
Национальная библиотека Чувашской Республики 

Республиканский методический совет 

РЕШЕНИЕ 

г. Чебоксары                           22 июня  2011 г. 

Обслуживание полиэтнического населения 

в библиотеках Комсомольского района 

 

Комсомольский район является многонациональным районом. По итогам переписи 

населения 2002 г. большинство населения составляют три национальности: чуваши - 69,2%  

(18,9 тыс. чел.), татары - 26,2% (7,1 тыс. чел.), русские - 4,3% (1,2 тыс. чел.). 

Работа по укреплению гражданского мира, межнационального и межконфессионального 

согласия в районе строится в рамках реализации подпрограммы «Реализация Концепции гос-

ударственной национальной политики Российской Федерации в Чувашской Республике», рай-

онной целевой программы «Культура Комсомольского района: 2011-2020 годы». 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О национально-культурной автономии», 

постановлением главы администрации Комсомольского района от 15.03.2011 г. № 106 образо-

ван Совет по делам национальностей Комсомольского района Чувашской Республики при 

райадминистрации, в состав которого вошла заместитель директора межпоселенческой цен-

тральной библиотеки (далее МЦБ) Е.Е. Савельева.  

В работу с многонациональным населением вносят свой вклад и библиотеки Комсо-

мольского района. Сеть общедоступных библиотек района составляет 20 библиотек. Из них 10 

- обслуживают полиэтническое население, в том числе МЦБ, центральная детская и 8 сель-

ских библиотек, из которых 5 расположены в зоне компактного проживания татарского насе-

ления. Все библиотеки модернизированы и имеют доступ в Интернет.  За 3 года число пользо-

вателей в библиотеках, обслуживающих полиэтническое население, увеличилось на 0,3 тыс. и 

составило 12,5 тыс. чел. 

В составе  совокупного фонда библиотек, обслуживающих полиэтническое население, 

фонд на языках народов РФ на 01.01. 2011 г. составляет 22,3%, в том числе издания на рус-

ском языке – 77,8%,  на чувашском – 16,8%, на татарском – 5,4%. 

Анализ развития библиотечных фондов на языках народов РФ за 2008-2010 гг. показал 

следующее: 

- обновляемость  данного библиотечного фонда в среднем составила 9,3%; 

- динамика движения фонда характеризуется незначительным снижением  количества 

документов на русском (уменьшилась на 4,2 тыс. экз.) и  чувашском (уменьшилась на 0,1 тыс. 

экз.) языках, и увеличением изданий на татарском  (увеличилась на 0,1 тыс. экз.); 

- средняя обращаемость документов -  1,3. 

В 2010 г. в библиотеки Комсомольского района поступило 3,3 тыс. экз. документов. В 

среднем в одну библиотеку поступило 179,6 экз. (по муниципальным библиотекам республи-

ки - 204,6 экз.). Издания на языках народов РФ составили 42,4% от общего объема поступле-

ний, в том числе: на чувашском языке – 1,0 тыс. экз. (72,2%), на татарском – 0,4 тыс. экз. 

(27,8%). В основном они приобретены на централизованные средства. За счет местных 

средств закуплено 11 экз. (0,3%) на русском языке.  

В общем составе периодических изданий, получаемых библиотеками района в 1 полуго-

дии 2011 г., издания на русском языке составляют 118 назв., 177 экз. (46,5%), на чувашском – 

27 назв., 195 экз. (51,2%), на татарском – 5 назв., 9 экз. (2,4%). Количество периодических из-

даний, получаемых в среднем одной библиотекой, составляет 19,1 экз., по муниципальным 

библиотекам республики -13,3 экз. 

Организационно-методическая деятельность МЦБ по библиотечному обслуживанию 

полиэтнического населения направлена на обобщение опыта практической деятельности биб-

лиотек, подготовку методических материалов, организацию семинаров и консультаций. Вы-

ездной семинар «Муниципальная библиотека в полиэтническом мире» прошел на базе Аль-

бусь-Сюрбеевской поселенческой библиотеки, на котором библиотекари обменялись опытом 

работы по вопросам: «Библиотека – центр межкультурного взаимодействия», «Роль библио-



тек в продвижении толерантности среди населения»,  «Библиотекарь и читатель в межэтниче-

ской среде». Для сельских библиотек подготовлена серия методико-библиографических изда-

ний о деятелях культуры, представителях русской, чувашской и татарской наций, организова-

ны  тематические папки: «Библиотека и читатель в межэтнической среде» (из опыта работы 

российских и зарубежных библиотек); «Чувашия – Родина моя»; «Культурное наследие наро-

дов Комсомольского района» и др. 

В 2010 г. был организован районный конкурс по продвижению книги и чтения «Читает 

вся деревня, читает все село», в котором приняло участие 13 (65%) библиотек. Ими  были 

представлены работы по популяризации книг татарских, русских, чувашских авторов. 

 В целях изучения востребованности краеведческой литературы среди жителей 

с. Комсомольское в 2009 г. проведено социологическое исследование «Эффективность ис-

пользования краеведческого фонда межпоселенческой центральной библиотеки Комсомоль-

ского района». Итоги изучения показали востребованность краеведческой литературы среди 

читателей.  

Библиотеки, используя традиционные формы работы, способствуют формированию по-

лиэтнического информационного пространства, предоставляя населению равный доступ к ин-

формации.  В библиотеках формируются базы данных: Электронный каталог книг Комсо-

мольской МЦБ (7,2 тыс. зап.); «Краеведческая база Комсомольского района» (0,4 тыс. зап.), 

«Персоналии» (21 зап.), «Знаменательные и памятные даты» (53  зап.). Также представлены 

ресурсы НБ ЧР: Книги НБ ЧР (92,2 тыс. зап.);  Статьи НБ ЧР из российской прессы с 2008 г. 

(156,7 тыс. зап.),  «Чувашика» с 2009 г. (55,6 тыс. зап.). Базы данных в сельских библиотеках 

ежемесячно обновляются и используются  в библиотечном обслуживании. В 2010 г.  было 

оформлено 89 заказов по системе МБА и ДД, получено 78 документов.  

На сохранение и развитие самобытности национально-культурных традиций народов, 

проживающих на территории Комсомольского района, направлено проведение различных ме-

роприятий. В информационном центре МЦБ организованы тематические подборки: «Татар-

ские обычаи, праздники и обряды», «Русские традиции и обряды», «Чуваши: этнокультура. 

Обычаи и традиции», «Ěлĕкхи тĕртнĕ пирсем» (домотканые материалы). Проведены День ин-

формации «Традиции, обычаи, обряды», урок краеведения «Аваллӑхсӑр пуласлӑх çук», день 

специалиста с преподавателями школы «Асанне арчи», состоялись встречи с известными пи-

сателями, выходцами Комсомольского района. С большим успехом прошли презентации книг 

Г. Максимова «Ҫĕрĕллĕ хура кушак», Д. Гордеева «Хĕрес хывнӑ хĕвел» и др. К юбилею 

народного поэта Чувашии В. Туркая совместно с культурно-досуговым центром проведен му-

зыкально-поэтический вечер «Пирĕн кӑйкӑр» и др. мероприятия. В библиотеке создан Зал 

национальных традиций, в котором собрана краеведческая литература, представлены нацио-

нальные костюмы чувашского, русского, татарского  народов, организована постоянная 

книжная выставка «Народа каждого язык понятен и велик», разделы которой меняются еже-

месячно.  

Деятельность Урмаевской сельской библиотеки ведется в рамках проекта «Модельная 

библиотека - центр татарской культуры на селе» и программы «Мое село». Активно сотруд-

ничая с татарским общественно-культурным центром,  библиотека проводит встречи с писа-

телями и поэтами, организует Дни чувашской, татарской литературы, собирает и предоставля-

ет населению богатый материал по истории села, о знаменитых людях.  

Массовые мероприятия способствуют сближению читателей разных национальностей, 

проводятся с участием глав местных администраций, педагогов, общественных организаций. 

В 2010 г. в Урмаевском социально-культурном центре состоялся III Межрегиональный фести-

валь мусульманских песнопений «FRT-MADHIA»; в феврале 2011 г. проведено мероприятие, 

посвященное празднику «Маулид» (о жизни Пророка Мухамеда); состоялся литературный ве-

чер «Неумирающие песни» ко дню памяти татарского поэта Мусы Джалиля. 

Интересен опыт работы Починок-Быбытьской поселенческой библиотеки по сближению 

читателей разных национальностей. Мероприятия проводятся на татарском и русском языках. 

Для маленьких детей проведен фольклорный вечер «Духовное наследие татарского народа». 

Для взрослого населения  организован обряд: «Сбор подарков для Сабантуя», совместно с пе-

дагогами школы проведен «Тукаевский день поэзии».  

Заведующие сельскими библиотеками владеют новыми информационными технология-

ми, составляют презентации о своем селе, выпускают буклеты, памятки, проводят дни и часы 



информации, экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки, игры и т. д. Все это способству-

ет повышению качества обслуживания читателей. 

Опыт работы библиотек Комсомольского района с полиэтническим населением накоп-

лен достаточный, но он требует обобщения, концептуального осмысления. Для повышения 

эффективности работы с многонациональным населением МЦБ необходимо разработать про-

грамму деятельности библиотек района с привлечением заинтересованных структур местного 

сообщества. Более тесные связи следует наладить с  Национально-культурной автономией та-

тар Комсомольского района, проводить совместные мероприятия. Целенаправленно следует 

организовать деятельность Зала национальных традиций в МЦБ, разработать концепцию раз-

вития и положение, продумать его оформление.  

Больше внимания следует уделять проблемам обслуживания многонационального насе-

ления на семинарских занятиях. Необходимо провести дополнительное обучение сельских 

библиотекарей по формированию записей в БД «Знаменательные и памятные даты», т.к. име-

ются ошибки в заполнении полей.  

Эффективность обслуживания многонационального населения зависит от качества фон-

дов. Из-за недостаточного финансирования из местного бюджета крайне недостаточен пере-

чень татарских периодических изданий, не приобретаются татарские книги. С 2010 г. МЦБ не 

получает районную газету на чувашском и татарском языках в качестве обязательного экзем-

пляра документов. Показатель обновляемости фондов библиотек района, являющийся основ-

ным показателем их качества, находится ниже среднереспубликанского значения. За послед-

ние 3 года ежегодное обновление фондов района  составляло в среднем 1,5% (по муниципаль-

ным библиотекам республики – 1,9%).  

В целях дальнейшего совершенствования библиотечного обслуживания полиэтническо-

го населения библиотекам Комсомольского района рекомендовано:  

 

1. Разработать программу деятельности библиотек района, направленную на укрепление  

межнационального согласия и взаимопонимания между народами, проживающими на терри-

тории района, предусмотрев в ней: 

- совместную деятельность с органами местного самоуправления, с Национально-

культурной автономией татар Комсомольского района и другими культурными центрами Чу-

вашской Республики; 

- проведение циклов мероприятий, фестивалей, праздников национальной книги, куль-

туры и традиций русского, чувашского и татарского народов; 

- расширение деятельности Зала национальных традиций и изучение возможности пре-

образования его в Центр национальных традиций с последующей разработкой положения и 

концепции развития. 

Срок: 2011-2012 г. 

 

2. Участвовать в федеральных, республиканских и иных конкурсах на получение гран-

тов по вопросам библиотечного обслуживания многонационального населения. 

Срок: пост. 

 

3. Подготовить статью об опыте работы библиотек Комсомольского района с полиэтни-

ческим населением в профессиональное издание. 

           Срок: ноябрь 2011 г. 

 

4. В целях внедрения в практику работы новых технологий и формирования современ-

ного имиджа библиотеки: 

- провести дополнительное обучение сельских библиотекарей по формированию записей 

в краеведческих базах данных; 

Срок: 3 кв. 2011 г.  

- производить аналитическую роспись изданий на татарском языке на языке оригинала; 

Срок: пост. 

- включать в электронные презентации краеведческой тематики библиографические 

списки литературы;  

Срок: пост. 



-  организовать на web-сайте МЦБ страничку Зала национальных традиций; 

Срок: 3 кв. 20011 г.  

- выявлять и использовать в библиотечном обслуживании полиэтнического населения 

Интернет-ресурсы, практиковать составление путеводителей по ним;  

Срок: пост. 

- активнее использовать в библиотечном обслуживании  систему МБА и ДД. 

Срок: пост. 

 

5. Принять меры по повышению обновляемости библиотечных фондов: 

- добиваться увеличения финансирования из местных бюджетов поселений на приобре-

тение изданий в печатном и электронном видах, в том числе на татарском языке: книг, CD, 

видео-, аудио-документов, периодических изданий; 

Срок: пост. 

-  освобождать систематически фонды библиотек от устаревших и ветхих изданий; 

Срок: пост. 

- требовать выполнение Закона Чувашской Республики «Об обязательном экземпля-

ре документов» в отношении АУ Чувашской Республики «Редакция Комсомольской рай-

онной газеты «Каçал ен». 
Срок: 3 кв. 20011 г.  

 

6. Контроль за выполнением рекомендаций Республиканского методического совета 

возложить на заведующую отелом научно-исследовательской и методической работы Нацио-

нальной библиотеки Чувашской республики Т.М. Баймушкину.  

  

7. Директорам межпоселенческих, центральных районных/городских библиотек Чуваш-

ской Республики, обслуживающих  полиэтническое население, совместно с органами местно-

го самоуправления вести работу по тесному взаимодействию с национально-культурными, 

религиозными и общественными организациями по проведению культурно-массовых меро-

приятий. Особое внимание обратить на проведение подписной кампании на II полугодие 

2011 г., в том числе на периодические издания на языках народов, компактно проживающих в 

населенных пунктах республики. 

 

 

 

Председатель  

Республиканского методического совета,  

Директор ГУК «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии     С.М. Старикова 

 


