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Рассматривается деятельность Пензенской областной библиотеки им. 

М.Ю. Лермонтова, направленная на сотрудничество с Национальными библиотеками 
Республик Мордовии, Татарстана, Чувашии в развитии национальных языков, книжных 
культур, национальных бытовых традиций, удовлетворении читательских 
информационных потребностей полиэтнического населения. Большое внимание в 
статье уделяется проведению фестиваля национальной книги «Открытый мир 
библиотек» и межрегионального семинара «Сохранение историко-культурного наследия 
народов Поволжья как приоритетное направление деятельности библиотек» (30 июня 
2006 г.), в котором, наряду с библиотеками Поволжья, приняли участие РГБ и ЦГПБ им. 
Н.А. Некрасова. 

 
В связи с современной национально-культурной и социально-демографической 

ситуацией практически во всех регионах России наблюдается потребность населения, 
органов власти, национальной общественности в активизации деятельности библиотек в 
сфере обслуживания полиэтнического населения. Выполняя данный социальный заказ, 
библиотеки развернули масштабную деятельность, направленную на сохранение и развитие 
национальных языков, книжных культур, национально-бытовых традиций, на 
удовлетворение читательских, информационных потребностей полиэтнического населения. 

Пензенская область по своему этническому составу является многонациональной, на 
ее территории проживает более пятидесяти национальностей, каждую из которых отличает 
своеобразие материальной и духовной культуры. 

В городах этого субъекта Федерации, в ряде его сельских районов компактно 
проживают различные этнические группы населения. Преобладающее большинство из них 
сложилось на протяжении всей истории области, и в этом смысле они наряду с русскими 
являются коренными национальностями Пензенской области: татары, мордва, чуваши. 

На территории Пензенской области в конце 2005 г. функционировало 585 сельских 
муниципальных библиотек (или 84% от 695 региональных библиотек Министерства 
культуры). Среди них в национальных селах 112 (19%) (в мордовских селах – 72, 
татарских – 33, чувашских – 7). 

Библиотеками национальных сел Пензенской области накоплен значительный опыт 
работы по сохранению самобытной культуры ее коренных народов – русского, мордовского, 
татарского, чувашского. 

Идея проведения фестиваля национальной книги «Открытый мир библиотек» 
родилась из необходимости укрепления взаимодействия библиотек между собой, с органами 
власти, широким кругом учреждений социально-культурной сферы и образования, местным 
сообществом в решении проблем совершенствования организации информационно-
библиотечного обслуживания многонационального населения региона, сохранения и 
развития национальных культур, самобытных народных традиций и обычаев. 

Инициаторами проведения и организаторами Фестиваля стали Министерство 
культуры Пензенской области и Государственное учреждение культуры «Пензенская 
областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова» (далее Пензенская ОБ). Идеи Фестиваля 
нашли понимание и поддержку Правительства Пензенской области. 



Цели Фестиваля – поиск новых путей распространения национальной книги среди 
населения, сохранение и развитие языковых, культурных традиций, широкое представление 
многообразных форм и методов организационной, информационно-библиотечной и 
просветительской работы с национальным населением, в рамках реализации «Соглашений о 
сотрудничестве» Пензенской ОБ с Национальными библиотеками Республик Мордовия, 
Татарстан, Чувашия об укреплении межрегиональных библиотечных и культурных связей. 

Актуальность и особая значимость темы Фестиваля для развития культуры региона 
внесли определенное своеобразие в организацию этой акции. Фестиваль прошел в три этапа. 
Местом его проведения стали села Пензенской области в районах с компактным 
проживанием чувашского, татарского и мордовского населения. Успеху проведения 
Фестиваля содействовала во многом активная и деятельная поддержка этой акции со стороны 
глав администраций Городищенского, Неверкинского и Шемышейского районов. 

Фестиваль стартовал 23 марта в Неверкинском районе, где в семи селах традиционно 
проживает значительная часть чувашей Пензенской области. 

Участниками Фестиваля чувашской книги, организованного и проведенного на базе 
Илим-Горского библиотечно-досугового центра Неверкинского района, стали более 50 
библиотечных специалистов из районов Пензенской области, все население чувашского села 
Илим-Гора (около 500 человек). 

Самое активное участие в работе фестиваля приняли делегация из Чувашской 
Республики и фольклорная группа из Саратовской области. В составе делегации из Чувашии 
были Председатель ассоциации литераторов и издателей, директор и главный редактор 
журналов «Таван Атал», «Ялав», газеты «Хресчен Сасси» Павлов Сергей Лукианович, 
чувашская поэтесса Олангай Л.А., ведущие специалисты Национальной библиотеки. 

Фестиваль работал на нескольких площадках, программа включала следующие 
мероприятия: 

 Сельская библиотека: семинар «Сельская библиотека – модель 
межнационального общения», в рамках которого был организован «круглый стол». 

 Сельская школа: Встреча с чувашской культурой, во время которой были 
организованы творческий вечер чувашской поэтессы Олангай Л.А, конкурс чтецов. 

 Дом культуры: Торжественная часть Фестиваля, включившая в себя приветствия 
официальных гостей, целый ряд ярких презентаций, слайд-фильм «Мой край и мой народ», 
позволивший обратиться к истории и культурным традициям чувашского народа, наследию 
великого просветителя чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева. Завершающим 
аккордом Фестиваля стала впечатляющая концертная программа. 

Праздник книги, состоявшийся в Доме культуры, собрал большое число участников. 
Незабываемым моментом Фестиваля стало коллективное исполнение ряда чувашских песен 
на родном языке, когда весь зал пел стоя, артисты – на сцене, население и гости Фестиваля – 
в зрительном зале. Поистине прозвучал гимн чувашской культуре, бессмертному 
национальному языку и чувашскому народу, его хранителю! 

Второй этап Фестиваля прошел в Городищенском районе, где на базе 
Нижнеелюзанского библиотечно-досугового центра 27 апреля состоялся Фестиваль 
татарской книги. Участниками его стали библиотечные специалисты из девяти районов 
Пензенской области, в которых сосредоточено наибольшее число татарских сел. Кроме того, 
в работе Фестиваля приняла участие делегация из Республики Татарстан во главе с 
директором Национальной библиотеки Камбеевым Наилем Акрамовичем. Фестиваль 



гостеприимно распахнул двери на двух площадках: в сельской школе, где одновременно 
начались Встреча с татарской культурой и заседание этнолаборатории, и, чуть позднее, в 
библиотечно-досуговом центре. 

На заседании этнолаборатории происходил профессиональный диалог, обмен опытом 
работы библиотек Пензенской области и Республики Татарстан, были намечены новые пути 
взаимодействия. После диалога специалистов директор Национальной библиотеки 
Республики Татарстан Наиль Акрамович Камбеев вручил в дар библиотекам Пензенской 
области-участницам Фестиваля книги на татарском языке. 

Праздничная и концертная программа в Доме культуры включала в себя знакомство 
участников Фестиваля с эксклюзивными выставочными экспозициями, электронные 
презентации, премьеру слайд-фильма «Выдающиеся деятели татарского народа в Пензенской 
области. Тенишев Эдгем Рахимович – выдающийся российский тюрколог», яркие 
выступления самых популярных в Городищенском районе и за его пределами 
самодеятельных национальных коллективов. 

Третий этап – Фестиваль мордовской книги состоялся 8 июня на базе 
Стародемкинского поселенческого библиотечно-досугового центра Шемышейского района и 
стал достойным завершением фестивального марафона. 

Круг участников Фестиваля стал еще более широким, так как наибольшее число 
сельских библиотек, работающих с национальным населением, расположено в мордовских 
селах (72 из 112). 

Неоценимый вклад в успех Фестиваля мордовской книги внесла делегация из 
Мордовии во главе с директором Национальной библиотеки Меркушкиной Ларисой 
Георгиевной. 

На заседании этнолаборатории в школе состоялся заинтересованный диалог о 
достижениях и проблемах в обслуживании национального населения. 

В целях расширения и укрепления межрегионального взаимодействия библиотек 
разных уровней между сельской библиотекой Стародемкинского библиотечно-досугового 
центра и МУК «Козловская сельская библиотека Атяшевского района Республики 
Мордовия» было подписано «Соглашение о сотрудничестве». 

На Фестивале татарской книги в Нижней Елюзани была найдена, а в Старом Демкино 
окончательно сложилась оптимальная форма подачи материала, единая структурная 
модель, включившая синтез, взаимосвязь разных средств выразительности, разных 
способов доведения информации: многоплановую книжную экспозицию и ее электронную 
презентацию, информационные блоки с видеорядом, показ слайд-фильма, концертную 
программу, акцент в которой делался на выступлениях фольклорно-этнографических 
коллективов. Все, представленное на сцене, находило самый живой, непосредственный 
отклик в зрительном зале, так как было составлено на местном материале. Неповторимость 
фестивалю придали не только самобытность книжных и языковых культур, на нем 
представляемых, но и уникальность творческого самовыражения, мастерство, предельная 
искренность исполнения самодеятельных артистов фольклорных коллективов, таких как 
знаменитая далеко за пределами Пензенской области «Яксарочка» (село Новая Яксарка, 
Шемышейский район), «Азамат» (с. Илим-Гора, Неверкинский район), «Язлы Тамчыла р» 
(с. Нижняя Елюзань Городищенский район). 



Итогом Фестиваля стал выход за рамки традиционных, чисто библиотечных форм 
продвижения книжной культуры среди населения, широкое, органичное использование 
новых средств выразительности, современных информационных технологий. 

В ходе проведения трех этапов Фестиваля обозначились новые пути творческого 
взаимодействия библиотек, обслуживающих многонациональное население, между собой в 
пределах Пензенской области и на межрегиональном уровне. Для участников Фестиваля и  
жителей сел, принимавших у себя гостей, состоялся незабываемый Праздник Книги. 

Продолжение актуального диалога по проблемам сохранения и развития 
многонационального культурного наследия региона состоялось 30 июня 2006 г. на 
межрегиональном семинаре «Сохранение историко-культурного наследия народов 
Поволжья как приоритетное направление деятельности библиотек», который Пензенская 
ОБ провела совместно с Российской государственной библиотекой (далее РГБ). 

В работе семинара приняли участие представители Правительства Пензенской 
области, РГБ (г. Москва), Национальных библиотек Республик Мордовия, Татарстан, 
Чувашия, ЦГПБ им. Н.А. Некрасова (г. Москва), Самарской ОУНБ, высших учебных 
заведений г. Пензы, руководители региональных национально-культурных автономий 
Пензенской области, областных и муниципальных учреждений культуры, ведущие 
библиотечные специалисты из районов и городов Пензенской области. 

Актуальность и своевременность проведения семинара обусловлена необходимостью 
определения комплекса мер по организации системного подхода к решению проблем 
обеспечения сохранности, развития, эффективного использования культурного наследия 
народов Поволжья, выявления роли библиотек в развитии единой многонациональной 
культуры и культур отдельных народов, расширения межкультурного этнического общения. 

На семинаре обсуждались проблемы: 
- особенности национальной культурной политики на территории Приволжского ФО 

РФ; 
- основные направления библиотечного обслуживания многонационального 

населения России; 
- практический опыт и проблемы развития деятельности библиотек ФО в 

формировании единого (межрегионального) культурного пространства в многонациональной 
среде народов Поволжья; 

- роль библиотечных центров регионов Поволжья (национальных библиотек, 
областных научных и центральных библиотек) в формировании культурной среды регионов; 

- развитие взаимодействия библиотек между собой, с органами власти, 
национальной общественностью на территории регионов и Приволжского ФО. 

Работа семинара была организована в виде пленарного и секционных заседаний. 
Секционные заседания состоялись в музеях г. Пензы – Музее В.О. Ключевского и 
Литературном музее. 

Идея проведения секционных заседаний в музейном пространстве появилась в 
процессе работы по совершенствованию сотрудничества учреждений культуры различного 
профиля в решении проблем сохранения и развития историко-культурного наследия 
многонационального населения. 



На обсуждение секций были вынесены следующие проблемы: 
- возможности взаимодействия музеев и библиотек по сохранению историко-

культурного наследия; 
- библиотека как центр этнокультурной среды; 
- роль библиотеки и книги в сохранении и развитии национальной культуры; 
- краеведение как база патриотического воспитания читателей. 
Успешное проведение секций явилось подтверждением плодотворности 

многоаспектного сотрудничества библиотек и музеев. 
В выступлениях участников семинара подчеркивалось, что в современных условиях 

поиска новой стратегии развития национальных культур особое значение приобретают 
поиски механизмов взаимодействия, межкультурного диалога. Совершенствованию 
организации информационно-библиотечного обслуживания многонационального населения 
способствуют уже сложившиеся региональные и межрегиональные связи, понимание 
местными органами власти проблем библиотечной деятельности и возможностей их решения. 

Анализ деятельности региональных библиотек в сфере возрождения национальных 
культур показал, что такой грандиозной работы по сохранению этнической культуры 
местного сообщества никогда ранее не проводилось. 

В последние годы в структуре каждой национальной, региональной библиотеки 
предусмотрены подразделения межбиблиотечного взаимодействия, специалисты по связям с 
общественностью, органами власти. Сложилась практика конструктивного взаимодействия 
библиотек с научными, образовательными учреждениями при решении вопросов 
комплектования фондов, формирования толерантного сознания у населения, изучения 
этногенеза народов России. Проводятся совместные конференции, семинары. 

Вместе с тем, в выступлениях участников семинара неоднократно звучало, что растет 
необходимость объединения усилий не только межведомственных библиотек в регионе, но и 
государственных структур, и даже частных организаций. Только интеграция 
информационных ресурсов региона, корпоративное, комплексное и планомерное 
формирование информационных ресурсов поможет полнее удовлетворить интересы и 
запросы пользователей. 

В настоящее время в библиотеках дефицитными и часто запрашиваемыми 
пользователями являются аналитические публикации со статистической динамикой 
количественных показателей качества жизни и изучением позитивного отечественного опыта 
существования наций. 

В библиотечной среде появляются некоторые региональные исследования, но полных 
региональных картин по изучению динамики потребностей всех социальных групп населения 
не имеется. Нет карт изменения национального состава в регионах, динамики читательских 
потребностей в библиотеках разного уровня и ведомств. Зачастую подобного рода 
исследования грешат оторванностью от культурной и социальной реальности. 

В ходе семинара было отмечено, что этапами на пути планомерного формирования 
корпоративных интеграционных ресурсов в регионе должны стать: 

- разработка комплексных программ с участием соответствующих отраслевых 
организаций (культуры, образования, здравоохранения, социального обеспечения и т.д.) и 
специалистов (экономистов, социологов, юристов и т.д.) по составлению региональной карты 
населения и его динамики; 



- расчет ресурсов, необходимых для удовлетворения всяческих потребностей 
многонационального населения, в том числе в библиотечных услугах. 

Библиотекам, исходя из результатов подобного исследования, легче будет 
определиться в стратегии своей деятельности. 

Проведение семинара с участием делегаций из 5 регионов содействовало укреплению 
единого профессионального информационного пространства. Положено начало созданию 
корпоративных интеграционных ресурсов в регионе и межрегиональных пространствах, что, 
несомненно, будет способствовать сохранению историко-культурного наследия народов. 

Развитие и углубление национальных аспектов в информационно-библиотечной, 
культурно-просветительской, досуговой деятельности библиотек, объединение усилий 
библиотек различных уровней будет способствовать интеграции, дальнейшему 
взаимообогащению культур, языков, развитию межнационального общения народов. 
 


