
«Опыт работы муниципальных библиотек Ижморского района по развитию 

дружественных отношений между представителями разных национальностей» 

 

Одним из направлений в работе 25 муниципальных библиотек Ижморского райо-

на является развитие дружественных отношений между представителями разных наци-

ональностей, потому что только библиотеки могут оказать реальную помощь в обуче-

нии подрастающего поколения умению жить сообща с представителями всех народов. 

Так как именно в библиотеках находятся знания – это книжный фонд. 

Фонд муниципальных библиотек Ижморского района насчитывает более 200 ты-

сяч, из них 116 экземпляров на татарском языке и 52 на чувашском языке.  

Наш  район  многонациональный,  на  его  территории  проживает 11395 человек. 

Среди них есть русские, татары,  чуваши, немцы, мордва. 

В целом все библиотеки занимаются приобщением подрастающего поколения к 

историко-культурному наследию народов страны, будь - то русская или немецкая куль-

тура. Но есть среди них библиотеки, у которых это является приоритетом. К таким от-

носится Симбирская библиотека, расположенная в селе Симбирка. В  этом  красивом  

таежном  селе  основное  население – чуваши.   

Заведующая Симбирской библиотекой, Федорова Лидия Владимировна, является 

одним из старожилов библиотечного дела района. Именно она, единственная из библио-

текарей, за свои 35 лет работы большую часть посвятила сбору и пропаганде культур-

ных традиций своего национального чувашского села. Благодаря ей в библиотеке много 

лет действует детский клуб любителей чувашского языка «Хевельзем»  существует ми-

ни-музей «Чувашская изба».  

В библиотеке постоянно оформлена книжная выставка «С верой в Россию, с лю-

бовью к Чувашии», на которой представлены книги и журналы на чувашском и на рус-

ском языке. В библиотеке для детей разработана программа,  по которой периодически 

проводятся тематические экскурсии в музей,  интересные занятия по изучению чуваш-

ских обрядов и традиций, осуществляются уроки и знакомство с чувашской литерату-

рой, проводятся различные мастер – классы.  

Кроме этого Лидия Владимировна является участницей чувашского фольклорного 

коллектива «Кугамай» СДК.  К большому сожалению, в этом году Лидия Владимировна 

вышла на заслуженный отдых, но на ее смену пришел молодой специалист, который 

продолжил начатое дело.  

На территории Колыонского сельского поселения есть села Тѐплая речка и Ниже-

городка, в которых проживают  татары. Так в Теплореченской библиотеке ведется рабо-

та по пропаганде татарского языка и татарского наследия,  осуществляется деятельность 

краеведческого кружка «Сююмбикэ», создан «Мини-музей татарской культуры».  

А в селе Колыон большую часть населения составляют немцы. Так Колыонская 

библиотека одна из первых в Ижморском районе организовала в 98 году зал - музей 

краеведения, который сейчас является нашей гордостью. В нем находятся архивные ма-

териалы, отражающие почти трехсотлетнюю историю села Колыон. В помещении музея 

оформлена   постоянно действующая выставка – экспозиция «Уголок немецкой культу-

ры», в  которую  по  мере  поступления новых  экспонатов  и  материала вносятся  изме-

нения  и  дополнения.  

Библиотекарями  Колыонской библиотеки собран и  обработан  огромный  цен-

нейший материал на  тему: «История депортированных народов. Немцы Поволжья и 

Кавказа в истории села Колыон». На базе музея, помимо выставочной и  клубной дея-

тельности, проводятся и массовые мероприятия. Так в июне этого года библиотекарями 



Колыонской библиотеки совместно с сотрудниками Ижморского краеведческого музея 

была проведена экскурсия для необычных гостей  -  граждан Соединенных Штатов 

Америки, а также жителей из городов Урала и Кемерово. Заграничные посетители были 

в большом восторге, так как могли не только познакомиться с историей села,  но и по-

трогать руками все предметы сельского быта русской и немецкой культуры, находящие-

ся в музее в хорошем рабочем состоянии. 

Библиотекари района активно принимают участие и в выставочной деятельности. 

Так в преддверии Дня славянской письменности и культуры вниманию пользователей 

районной библиотеки и районного дома культуры поселка Ижморский была представ-

лена выставка «Культура – единение душ», на которой была показана деятельность лю-

бительских объединений муниципальных библиотек, среди них были: клуб «Хевельзем» 

Симбирской библиотеки, кружок «Сююмбикэ» Теплореченской библиотеки.  

 Также наши специалисты с большим желанием обмениваются опытом работы в 

этом направлении и на семинарских занятиях. Так, 21 мая во Всемирный день культур-

ного разнообразия во имя диалога и развития был проведен выездной семинар – практи-

кум «Библиотека объединяет людей», посвященный национальной культуре. Встреча 

библиотекарей проходила в стенах Симбирской библиотеки.  

Библиотеки  активно  участвуют в районных и в областных мероприятиях, выстав-

ках и конкурсах. Так в 2016 году Симбирская библиотека приняла участие в Межведом-

ственном конкурсе «Творческая мастерская библиотечных клубов». На конкурс был 

представлен результат деятельности клуба любителей чувашского языка «Хевельзем».  

В 2017 году Колыонская библиотека приняла участие в областном конкурсе-

смотре «Лучшее на БИС»!», в номинации «Лучшая интерактивная площадка» со своей 

программой  «В немецкой слободе». В ходе, которой все желающие  могли не только 

визуально познакомиться с предметами быта немцев,  проживающих в  селе Колыон в 

прошлом столетии, но и примерить национальный немецкий костюм, попробовать блю-

да национальной кухни.  

Межнациональное согласие – залог развития России, а его основа – мир и гармо-

ния отношений в каждом селе. К чему и стремятся сельские библиотекари Ижморского 

района.  
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