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Общедоступные библиотеки Пермского края - центры 
межкультурной и языковой коммуникации 

В последние годы растет интерес к возрождению народных и национальных 
традиций, и деятельность библиотек Пермского края направлена на сохранение 
культурно-исторических, национальных, языковых традиций народов и 
этнических групп. По данным последней переписи населения 2010 г., в Пермском 
крае проживает 2635,3 тыс. человек, представляющих 126 национальностей. 
Большинство жителей Прикамья идентифицировали себя русскими (87,1 %). 
Многочисленными являются сообщества татар (4,59 %) и коми-пермяков (3,22 %). 
Чуть меньше на территории края проживает башкир (1,3 %), удмуртов (0,83 %), 
немцев (0,25 %), чувашей (0,19 %) и марийцев (0,16 %). 

27 из 47 муниципальных библиотек и 4 государственные библиотеки 
Пермского края имеют в своих фондах книги на языках народов, населяющих 
Российскую Федерацию (см. Таблицу 1). Всего в библиотеках Пермского края 
насчитывается 61,38 тысяч экземпляров изданий на языках народов мира, что 
составляет 0,55 % от общего библиотечного фонда, что гораздо ниже нормы 
Модельного стандарта (10 %). 

Коренное население Пермского края составляют коми-пермяки, по 
данным 2010 г. их насчитывается 81,08 тысяч человек, в том числе в Коми-
Пермяцком округе 57,3 тысяч человек. В тех муниципальных районах, где 
преобладает коми-пермяцкое население, в библиотеках имеются фонды 
изданий на коми-пермяцком языке. Например, в Кудымкарском районе таких 
изданий 46,8 % от общего фонда, в Кочевском - 2,86 %, в Юрлинском - 1,2 %, 
в Гайнском - 1,12 %. Фонд литературы на коми-пермяцком языке имеется и в 
ПГКУБ им. А. М. Горького 

Большое внимание в 2016 г. библиотеки уделяли развитию коми-
пермяцкого языка и культуры посредством проведения различных акций: «Талон 
байтам комион» («Здесь говорят по коми-пермяцки»), «Говорим на коми» 
(районная детская библиотека п. Гайны), «Кыв менам дона» («Язык мне дорог», 
библиотеки Косинского района). В 2016 г. прошли IV Межрегиональные 
Лихачевские чтения в г. Кудымкаре и Единый день чтения романа Михаила 
Павловича Лихачёва «Менам зон» («Мирош - мирской сын»), организованные 
Коми-Пермяцкой окружной библиотекой им. М. П. Лихачева, в которых 
приняли участие библиотеки Кудымкарского, Гайнского и Косинского районов. 

Указом губернатора Пермского края № 6 от 12.02.2010 был учрежден 
День коми-пермяцкого языка, который отмечается 17 февраля и 
сопровождается в библиотеках многочисленными мероприятиями: книжные 
выставки, просмотры и обзоры литературы, презентации, видеопросмотры, 
игровые программы по фольклору и коми-пермяцким играм, викторины, 
литературные и краеведческие часы, праздники, литературно-музыкальные 
вечера, творческие встречи с коми-пермяцкими писателями и поэтами. 
Интересной формой работы стал «Коми-пермяцкий флешмоб» с 
разучиванием танца «Тупи-таи» в Кудымкарском районе. 
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Таблица 1 

Книги на языках народов Российской Федерации в фондах библиотек 
Пермского края 

Поступило в 
2015, 

Состоит в 
2015, 

Поступило в 
2016, 

Состоит в 
2016, 

% о т 
общего 

тыс.ед. тыс.ед. тыс.ед. тыс.ед. фонда 
Муниципальные библиотеки 

Березники 0,18 0,18 0,05 
Кудымкар 0,04 7,55 46,8 
Бардымский р-н 0,03 5,8 0,93 6,57 9,71 
Березовский р-н 0,24 0,86 0,14 0,83 0,65 
Гайнский р-н 0,07 0,34 0,02 0,36 1,12 
Горнозаводский р-н 0,01 0,01 0,01 
Гремячинский р-н 0,01 0,07 0,07 0,07 
Карагайский р-н 0,03 0,03 0,03 0,02 
Кизеловский р-н 0,01 0,01 0,005 
Косинский р-н 0,68 2,8 0,04 2,84 3,47 
Кочевский р-н 0,1 0,97 0,01 0,98 2,86 
Красновишерский р-н 0,02 0,1 0,05 0,15 0,07 
Краснокамский р-н 0,04 0,04 0,01 
Кудымкарский р-н 0,92 7,05 0,27 7,31 4,39 
Куединский р-н 0,4 0,4 0,65 
Кунгурский р-н 5,18 0,27 3,55 2,03 
Лысьвенский р-н 5,14 5,14 2,37 
Октябрьский р-н 0,09 11,3 0,14 11,22 4,45 
Ординский р-н 3,05 3,01 2,52 
Осинский р-н 0 0,13 0,13 0,1 
Пермский р-н 0,46 0,27 0,73 0,24 
Суксунский р-н 1,86 1,86 1,25 
Уинский р-н 0,07 5,8 0,04 4,92 5Д 
Чернушинский р-н 1,47 1,47 0,83 
Чусовской р-н 0,03 0,01 
Юрлинский р-н 1,47 0,07 1,54 1,2 
Юсьвинский р-н 0,57 2,62 0,08 2,7 1,99 
Итого по 
муниципальным 
библиотекам 2,83 57,13 2,31 56,08 0,72 

Государственные библиотеки 
ПГКУБ 
им. А. М. Горького 0,72 0,73 0,02 
ПКДБ 
им. Л. И. Кузьмина 0,05 0,06 0,11 0,04 
ПКСБС 0,33 0,33 0,14 
КПЦНБ 
им. М. П. Лихачева 0,34 4 0,13 4,13 3,02 
Итого по 
государственным 
библиотекам 0,34 5,1 0,19 5,3 3,22 
Итого по 
библиотекам 
Пермского края 3,17 62,23 2,5 61,38 0,55 
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В 2016 г. библиотеки отмечали значимые юбилейные даты коми-
пермяцких писателей: 95 лег со дня рождения Михаила Дмитриевича Вавилина, 
90 лет - Ивана Алексеевича Минина и 80 лет - Семёна Алексеевича Федосеева. 
115 лет со дня рождения Михаила Павловича Лихачева, основоположника коми-
пермяцкого языка и литературы, были отмечены реализацией проекта «Времен 
связующая нить», организованного Коми-Пермяцкой окружной библиотекой и 
Ёгвинской сельской библиотекой Кудымкарского района. 

К 90-летию со дня образования Коми-пермяцкого округа в Гайнской 
межпоселенческой районной центральной библиотеке презентовали фильм 
«Миян Парма» («Наша Парма»), а в Белоевской центральной детской 
библиотеке Кудымкарского района прошла презентация приложения к окружной 
газете «Парма» на коми-пермяцком языке в рамках проекта «Парма.ру». 

В Пермском крае проживает более 115 тысяч татар, из них более 27 
тысяч проживает в Бардымском районе. В районах компактного проживания 
татар наибольшим спросом пользуются периодические издания и 
художественная литература на татарском языке. Больше всего изданий на 
татарском языке имеют библиотеки Бардымского (9,71 % от общего 
количества фонда), Уинского (5,1 %), Октябрьского (4,45 %), Ординского 
(2,52 %) и Лысьвенского (2,37 %) районов. Пользователи библиотек 
Бардымского района имеют возможность получать от Республиканской 
специальной библиотеки для слепых г. Казани «говорящие книги» на 
татарском языке. В 2016 г. было получено 170 таких книг на CD-MP3 дисках. 
Хорошим подарком для читателей стали два новых сборника стихов на 
татарском языке, опубликованных в 2016 г.: «Глаза души» (Енапаевская 
сельская библиотека Октябрьского района) и «Истоки» (Уинский район). 

Неотъемлемой частью татарской культуры являются народные 
праздники. На «Сабантуй» и «Ураза-байрам», которые прошли в с. Енапаево 
Октябрьского района, приехали представители других муниципальных 
районов. В селе Бикбай при поддержке Октябрьского Мухтасиба и Пермского 
Муфтията прошел «Детский Сабантуй». Среди других татарских праздников 
следует отметить «Курбан-Байрам», «Навруз», фольклорный праздник 
«Халкым хазинэсе» в Ординском районе, день татаро-башкирской культуры 
«Планета толерантности» в Соликамской ЦГБ, «Праздник улицы» в с. 
Биктулка Октябрьского района. Значимым событием стал краевой форум 
«Мусульманский мир» в г. Перми. 

Поэтические чтения произведений Мусы Джалиля, посвященные 
110-летию татарского поэта и писателя, проходили в рамках краевой акции 
«Исцеление чтением» и объединили многие библиотеки. К 130-летию татарского 
поэта Габдуллы Тукая Центральной библиотекой Барды был реализован проект 
«Знакомьтесь, Габдулла Тукай!», в Октябрьском районе прошли Тукаевские 
чтения, а для дошколят в Барде был организован праздник «Тукай в наших 
сердцах». В Бардымском районе состоялись традиционные Ягафаровские 
чтения, приуроченные к 70-летию со дня рождения ученого-фольклориста 
Рашита Файзрахмановича Ягафарова. Традиционно в библиотеках проводились 
чтения и встречи с татарскими писателями (Березовский район). 
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Для сохранения национальной татарской культуры и укрепления живой 
связи поколений при библиотеках функционируют клубы. Так, клуб в 
библиотеке д. Батерики в Березовском районе проводит «Праздник крашеного 
яйца», а многочисленные клубы в библиотеках Октябрьского района ведут 
просветительскую работу среди любителей татарской литературы (клубы 
«Ильхам», «Айсылу», «Надежда», «Исток вдохновения»). Местом изучения 
татарского фольклора и народного творчества является клуб «Мирас» в 
сельской библиотеке д. Верх Тюш Октябрьского района, а клуб «Лада» в 
сельской библиотеке с. Русский Саре Октябрьского района объединяет 
любителей рукоделия разных национальностей - марийцев, русских и татар. 

Среди мероприятий муниципальных библиотек по сохранению 
традиций других народов Пермского края следует отметить национальный 
праздник «Сарчик приносит весну», который проводится на территории Верх-
Язьвинского сельского поселения Красновишерского района Пермского края 
- места традиционного проживания коми-язьвинцев, уникального 
малочисленного народа. В д. Новопетровка Октябрьского района библиотека 
провела эстонский праздник «Липка». Гондырская сельская библиотека 
Куединского района проводила национальные удмуртские праздники «Тол 
вось» (Осеннее моление), «Додьи кыткон» (Санный путь). В Васькинской и 
Сызганской библиотеках Суксунского района действовал кружок «Мастера и 
мастерицы», где школьники изучали национальный костюм и узоры, узнавали 
об обычаях и обрядах марийцев. Проект «Мы живем по соседству» 
библиотеки села Менделеево Карагайского района познакомил детей с 
языками, обычаями, традициями и культурой русского и удмуртского 
народов, в результате реализации проекта своими руками были изготовлены 
ростовые куклы в национальных костюмах. 

Многие мероприятия по сохранению национальной культуры 
библиотеки проводят совместно с домами культуры, школами, а также 
администрациями поселений, органами власти. Сотрудничают библиотеки 
и с многочисленными национальными культурными центрами: 
общественной организацией российских немцев «Возрождение» (в г. 
Перми, Соликамском и Лысьвенском районах), «Домом дружбы», Русским 
обществом, татаро-башкирскими обществами, Коми-пермяцким 
культурным обществом «ТУРИ», Всероссийским азербайджанским 
конгрессом, чувашским и удмуртским центрами. 

В Пермском крае проживают не только представители коренных 
народов, но и иностранные граждане, подавляющая часть которых приехала 
из государств СНГ (87 % всех иностранцев), из них наиболее многочисленны 
граждане Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Киргизии. Остро 
встают вопросы о взаимоотношениях новых этнических диаспор с народами, 
традиционно проживающими на территории Пермского края, о сохранении и 
развитии этнокультурного богатства региона. Задачами работы библиотек в 
данном направлении являются формирование установок толерантного 
сознания и поведения местных жителей и распространение идей духовного 
единства, дружбы народов, межнационального согласия. 
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Библиотечное обслуживание народов Пермского края, национальных 
диаспор и мигрантов является одним из важных направлений в деятельности 
библиотек. В рамках укрепления межнациональных отношений такие 
муниципальные районы Пермского края, как Болыпесосновский, 
Горнозаводский, Октябрьский, Красновишерский, Юрлинский, а также 
г. Пермь и ЗАТО Звездный приняли участие в программе «Гармонизация 
межнациональных отношений на территориях муниципальных районов 
Пермского края». Так, в г. Горнозаводске в рамках этой программы 
библиотекой был реализован проект «Библиотека - центр межкультурной 
коммуникации», предусматривающий обеспечение доступности к 
информации путем формирования фонда литературы по фольклору, 
традициям, истории национальных групп, проживающих на территории 
Горнозаводского муниципального района. По итогам реализации проекта был 
сформирован выставочный комплекс, где представлена коллекция из 60 кукол 
в национальных костюмах народов, проживающих на территории района, а 
также подготовлено пособие «Вместе с книгой к миру и согласию. 
Национальный вопрос в современной художественной литературе». 

В региональной программе «Центр культуры Пермского края», 
призванной способствовать формированию культуры межнациональных 
отношений, сохранению гражданского единства, поддержанию этнического 
многообразия и сохранению исторической памяти через продвижение книги 
и чтения, приняли участие библиотеки Карагайского района. Была создана 
коммуникационная площадка для общения представителей разных 
национальностей и реализован проект «Мы живем по соседству». Уинская 
центральная районная библиотека в рамках региональной программы 
«Центр культуры Пермского края - 2016» реализовала проект 
«Этновернисаж: Уинский - перекрёсток миров». Одним из главных 
мероприятий этого проекта стала научно-практическая конференция 
«Единство и многообразие» с участием научных работников, 
представителей местной администрации, епархии и библиотек. 

К Международному дню толерантности (16 ноября) библиотеки проводили 
недели толерантности и недели доброты, круглые столы, тренинги, беседы, 
познавательно-игровые мероприятия в Александровском, Верещагинском, 
Горнозаводском, Ильинском, Косинском, Кочевском, Красновишерском, 
Кунгурском, Ординском, Октябрьском, Сивинском, Соликамском, Чайковском, 
Чернушинском, Юрлинском и Яйвинском районах и г. Перми. 

По заданию городских администраций библиотеками проводятся 
мероприятия, социологические опросы и анкетирования по межнациональным 
вопросам (библиотеки Краснокамского, Очёрского, Гремячинского, Косинского 
и Чусовского районов). Такая форма проведения мероприятий, как круглый стол, 
объединяет заинтересованных пользователей, представителей власти и 
образовательных организаций. Так, в г. Губахе был проведен круглый стол 
«Изучение межнациональных конфликтов и возможные формы гражданского 
единства», в Красновишерской центральной библиотеке - круглый стол 
«Библиотечное обслуживание мультикультурного населения Красновишерского 
района: слагаемые межнационального общения». 
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В рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия в городе Перми» в 2016 г. в 
муниципальных библиотеках состоялись Городской детский фестиваль 
читательских предпочтений «Парад культур» (прошел в 30 библиотеках, 
работающих с детьми) и XVIII Кирилло-Мефодиевские юношеские чтения, 
реализована программа по организации и проведению культурно-
просветительских мероприятий для мигрантов и членов их семей по 
основам культуры и традиций пермского сообщества. Итогом реализации 
программы стало проведение 178 культурно-просветительских 
мероприятий, которые посетило 3707 человек. 

Во многих библиотеках проводились Дни информации с участием 
специалистов по вопросам социализации и правового просвещения 
мигрантов, дни национальной литературы, семейные праздники, 
мероприятия краеведческой тематики, мероприятия по языковой 
адаптации детей мигрантов, проводились консультации по вопросам 
социализации и правового просвещения мигрантов и другие. Центральной 
городской библиотекой г. Перми была выпущена рекламная продукция об 
услугах и возможностях библиотек в работе с мигрантами 
(библиографический указатель, плакаты и буклеты «Библиотеки -
мигрантам»). На базе 10 библиотек г. Перми функционировали 
общественные скайп-приемные для мигрантов, проводились занятия для 
детей мигрантов дошкольного и младшего школьного возраста по 
русскому языку, русской литературе и фольклору. Всего было проведено 
78 мероприятий для детей мигрантов из Армении, Азербайджана, 
Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Украины. 

Оказание юридической помощи мигрантам и предоставление 
информационных услуг осуществлялось через работу общественных 
приемных, распространение листовок и памяток, пополнение банка данных 
о правах и обязанностях мигрантов (в Карагайском, Красновишерском, 
Осинском и Чусовском районах). Проект «Межнациональный центр 
общения детей "Ключи к миру"» (филиал № 4 Соликамской районной ЦБС) 
стал победителем краевого конкурса, направленного на развитие 
библиотечного дела. В г. Чернушке состоялся краевой фестиваль 
этнокультур «На земле единой в семье Прикамской». Соликамские 
библиотеки участвовали в муниципальной программе «Развитие 
общественного самоуправления в городе Соликамске» в рамках 
подпрограммы «Укрепление гражданского единства и межнационального 
согласия в Соликамском городском округе». 

Среди участников районных конкурсов и программ следует отметить 
проект Чайкинской сельской библиотеки Уинского района «Традиции. 
Духовность. Возрождение», программу Енапаевской сельской библиотеки 
Октябрьского района по сохранению культуры и традиций татарского 
народа, I районный фестиваль этнокультур «Национальное единство» в 
г. Чусовом. Фестиваль национальной сказки «Сказки, живущие в 
Прикамье» и районная акция «Мы разные, но мы вместе» состоялись в 
Болыпесосновском районе, а этнокультурная акция «Национальные 
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традиции - преемственность поколений» - в Карагайском районе. Такие 
мероприятия являются хорошим примером дружбы, взаимопонимания и 
уважения к людям разных национальностей. 

Таким образом, при комплектовании фонда библиотеки Пермского края 
учитывают потребности этнических групп пользователей и национальных 
меньшинств. Подписка формируется с учетом читательских запросов и 
потребностей по мере возможности. Потребность в книгах и периодических 
изданиях на национальных языках в районах существует, но средств на 
пополнение фонда не хватает. Фонд литературы на языках народов РФ в 
пермских библиотеках гораздо ниже норм Модельного стандарта (0,55 % от 
общего библиотечного фонда вместо 10%), причем при отсутствии 
финансовых средств на комплектование ситуация с фондом в ближайшие 
годы принципиально не изменится. 

В качестве альтернативы документам на бумажных носителях 
библиотечные работники все шире используют возможности 
внутрисистемного, межбиблиотечного книгообмена. Необходимо 
совершенствовать также использование возможностей удаленного доступа к 
интернет-ресурсам о национальных культурах, в том числе и на национальных 
языках, и развивать партнерские отношения с национальными 
общественными организациями, центрами и издательствами. 
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