
Библиотека как ресурс этносоциализации в читательской среде 

Из опыта работы библиотек Муниципальной информационной библиотечной системы 

г. Томска 

Нагаева Зульфия Бахтыновна,  

заведующая МБ «Кольцевая»,  

МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система», 

г.Томск 

 

Современные библиотеки – это учреждения, которые выполняют множество 

социальных функций, одна из которых собирание и хранение наследия человечества, 

социальной памяти. На сегодняшний день рост национального самосознания 

охарактеризован стремлением к возрождению национальных традиций, и библиотеки 

играют в этом процессе свою роль. Очень важно в эпоху технического прогресса не 

стереть с лица земли и не потерять народные промыслы, язык, культурные традиции 

своего народа. 

Томск – многонациональный город. Здесь проживают представители более 100 

национальностей. На сегодняшний день во многих регионах бывшего СНГ сложилась 

сложная межнациональная обстановка. В Томске она отличается стабильностью и 

отсутствием конфликтов. Более того, наш город со дня своего основания считался 

традиционно интернациональным и отношения между этническими группами, 

проживающими на его территории, можно назвать добрососедскими. Но практика 

показывает, что сегодняшний мирный город может в любую минуту превратиться в арену 

межконфессиональных распрей. Поэтому, чтобы не допустить разжигание конфликтов, 

необходимо вести работу по укреплению и сохранению межнациональной дружбы. 

Библиотеке, как наиболее доступному и массовому учреждению, принадлежит здесь 

ведущее место. 

МАУ «МИБС» г. Томска представляет собой 26 публичных библиотек, каждая из 

которых является центром общественной и культурной жизни своего микрорайона и 

занимаются обслуживанием пользователей разных национальностей. И все же хотелось 

бы выделить две библиотеки, работа которых является отправной точкой данной 

деятельности. 

Исторически сложилось так, что библиотека «Истоки» была сформирована на 

территории Заисточья – района с преобладающим татарским населением. Она была 

открыта в 1916 году как изба-читальня для татарского населения. С 1946 года – это 

русско-татарская библиотека, где фонд уже на двух языках - русском и татарском. На 

протяжении многих лет библиотека обслуживала и продолжает обслуживать 

поликультурное население микрорайона Заисток и плодотворно сотрудничает с 

Областным Центром татарской культуры. 

Следующая библиотека, о которой хочется сказать несколько слов. Библиотека 

«Сибирская» основана в 1958 году. Ее название отражает приоритетное направление в 

работе библиотеки – развитие в читателях всех возрастов интереса к родному краю. 

К 400-летию Томска сотрудники библиотеки разработали программу «Дом, в 

котором мы живем», главной целью которой являлось знакомство читателей библиотеки с 

историей, национальной культурой, традициями народов, проживающих на территории г. 

Томска и сотрудничество с национальными центрами города. 

В 2007 года программа несколько трансформировалась. В ней стали участвовать все 

библиотеки МИБС, и были расширены рамки целевой аудитории, от читателей 

конкретной библиотеки до жителей г. Томска. 

Тему гармонизации межнациональных отношений, воспитание культуры отношений 

между народами в 2008 г. продолжила библиотека «Кольцевая», заведующей которой я 

являюсь. В настоящее время библиотека имеет 5 структурных подразделения со штатом 4 



человека, которые ежегодно обслуживают более 2 тыс. читателей. Посещают библиотеку 

ежегодно более 23 тыс. человек. 

Наша библиотека находится в районе Авторемонтного завода, который является 

отдаленным от центра культурной жизни микрорайоном города. Большой процент 

населения здесь составляют представители разных национальностей: семьи переселенцев 

из бывших республик СНГ, цыгане, гастарбайтеры, студенты. Многие посещают нашу 

библиотеку. 

Являясь единственным культурным институтом в микрорайоне, мы пришли к выводу 

о необходимости организации работы по профилактике асоциальных явлений, в том числе 

и на национальной почве. В 2008 года сотрудники библиотеки «Кольцевая» и «Истоки» 

совместно с Домом дружбы народов и Областным краеведческим музеем сделали 

попытку решить проблемы культуры межнационального общения в микрорайонах АРЗ и 

Заисточье, написав совместную программу «Библиотека – центр толерантности». Были 

разработаны и успешно проведены игры-кругосветки с национальными центрами Дома 

дружбы. 

С 2010 года библиотека «Кольцевая» имеет приоритетное направление 

комплектование фонда «Культура национальных объединений Томской области» и 

является куратором общесистемной программы «Культура добрососедства».  

Работа по программе ведется по трем направлениям: «Культурные традиции разных 

народов», «Искусство жить рядом», «Культурные мосты: новые перспективы». Ежегодно 

в рамках программы в библиотеках МИБС проводится более 120 интересных 

мероприятий, которые посещают около 2 тыс. человек, просмотры в соцсетях более 13 000 

раз. 

В название 1-го направления уже озвучена тема работы – знакомство читателей с 

культурой и традициями разных народов. 

В рамках 1-го направления традиционно проводятся различные праздничные 

программы, посиделки, часы поделок, викторины, гадания и др., посвященные 

религиозным и языческим праздникам. Это Рождество, Пасха, Навруз, Масленица, Ивана 

Купала, Осенины и др. Читателей знакомят с обрядами и традициями этих праздников 

зачастую в театрализованной форме. Особенно полюбились нашим читателям 

путешествия по «Новогодней планете» с остановками в разных странах, где они 

знакомились с празднованием Нового года и Рождества у других народов. Ежегодно во 

многих библиотеках системы проводятся различные мероприятия, посвященные 

Хэллоуину. 

Яркими мероприятиями этого направления на протяжении многих лет являются 

праздники «День соседей» и конкурс «Лучшая девочка Заистока», которые организуют 

сотрудники библиотеки «Истоки». Они проводятся при поддержке Областного центра 

татарской культуры, администрации Советского района и депутатов округа. 

Интересной формой работы является цикл «Национальные сезоны», которые 

специалисты библиотеки «Кольцевая» проводят совместно с национальными центрами 

Дома дружбы. Представители национальных центров знакомят детей с предметами быта, 

музыкальными инструментами, национальными костюмами своего народа, с 

государственной символикой своей страны. Читатели в свою очередь могут примерить 

костюмы, исполнить национальный танец, поиграть в игры разных народов. 

К 70-летию Победы в Великой отечественной войне библиотека «Кольцевая» 

разработала и организовала поиск-игру «С книгой по жизни в семье единой». Игра 

представляла собой поиск зашифрованного послания на разных языках, которое пришло 

от далеких предков, от тех, кто на сегодняшний момент является самыми 

многочисленными народами Томской области. А помочь участникам игры в этом должны 

были писатели, которые на 4-х станциях представляли в своих произведениях культуру 

этих народов: станция Русские. Сергей Есенин, станция Татары. Мусса Джалиль, станция 

Украинцы. Николай Гоголь, станция Немцы. Братья Гримм. 



В 2022 году в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного 

президентом России, сотрудники библиотеки «Кольцевая» разработали и успешно 

проводят цикл мастер-классов «Ярмарка мастеров» с представителями национальных 

центров Дома дружбы. На сегодняшний день проведено 5 мероприятий. Специалисты 

библиотеки открывают программу презентацией о народном творчестве народа, затем 

представители центра рассказывают о своей культуре, традициях и приступают к 

изготовлению национальной поделки. 

Мероприятия направления «Искусство жить рядом» носят практический характер, 

дают возможность стать участниками процесса формирования толерантного поведения в 

обществе, научиться конструктивно решать конфликтные ситуации, взаимодействовать с 

окружающими на основе равенства и согласия, сочувствовать, сопереживать, выражать 

свои мысли без агрессии и насилия. Это направление рассчитано на детей и подростков. В 

этой работе библиотеки активно используют различные модели игр. 

Игры по искусству общения, различные беседы-раздумья учат читателей общаться и 

понимать друг друга, людей других национальностей, искать пути выхода из различных 

сложных жизненных ситуаций. С помощью данных игр-упражнений ребята учатся 

анализировать поступки людей, какие качества притягивают, а какие отталкивают, 

определять жизненные правила, отстаивать свое мнение. 

Наиболее интересными мероприятиями этого направления являются общегородской 

конкурс коллажей «Мы за мир за дружбу» с праздничным подведением итогов и 

ежегодная акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Россия против 

терроризма». 

И немного о последнем нашем направлении «Культурные мосты: новые 

перспективы». Несколько лет назад родилась идея проведения «перекрестных годов» 

национальных культур и языка между странами, которые предоставляют новые 

возможности, укрепляют и продвигают двусторонние связи в политической, 

гуманитарной, образовательной и, конечно же, культурной сферах. 

За прошедший период библиотеки МИБС познакомили своих читателей со странами 

партнерами Германией, Францией, Голландией, Грецией. Надо заметить, что 

библиотекари проявили незаурядную фантазию в проведении мероприятий в этом 

направлении, например, сотрудники библиотеки «Сибирская»  организовали 

сотрудничества с Российско-немецким домом и Российско-немецким молодежным 

объединением «Югендблик». 

 На базе библиотек были организованы своеобразные этноплощадки. Читатели 

знакомились с историей этих народов, их бытом, культурой, системой ценностей и 

приоритетов, верованиями этих народов, общественной жизнью этих стран, 

достопримечательностями. 

В рамках перекрестных годов было проведено много слайд-бесед, мастер-классов, 

музыкальных часов, книжных выставок, различных конкурсов, например, таких как 

конкурс поисково-краеведческих работ «Что я знаю о судьбе российских немцев», 

посвященного 250-летию со дня подписание Екатериной II манифеста о переселении 

иностранцев в Россию, который организовала библиотека «Сибирская». 

Подводя итоги, хочется сказать, мероприятия программы «Культура 

добрососедства», которые были освещены в работе, являются эффективным способом 

этносоциализации населения, способствуют сохранению традиционных ценностей 

российского общества, формированию самоидентичности народов.  

Реализация мероприятий программы формируют особый творческий этностиль и 

библиотечный имидж МАУ «МИБС», привлекательный для пользователей, повышая тем 

самым статус организации в рамках социальной инфраструктуры города. 

 

 

 


