, которое направлены
на получение читателями информации по так называемому «постоянному информационному
запросу».
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Информационная деятельность Центральной библиотеки г. Урая

по работе с

национальной гостиной - информирование жителей города через СМИ о наличии в
документных фондах библиотек литературы на родных языках различных народов,
населяющих город, литературы национальных авторов. Ознакомление жителей города о
проводимых мероприятиях. (См. приложение № 2 «О национальной гостиной пишут»).
Выставочная деятельность – это

работа по организации (планирование, подготовка,

проведение, подведение итогов) выставок.
Выставка – это средство воздействия на читателей и результат выставочной деятельности
библиотекаря. 80% информации человек воспринимает с помощью зрения. Живое
созерцание, то есть наглядное восприятие, является началом всякого познания. А выставка,
как форма библиотечной работы, наглядна. Она призвана и способна наилучшим образом
решать стоящие перед ней не только информационные задачи, а обеспечивать в комплексе
достижение цели деятельности библиотек для читателей, то есть

наглядность,

оперативность, доступность, комфортность.
Выставочная деятельность Центральной библиотеки г. Урая

по работе в

национальной гостиной – это приближение книг, других источников информации,
демонстрация декоративно-прикладного творчества
национальностей. Были оформлены: цикл

народов

к

людям разных

книжно-иллюстративных выставок «Урай

национальный», фотовыставка «Завороженные Севером – очарованные городом», выставки
национального декоративно-прикладного творчества «Творим своими руками», «Открывайте
город с нами».

Таким образом, представляется возможным выделить следующие виды

выставок в национальной гостиной:
 выставка – диалог
 выставка – информирование
 выставка – диспут
 выставка – презентация
 выставка, подготовленная одной из диаспор, участвующих в национальной
гостиной
 выставка – вернисаж
 выставка – исследование предпочтений народов, участвующих в национальной
гостиной
 выставка – экспозиция
 выставка – досье
Все примеры выставок, выше указанные, объемлют три вида наглядности: образную,
предметную, изобразительную. Несмотря на разнообразие видов выставок, мы рекомендуем
библиотекарям использовать творчество фантазию.
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Просветительская деятельность – это комплекс мероприятий, которые стимулируют и
формируют всесторонне и гармонически развитую личность. Просветительская деятельность
носит многосторонний характер, соответствующий разнообразие интересов и запросов
читателей. Способы ее воздействия на личность сочетают в себе информационную и
эмоциональную линии, предполагают особую яркость, зрелищность, разнообразие.
Библиотека

как

учреждение культуры непосредственно занимается просветительской

деятельностью.
Просветительская деятельность Центральной библиотеки г. Урая по работе в
национальной гостиной – это распространение знаний о культуре и литературе различных
народов. Просветительская деятельность может проходить по форме круглых столов,
презентаций книг и журналов, проведения устных журналов и бесед, литературномузыкальных вечеров, посиделок, викторин, национальных игр. (См. приложение № 3 «План
проведения «Украинских вечорниц»»).
Этапы предварительной работы по организации национальной гостиной заключаются
в следующем:


сбор статистических данных о национальном составе жителей города;



изучение через анкетирование читателей библиотеки по национальному составу (См.
Приложение № 1);



анализ анкет, выводы, принятие решений по результатам анкетирования



подготовительная работа по реализации Программы в части создания Национальной
гостиной;



принятие программы мероприятий в Национальной гостиной (См. Приложение № 4
«Программа мероприятий в национальной гостиной «Содружество»»)



заседание оргкомитета и принятие программы мероприятий на перспективу (См.
Приложение № 5 «Повестка заседания оргкомитета»)

V.

Заключение

В марте 2004 года национальной гостиной исполнился год - год усиленного внимания к
самобытности, историческим корням и человеческим судьбам того или иного народа - всего
за год прошло 5 незабываемых встреч. В 2003 году состоялись украинские вечорницы,
татарские посиделки, встречи с армянской культурой и литературой, встречи с самобытной
культурой народов ханты и манси. Представители присутствующих на этих вечерах диаспор
наслаждались диалогом культур, окунулись душой в украинские вишневые сады, армянские
хребты гор, отведали белорусских драников, совершили путешествие по татаро-башкирским
просторам, попробовали разгадать тайну народов ханты и манси.
На каждой встрече в гостиной присутствуют представители многих национальностей, но
хозяевами на ней является один народ. И речь на встречах идет о культуре, литературе,
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традициях, быте, обычаях

этого народа. Обычно присутствуют

музыка, песни, танцы.

Происходит на каждой встрече и передача символического огня дружбы от хозяев гостиной
– представителю хозяев

следующей гостиной.

Начато создание Этномузея и

Этнобиблиотеки из экспонатов, подаренных представителями народов «Содружества».
Работники библиотеки, оргкомитет, люди разных народов, участвующих в гостиной
это время осознали, что

деятельность

в национальной гостиной -

дело

за

непростое,

требующее такта , знаний и национальных особенностей разных народов. Сегодняшнее
общество может объединить культура. И если мы

сами хотим сохраниться как нация,

культуру необходимо всячески поддерживать.
Список используемой литературы:
1. Библиотеки округа в 2002 году. - Ханты-Мансийск, 2003
2. Библиотеки округа в 2003 году. - Ханты-Мансийск, 2004
3. Романенко Л. Из дали веков// Библиотека .- 2001.-№3.-С.29-30
4. Коммуникативные

особенности

читателя//Организация

индивидуального

руководства чтением: Методические рекомендации М.,1989
5. Ананьева Л. "Подвиг" открытого мероприятия //Библиотека в школе. - 2004.-№4.
- С.10-13
6. Дворкина

М.Я.

Библиотечное

М.:Профиздат,2000.-48с.
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обслуживание:

новая

реальность

Приложение № 1
АНКЕТА
Уважаемый читатель!
Центральная библиотека искренне заинтересована в наиболее полном удовлетворении
Ваших читательских запросов. Для формирования полноценного книжного фонда и
организации досуга, мы просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты. Для этого обведите
кружком выбранный Вами вариант ответа.
Заранее благодарим за участие.
1. Хотели бы Вы, чтобы в фонде центральной библиотеки находилась литература на
Вашем родном языке?
а) да
б) нет
в) иное (укажите)
2. Библиотека предполагает организовать культурно-просветительские мероприятия,
встречи с интересными людьми разных национальностей. Хотели бы Вы
принимать участие в этих мероприятиях и встречах?
а) да
б) нет
в) иное (укажите)
Спасибо.
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Приложение № 2
«О национальной гостиной пишут»
Владимирова Н. Национальная гостиная //Знамя.-2003.-18окт.-С.1
Иванова Л.В. Урай национальный: Национальная гостиная в библиотеке - Украина//Вестник
культуры.-2003.-№27 .-С.11
Ребякин А.Н. "Ласково просимо": Национальная гостиная в библиотеке Украина//Тюменская правда.-2003.-7 июня.-С.4
Ребякин А.Н. Лица урайской национальности: Национальная гостиная в библиотеке Армения//Тюменская правда.-2003.-7 июня.-С.4
Ребякин А.Н. Родня Руси великой: Атмосфера согласия//Тюменская правда.-2004.-6 марта.С.4
Хузина А. Огонь дружбы согревает души людей разных национальностей:
Национальная гостиная в библиотеке - Армения - //Знамя.-2003.-11дек.-С.4
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Приложение № 3
ПЛАН – ПРОВЕДЕНИЯ
«Украинских вечорниц».
цель: расширить и углубить знания о республике Украина, предоставление возможности для
проявления талантов и способностей украинцев.
Место действия - центральная библиотека
Время - 2 9 м а р т а 2 0 0 3 г о д а , 1 8 0 0
Встречает гостей и проводит встречи - хозяйка гостиной
Оформление зала:
- книжная выставка "Урай национальный: Украина";
- выставка рукодельных работ - вышивка - Т. Магеррамовой
- уголок домашнего быта;
- музейный уголок - гривны, сувениры, рушники
Музыкальное оформление:
- украинские народные мелодии;
Техническое оснащение:
- видеомагнитофон, телевизор
Участники:
- ансамбль "Мрия", представители молодежной организации "Лидер";
библиотекари.
Приглашенные:
- СМИ (газета, телевидение), специалист отдела администрации по связям с
общественностью; директор школы иностранных языков;
Спонсоры:
- Стецюк Н.П., .Высоцкий С.В.
Тематика встречи:
- история, традиции, быт украинского народа, лучшие представители культуры и искусства,
юмор.
Блок № 1. Вступительное слово директора ЦБС В.Н. Архиповой
о значимости
национальной гостиной «Содружество», организация и подготовка которой проходит в
рамках 40-летия г. Урая.
Блок №2. Т.Л. Мовсесова как хозяйка гостиной. Звучит стихотворение на украинском языке,
говорится о том, что 2003 год объявлен Годом России в Украине, поэтому не случайно ЦБ
гостеприимно распахнула двери именно для представителей Украины.
Блок №3. Л.В. Иванова об Украине литературной. Речь идет о значительных вкладе в
развитие
украинской литературы её известных представителей: Т.Г. Шевченко, Л.
Украинки, П. Тычины, М. Стельмах, И. Франко, П. Загребельного, И. Стаднюка и др.
Презентация книжной выставки, на которой представлены и литература на украинском
языке, и книги о национальной кухне, и предметы домашнего быта, а также валюта
Украины – гривны.
Блок №4. О духовной культуре православных украинцев С.В. Юрцун – директор
Воскресной школы.
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Блок № 5. Научный сотрудник музея г. Урая У.В. Кощеева - о традициях и обычаях
украинского народа. Представление раритетного издания «Кобзарь» Т.Г. Шевченко.
Блок №6. Традиции гостиной «Содружество». Передача символического огня дружбы:
Украина – Татарстан - Башкортостан.
Блок №7. Приветственное слово общественной организации «Дуслык». Звучат песни на
татарском языке.
Блок № 8 Слово гостям.
Блок №9 Юмор по-украински. Хит-парад украинских анекдотов представляют Верка
Сердючка со своей подругой Региной Дубовицкой.(библиотекари Т. Мовсесова, В.
Басырова)
Блок № 10. Украинские забавы (шутки, конкурсы, песни, танцы)
Блок № 11. Вручение наборов фотооткрыток "Урай", рецептов украинской кухни.
Блок № 12 Чаепитие, национальная кухня.
Украинские вечорницы – 29 марта в 1800 2003 года.
Список литературы, используемой при подготовке к мероприятию:
1. Страны и народы мира: Справочник.-М.:Наука,1989.- 295с.
2. Какого мы роду - племени?.-М.:Книга,1995.-340 с.
3. Зеркало Украины.-2003.-№1-5
4. Мир культур.-2003.-№1-3
5. Интернет - материалы: Украина
6. Литература народов СССР: Учебное пособие.-М.:Книга,1989.-460с.
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Приложение № 4
Программа мероприятий в национальной гостиной «Содружество» на 2003-2004гг.
№
Название
п мероприятия
/
п
1 Украинские
вечорницы
«Ласкаво
просимо»
2 Татаробашкирские
посиделки
«Рэхим
итегез»
3 Вечер встречи
«Страна
золотого
яблока»Армения
4 Югорские
встречи «Мне
дорог край
родной»
5 Белорусские
вечорки
«Родня Руси
великой»
6 Юбилейная
встреча «В
кругу друзей»

Дата
проведени
я

Исполните
ль

29.03.03г.
1800

Мовсесова
Т.Л.,
Стецюк
Н.П.
Мовсесова
Т.Л.,
Файзиева
Р.З.

Мовсесова
Т.Л.

27.11.03г.
1800

Мовсесова
Т.Л.,
Амбарцумя
н М.С.

Мовсесова
Т.Л.

11.12.03г.
1800

Мовсесова
Т.Л.,
Гайдуков
В.А.
Мовсесова
Т.Л.,
Мегединик
А.В.
Мовсесова
Т.Л.,
Архипова
В.Н.

Мовсесова
Т.Л.

26.06.03г.
1600

21.02.04г.
1800
17.04.04г.
1800

Ответственн
ый

Мовсесова
Т.Л.

Мовсесова
Т.Л.
Мовсесова
Т.Л.
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Приложение № 5
Повестка Дня
заседания оргкомитета национальной гостиной «Содружества»
г. Урая
от « 18 » февраля 2003 г.
1. Об избрании Председателя оргкомитета национальной гостиной «Содружества» г.
Урая
2. Об избрании Заместителя Председателя
3. Об утверждении актива оргкомитета национальной гостиной «Содружества» г. Урая
4. Разработку логотипа гостиной, пригласительных билетов
5. Разработку примерной схемы проведения мероприятий:
 название мероприятия, его цель;
 состав приглашенных;
 темы выступлений, их продолжительность;
 вопросы для обсуждения;
 список литературы
6. Организация работы национальной гостиной «Содружество» г. Урая со СМИ;
7. Взаимодействие со спонсорами;
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