
 1 

Роль библиотек Суксунского муниципального района в 
сохранении и развитии национальной культуры 

Сергеева Ольга Степановна, 
директор МУК «Суксунская центральная районная библиотека»  

Пермский край 

Суксунский район является многонациональным по составу, здесь компактно 
проживают три основных национальности: русские, татары и марийцы. На территории 
района созданы четыре национальных центра: русский, татарский и два марийских, 
краевой и районный. 

Библиотечное обслуживание населения района осуществляется двадцатью тремя 
библиотеками, две из них являются Павленковскими. Одна для русскоязычного 
населения в селе Брехово, другая - для марийского населения в д. Васькино. 

В связи с тем, что район является многонациональным, отсюда вытекают и 
разные подходы в работе с читателями и продвижении чтения, формировании спроса 
на литературу. 

Наряду с литературой на русском языке, две библиотеки района комплектуются 
книгами и периодическими изданиями на марийском языке, три на татарском. 

Поддерживая партнерские отношения с районной и поселенческими 
администрациями, библиотеки играют немаловажную роль в сохранении и развитии 
национальной культуры Суксунского района. Формы и методы библиотечной работы 
при этом используются разные. В своем выступлении остановлюсь в основном на 
массовых мероприятиях. 

Ежегодно в нашем районе проходит фестиваль национальных культур, который 
получил статус краевого мероприятия. На фестиваль съезжаются гости не только из 
районов Пермского края, но и из других регионов: Татарстан, Башкирия, Удмуртия, 
Свердловская область. Библиотеки, как и многие другие учреждения района, участвуют 
в организации и проведении фестиваля, в качестве волонтеров они рассказывают 
приезжим гостям об истории Суксунского района, его достопримечательностях, 
организуют встречи с пермскими писателями, проводят экскурсии. В городском парке 
организуют детские творческие площадки, где проводят интересные познавательные 
мероприятия с игровыми элементами, например игра библиодартс или подвижные 
национальные игры. Оформляют выставки, готовят издательскую продукцию для 
гостей фестиваля: буклеты, закладки, памятки. 

Накануне фестиваля два года подряд в Суксуне проводился межрегиональный 
семинар-тренинг по национальной культуре. Организаторами его являются 
Департамент внутренней политики Администрации Губернатора Пермского края и 
Администрация Суксунского района. Центральная библиотека принимает активное 
участие в проведении этого семинара-тренинга: занимается разработкой программы 
семинара, выпускает информационную продукцию, организует приезд гостей, 
оформляет и готовит помещение для участников семинара. Сельские библиотеки на 
семинаре освещают свой опыт совместной работы с общественными центрами по 
возрождению национальной культуры. 

В связи с участием Суксунского района в проекте Всемирного банка 
«Расширение сферы прозрачности и гражданской активности на местном уровне в 
Пермском крае», в Центральной библиотеке им. Д.Е.Васильева, на базе Центра 
правовой и гражданской активности (далее ЦПГА) регулярно проводятся совместные 
семинары, общественные приемные, юридические консультации. В них принимают 
участие специалисты органов местного самоуправления, представители общественных 
организаций, национальных центров. 
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Таким образом, библиотека выступает местом встречи для различных 
национальностей, где можно решать какие-то свои насущные проблемы: например 
бесплатная консультация юриста, обучающий семинар по территориальному 
общественному самоуправлению (ТОСАМ) или товариществу собственников жилья 
(ТСЖ), встречи со специалистами Органов местного самоуправления. 

Кроме того, на базе ЦПГА создан сектор посредничества, куда любой житель 
района может обратиться за помощью в разрешении конфликтных ситуаций при 
помощи медиатора. 

Два библиотечных специалиста прошли обучение на курсах «Основы 
урегулирования конфликтов на местном уровне (с использованием процедуры 
медиации) в Пермском Государственном Университете. 

Работники ЦПГА оказывают поддержку национальным центрам в оформлении 
юридических документов с помощью Справочной правовой системы (СПС) 
Консультант Плюс. 

В последние годы библиотеки района становятся центрами культурно - 
досуговой сферы. В этом отношении можно привести пример Тохтаревской сельской 
библиотеки. Библиотекарь ведет большую исследовательскую краеведческую работу. 
Ею написана история каждого дома в деревне Тохтарево, составлен план деревни с 
начала XX века. Работая над планом, она сумела заинтересовать и привлечь к работе 
каждого жителя своей деревни. Кроме того, библиотекарь собирает предметы старины. 
Ею создан небольшой музей в библиотеке, но это не только выставка экспонатов. О 
каждом предмете специалист интересно рассказывает в своих многочисленных 
массовых мероприятиях. 

Большинство сельских библиотек расположено в клубах, здесь наблюдается 
тесное взаимодействие библиотеки, клуба и национального общественного центра. 
Часто проводятся вечера, праздники, встречи и конкурсы. 

Васькинской сельской библиотекой им. Ф.Ф.Павленкова накоплен 
замечательный опыт совместной работы в проведении массовых мероприятий с 
сельским клубом и с марийским национальным общественным центром. В содружестве 
с руководителями марийских центров библиотекарь пишет совместные социально-
культурные проекты, а потом вместе работают над их осуществлением: собирают 
старинные национальные костюмы, аксессуары, организуют совместные массовые 
мероприятия, национальные праздники. 

В библиотеке собрано более 1000 старинных фотографий, начиная с 20-х годов 
XX века. Уникальность фотографий в том, что до середины 20 века марийское 
население носило только национальную одежду, поэтому фотоархив пользуется 
большой популярностью среди читателей. 

Библиотекари проводят интересную работу совместно с татарским 
национальным центром, для каждого национального праздника готовят книжные 
выставки, подбирают нужную информацию, устраивают выставки творческих работ 
читателей, а также работают в тесном сотрудничестве с социально-незащищенными 
слоями населения: пенсионерами, инвалидами. Для тех, кто не может посещать 
библиотеку, библиотекарь Бырминской сельской библиотеки Султанов по 
намеченному графику делает сам подворные обходы, такая работа ведется на 
протяжении многих лет. 

Татарский национальный центр помогает комплектовать библиотеки 
литературой на татарском языке. 

В центральной библиотеке им. Д.Е Васильева проводятся месячники 
национальной культуры для учащихся Профессионального училища № 69 (ПУ-69). В 
рамках месячника организуются циклы мероприятий по русской, татарской и 
марийской культуре. Благодаря совместной деятельности с национальными центрами, 
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Суксунским краеведческим музеем, мероприятия становятся познавательными, 
интересными и очень красочными (с костюмами, песнями, танцами). 

Библиотеки района занимаются и распространением знаний. В этом отношении 
значительна роль детских и школьных библиотек, способствующих возникновению 
интереса к национальной культуре и истории края у подрастающего поколения. Здесь 
следует привести опыт центральной детской библиотеки, которая на протяжении 
нескольких лет работает по программе «Тропинками родного края», организуя 
мероприятия краеведческого плана с учащимися, приглашая на такие мероприятия 
работников историко-краеведческого музея, организуя встречу с местными поэтами. 

В средней школе №2 работает этнографический музей «Русская изба», который 
является любимым местом проведения классных часов у учащихся. Благодаря 
стараниям инициативных школьных библиотекарей, он получил официальный статус 
школьного музея. 

Работа ведется в трех направлениях: 
- научно-просветительская работа, в которую входят мероприятия связанные с 

народными праздниками. 
- экспозиционная работа, которую представляют выставки и встречи с 

народными умельцами района 
- организационная работа, которая включает в себя выявление, отбор и 

приобретение предметов музейного значения, экспонатов, оформление народного 
календаря. На базе музея в летнее время работает фольклорно-краеведческий лагерь 
«Родничок». На экскурсии в школьный музей организованно группами приезжают 
школьники всего района. 

Центральная районная библиотека оказывает методическую поддержку 
сельским библиотекам, работающим с представителями разных культур. Здесь 
ежемесячно проходят методические семинары, на которых освещается опыт работы 
библиотек страны и края по сохранению национальных традиций. В то же время 
сельские коллеги делятся опытом работы своих библиотек. 

Совместные мероприятия способствуют дружбе и сплоченности всех 
национальностей, проживающих в нашем районе, помогают узнать историю и культуру 
других народов. 

Нам интересен опыт своих коллег в этом направлении, поэтому мы с большим 
интересом участвуем в профессиональных мероприятиях разного уровня. Надеемся, 
что наш опыт работы также будет кому-то интересен. 
 


