
115

Криксунова Мария Владимировна
Алтайская краевая универсальная научная библиотека

им. В. Я. Шишкова, отдел культурных программ,
библиотекарь II категории

(Россия, Алтайский край, Барнаул)

БИБЛИОТЕКА КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР: 
НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. В. Я. ШИШКОВА

Аннотация. В статье автор, ссылаясь на опыт работы Ал-
тайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. 
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В современном российском обществе одними из важ-
нейших социальных институтов, выполняющих функцию 
регулирования межэтнических отношений, остаются 

национальные организации. Сотрудничество с ними библиотек 
может быть крайне выгодным для обеих сторон: библиотеки мо-
гут разнообразить программу мероприятий днями националь-
ных культур, а этнические объединения найдут в библиотеке 
место для диалога с жителями региона или города.

Алтайский край – регион многонациональный. По данным 
переписи населения 2010 года, в Алтайском крае проживают 
представители 142 национальностей. Самые многочисленные 
из них – русские (92,0%), немцы (3,0%), украинцы (2,0%), казахи 
(0,4%), белорусы (0,3%), армяне (0,3%), татары (0,3%), мордва 
(0,2%), азербайджанцы (0,2%). Данные переписи свидетельству-
ют, что в последнее время основные этнические пропорции не 
претерпели значительных изменений [2, 3].

Коренным народом, проживающим на территории совре-
менного Алтайского края, является малочисленный этнос ку-
мандинцев. По данным Всероссийской переписи 2010 года, 
численность кумандинцев составила 1401 человек [5].

Исторически кумандинцы вошли в состав Российского госу-
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дарства вместе с рядом других родоплеменных групп северных 
алтайцев вскоре после построения Кузнецкого острога в 1618 г. 
на реке Томи против впадения в нее реки Кондомы [6, с. 34-35]. 
В самостоятельную группу северных алтайцев кумандинцы вы-
делены в работах известного исследователя Сибири XIX века 
В. В. Радлова. Согласно же классификации В. Вербицкого, они 
входили в состав кочевых «черневых татар» Бийского округа [4, 
с. 22-57]. Однако не все жители края знакомы с культурой этого 
народа.

В связи с тем, что Алтайский край – многонациональный реги-
он, вопрос гармонизации межэтнических отношений и диалога 
национальный культур становится крайне актуальным. И важную 
роль в решении этого вопроса занимает библиотека.

Являясь не только книжной палатой региона, хранящей крае-
ведческую информацию, статистические данные о жизни наро-
дов края, литературу на национальных языках и монографии о 
том или ином народе, библиотека выполняет просветительскую 
и коммуникативную функции, становясь площадкой для диа-
лога, в том числе и для диалога национальных культур. Таким 
образом, библиотека, представляющая слово национальным 
организациям, способствует налаживанию отношений между 
разными этносами и помогает населению региона познако-
миться с культурами населяющих край национальностей.

Гармонизация межэтнических отношений рассматривается 
как динамическая характеристика состояния межэтнических 
отношений и одновременно процесс, нацеленный на достиже-
ние гармонии в отношениях этнических групп, а также совокуп-
ность технологий, рассматриваемых в качестве средств дости-
жения этой цели [1].

Налаживать диалог культур в Алтайской краевой универ-
сальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова начали дав-
но, но в последние годы это движение приняло фестивальные 
масштабы.

В 2014 году одной из площадок Всероссийской акции «Би-
блионочь» стал фестиваль этнических культур Алтайского края. 
Песни и танцы, игры, костюмы, а главное – книги на родном язы-
ке представили общественные организации татар, белорусов, 
киргизов, литовцев, таджиков и русских.

Однако рассказать о культуре отдельных народов в формате 
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одной встречи невозможно. В связи с этим библиотека обдумы-
вала формат фестиваля, который бы помог национальным ор-
ганизациям максимально полно представить свой этнос читате-
лям и гостям библиотеки.

Так, осенью 2016 года в Алтайской краевой библиотеке 
началась масштабная акция «О народах и культурах Алтая». 
Книжно-иллюстративная выставка «Алтай многонациональный» 
представила 416 изданий, картины художников разных нацио-
нальностей, приехавших на Алтай, из фондов Государственного 
художественного музея и фотографии Марии Гельмс, посвящен-
ные национальностям Алтая.

За 2 месяца работы книжно-иллюстративной выставки позна-
комить жителей края со своей национальной культурой успело 
6 национальных объединений.

Национальную культуру казахов представили студенты Цен-
тра изучения казахского языка и культуры Алтайского государ-
ственного педагогического университета. На дне своей наци-
ональной культуры представители Алтайской общественной 
организации «Национально-культурная автономия казахов» по-
казали обычаи казахской свадьбы.

День литовской культуры провела руководитель Алтайской 
краевой общественной организации «Общество литовской 
культуры» Ирина Коричко. Она рассказала о литературе, при-
роде Литвы и показала традиционные предметы быта своего 
народа.

Местная еврейская национально-культурная автономия  
г. Барнаула в рамках дня культуры провела Еврейский Новый 
год. Председатель автономии Кира Бакланова рассказала 
зрителям об особенностях празднования Нового года, о наци-
ональном календаре, согласно которому сейчас встречается 
5777 год, об обрядах и традициях, об образовании и о языках. 
Праздник не обошелся без музыки и танцев: вокальный ансамбль 
«Симха» исполнил попурри из еврейских песен и провел танце-
вальный мастер-класс.

Алтайской краевой общественной организации «Центр та-
тарской культуры «Дулкын» в день татаро-башкирской культуры 
удалось устроить настоящий Сабантуй. В театрализованном 
формате зрителей познакомили с несколькими праздничными 
ритуалами культур: в зале прошел цикл обрядов, связанных с 
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рождением ребенка и игра «Догони девушку», а также мастер-
классы по прядению и национальным танцам.

О коренном народе кумандинцев гости и читатели библи-
отеки узнали от Алтайской региональной общественной орга-
низации кумандинцев «Тореен Чер». Герои дня рассказали о 
корнях своего народа, о том, какие богатства достались ему от 
скифов и тюркских племен. Рассказ иллюстрировался песнями, 
стихами, танцами и знакомством с частью поэтичного свадеб-
ного обряда, который в театрализованном формате представи-
ли кумандинцы.

Финальным аккордом книжно-читательской кампании стал 
день русской культуры. Ее представили студенты Алтайского 
краевого колледжа культуры, входящие в ансамбль «Стрела». 
Обряды, игры, песни и танцы завлекли всех гостей праздника.

За два месяца работы проекта его гостями стало 700 че-
ловек. Библиотека познакомила с культурой национальностей 
региона не только жителей краевой столицы, но и гостей из 
районов края и других регионов, в частности, из Томской и Но-
восибирской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Были сре-
ди зрителей и иностранные гости: Альмеда Мори-Сандерс из 
США и Катарина Фриш из Германии, ведущие лингвоклуб би-
блиотеки во время пребывания в России.

Таким образом, библиотека смогла показать культурное 
многообразие народов, населяющих Алтайский край, и спо-
собствовать гармонизации межэтнических отношений внутри 
региона путем узнавания традиций и обычаев представителей 
разных национальностей.
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