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Национальность это язык, обряд и вера отцов. 
Национальность и честь, светлого дня канун! 

Национальность это призыв, Родина, почва, род. 
Национальность это стезя, избранность, вера, дух. 

Россия - исконно полиэтническое государство, в котором нормой существования населе-
ния её многочисленных народов является взаимодействие различных культур, языков, на-
циональных обычаев и традиций. В библиотеках Курганской области обеспечен равный и 
открытый доступ к информации для всех пользователей, что обеспечивает закрепленное в 
Конституции РФ (статья 19) «равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, убеждений, принадлежности к обще-
ственным организациям». Библиотечные работники приобщают читателей к историко-куль-
турному наследию народов страны, мира с самого раннего возраста. 

2011 год Губернатор Курганской области объявил Годом единства, дружбы и сотруд-
ничества народов Зауралья. На территории области проживает около 100 национальностей 
(белорусы, казахи, русские, татары, украинцы, и др.). Обслуживание многонационального на-
селения, является в настоящее время одной из важнейших задач библиотек области. Их мно-
гообразная деятельность направлена на распространение через книгу и информацию идей 
дружбы народов, формирование межнационального согласия, национального возрождения. 

2012 год в Курганской области объявлен годом «Молодежь Зауралья за дружбу и сотрудни-
чество народов». Библиотеками проводятся мероприятия, целью которых является приобще-
ние к проблемам сохранения традиционной народной культуры Зауралья. 

Одним из актуальных направлений в работе является содействие сохранению и разви-
тию православных традиций на селе. Традиционно, библиотеками области отмечается День 
Славянской письменности и культуры. Стали вновь широко признаны населением области 
православные праздники, которые библиотеки проводят с клубными учреждениями: «Встре-
чайте Новый год», «Масленица широкая», «Святая Пасха», «Троица», Рождественские, Кре-
щенские, Масленичные посиделки. Проведению праздников в семье помогает литература, 
периодика, представленная на книжных выставках-просмотрах, выставках-иллюстрациях, 
выставках-праздниках «Праздник Господен-Пасха», «Рождество». Для читателей проводятся 
обзоры, беседы-рекомендации. Организуются конкурсы на самое красивое пасхальное яйцо 
и самую красивую пасхальную открытку. Ежегодно проводится праздник «Ивана Купала». 

Успешно по всей области в 2012 г. прошла декада «Православной книги». Это еще одна 
волнующая людей благодарная тема: 

В г. Шумиха проведен круглый стол «Роль православной книги в духовном возрождении 
общества» с представителями муниципальных органов власти города, районной и городской 
Думы, духовенства, библиотекарями, учителями и школьниками. На открытии круглого стола 
участники посмотрели фильм А. Голубкина «Чимеевская чудотворная икона». 

Благодаря финансовой поддержке Администрации Притобольного района ЦБ был подго-
товлен и издан справочник "История церквей Притобольного района". 

В 2012 году Притобольная и Далматовская библиотекаи стали участниками I Межмуници-
пальных Рождественских чтений. 

Силами сотрудников Щучанской центральной и Мишкинской детской библиотек, редакции 
районной газеты «Звезда» была организована и проведена встреча, посвященная Дню право-
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славной книги. 
Толерантность является важнейшим компонентом культуры межнациональных отношений, 

означает уважение, принятие и правильное понимание богатого разнообразия наших культур, 
форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Большое внимание в 
работе отводится распространению идей толерантности и профилактике экстремизма в мо-
лодежной среде. Фонды библиотек периодически проверяются на наличие литературы, вне-
сенной в список экстремистской. 

В МКУК МЦБ Макушинского района проведен семинар для библиотекарей «Библиотека 
- территория толерантности». Участникам семинара был представлен обзор публикаций 
по теме «Идеи толерантности - в практику библиотек», дана консультация «Учимся по-
нимать друг друга»: методика проведения уроков толерантности для детей». 

В мире, где взаимопроникновение разных культур принимает всё большие масштабы, об-
учение ценностям и навыкам жизни «сообща» стало первоочередной задачей библиотек. 

В рамках программы МКУК «ЦБС» Сафакулевского района «Язык создается народом» в 
библиотеках проводятся дни родного языка «Поговорим на родном языке»; недели, декады, 
месячники национальной культуры - башкирской, татарской, русской. Библиотекари принима-
ют участие в организации и проведении национальных праздников «Сабантуй», «Каргатуй», 
Какук сае, Рождество, Масленица, Пасха, Курбан-байрам, Ураза-байрам. 

МКУ «Кетовская ЦБС» работает по программе «Библиотека - территория толерантности». 
В МКУ «Петуховская МЦБ» разработан план мероприятий «Работа библиотек по нацио-

нальным культурам». В план включены мероприятия по работе с казахской, русской, бело-
русской, татарской литературой. 

В рамках года «Молодежь Зауралья - за дружбу и сотрудничество народов» в Щучанском 
районе прошёл праздник национальных культур и Фестиваль молодых исполнителей «Мо-
лодёжный венок дружбы», в котором приняли участие дети и молодёжь до 35 лет, предста-
вившие русскую, башкирскую, татарскую, армянскую, украинскую, белорусскую и цыганскую 
национальности. 

Проведен День толерантности «Мы разные, но мы едины» в Целинном районе. К Между-
народному Дню толерантности в библиотеках проведены коллективный разговор «Мы все 
такие разные», уроки толерантности «Доброта спасёт мир». (Белозерский район), беседа-
экскурсия «Мир толерантности», тест «Мы разные, но мы друзья» (Далматовский район), 
классный час «Планета Толерантности». 

Библиотеки ищут новые формы работы с молодёжной аудиторией, обращают внимание на 
необходимость обсуждения непростых проблем этнической толерантности. Впервые в Пету-
ховском районе был проведен стартинейджер «Дружба народов» где молодежь представляла 
разные народности в селах района. Представители каждой страны должны были представить 
костюмы, обычаи разных народов. Завершением праздника стал многонациональный хоро-
вод. 

Библиотеки не обходят активные формы разговора - диспуты «Чтобы других ты смог по-
нимать, нужно терпенье в себе воспитать» (Кетовский район), «Давайте понимать друг 
друга с полуслова» (Мокроусовский район). 

Ведется работа с молодежью по возрождению культурно-языковых традиций, чтобы пред-
ставители разных национальностей, проживающих в области, могли удовлетворить свои на-
ционально-культурные запросы. 

В библиотеках области проводятся мероприятия, посвященные традициям, фольклору, об-
рядам башкирского, татарского народов: беседы «В нашем прошлом - в грядущее взгляд», 
«Россия исконная, старозаветная», викторины «Православие в вопросах и ответах», «Ис-
лам в вопросах и ответах» (Альменевский район). 

Основы толерантного мировоззрения подаются читателям в интересной и увлекательной 
форме. Это циклы мероприятий: «Путешествие по сказкам народов мира», «Сказочная по-
чта» (викторина по сказкам братьев Гримм), книжные выставки «Волшебница из Швеции», 
«Германия и Россия: вместе создавать будущее». Литературное знакомство «Литература 
зарубежных писателей», «Литературный глобус», викторина «Кто это написал?» по про-
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изведениям детских писателей разных стран: Ш.Перро, Г. Х. Андерсена, Л.Н. Толстого, А. 
Милна, сказки братьев Гримм и др. (Сафакулевский район). Проведен цикл мероприятий по 
противодействию экстремизму: беседа-диалог «Экстремизм - путь в никуда», обзор у книж-
ной выставки «Верую», беседа «Зловещая тень над миром». (Макушинский район) 

В беседах, читательских конференциях, выставках нашли отражения юбилеи классиков, 
писателей украинской, казахской, белорусской литературы: литературно-музыкальный вечер 
«Сила России в дружбе народов» (Целинный район). Новый литературный праздник «Белые 
журавли», посвященный поэзии Расула Гамзатова, стал традиционным во многих библио-
теках области. Вечер татарской поэзии, посвященный творчеству Сибгата Хакима, собрал 
любителей татарского языка. Историческое путешествие по Башкирии «Семь чудес Башкор-
тостана», познавательный час «Традиции башкирского народа», вечер «Башкортостан - лю-
бовь моя». В национальных деревнях большинство мероприятий для взрослого населения 
проводятся на родном языке (Сафакулевский район). 

Наглядные формы работы всегда присутствуют в библиотеках. Оформлен и пополняется 
Уголок русского быта, мини-музей башкирской культуры в Щучанском районе. Информаци-
онные стенды «В дружбе народов - единство России» (Варгашинского района), «Терроризм 
и его жертвы», «Территория толерантности» (Макушинский район); стендовая инфор-
мационно-иллюстративная выставка «Молодежь Зауралья за дружбу народов» (Целинный 
район); книжные выставки «Добро не терпит промедленья» (Далматовский район), «Со-
звездие культур», «Сохраним традиции - сохраним нации» (Петуховский район); выставки-
просмотры «Народы нашей страны дружбой сильны», «Библиотека дружбы народов» (По-
ловинский район); уголки «Читаем книги на родном языке», «Язык родной дружи со мной», 
«Туган тел, матур тел», выставка-просмотр «Моя Башкирия» (Сафакулевский район). 

Перед библиотекарями стоит цель - обучение подрастающего поколения умению жить со-
обща, содействие возрождению и сохранению духовных ценностей, исторической памяти, на-
ционального самосознания, языков представителей народов, проживающих в нашей области. 

Библиотеки Курганской области стремятся стать центрами возрождения интереса читате-
лей к национальной культуре. 
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