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Современный мир, погруженный в процесс интеграции и глобализации, находящийся в 
постоянном взаимодействии между народами и нациями, в условиях культурного многооб-
разия и взаимопроникновения ранее обособленных культур, окруженный развивающимися 
информационными технологиями, с неизбежностью ощущает проблему сохранения уни-
кальности и самобытности национальных культур. 

Проблема конструктивного межнационального взаимодействия касается любого регио-
на многонациональной России. В Курганской области в содружестве проживают белорусы 
и башкиры, евреи и татары, казахи и украинцы, азербайджанцы и армяне, чуваши и чечено 
- ингуши, - всего более 100 народов и этнических групп. В Зауралье выделяется до ста язы-
ков, из них к числу литературных языков относится около 67. Согласно этнолингвистической 
классификации в области проживают представители 9 языковых семей[1]. 

Курганская областная научная библиотека им. А.К. Югова имеет многолетнюю традицию 
содействия межнациональному общению, сотрудничая с Ассамблеей народов Зауралья, с 
различными национальными культурными центрами, организуя образовательные, просвети-
тельские, культурные мероприятия, способствующие диалогу культур. 

КОУНБ им. А.К. Югова и Ассамблея народов Зауралья. 
Сотрудничество. Сохранение и укрепление межнацио-
нального мира в Зауралье 

Библиотека является постоянным партнером Ассамблеи 
народов Зауралья в деле укрепления культурных межнаци-
ональных отношений народов Курганской области. Светла-
на Егоровна Золотых, директор библиотеки, состоит в Пре-
зидиуме Совета Ассамблеи. Сохранять культуру бесценных 
национальных традиций, которыми богат каждый народ, и 
передавать молодому поколению эти традиции, - одно из 
важных и приоритетных направлений в совместной дея-
тельности. 

2012 год в Курганской области прошел под знаком «Молодежь 
Зауралья - за дружбу и сотрудничество народов». В течение 
всего года на заседаниях Ассамблеи, проходивших в библиоте-
ке, были обозначены различные актуальные аспекты: вопросы 
исторического развития российской нации, активизация работы 
в молодежной среде, вопросы толерантности, взаимодействие 
национальных общественных организаций с органами государ-
ственной власти, проблемы адаптации мигрантов, прибываю-
щих в поисках работы или для учебы. _ 

На протяжении многих лет библиотека сотрудничает, поддер-
живает отношения с различными национальными культурными 
центрами: Белорусской диаспорой «Батькавщина»; украинским 
национальным культурным центром «Ясень». Традиционным в 
библиотеке стало ежегодное празднование Дня единения наро-
дов Беларуси и России. 3 апреля 2012 г. в областной библиотеке 
состоялась гуманитарная акция «Единая семья» организованная 
в сотрудничестве с Ассамблеей народов Зауралья и националь-
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ными центрами, стала событием для представителей белорусского, украинского и русского 
народов. В Курганской области по данным переписи 2002 г. проживает 4176 белорусов. Кур-
ганская региональная общественная организация белорусов "Батькавщина", действующая в 
Зауралье с 2003г., объединяет белорусов Зауралья и является частым гостем Юговки. Со-
стоявшийся праздник стал ярким примером устойчивого развития славянских этносов, на-
ционального колорита и творческого потенциала народного единения. Для гостей праздника 
была предложена книжная экспозиция «Славянская семья народов Зауралья», познакомив-
шая с академическими томами «Русские», «Украинцы», «Белорусы», путеводителями по сто-
лицам и городам славянских государств. На сцене библиотеки выступили творческие коллек-
тивы: ансамбль русской народной песни «Душегреечка», фольклорный дуэт «Параскева», 
ансамбль белорусской песни «Журавачка», ансамбль «Рисковые друзья» центра украинской 
культуры «Ясень», детский танцевальный ансамбль «Светлячок», которые исполнили для 
гостей русские, белорусские, украинские песни и пляски. 

Важная роль Юговки как ведущего партнера в просветительской деятельности Ассамблеи 
народов Зауралья была особо подчеркнута на форуме «Библиотека на рубеже столетий», со-
стоявшемся в ноябре 2012г. и посвященном 100-летию библиотеки. Библиотека получила в 
дар 105 книг о национальных культурах, от народов, проживающих в Зауралье. Председатель 
Совета Ассамблеи народов Зауралья, В. Д. Уфимцев, выразил благодарность в адрес кол-
лектива библиотеки и наградил Золотых С.Е., директора библиотеки Дипломом «Признание 
Ассамблеи народов Зауралья». 

Национальные культуры, взаимоотношения этносов в краеведческом аспекте научной 
деятельности 

Вопросы национальных культур, взаимоотношений этносов, народов наравне с другими 
историческими изысканиями освещаются историками, краеведами, научными сотрудниками 
на традиционных Юговских, Зыряновских чтениях, организуемых библиотекой в сотрудниче-
стве с Курганским государственным университетом, Курганским областным краеведческим 
музеем, Управлением культуры Курганской области. Статистическая характеристика языко-
вой ситуации Зауралья и аспекты лингвистического подпространства Курганской области [1], 
польская диаспора г. Кургана по данным первой всероссийской переписи населения 1897г. [2]. 
и ее влияние на экономику Курганского уезда[3]; информация о «гражданских» пленных нем-
цах в тюрьмах «Белой Сибири» [4]- вопросы такого характера рассматриваются на страницах 
материалов конференций. 

10 лет в Юговке работает Зауральское генеалогическое общество. Исследование истории 
родного края, отдельных деревень, сел, школ и церквей Курганской области, создание родос-
ловных - основные направления деятельности Зауральского генеалогического общества. На 
страницах издающихся сборников освещаются темы, связанные с историей заселения Кур-
ганской области, появлением разных этнических групп, отношениями между переселенцами 
и старожилами. 

Литература. Язык. 
Значимую роль в становлении и развитии культуры этноса, наро-

да является его язык, литературное творчество. Библиотека им. А.К. 
Югова сотрудничает с Союзом писателей Курганской области, Союзом 
профессиональных литераторов, выполняет свою просветительскую 
миссию в продвижении литературы, публицистики, художественного 
слова. Писатели, поэты, журналисты, публикующиеся на страницах 
литературных журналов, проживают в разных уголках Зауралья, при-
внося в свои литературные произведения местный межнациональный 
культурный колорит. 

В библиотеке проходят многочисленные презентации литературно-
художественных и публицистических журналов, издаваемых в Курганской области: «Сибир-
ский край», альманах «Тобол», «Огни Зауралья». Язык как отражение культуры народа при-
сутствует и в художественном слове, и в публицистических заметках. Восьмой номер журнала 
«Огни Зауралья», презентация которого состоялась в феврале 2013г., был посвящен малой 
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родине - 70-летию Зауралья. 
В книжном фонде библиотеки имеются книги, изданные на языках народов России и быв-

ших социалистических республик или раскрывающие филологические и этнолингвистические 
аспекты. Всего представлено 47 национальных языков, но количество изданий незначитель-
но. Следует отметить, что присутствующие в фонде языки народов России и бывших соци-
алистических республик по-разному обеспечены книжными изданиями. Готовится к выпуску 
каталог этих изданий. 

Русский язык как связующий элемент всех народов, проживающих на территории Кур-
ганской области 

Любой язык имеет свою предысторию, имеет свои на-
родные корни, идущие из глубины веков, создающиеся са-
мим народом, его сказаниями, былинами, легендами. Он, 
как губка, впитывает культурные особенности, традиции 
своего народа. Русский язык богат в своем историческом 
разнообразии, в географическом диалектном простран-
стве. В Курганской области сегодня проживает более ста 
народов, но русских более 90% из 910 800 постоянных 
жителей Зауралья. Русский язык, как связующий элемент 
всех народов, проживающих на территории Курганской 
области, требует к себе особого внимания, защиты и со-
хранения его чистоты. Важную роль в этом играют местные литературные сообщества, из-
даются и выходят в свет новые произведения писателей-земляков, отражающих особенности 
«зауральского говора», сложившегося под влиянием смешанного мультикультурного социума. 
В Юговке проходят творческие встречи с поэтами, писателями, проводятся премьеры книг. 
Алексей Кузьмич Югов - мастер исторического романа, уроженец Курганской области, имя 
которого носит библиотека - всю свою жизнь боролся за чистоту русского языка. 110-летию со 
дня рождения писателя были посвящены пятые Юговские чтения, которые состоялись в мар-
те 2012г. Национальный аспект филологических исследований, этнолингвистические особен-
ности культур, роль русского языка в этнокультурном пространстве Зауралья являются одной 
из тем обсуждения Юговских чтений. Проблематика сообщений участников филологической 
секции пятых Юговских чтений, возглавляемой профессором КГУ В. П. Федоровой, раскрыва-
лась, прежде всего, на примерах зауральской литературы. 

Русская культура: истоки, основы, важность сохранения 
В этнокультурном пространстве Курганской области русское население занимает большую 

часть, и очень важно не забывать о собственных истоках, знать и сохранять основы своей 
культуры. Этому способствует проведение в библиотеке тематических встреч, посвященных 
русским обычаям и традициям. В сотрудничестве с различными учебными и социальными 
организациями Юговка проводит множество мероприятий - информационных часов, празд-
ничных вечеров, благотворительных акций, конкурсов, фестивалей, отмечая знаменательные 
события, даты: День Славянской письменности и культуры, День родного языка, Рождество. 
Среди русских народных традиций яркая, брызжущая веселым задором Масленица привле-
кает к себе внимание людей разных поколений. Уже не первый год в Юговке проходит не-
обычный по форме, приобщающий к историческим основам 
русской культуры, праздник. В феврале 2012 г. он прошел под 
названием «Здравствуй, Масленица!». На нем было все - и 
веселый скоморох с «медведем», встречающий гостей в фойе, 
и ансамбль русской народной песни «Ладушка» из Детской му-
зыкальной школы с русскими задорными песнями, прибаутка-
ми, и плясками, и мастер-класс по изготовлению птичек-обере-
гов от курганской мастерицы. Не обошлось без традиционного 
угощения блинами. О том, как правильно хранить и соблюдать народные традиции Масленич-
ной недели, рассказал специалист Курганского областного центра народного творчества, ини-
циатор возрождения календарных праздников в Зауралье, заслуженный работник культуры 
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России Леонид Саверский. Книжная выставка «<Госпожа широкая Масленица» в фойе библи-
отеки познакомила гостей с историей традиции праздника, привлекая красочными издания-
ми. Ежегодно в библиотеке проводится День семьи, любви и верности, объявленный в честь 
русских св. Петра и Февронии. 2012 г. не стал исключением - для читателей была проведена 
акция . На площадке перед библиотекой расположились интерактивные книжные экспозиции. 
Всем желающим была предложена возможность стать участником «Книговорота»: обновить 
свою книжную полку, взяв книгу в подарок. 

2013 г. начался в верных традициях просветительской 
миссии библиотеки в деле продвижения русской народ-
ной культуры. Музыкальное русское народное творче-
ство, впитавшее в себя и художественное слово, и музы-
кальный образ, всегда привлекает большое количество 
желающих приобщиться к живому источнику народного 
искусства. Частым гостем музыкальной гостиной являет-
ся народный коллектив ансамбля русской песни «Ряби-
нушка», руководитель Геннадий Воронин, заслуженный 

работник культуры. В январской концертной программе к Рождеству и Крещению прозвучали 
песни зауральских композиторов о заснеженной матушке-зиме и конечно, о любви. В февра-
ле, в честь 70-летия Курганской области состоялась праздничная встреча «<Звени, песня За-
уральская». Музыкальная программа включала в себя песни Геннадия Воронина и Владими-
ра Липихина на стихи зауральских поэтов, воспевающих Зауральскую землю, любовь к своей 
малой родине. Дополнением к встрече стала книжная выставка «(Душа Зауралья в стихах и 
песнях», на ней были представлены авторские и коллективные сборники стихов местных ав-
торов, литературно-художественные журналы, нотные издания. 

Еще одной гранью творческого направления деятельности библиотеки с национальным 
колоритом является работа в Юговке народной студии «Славянский дом», которая уже боль-
ше года привлекает в свои ряды новых желающих заниматься прикладным народным твор-
чеством - славянскими вышивками, ткачеством, созданием гобеленов. И как результат дея-
тельности мастериц - художественная выставка гобеленов «<Небо и мы», которая состоится 
в марте 2013г. 

К 70-летию образования Курганской области в начале 2013 г. в Юговке стартовал инфор-
мационно-краеведческий проект «(Курганская область на карте России», направленный на 
формирование, развитие и воспитание чувства патриотизма, уважения к истории, традициям 
и культуре родного края. Информационно-ознакомительные встречи, виртуальные выставки, 
викторины, конкурсы, издательская деятельность - все составляющие проекта нацелены на 
сохранение историко-культурного наследия прошлого и настоящего Зауралья. 

Современные библиотеки накопили немалый опыт в работе с многонациональным сообще-
ством: собирать и хранить информацию о культурных традициях народов региона, выступать 
в роли проводников фольклорных праздников, национальных обычаев разных народностей. 
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