
«Национальная мозаика»: 

исследование деятельности муниципальных библиотек Томской области по 

сохранению и развитию национальных культурных традиций народов, проживающих на 

территории Томской области 

 

В 2021 г. специалисты организационно – методического отдела ОГАУК «ТОДЮБ» 

провели исследование деятельности муниципальных библиотек Томской области по 

сохранению и развитию местных культурных традиций.  

Цель исследования: определение уровня деятельности по сохранению и развитию 

местных культурных традиций в муниципальных библиотеках Томской области. 

Задачи исследования: 

- выявить формы и методы работы библиотек по сохранению культурного наследия 

народов Томской области, 

- изучить новые формы по развитию культурных традиций населения в библиотеках 

Томской области в рамках современной цифровой среды, уделяя особое внимание местному 

культурному наследию. 

- проследить изменения в фондах бумажных и иных носителях, отражающие культурное 

и языковое разнообразие народов Томской области, 

- выявить информационное взаимодействие библиотек и органов власти, в рамках 

поддержания и сохранения культурного наследия и межкультурного диалога. 

Объект исследования: библиотеки Томской области, обслуживающие детей и 

молодёжь. 

Предмет исследования: деятельность библиотек Томской области по сохранению и 

развитию местных культурных традиций. 

 

Участниками исследования стали специалисты библиотек 11 районов Томской области: 

Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Кожевниковского, Кривошеинского, 

Молчановского, Первомайского, Парабельского, Томского, Чаинского, Шегарского, гг. Томска, 

Стрежевого, ЗАТО Северск.   

Не приняли участие в областном анкетировании библиотечные специалисты следующих 

районов: Александровского, Зырянского, Каргасокского, Колпашевского, Тегульдетского, а 

также г. Кедровый. 

 

Методом исследования выбрано анкетирование. Анкета разработана специалистами 

организационно–методического отдела ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 

библиотека. Инструментарий исследования – анкета, состоящая из 21 вопроса, построенных по 

типу как закрытые - анкетный вопрос, на который респонденту были предложены готовые 

варианты ответов, так и открытые, где респонденты должны были сформулировать ответ 

самостоятельно. Участникам анкетирования была предоставлена возможность выбора 

нескольких вариантов ответа на каждый из вопросов. 

В Томской области проживают коренные народы Севера - селькупы, ханты и эвенки. 

Они проживают в основном на берегах реки Оби и ее притоков. Селькупы на территории 

Каргасокского, Парабельского, Колпашевского районов и частично в Верхнекетском районе. 

Ханты живут на самом севере Томской области – на территории Александровского района. 

Поселения эвенков есть на территории Верхнекетского и Каргасокского районов. Поэтому в 

областное анкетирование были добавлены вопросы по формам и методам работы специалистов 

библиотек при знакомстве подрастающего поколения с культурой и традициями коренных 

народов Севера, проживающих на территории Томской области. 

Всего было собрано 130 анкет. 

 

 

 



Анализ результатов 

 

На первый вопрос анкеты «Считаете ли деятельность по приобщению молодого 

поколения к культурным и духовным традициям народов России актуальной и 

востребованной населением?» предлагалось три варианта ответа: 

- Да 

- Нет 

- Другое 

 

Утвердительно ответили 112 респондентов, что составило 86% всех опрошенных. Ответ 

«Нет» выбрали 13 человек (10% от числа опрошенных). Среди респондентов были и те, кто дал 

ответ «Другое». Таких ответов было 5, что в свою очередь составило 4% от числа анкет. Свой 

выбор респондеты объяснили тем, что работа по сохранению культурных традиций населения 

среди детей и молодёжи проводится по запросу населения. Такие ответы были у специалистов, 

работающих в библиотеках Томского, Асиновского районов. 

 

рис. 1. График ответов на вопрос «Считаете ли деятельность  

по приобщению молодого поколения к культурным и духовным традициям  

народов России актуальной и востребованной населением?» 

  

На вопрос «В какой степени муниципальные библиотеки могут быть привлечены к этой 

деятельности?» можно было выбрать один из предложенных вариантов ответа: 

- Привлечены в полной мере к этой деятельности (реализация проектов, программ) 

- Только в рамках проведения национальных праздников и Дней национальных культур 

- Исключительно по конкретному запросу (предоставление конкретной информации, 

подготовка мероприятия, организация стационарных и выездных выставок и т.д.) 

- Другое 

 

При ответе на данный вопрос чаще всего респонденты выбирали вариант «Только в 

рамках проведения национальных праздников и Дней национальных культур» - 65% (84 

анкеты), 32 респондента (24%) ответили «Привлечены в полной мере к этой деятельности 

(реализация проектов, программ)». Остальные респонденты – 14 человек, что составило 11%, 

выбрали третий  вариант «Исключительно по конкретному запросу (предоставление 

конкретной информации, подготовка мероприятия, организация стационарных и выездных 

выставок и т.д.)». Четвертый вариант ответа «Другое» не выбрал ни кто из опрошенных 

специалистов библиотек (0%).  

При этом складывается следующая тенденция: Специалисты из Центральных районных 

библиотек и Детских библиотек выбирали первый вариант, специалисты филиалов, отвечая на 

вопрос, чаще всего выбирали или второй или третий варианты. 
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рис. 2. График ответов на вопрос «В какой степени  

муниципальные библиотеки могут быть  

привлечены к этой деятельности?» 

  

На третий вопрос: «Ведет ли ваша библиотека работу по сохранению и развитию 

национальных культурных традиций населения среди детей и молодежи?» участникам 

необходимо было выбрать из двух вариантов ответов: 

- Да 

- Нет 

 

Ответы распределились следующим образом: Вариант «Да» выбрали 85%, что составило 

110 человек из опрошенных респондентов. Вариант «Нет» выбрали 20 человек – 15% 

соответственно. 

рис. 3. График ответов на вопрос «Ведет ли ваша библиотека работу 

 по сохранению и развитию национальных культурных традиций  

населения среди детей и молодежи?» 

 

На следующий вопрос анкеты: «Предусмотрена ли в деятельности вашей библиотеки 

работа по сохранению и развитию культурных традиций коренных народов, 

проживающих на территории Томской области?» предлагалось два варианта ответа: 

-Да 

-Нет 

При ответе на данный вопрос чаще специалисты библиотек выбирали вариант «Да» - 88% (114 

человек), вариант «Нет» выбрали – 12% (16 человек). Отрицательные ответы давали 

специалисты Томского района области. 
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рис. 4. График ответов на вопрос «Предусмотрена ли в деятельности 

 вашей библиотеки работа по сохранению и развитию культурных  

традиций коренных народов, проживающих на территории Томской области?» 

 

Пятый вопрос «Осуществляет ли ваша библиотека работу по ознакомлению детей и 

молодёжи с литературным и прикладным творчеством представителей коренных народов 

Сибири?» имел два варианта ответа: 

- Да 

- Нет 

Все респонденты - 130 человек (100%) одинаково ответили на данный вопрос, выбрав 

ответ «да». Данный результат показывает, что, несмотря на наличие или отсутствие проектов и 

программ в данном направлении, специалисты библиотек Томской области ведут работу по 

ознакомлению подрастающего поколения с образом жизни и литературным творчеством 

коренных народов Сибири. 

 

На шестой вопрос: «Какие формы библиотечной работы по продвижению культуры 

коренных народов Сибири поддерживает ваша библиотека?» участникам необходимо было 

выбрать из трех вариантов ответов: 

- Массовые 

- Индивидуальные 

- Комплексные 

Результаты распределились следующим образом: 50% выбрали вариант «Массовые», 

45% - «Индивидуальные», 5% - «Комплексные». 

рис. 5. График ответов на шестой вопрос «Какие формы библиотечной работы 

по продвижению культуры коренных народов Сибири  

поддерживает ваша библиотека?» 

  

На следующий вопрос: «Какие формы работы по сохранению и развитию 

национальных культурных традиций использует ваша библиотека?» респонденты могли 

выбрать несколько вариантов ответов из предложенных: 
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- Акции 

- Конкурсы 

- Национальные праздники 

- Познавательные беседы, игры 

- Слайд – шоу  

- Видео, онлайн презентации  

- Другое  

Ответы распределились следующим образом: чаще всего респонденты выбирали ответ 

«Познавательные беседы, игры» - 55 человек (42%). Также был популярен выбор ответа 

«Видео, онлайн презентации» - 36 человек (28%). Поровну голосов набрали варианты ответов 

«Акции» и «Конкурсы» по 13 человек, что составило по 10% опрошенных. Десять человек 

выбрали вариант «Национальные праздники». Самым не популярным оказался вариант ответа 

«Видео и онлайн презентации» - 10 человек (8%). Были и те, кто выбрал вариант «Другое» - 3 

человека (2%), указав при этом свой пример: «Беседы с представителями диаспор», 

«Интерактивные выставки», «Экскурсии в музеи». Пятый вариант ответа «Слайд-шоу» не 

выбрал ни кто из респондентов.  

 

Ответы Количество участников Проценты 

Акции 13 10% 

Конкурсы 13 10% 

Национальные праздники 10 8% 

Познавательные беседы, 

игры 

55 42% 

Слайд-шоу 0 0% 

Видео, онлайн презентации 36 28% 

Другое 3 2% 
рис. 6. Таблица ответов на вопрос «Какие формы работы по сохранению 

и развитию национальных культурных традиций использует ваша библиотека?» 

 

На восьмой вопрос «Укажите, по Вашему мнению, наиболее эффективные формы 

работы», необходимо было расположить варианты своего ответа по значимости направления 

работы, поставив баллы от 0 до 5: 

- Тематические выставки;  

- Конкурсы, акции;  

- Деятельность детских и подростковых, юношеских клубов и кружков; 

- Беседы, обзоры литературы; 

- Другое 

Чаще всего - 64 % респондентов - 5 балов ставили напротив варианта «Конкурсы, акции». 

18% участников анкетирования выбирали вариант «Тематические выставки». Вариант 

«Деятельность детских и подростковых, юношеских клубов и кружков» - 16%. Менее 

эффективной формой работы в данном направлении стали беседы и обзоры литератур – 2%, 

вариант ответа «Другое» не выбрал ни один из респондентов. 



рис. 7. График ответов на вопрос «Укажите, по Вашему мнению, 

наиболее эффективные формы работы» 

 

На девятый вопрос анкеты «Что из перечисленного поддерживается в вашей 

библиотеке?» предлагались следующие варианты ответов: 

- фонд литературы, отражающий культурное и языковое разнообразие народов России и 

Томской области; 

- Рекомендательная картотека для читателей по данному направлению; 

- Тематические выставки; 

- Клубы (кружки) в данном направлении; 

- Другое 

 

Ответы Количество участников Проценты 

Фонд литературы, отражающий 

культурное и языковое 

разнообразие народов России и 

Томской области 

 

66 

 

50% 

Рекомендованная картотека для 

читателей по данному 

направлению 

 

18 

 

14% 

Тематические выставки 23 18% 

Клубы (кружки) в данном 

направлении 

23 18% 

Другое 0 0% 
рис. 8. Таблица ответов на вопрос «Что из перечисленного 

поддерживается в вашей библиотеке?» 

 

«Используете ли вы инновационные формы работы?» так был сформулирован 

десятый вопрос анкеты. Респондентам предстояло выбрать из двух ответов один: 

- Да (укажите какие?) 

- Нет 

Ответы распределились следующим образом: «Да» - 81%, «Нет» - 19%. Была замечена 

следующая тенденция: чем дальше на север Томской области (Каргасогский, Парабельский, 

Чаинский районы), тем больше утвердительных ответов на данный вопрос было получено, а 

специалисты Томского района часто давали отрицательные ответы на данный вопрос. Если 

участник выбирал ответ «Да», то перечислял используемые формы работы: «Создание 

буктрейлеров», «Презентации», «Онлайн мероприятия», «Видео экскурсии», «Интерактивные 

карты и задания». 
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рис. 9. График ответов на вопрос «Используете ли  

вы инновационные формы работы?» 

  

На вопрос «Реализует ли ваша библиотека планы, программы, проекты по 

созданию условий для развития культуры, изучению родного языка, традиций, народных 

промыслов, декоративно-прикладного искусства?» были предложены два варианта ответа: 

- Да 

- Нет 

Из опрошенных участников анкетирования 99 человек выбрали отрицательный ответ, 

что составило 76% от общего числа респондентов. Утвердительно ответили 31 специалист 

библиотек области (24%). Это объясняется тем, что большинство респондентов – специалисты 

библиотек-филиалов, в которых не реализуются проекты, программы по данному направлению. 

 

рис. 10. График ответов на вопрос «Реализует ли ваша библиотека планы,  

программы, проекты по созданию условий для развития культуры,  

изучению родного языка, традиций, народных промыслов,  

декоративно-прикладного искусства?» 

 

Двенадцатый вопрос был сформулирован следующим образом «Участвует ли ваша 

библиотека в мероприятиях по сохранению и развитию национальных культурных 

традиций в качестве организатора?» и содержал несколько вариантов ответов: 

- Да (Довольно часто, Очень редко) 

- Нет 

При ответе на данный вопрос чаще всего участники исследования выбирали вариант 

«Да» - 111 человек (86%), при этом указывая, что библиотеки в качестве организаторов 

подобных мероприятий участвуют «Очень редко». Ответ «Нет» выбрали 19 человек, что 

составило 14% от общего числа респондентов. 

 

81%

19%

0%

50%

100%

Ответ "Да" Ответ "Нет"

24%

76%

0%

20%

40%

60%

80%

Ответ "Да" Ответ "Нет"



рис. 11. График ответов на вопрос «Участвует ли ваша библиотека  

в мероприятиях по сохранению и развитию национальных культурных  

традиций в качестве организатора?» 

 

Отвечая на следующий вопрос анкеты «Участвуют ли сотрудники вашей библиотеки в 

конференциях, семинарах, форумах по теме сохранения и развития национальных 

культурных традиций?» респондентам было предложено выбрать из двух вариантов ответ: 

- Да 

- Нет 

В большинстве случаев специалисты отвечали утвердительно – 118 человек (91%), были 

и те, кто ответил отрицательно – 12 человек (9%). 

рис. 12. График ответов на вопрос «Участвуют ли сотрудники  

вашей библиотеки в конференциях, семинарах, форумах  

по теме сохранения и развития национальных культурных традиций?»  

 

Результаты ответов на вопрос «Выпускала ли ваша библиотека за последние 2-3 года 

информационную продукцию (буклеты, дайджесты, брошюры, памятки, закладки и др.) 

по данному направлению?» были получены следующие результаты: вариант «Да» выбрали 9 

человек (7%), вариант «Нет» - 121 человек, что составило 93% от числа опрошенных. 

рис. 12. График ответов на вопрос «Выпускала ли ваша библиотека  

за последние 2-3 года информационную продукцию по данному направлению?» 
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Следующий вопрос «Если «Да» перечислите их» дополнял информацию по 

предыдущему вопросу. В ходе анализа полученных результатов было выявлено: 93% 

респондентов пропустили данный вопрос, так как на предыдущий ответили отрицательно. 

Остальные 7% респондентов привели следующие примеры: Буклеты: «Традиции и праздники»: 

АРМЯН, БЕЛОРУСОВ, ТАТАР, НЕМЦЕВ, ЧУВАШЕЙ, УКРАИНЦЕВ; Буклеты: «Традиции и 

обряды хлеба» АРМЯНСКОГО, БЕЛОРУССКОГО, ТАТАРСКОГО, НЕМЦКОГО, 

ЧУВАШСКОГО, УКРАИНСКОГО», «Брошюрованная книга «Белорусские сказки», «Эвенки. 

Культура. Традиции. Обычаи.», «Малые народы Томской области». 

 

На вопрос «Находит ли отражение деятельность вашей библиотеки по данному 

направлению в социальных сетях?» было предложено несколько вариантов ответов. Нужно 

было подчеркнуть выбранный вариант: «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», 

«Instagram». 

Большинство участников исследования – 103 человека (79%) дали положительный ответ, 

подчеркивая, что при этом используют в основном социальные сети Вконтакте, Одноклассники, 

Instagram, очень редко упоминалась такая социальная сеть как Facebook. Но, 21% участников – 

27 человек ответили, что не используют социальные сети для отражения деятельности в данном 

направлении. 

 

На семнадцатый вопрос «Осуществляется ли пополнение библиотечного фонда 

литературой по данному направлению?» специалистам библиотек было предложено три 

варианта ответа: 

- Да 

- Да, но очень мало 

- Нет 

Ответы распределились следующим образом: 95 человек (73%) выбрали ответ «Да», 30 

опрошенных (23%) выбрали вариант «Да, но очень мало», третий вариант ответа «Нет» - 

выбрали 5 респондентов, что составило 4%. 

рис. 13. График ответов на вопрос «Осуществляется ли пополнение 

 библиотечного фонда литературой по данному направлению?» 

 

Восемнадцатый вопрос был сформулирован так: «Если фонд пополняется такой 

литературой, то какие источники используются при этом?». Участники анкетирования 

могли выбрать один из предложенных ответов: 

- Плановое пополнение фонда 

- Экземпляры книг и журналов в дар библиотеке 

- По выигранным грантам и программам 

- Другое 
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По 40 % респондентов выбрали варианты «Плановое пополнение» и «Экземпляры книг и 

журналов в дар библиотеке». Остальные 20% выбрали третий вариант ответа: «По выигранным 

грантам и программам». Стоит отметить, что никто из респондентов не указывал вариант 

«Другое». 

рис. 14. График ответов на вопрос «Если фонд пополняется такой литературой, 

то какие источники используются при этом?» 

 

В девятнадцатом вопросе анкеты специалистам библиотек предлагалось указать «Каких 

документов по вопросам национальных культурных традиций в фонде вашей библиотеке 

больше всего?». Необходимо было поставить баллы от 0 до 5, выбирая из предложенных 

ответов: 

- Книги 

-Журналы 

- Брошюры, буклеты, закладки, календари, листовки 

- Документы на электронных носителях 

- Другое 

54 % респондентов (70 респондентов) - 5 балов ставили, выбирая вариант «Книги». 

Вариант «Брошюры, буклеты, закладки, календари, листовки» - 23% (30 человек). Вариантам 

ответа «Журналы» и «Документы на электронных носителях» предпочтение отдали по 10% 

респондентов – по 13 человек. Меньше всего  - 3% (4 человека) выбрали вариант «Другое», 

указав свой вариант ответа: «Собственные архивы материалов библиотеки», «Аудиозаписи 

воспоминаний старожилов», «Картины местных мастеров по данной тематике». 

рис. 15. График ответов на вопрос «Каких документов по вопросам  

национальных культурных традиций в фонде вашей библиотеке больше всего?» 
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Отвечая на двадцатый вопрос анкеты: «Привлекают ли органы местного 

самоуправления библиотеки для участия в проведении районных (городских) 

мероприятий в рамках сохранения и развития национальных культурных традиций?» 

респонденты выбирали из предложенных вариантов ответов: 

- Да (укажите, в чем оно проявляется): 

- Организация мероприятия 

- Предоставление дополнительной информации по теме мероприятия 

- Распространение информации о мероприятии среди населения района (города) 

- Другое  

- Нет 

рис. 16. График ответов на вопрос «Привлекают ли органы местного самоуправления  

библиотеки для участия в проведении районных (городских) мероприятий  

в рамках сохранения и развития национальных культурных традиций?» 

 

Выбирая ответ «Да» специалисты выбирали варианты: «Организация мероприятий» - 

37% (48 человек), «Предоставление дополнительной информации по теме мероприятия» - 16% 

(21 человек), вариант ответа «Распространение информации о мероприятии среди населения 

района (города)» выбрали 26% респондентов (34 человека), при варианте ответа «Другое» 

участники,  11% (14 человек), предлагали свои ответы: «Библиотеки Чаинского района 

привлекаются  к участию в  районном празднике  удмуртской культуры «Гербер». Организуется 

выставка литературы на удмуртском языке,  проводятся викторины для детей», «Библиотеки 

участвуют в муниципальных мероприятиях в качестве соорганизаторов». Отрицательный ответ 

на данный вопрос выбрали 10% опрошенных (13 человек). 

 

На последний вопрос анкеты «С какими организациями сотрудничает Ваша 

библиотека в рамках приобщения молодого поколения к культурным и духовным 

традициям народов России?» участникам исследования предоставлялась возможность 

выбрать несколько вариантов ответов: 

- Музеи  

- Клубы 

- Дома творчества  

- Образовательные учреждения 

- Национальные диаспоры  

- Общественные организации  

- Другое 
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Ответы распределились следующим образом: вариант ответа «Музеи» выбрали 5% (6 

человек) респондентов, «Клубы» - 8% (10 человек), «Дома творчества» - 27% (35 человек), 

«Образовательные учреждения» - 40% (53 человека). Ответ «Национальные диаспоры» выбрали 

– 13% (17 человек), «Общественные организации» - 2% (3 человека). Выбирая ответ «Другое» 

специалисты библиотек  - 5% (6 человек) указывали свой вариант ответа: «Центр народного 

творчества», «ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий Дом»», «Детские дома», 

«Библиотеки других районов», «Сотрудничество с музеями регионов», «Интернат для детей 

оставшихся без попечения родителей». 

 

рис. 17. График ответов на вопрос «С какими организациями сотрудничает  

ваша библиотека в рамках приобщения молодого поколения 

к культурным и духовным традициям народов России?» 

 

 

Заключение. 

 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что специалисты библиотек 

Томской области понимают важность и необходимость деятельности по сохранению и 

развитию национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Томской 

области. 

В исследовании приняли участие специалисты центральных, детских библиотек и 

библиотек-филиалов. Больше всего к деятельности по сохранению и развитию национальных 

культурных традиций привлечены специалисты из центральных районных библиотек. В своей 

работе они используют все доступные формы и методы работы: книжные выставки, медиа-

уроки, встречи с интересными людьми, литературные чтения, беседы, читательские 

конференции, видео-экскурсии и многое другое. 

Специалисты библиотек-филиалов вовлекаются в данную деятельность только в рамках 

проведения национальных праздников, Дней национальных культур или по запросу населения. 

Так специалисты библиотек-филиалов Асиновского и Томского районов организуют работу в 

данном направлении в рамках проведения национальных праздников и Дней национальных 

культур. 

Специалисты библиотек Томской области ведут работу по ознакомлению 

подрастающего поколения с образом жизни и литературным творчеством коренных народов 

Сибири, организуя празднования национальных праздников, проведение акций, конкурсов и 

флэш-мобов и др.  
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Специалисты библиотек редко составляют программы, проекты по данному 

направлению.  

Инновационные формы работы чаще всего используют в своей практике специалисты 

северных районов области (Каргасогский, Парабельский, Чаинский районы) такие как, медиа-

презентации, видео экскурсии, теле-мосты с другими библиотеками области. Проводя 

мероприятия в данном формате специалисты библиотек обращают особое внимание юных 

читателей на культурные традиции коренных народов Севера. В тоже время библиотекари 

Томского, Верхнекетского районов давали ответ, что они не часто используют новые формы 

работы по данной теме, предпочитая наиболее традиционные: беседы, библиотечные уроки, 

книжные выставки. 

Специалисты для отражения деятельности библиотек по сохранению и развитию 

местных культурных традиций используют социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, 

Instagram, очень редко упоминалась такая социальная сеть как Facebook. 

Раскрывать культурное и языковое разнообразие народов Томской области помогает 

библиотечный фонд. Но, в последние годы по данному направлению фонды библиотек 

пополняются редко. Увеличение количества единиц библиотечного фонда происходит в 

основном за счет книг и журналов, принятых в дар от читателей, партнеров библиотеки, 

приобретенных на средства грантов и конкурсов. Специалисты библиотек, особенно библиотек-

филиалов, стараются удовлетворить запрос посетителей, выпуская буклеты, дайджесты и 

брошюры. 

Таким образом, к сожалению, в библиотеках нет системной работы в данном 

направлении. Специалистам сложно повышать уровень знаний подрастающего поколения в 

вопросах традиций и особенности быта малых народов, проживающих на территории Сибири, 

так как недостаточно ресурсных возможностей, поддержки органов власти местного 

самоуправления. 


