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ВВЕДЕНИЕ 

25 февраля 2016 года в отделе – специализированной 

библиотеке №17 «Содружество» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

при поддержке Управления культуры и организации досуга 

населения состоялся межведомственный круглый стол «Сохраняя 

родной язык – сохраняем региональную идентичность», 

посвященный Международному Дню родного языка и 45- летию со 

дня основания библиотеки. 

В работе круглого стола приняли участие библиотекари 

массовых библиотек, обслуживающих пользователей, различных 

национальностей, преподаватели родного языка и литературы, 

руководители факультативов и кружков, представители областных 

национально-культурных автономий, общественных организаций, 

национальных средств массовой информации для обсуждения 

наиболее актуальных вопросов по сохранению и развитию родных 

языков в нашем регионе. 

Целью проведения круглого стола является укрепление 

позиций и расширение социальных и культурных функций языков 

народов Поволжья, повышение их статуса в современном 

образовательном и культурном  пространстве, гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения, усиление 

положительной мотивации изучения родного языка.  

На обсуждение участникам круглого стола были предложены 

следующие вопросы: 

 -сохранение и развитие родных языков;  

-популяризация культурных ценностей народов Поволжья; 

 -национальное воспитание детей и  сохранение родного языка 

в семье; 

- организация межведомственного взаимодействия 

учреждений образования и культуры; 

- роль национальных СМИ в сохранении и развитии родных 

языков. 
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М. А. Месяцева 

Сохранение родного языка как фактор защиты суверенитета личности и 

государства в условиях глобализации  или зачем в России говорить на 

национальных языках?  
 

Процесс исчезновения культур и языков -  это естественный процесс на 

планете. Но в XX веке этот процесс настолько ускорился, что стал превращаться в 

проблему для человечества, а с наступлением XXI века опасность её значительно 

возросла. 

Главное, что отличает современный мир, — это происходящий в нем процесс 

глобализации, то есть возникновение одного единого социоисторического 

организма в масштабах всего человечества.  

Как общий признак ситуации следует отметить беспрецедентное 

информационное давление и в то же время сужение источников получения 

информации, то есть сокращение языков. По некоторым прогнозам к концу XXI 

века в мире будут доминировать несколько основных языков, а английский язык 

будет, очевидно, играть роль глобального языка, универсального средства общения 

людей разных стран и культур. Исчезновение языков и переход представителей 

малых народов на общение на чужом для них языке приводит к обеднению 

творческого потенциала людей. Психологи давно отмечают, что творческие люди, 

оказавшись в чужой языковой среде, не могут творить: писать книги, сочинять 

музыку, рисовать картины. 

Следующим этапом за унификацией языков неизбежно последует 

унификация культур, и, как следствие, потеря особого менталитета, утрата 

национального самосознания, что резко ослабляет государства и ведет к потере 

статуса в мировой экономической и политической системе.  

На территории России проживает более 180 народов, и говорят они более чем 

на 100 языках. Являясь многонациональным государством и одновременно частью 

мирового сообщества, Россия испытывает в полной мере языковые конфликты 

современности.  

Несмотря на зачастую полярные точки зрения и явления в обществе, 

сохранение национальных языков является приоритетной задачей государственной 

национальной политики. Это объясняется тем, что сохранение родных языков и 

культур является основным фактором сохранения самого государства в условиях 

глобализации. 

В настоящее время идея равноценности языков пользуется чуть ли не 

всеобщим признанием в науке. Поэтому ей следует уделить особое внимание. 

В Ульяновской области ежегодно проходят мероприятия, направленные на 

поддержку национальных культур и родного языка. Совместно с областными 

национально-культурными автономиями Дворец книги стремится привлечь к 

участию в культурных событиях жителей г. Ульяновска и области. 

Традиционно в Ульяновске проживают люди многих национальностей. В 

настоящее время культурная политика в стране и области направлена на развитие 

национального самосознания всех народов.  

Дворец книги поддерживает деятельность по сохранению и развитию 

национальных культур и родных языков, проводит тематические культурные 

мероприятия, используя ресурсы книжного фонда и творческий потенциал 

сотрудников, читателей и единомышленников.  
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В 2015 году в рамках ежегодной областной выставки-конкурса «Симбирская 

книга-2014» прошли Дни литературы народов Поволжья.  Этот проект объединил 

творческую интеллигенцию народов Поволжья, представил публике качественную 

национальную литературу, познакомил читателей с современными авторами, 

использующими в своём творчестве культурное и языковое многообразие народов 

России.  

16 апреля во Дворце книги прошел День татарской литературы. В этот день 

Народный артист Республики Татарстан Рамиль Курамшин собрал публику на 

творческую встречу.  Специалисты Национальной библиотеки Республики 

Татарстан открыли   выставку «Национальной библиотеке Республики Татарстан – 

150 лет: вехи истории» и представили фильм о библиотеке, а также организовали 

выставку-продажу книг издательств Татарстана и круглый стол «Илен турында 

уйла. Думая о Родине», посвященный творчеству татарских писателей, участников 

Великой Отечественной войны.  

20 апреля в День мордовской литературы творческую встречу с ульяновцами 

провели гости из Саранска Алина Подгорнова и Марина Аникина. Их творчество – 

это поэтическое исследование сложных состояний современного мира.  В 

прочтении свих произведений девушки свободно используют эрзянский, 

мокшанский и русский язык.  

21 апреля Дворец книги собрал гостей на День чувашской литературы.  

Чувашские литераторы Олег и Римма Прокопьевы вели беседу с публикой на 

родном языке, рассказывали о своей профессиональной деятельности, о тонкостях 

литературной работы с древним языком сувар. 

В марте 2014 и 2015 года во Дворце книги прошли Дни мордовской 

культуры. Общее число участников этих праздников составило более 200 человек.  

Гости из города и области представили театральные постановки, исполнили песни 

на эрзянском и мокшанском языке, провели выставку изделий народных 

мордовских промыслов. 

В мае 2015 года Дворец книги принял участие во II Областном национальном 

празднике «Шумбрат», организовав площадку «Литературный микрофон». Здесь 

состоялась творческая встреча с молодыми поэтами из Саранска и Ульяновска: 

Алиной Подгорновой, Людмилой Рябовой, Мариной Аникиной, Александром 

Дашко, Марией Богдан.   Писатели и поэты прочитали авторские произведения на 

эрзянском и мокшанском, русском языках, рассказали гостям праздника о 

необходимости изучения и использования родного языка в современной жизни.  

12 ноября 2015 года в городе Ульяновске прошёл I Областной Мордовский 

Молодёжный Форум. Организаторами форума выступили Дворец книги – 

Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина и Ульяновская 

областная мордовская национально-культурная автономия. 

Гостями Форума стали молодые люди города Ульяновска и Ульяновской 

области, специалисты в области образования и культуры. 

Уникальной идеей проекта стало стремление объединить современные 

молодёжные популярные направления уличного искусства, субкультуры молодых и 

национальной мордовской культуры.  

Открытие Форума состоялось в Правительстве Ульяновской области, где 

прошёл круглый стол на тему «Формирование национального самосознания в 

молодёжной среде», в котором приняли участие общественные деятели городов 

Ульяновска, Саранска, Москвы, молодёжь Ульяновской области. Его участники 
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обсудили международное сотрудничество в сфере сохранения культурного 

наследия, создание мордовского молодёжного движения и проблематику изучения 

родных языков. Итогом круглого стола стало решение о создании в Ульяновской 

области Молодёжной мордовской организации. 

Образовательная часть Форума проходила во Дворце книги – Ульяновской 

областной научной библиотеке имени В.И. Ленина.  Для участников Форума в 

библиотеке прошли лекции по изучению мокшанского и эрзянского языков. 

Кандидат филологических наук, преподаватель эрзянского языка лицея №26 г. 

Саранск Данильчев Александр Алексеевич провёл мастер-класс по изучению 

эрзянского языка «Урок родного языка», где участники форума пели песни и читали 

скороговорки на эрзянском языке. Увлекательное занятие по вокальному искусству 

и терминологии народной песни провёл музыкант широко известной этно-фолк 

группы «Торома».  

Резчик по дереву, «Народный мастер России», руководитель Союза 

тавлинских мастеров «Эрьмезь» Пётр Владимирович Рябов провёл мастер-класс 

«Народные художественные промыслы. Резьба по дереву» по изготовлению 

игрушек в тавлинском стиле.  

В завершение для всех участников форума прошла этнодискотека, которую 

провел популярный эрзянский певец  и дидждей Бакич Видяй. 

Участники мордовского молодёжного форума представили эрзянскую и 

мокшанскую культуры не в виде архаичного прошлого, отжившего свой век 

менталитета, а постарались перенести её в современность, выявить в национальной 

культуре её преимущества перед глобалистическими тенденциями унификации 

культур и языков.  Такое направление проекта позволило всколыхнуть интерес к 

самобытной культуре на новой волне молодежной культуры. В идею работы с 

молодежью заложено стремление показать все преимущества уникальности 

российского многонационального состава государства, самобытной культуры и 

образа жизни, который сформирован именно нашим, отличным от других 

менталитетом.  С сознанием собственной уникальности, значимости и ценности 

молодые люди могут формировать новую историю страны и народа - независимого 

и самодостаточного.   

В 2014 и 2015 году на территории Ульяновской областной научной 

библиотеки прошли Международные фестивали еврейской культуры «На крыльях 

мечты». 

Во время проведения фестивальной программы во Дворце книги 

экспонировалась выставка, посвященная истории и культуре еврейского народа. 

 На выставке были представлены уникальные издания 19 века из фондов 

Дворца книги. Представители Ульяновской еврейской общины пополнили выставку 

книгами, содержащими фотографии и сведения о преступлениях фашизма против 

еврейского народа и всего человечества. Это документальные хроники из жизни 

узников концлагерей, это рассказы о казнённых девочках - героях-партизанах, 

которым едва исполнилось по 17 лет. 

В настоящем, 2016 году Ульяновская областная научная библиотека 

продолжает активную работу, считая, что способствуя сохранению и росту 

национального самосознания, мы формируем политическую и культурную 

независимость России. 
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А.С. Абутдинова  

Родной язык в системе общеобразовательных учреждений города Ульяновска 
 

В условиях модернизации системы российского образования главной задачей 

является обеспечение современного качества образования, где этнокультурная 

составляющая является одним из приоритетных направлений. 

Этнокультурное образование – это система овладения родным языком, 

традиционными знаниями,  приобщения к культурному наследию, сохранения 

прогрессивных традиций семьи и быта, самореализации  детей в современной 

реальной жизни. 

Целенаправленная организация этнокультурного образования детей 

необходима с дошкольного возраста и предполагает развитие у них определенных 

социальных качеств, приобретение ими социального опыта.  Её основная цель  – 

приобщение ребенка к ценностям культуры родного народа, воспитание духовно-

нравственной личности, которая знает, уважает и продолжает традиции своей 

семьи, этноса. Это зависит от качества организации образовательной деятельности 

в образовательных организациях, где родители и учителя помогут каждому ребенку 

приобщиться к культуре народа. 

В условиях модернизации образовательного процесса методическое 

объединение учителей татарского языка и литературы, руководителей кружков по 

изучению языка, истории и культуры татарского народа образовательных 

учреждений города Ульяновска нашло оптимальные пути развития и перехода на 

качественно новый уровень образования и воспитания путем адаптации 

существующих инноваций в области педагогической науки и практики к местным 

культурно – историческим условиям. 

В настоящее время в городе сформирована достаточно развитая сеть 

образовательных учреждений, в которых созданы условия  для изучения родного 

татарского  языка и получения воспитания на основе культуры татарского народа. В 

4 школах из 79 татарский язык и литература изучается как предмет, а в 72 

образовательных организациях приобщение учащихся к национальным и 

культурным ценностям осуществляется через систему факультативов и кружков. 

   Накопленный опыт учебной, внеклассной и внешкольной работы 

позволил нам разработать систему образования и воспитания с включением 

этнокультурного компонента.  

Мы строим свою работу таким образом, чтобы этнокультурный компонент 

присутствовал во всем. Для этого Управление образования администрации города 

Ульяновска сотрудничает с большим  количеством организаций. Во-первых - это 

Министерство образования и науки Ульяновской области.  По решению Исполкома 

областной  татарской национально - культурной автономии с 2011 года один раз в 2 

года проводим съезд учителей татарского языка и литературы. В октябре 2013 года 

провели II съезд, где присутствовали Губернатор, Председатель Правительства 

Ульяновской области С.И.Морозов, Министр образования и науки Ульяновской 

области Е.В.Уба, Министр образования и науки Республики Татарстан 

Э.Н.Фаттахов, где было подписано соглашение о сотрудничестве. В  расширенном 

съезде учителей татарского языка и литературы, проведенном в ноябре 2015 года, 

также принимали участие Губернатор, Председатель Правительства Ульяновской 

области С.И.Морозов, Министр образования и науки Ульяновской области Е.В.Уба, 

Председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар, 
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депутат Государственной думы РФ Гильмутдинов Ильдар Ирекович, заместитель 

министра образования и науки Республики Татарстан, заместитель председателя 

Исполкома Всемирного конгресса татар. До пленарного заседания работали 

творческие площадки, где   преподаватели и учителя из ВУЗов и школ города 

Казани, города Ульяновска поделились опытом, показывали мастер-классы, 

презентовали различные проекты.     

Принимаем активное участие  во всех мероприятиях, проводимых 

Министерством образования и науки Ульяновской области. Наши учащиеся 

ежегодно принимают участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

учащихся по родным языкам, становятся победителями и призёрами. Постоянно 

участвуем в областном конкурсе  «Лучший учитель родного языка». (2010 год - 

гимназия №13, Гинятуллина Л. М., III место,  2012 год - МБОУ СОШ №55, 

Каримова Г.В., II место). Также  регулярно занимаем призовые места в областном 

конкурсе на лучший кабинет родного языка.  (2012 год, II   место, МБОУ СОШ 

№64, заведующий -  Заслуженный учитель Татарстана Хабибуллина З.Р.; 2014 год, 

III место, МБОУ СОШ №28, заведующий – Иксанова А.С.; 2015 год, I место, МБОУ 

СОШ №64, заведующий -  Заслуженный учитель Татарстана Хабибуллина З.Р.).  

В изучении истории, традиций татарского народа большую роль играют 

музеи. Почти во всех школах города организовали этнографические музеи и 

музейные уголки. К сбору экспонатов и проведению музейных уроков, внеклассных 

мероприятий привлекаем  учащихся и их родителей. Являемся постоянными 

участниками областного конкурса этнографических музеев. (2013 год - III место, 

МБОУ СОШ №64, заведующий - Заслуженный учитель Татарстана Хабибуллина 

З.Р.) 

Долгие годы продолжается сотрудничество с  Министерством образования и 

науки Республики Татарстан, Управлением образования муниципального 

образования Буинский район. Это  заключается в участии в съездах, конференциях, 

различных конкурсах, семинарах,  ученических научно – практических 

конференциях. 

В феврале 2014 и апреле 2015  года  2 ученицы участвовали в ученических 

межрегиональных научно – практических конференциях «Личностями богат наш 

народ», которые проходили в школе имени академика Р.З.Сагъдиева города 

Буинска. Ученица 9А класса МБОУ СОШ №55 Сулейманова Гузель  награждена 

дипломом 3 степени в номинации «Стилистические особенности творчества 

местных поэтов», Хабибуллина Регина, ученица 8А класса МБОУ СОШ №64 

награждена дипломом 1 степени в номинации «История народа в произведениях 

поэтов - земляков». В ноябре 2014 года ученица 8А класса  МБОУ СОШ №64 

Хабибуллина Регина в ученической межрегиональной научно – практической 

конференции «Родословная. Генеалогическое древо», состоявшейся в школе имени 

академика Р.З.Сагъдиева города Буинска,  заняла 2 место. 

Наши учащиеся принимают активное участие в конкурсах, проводимых 

Министерством образования и науки Республики Татарстан, во всероссийских 

конкурсах. 

Работу Управления образования невозможно представить без сотрудничества 

с Ульяновской областной татарской национально – культурной автономией.  

Совместно организуем конкурсы чтецов,   рисунков, поделок, посвященных дню 

рождения Габдуллы Тукая «Произведения Тукая в моей душе». В конкурсах 

сочинений, проводимых под названиями «След моей семьи в истории Отечества», 
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«Через родословную к памяти предков…», «Я горжусь своими земляками…»,  

каждый год участвует большое количество учащихся. Ежегодно проводим  детский 

фестиваль национальных культур «Созвездие дружбы», где может участвовать 

представитель любой национальности, обучающийся  в школе нашего города. 

Отрадно то, что с каждым годом число участников увеличивается, дети с большим 

желанием исполняют национальные песни, танцы. Это показывает рост 

национально – этнического самосознания, пробуждения гордости за свой народ.  

Ежегодно для учителей татарского языка и литературы, а также их учеников 

организуем экскурсии в музеи города Казани и по памятным, историческим местам 

Татарстана (Кырлай, Булгары, Биляр).  Во время недели родного языка проводится 

много интересных мероприятий этнокультурной направленности.  Большое 

значение имеет проектная деятельность. С каждым годом растет число учащихся, 

принимающих участие в проектной и исследовательской деятельности. 

А вечера поэзии, встречи с поэтами и писателями, знаменитыми земляками и 

гостями, проведённые в библиотеке  «Содружество»,  оставляют  незабываемые 

впечатления в памяти учителей и учеников. 

Ещё одно направление сотрудничества – средства массовой информации. 

Областная татарская газета «Өмет» за долгие годы совместной работы  стала 

настоящим другом, на её страницах регулярно печатаются заметки о проведённых 

мероприятиях, сочинения, рассказы учеников. А наши ученики из газеты берут 

много полезной информации о творчестве поэтов, писателей,  и о   событиях,  

происходящих в регионе. 

Телепередача «Чишмэ» не оставляет без внимания ни одно из мероприятий, 

проводимых в школах. Родителям очень приятно увидеть своих детей на 

телеэкране, а каково это для ребёнка, говорить даже не надо. Открытие корпункта 

телевидения ТНВ в Ульяновске дает возможность получения дополнительной 

информации о важнейших событиях нашего города и области. Ульяновцы с 

нетерпением ждут передачи «Татарлар», «Манзара», «Новости», так как очень 

часто показываются мероприятия с участием учеников, учителей нашего города и 

области. Сюжеты с участием наших  воспитанников вдохновляют их на дальнейшее 

творчество, на стремление лучше учиться, на активную жизненную позицию. 

В Центре татарской культуры наших учащихся ждут народный ансамбль 

«Идел», детские вокальные ансамбли «Кынгыраулар», «Хыял тамчылары». Дети, 

поющие в этих ансамблях, стали лауреатами и дипломантами многих 

межрегиональных и международных фестивалей, конкурсов: “Парижское сияние“, 

“Татар моңы”, “Урмай моңы”, “Халкым минем”, “Чулпан”, “Калфаклы Сандугач” и 

другие. А многие из них продолжают обучение в Казанской консерватории,  

Казанском институте культуры.  Что интересно, ученики, серьёзно увлекшиеся 

пением, начинали ходить на занятия по татарскому языку, к репетиторам, чтобы 

выучить язык на хорошем уровне.  

Организации дополнительного образования помогают нашим ученикам 

приобщаться к национальной культуре как через вокальные, хореографические и 

театральные студии, ансамбли  народных инструментов, кружки национальной 

кухни, так и через народно - прикладное искусство.   

Важным условием для развития этнокультурного образования является 

обновление учебного  и художественного фонда школьных библиотек 

современными книгами, учебниками родного языка и литературы. В рамках 

сотрудничества Министерство образования и науки Республики Татарстан, 
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Исполком Всемирного конгресса  татар, Федеральная автономия  татар каждый год 

безвозмездно выделяют книги, учебники и учебные пособия. За что им огромное 

спасибо. 

Я вкратце рассказала вам  о том, какая работа у нас ведётся по данному 

направлению. Вместе с тем хочу сказать, что начало приобщения ребёнка к 

этнокультурным традициям закладывается в семье. Поэтому, я считаю, что в 

будущем учителям  татарского языка и литературы, руководителям факультативных 

занятий и кружков, работникам дополнительного образования нужно уделять 

особое внимание работе с семьёй. И для этого необходимо разработать и 

опробовать систему методической поддержки образовательных инноваций, 

обеспечивающих этнокультурную направленность образовательного процесса в 

контексте: образовательная организация – ребёнок – семья. 

В условиях перехода на новые стандарты образования нам нужно помнить, 

что ФГОС должны  обеспечивать национально – культурные права всех этнических 

групп регионов на изучение родных языков и воспользоваться этой возможностью, 

используя все методы для сохранения, развития родного языка, культуры, обычаев 

и традиций нашего народа. 
 

А. Б. Сыраева  

Роль семьи в сохранении родного  языка и культуры 
 

Приобщение детей к истокам традиционной народной культуры является 

актуальным вопросом в мире современности. Сегодня проблема этнокультурного 

воспитания приобретает все более значимый характер. Это подчеркивается и в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, где среди важнейших принципов определен принцип построения 

образовательного процесса в дошкольной организации на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в современном обществе.  

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась забота 

о сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций, 

забота о передаче подрастающим поколениям житейского, духовного, 

педагогического опыта, накопленного предшествующими поколениями. На 

сегодняшний день традиции народа уходят из нашей жизни, теряют свои корни, а 

взрослые все реже передают их подрастающему поколению.  

Приобщение к народным традициям  особо значимо в дошкольные годы. 

Ребенок позитивно относится к миру, окружающим людям. В период дошкольного 

детства формируется национальное самосознание, интерес к традиционной 

народной культуре и традициям. Именно этот период является определяющим в 

становлении основ характера и выработке норм поведения, во многом зависящих от 

социального окружения. На взрослых лежит ответственность за воспитание 

уважения к человеческой личности вне национальной и конфессиональной 

принадлежности.  

Педагогический коллектив детского сада в рамках инновационной 

деятельности работает над проблемой приобщения дошкольников к культурному 

многообразию народов Поволжья, которое проявляется в особенностях речи людей, 

национальных костюмах, в обычаях и традициях. 

В результате проводимой инновационной работы творческий коллектив 

нашего ДОУ разработал и издал программу «Мир, в котором я живу», построенную 

на основе системного, деятельностного и культурологического подходов.  
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Содержание разделов направлено на формирование «образа семьи», понимание и 

принятие семьи, как общечеловеческой ценности, учит дружить, играть, заботиться 

друг о друге, любить животных, знакомит детей с народными праздниками, играми, 

песнями, танцами, костюмом, вводит в мир ребенка элементы национальной  

культуры русского, татарского, чувашского, мордовского народов.  

В целях сохранения народных культурных традиций, совершенствования 

работы по организации содействия сплочения семьи, формирования образа семьи 

на основе традиционных семейных ценностей педагогическим коллективом 

детского сада организовано тесное сотрудничество с семьями воспитанников.  

Мы считаем, что семейное воспитание включает в себя целую систему 

традиционных правил, принципов, под воздействием которых ребенок легче 

усваивает родной язык. В каждой семье, независимо от национальности, есть 

большие возможности для ознакомления детей с историей и культурой своего 

народа: это произведения устного народного творчества (народные сказки, 

потешки, пословицы и поговорки), большое разнообразие музыкального фольклора 

(колыбельные песни, прибаутки). 

Для установления единства в данном направлении работы необходимо, чтоб 

родители ясно представляли себе содержание деятельности дошкольного 

учреждения.  

Мы используем различные формы взаимодействия с родителями:  

организация работы семейных клубов, родительские собрания, мастер-классы, 

вечера - встречи «Семейные традиции», «Народная игрушка», народные праздники, 

фестивали семейного творчества, совместные посещения музеев, библиотек и др.  

Неизменный интерес вызывают у родителей практические занятия, мастер-

классы, на которых взрослые вместе с детьми играют в народные подвижные игры, 

которые, как известно, способствуют развитию таких качеств ума, как юмор, 

смекалка, сообразительность, развивают и совершенствуют двигательные умения и 

навыки детей,  расширяют знания об окружающем, формируют позитивные 

установки к трудовой деятельности; обучаются игре на детских музыкальных 

инструментах, знакомятся с миром народной игрушки и учатся ее мастерить, 

успешно используя во время работы пословицы и поговорки. Затем куклы 

размещаются на выставке в этнографическом музее ДОО, где экскурсоводы (наши 

старшие воспитанники) рассказывают об истории народной игрушки другим 

воспитанникам детского сада, родителям, многочисленным гостям. 

Популярностью у родителей и педагогов пользуются такие формы 

взаимодействия, как народные праздники. Наряду с традиционными праздниками в 

детском саду ежегодно проводятся различные национальные мероприятия, такие, 

как ярмарки семейного творчества, «Масленица», «Сурхури», «Карга боткасы», где 

родители принимают активное участие и через устное народное творчество, 

выраженное в песнях, припевках, закличках, колядках, обрядах, передают детям 

красоту родного языка. 

Совместно с родителями и детьми педагогический коллектив принимает 

участие в культурно-досуговых мероприятиях города, области: мы – частые гости 

на региональных народных праздниках: «Сабантуй», «Акатуй», «Шумбрачи» и др. 

Благодаря народным праздникам у детей развивается речь, обогащается кругозор, 

повышается эстетический вкус, они знакомятся с национальными костюмами, 

мелодией, формируется дружелюбие, уважение друг к другу, взрослым, бережное 

отношение к женщине, к матери, к родителям.  
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Все мероприятия, проводимые в детском саду в течение учебного года, несут 

в себе объединительное начало в ежегодном фольклорном фестивале детского 

творчества «Хоровод дружбы», который является незабываемым, ярким, красочным 

праздником для всего коллектива – детей, родителей, сотрудников и 

многочисленных гостей. На фестивале исполняются народные песни, танцы, дети 

читают стихи народных поэтов, показывают театрализованные представления, 

играют в народные игры. 

Традицией стало проведение в нашем детском саду Фестиваля уникальных 

семей «Моя семья – мое богатство». На этом празднике семьи воспитанников 

знакомят с культурой и традициями своего народа, вместе с детьми участвуют в 

игровом исполнении старинных обрядов, делятся секретами приготовления блюд 

национальной кухни,  обмениваются опытом семейного воспитания. Праздник 

проходит в дружественной и уютной атмосфере взаимопонимания и 

взаимопризнания, заканчивается всегда традиционным чаепитием с дегустацией 

блюд национальной кухни. 

Использование предметно-развивающей пространственной среды – одно из 

важных условий сохранения культурного наследия народа. Главной ее 

особенностью является привнесение в нее элементов народной культуры. Во всех 

группах оформлены уголки народного быта, подобран дидактический материал, 

художественная литература, из которой можно почерпнуть знания об истории 

народов Поволжья, их обычаях, традициях и языке. В детском саду при помощи 

родителей воспитанников создан этнографический музей, где представлены 

предметы быта, народно-прикладного искусства, которые помогают детям понять 

многогранность народной культуры. Экспозиции музея постоянно пополняются и 

обновляются, а экскурсии («Горница-узорница!» (предметы народного быта), «Мир 

глазами души…» (выставка изделий декоративно-прикладного творчества), 

«Расскажи мне сказку, мама!» (иллюстрации к народным сказкам, выполненные 

детьми и др.) для детей, родителей и гостей проводят старшие воспитанники. 

Задача изучения и сохранения родного языка в большей степени решается в 

кружковой деятельности. В детском саду функционируют кружки: «Чишме» 

(«Родничок»), на занятиях которого происходит знакомство с культурой татарского 

народа, кружок «Шевле» («Лучики»), здесь дети знакомятся с культурой 

чувашского народа. Важной составляющей содержания является мудрость 

народного воспитания, представленная в устном народном творчестве. Мы 

считаем, что народный фольклор имеет огромное познавательное и воспитательное 

значение. Он представляет собой большую художественную ценность. Приобщение 

детей к народному фольклору воспитывает в детях любовь к своему родному краю, 

к своему народу, развивает интерес к народной культуре, помогает усваивать 

высокие нравственные принципы. Образный, живой и яркий язык народных 

загадок, пословиц, поговорок, четкость и законченность выражений приобщают 

детей к поэзии, расширяют их кругозор, развивают умственно, эстетически, 

способствует развитию речи детей. Наша работа не была бы такой плодотворной, 

если бы не наши партнеры. Мы очень тесно взаимодействуем с социальными 

институтами: УлГПУ им. И.Н.Ульянова, национальными автономиями, Центром 

ОСИ, библиотекой № 17 «Содружество», музеями. 

         Планомерная система работы по данному направлению определяет 

решение следующих задач: 

воспитание чувства гордости за свой народ и культуру своего края, 
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формирование уважения к другим культурам, развитие толерантности; 

ознакомление дошкольников с культурой близживущих народов; 

сохранение родного языка; 

формирование навыков общения с представителями различных культур, 

приобщение к национальным традициям. 

В заключении хочется отметить, что  основным компонентом народной 

культуры выступает язык народа. С помощью языка любой народ из поколения в 

поколение передает свое мировоззрение, ценностные ориентиры. С помощью языка 

мы не только общаемся, передаем свои мысли, но и выражаем образовательный, 

духовный и культурный уровень. При освоении традиционной народной культуры 

происходит формирование основ национального самосознания и любви к Родине; 

нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие детей, толерантное 

отношении друг к другу и к окружающему миру. 
 

Хабибуллина З. Р. 

Обучение родному языку как одно из условий формирования  духовно-

нравственной личности 
 

Школа № 64 расположена в многонациональном микрорайоне города 

Ульяновска. В школе обучаются и воспитываются дети 28 национальностей. 

Современный школьный образовательный процесс направлен на сохранение 

и передачу общечеловеческих, национальных (общероссийских) и этнических 

ценностей. 

Проживание в многонациональном микрорайоне обуславливает 

необходимость изучения  языков  и культуры народов Поволжья. 

Если мордовский и чувашский языки в школе изучаются на факультативном 

уровне, татарский язык и литература изучается как предмет в 8-9 классах, а 

внеурочная деятельность с 1 по 7 класс. Кружки по изучению татарского языка и 

литературы организованы в 10-11 классах. 

 Счастлив тот народ, которому выпало быть двуязычным. «Сколько я знаю 

языков, столько раз я человек», - гласит народная мудрость.  

Наша Ульяновская  область представляет собой территорию, населенную 

различными этносами. Многовековое соседство народов проявилось в уникальном 

сплаве обычаев, традиций, которые наложили свой отпечаток на развитие нашего 

края. Поэтому возрождение, сохранение и развитие культуры, изучение 

национальных языков, обычаев, обрядов и традиций, укрепление 

межнациональных отношений народов, живущих на Ульяновской земле, требуют 

соответствующего отражения в содержании образования. 

Велика роль родного языка в решении задач воспитания и развития личности 

ребенка. Ведь в родном языке заложены основы национальной духовности, он 

несет в себе традиции народа и тепло первых родительских слов над колыбелью, 

именно через него открываются двери собственной и общечеловеческой науки и 

культуры. Недаром в народе говорят: “Знание родного языка открывает путь к 

сердцу”. Лишь человек, умеющий ценить свой родной язык, в состоянии 

сознательно уважать и понимать язык другого народа. 

Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем 

обществе как никогда остро. В обществе сложилась отрицательная ситуация в 

вопросе духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Отсутствие 

четких положительных жизненных ориентиров, резкое ухудшение морально-
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нравственной обстановки в обществе, поток бездуховной информации, который 

обрушился на нас через компьютерные и телевизионные экраны, тотальная речевая 

безграмотность – все это не может оставить нас равнодушными.  

Важнейшей частью духовной культуры общества, национальной ценностью 

является язык, поскольку именно он отражает национальную культуру народа, 

говорящего на нем. 

К сожалению, надо отметить, что зачастую не только школьники, но и их 

родители слабо владеют родным языком. Вряд ли ученика, не знающего свой 

родной язык, заинтересует история своего народа, его настоящее и прошлое. 

Задача учителя родного языка гораздо шире, чем научить писать, читать и 

говорить на родном языке – не менее важно дать знания о литературе, культуре и 

истории своего народа и через овладение этими знаниями помочь осознать себя не 

равнодушными наблюдателями данного процесса, а частью своего народа. 

Татарская национальная культура — это источник мудрости, великодушия, высоких 

нравственных идеалов. 

Именно школа выпускает в жизнь человека, от нее зависит, насколько он 

прочно стоит на ногах, насколько крепко его мировоззрение. Школа ориентирована 

на возрождение и культивирование национальных ценностей, призвана помочь 

семье приобщить ребенка к богатствам языка и духовным ценностям народа, 

осознавать веками складываемые и ныне сохраняющие свою ценность устои 

жизни. Поэтому воспитание детей в духе согласия, мира и уважения к 

национальной культуре, языку и истории крайне актуально в сегодняшнем мире. 

Мы, учителя родного языка и литературы, должны приобщать учащихся к 

идеалам веками накопленной народной культуры, традиций и обычаев; 

- систематизировать приемы и формы взаимодействия с учениками, направленные 

на воспитание личности, обладающей высокой культурой речи; 

- строить уроки и внеклассные мероприятия с использованием примеров из устного 

народного творчества и произведений татарской литературы. 

В условиях двуязычия особенно интересными я считаю задания на подбор 

аналогичных пословиц в русском языке. Например, детям предлагается пословица 

«Китап – белем чишмәсе» и они очень легко вспоминают  русскую пословицу 

«Книга – источник знаний».  

Успех урока в значительной степени зависит от его оснащенности. Особо 

хочу подчеркнуть содержание учебников татарского языка и литературы. Это 

кладезь пословиц и поговорок, народных примет. Он дает богатый материал для 

нравственного воспитания учащихся. Тексты для чтения – база для организации 

воспитательного момента урока. Небольшие по объему, но емкие по содержанию, 

они способствуют воспитанию лучших качеств, присущих нашему народу: 

трудолюбие, доброта, взаимовыручка, порядочность и т.д. Кроме того, 

иллюстрации и задания носят  национальный колорит. 

Формированию духовно-нравственной личности подчинено все: построение 

уроков, отбор дидактического материала, методические приемы и технологии, а 

также различные формы внеклассной работы – все направлено на расширение 

духовно-нравственной культуры детей. Созданный в нашей  школе 

этнографический музей под названием «Культура и быт татарского народа»  

помогает мне приобщить детей к истории и культуре города Ульяновска. Здесь 

проводятся уроки - экскурсии, которые эмоционально воздействуют на учащихся. 

Одним из интересных направлений в работе с учащимися является проектно-
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исследовательская  деятельность, которая формирует у детей навыки 

самостоятельного добывания новых знаний, сбора необходимой информации, 

умение выдвигать гипотезы, делать выводы. В рамках работы по данному 

направлению учителями и учащимися школы были подготовлены следующие 

презентации: 

                  1»Колыбельные песни в жизни ребенка» 

                  2. «Имя твоё бессмертно « (М.Джалиль) 

                  3.»Их подвиг не забыт» (А.Алиш) 

                  4. «Моя родословная. Древо жизни» 

                  5. «Симфония Жизни»  (О поэтессе Иднльбике) 

                   6. «Я влюблена в жизнь»  (О поэтессе Нажии Шагаевой) и многие 

другие. 

             Национальный праздник «Сабантуй»,  ставший традиционным в нашем 

районе, где участвуют наши дети и учителя, учат детей любить родину, гордиться 

ее прошлым и настоящим, дают положительный эмоциональный настрой.  

           Духовно-нравственное воспитание личности невозможно без литературы. 

Именно поэтому в традиции нашей школы  входят литературные праздники Дни  

поэта Мусы  Джалиля, Габдуллы  Тукая, конкурсы чтецов, во время которых 

учащиеся в национальных костюмах с удовольствием декламируют, показывают 

инсценировки. Словом, духовно-нравственное развитие учащихся осуществляется 

в самых различных сферах школьной жизни. Участие в этих праздниках и 

конкурсах находит свое отражение в беседах на уроках и литературном творчестве 

учащихся: они пишут сочинения, стихотворения, тем самым обогащая свою речь. 

Каждый год с целью развития  творческих способностей учащихся 

проводятся городские, областные конкурсы сочинений среди обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. Активное участие принимают в конкурсе 

сочинений на родном языке учащиеся нашей школы и показывают хорошие 

результаты. 

Ежегодно в целях повышения интереса учащихся к изучению родного языка 

и вовлечения их в актуальную работу по повышению  речевой культуры, развития 

творческих способностей одаренных детей проводится предметная олимпиада по 

татарскому языку и литературе. Учащиеся нашей школы подтверждают высокий 

уровень знаний родного языка и  на олимпиадах.   

В народе говорят: «Су тирәнлеген таяк белән, кеше акылын теле белән 

улчиләр» - «Глубину воды измеряют палкой, глубину человеческого ума - его 

языком». Таким образом, знание родного языка - это не только один из показателей 

высокой культуры и образованности человека, но и его национального 

самоутверждения. Именно на базе родного языка, через погружение в свою 

национальную культуру, ребенок формируется как личность: получая знания, 

выработанные человечеством, он готовится к жизни в современном 

поликультурном обществе. 
 

Ч. Н. Шигапова  

Исследовательская деятельность учащихся на уроках родного языка и 

литературы. 
 

На современном этапе школьного образования значительная роль отведена 

исследовательской деятельности учащихся. Эта деятельность приобретает особое 

значение в связи с высокими темпами развития и совершенствования науки и 
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техники, потребностью общества в людях образованных, свободных от 

стереотипов, способных быстро ориентироваться в обстановке, мыслить 

самостоятельно. Выполнение такого рода задач становится возможным только в 

условиях активного обучения, развивающего творческие способности ребёнка. К 

таким видам деятельности и относится исследовательская работа учащихся. 

Значительная роль принадлежит внеурочному времени организации исследований. 

Исследовательская работа позволяет каждому школьнику испытать, 

испробовать, выявить и актуализировать хотя бы некоторые из своих дарований. 

Дело учителя – создать и поддержать творческую атмосферу в этой работе. 

Исследовательская деятельность – мощное средство формирования познавательной 

самостоятельности школьников. Приобщение учащихся к исследовательской 

деятельности становится особенно актуальным на заключительном этапе 

школьного образования, когда у школьников формируется творческое мышление. 

Но для того, чтобы исследовательская деятельность была успешна и 

приносила свои плоды, нужно выдержать ряд требований, в частности пройти все 

этапы выполнения исследовательской работы, а именно: 

– мотивация исследовательской работы; 

– выбор школьником направления исследования; 

– постановка цели и задач исследования; 

–обработка данных; 

– представление работ на научно-практической конференции, на школьном, 

районном, республиканском и всероссийском уровнях. 

Выполнение всех этапов исследовательской работы может обеспечить 

достижение высоких результатов. 

Создание в школе условий для исследовательской работы способствует 

активному вовлечению учащихся в творческий поиск, увеличивает объём знаний, 

добытых самостоятельно; возрастает интерес среди учащихся, которые 

недостаточно активно проявляют себя в привычной для них урочной системе. 

Исследовательская работа становится средством индивидуализации 

образовательного процесса. 

Исследовательская деятельность обучающихся может быть организована на 

трех уровнях: школьном, учебно-исследовательском и научно-исследовательском. 

Первый уровень исследований предполагает привлечение относительно 

большого количества школьников. Выбираемая тема исследования при этом 

довольно проста, разнообразна и обязательно соответствует интересам автора 

работы. Начинаю работу с того, что предлагаю ребятам сделать сообщение к той 

или иной теме на уроках. Рекомендую им следующее: сообщение должно быть 

кратким и интересным, не повторять содержание учебника. Затем слушаем это 

сообщение и анализируем, содержит ли оно реальные факты, как преподносится 

материал. Постепенно подвожу их к мысли, как и зачем пишется научная работа. 

Объясняю, что такое реферат, научная работа. Деятельность учащихся на этом 

уровне сводится к поиску информации по выбранной теме и написанию рефератов. 

То есть, первый уровень можно назвать реферативным. 

На втором уровне необходимо, кроме умения работать с первоисточниками, 

обязательное проведение каких-либо экспериментов или другой деятельности 

практической направленности. Это может быть проведение собственных опросов, 

анкетирование, самостоятельный сбор фольклорного или этнографического 

материала, работа с картами, фотографиями, документами. 



17 
 

Третий уровень исследовательской деятельности требует уже значительных 

усилий и со стороны учащегося, и со стороны педагога. Здесь нужны не только 

актуальность и практическая значимость выбранной темы, но и новизна в её 

разработке. То есть, данная исследовательская работа должна содержать авторские 

выводы и логические умозаключения, собственные предложения по проведению 

эксперимента, самостоятельные трактовки результатов. 

Исследовательская деятельность является важнейшим средством развития 

познавательной активности, самостоятельности мышления, творческого поиска 

школьников. Данный вид деятельности представляет интерес как для учителя, так и 

для ученика. 

Важно: как организовать уроки татарского языка и литературы 

исследовательской направленности, как найти тему для исследования, какие 

алгоритмы дать в помощь ученикам, и самое главное, как сделать занятия 

увлекательными и плодотворными?  Всё начинается с создания проблемной 

ситуации на уроке. Развитию навыков исследовательской деятельности учащихся 

способствуют педагогические ситуации. Поэтому в процессе обучения использую 

такие ситуации, в которых школьник должен защищать своё мнение, приводить в 

его защиту аргументы, доказательства, факты, использовать способы приобретения 

знаний и опыта, побуждающие обучающегося задавать вопросы учителю, 

товарищам, выяснять непонятное, углубляться в осмысление знаний. Ситуациями 

такого рода являются рецензирование ответов одноклассников, сочинения, что 

связано с экспертизой, советом, активным поиском нового. Речь идет о 

постепенном освоении исследовательского подхода к темам, о работе, требующей 

настойчивости в накоплении знаний и умений, полезной – в том смысле, что она 

может стать дорогой к творческому труду. 

Исследование может быть организовано на всех этапах обучения литературе: 

некоторые элементы исследовательского подхода школьникам следует осваивать 

уже в среднем звене, тогда более реальным будет подъем к высшему уровню 

творческой самостоятельности. 

Приобщение учащихся к миру словесного искусства происходит на 

произведениях художественной литературы и устного народного творчества. 

Фольклор в жизни каждого человека был, есть и будет неотъемлемой частью его 

духовной жизни. Он является одним из основных источников при изучении 

прошлого, остаётся и важным средством воспитания характера, лучших 

человеческих качеств: мужества, смелости, стойкости, честности, доброты, 

мудрости. 

Фольклор татарского народа богат и разнообразен: колыбельные песни, 

частушки, сказки, прибаутки, пословицы, поговорки, игры, загадки, баиты. И было 

бы неправомерно не использовать этот бесценный клад для речевого развития 

школьников. 

В школьных учебниках родной литературы, как и в учебниках русской 

литературы, есть раздел «Устное народное творчество». На этих уроках с 

учащимися изучаем фольклорные произведения разных жанров, знакомимся с 

творчеством многих известных татарских писателей и поэтов, которые серьезно 

занимались сбором и изучением народного фольклора, и посвящали своим 

исследованиям труды (К. Насыйри, Г.Тукай, Н Исанбат). По программе в 5-9 

классах при изучении жанров устного народного творчества учащимся дается 

групповая исследовательская работа: собирать и записывать пословицы, поговорки, 
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загадки, старинные песни, частушки, баиты, прибаутки. А сильным ученикам 

дается индивидуальная работа – найти в произведениях татарских писателей-

земляков жанры устного народного творчества. Дети с огромным удовольствием и 

желанием занимаются этой работой, и собранные материалы умело используют на 

уроках татарского языка и литературы. Детям всегда интереснее работать, когда 

что-то касается конкретно их, связано с местами, близкими, родными для них. 

Собранный материал мы обобщили в научно-исследовательской работе «Устное 

народное творчество села Абдуллово» («Абдулла авылының халык авыз иҗаты»).  

В настоящее время важной проблемой образования в современном мире 

является формирование гармонически развитой личности. Большую роль в 

накоплении культурного базиса школьника играет приобретение знаний по 

национальной культуре. Ученик обязан знать свои исторические корни, 

национальные традиции и обряды, обычаи и уметь рассказать о них. И свою задачу 

вижу в том, чтобы обогатить духовный мир учеников, показать и передать величие 

духа народа. По учебной программе с 6-9 классами отводятся часы на изучение 

традиций и обрядов, праздников, национального костюма татарского народа. На 

этих уроках учащиеся также занимаются исследованием таких проблем: А какие 

традиции и обряды сохранились в нашем селе? Чем отличаются татарские 

праздники от русских? Есть ли общие праздники?  

В 5 классе при изучении раздела «Лексика» учащиеся собирают диалектизмы 

татар-мишар и заимствованные слова, в 6 классе по теме «Собственные имена» 

дети исследуют: Какие женские и мужские имена распространены в школе и в  селе 

на сегодняшний день? Какие имена были распространены раньше? С чем это 

связано? При решении этих вопросов, конечно же, они обращаются в первую 

очередь к  своим родителям, бабушкам, дедушкам. А в старших классах ребята 

приступают к исследованию истории и топонимики села.  

Изучение истории родного края переплетается с историей каждого 

живущего, с историей родного села, семьи, окружающих людей. Необходимо 

показать исследователю, как переплетается история родного края с историей 

страны. Это задача учителя, который в исследовании должен быть направляющей 

стороной, соисследователем, соавтором.  Исследовательская работа тогда считается 

законченной, когда становится достоянием общественности. Это может быть 

выступление на конференциях различного типа, печать в периодических изданиях, 

доклады на уроках и занятиях, презентации и т.д. с последующей оценкой, 

разбором ситуаций, критикой со стороны общественности. Все это делает 

исследование продуктивным,  активизирует познавательную деятельность, 

развивает креативное мышление, интерес к краеведческой работе. 
 

Закирова Г. Т. 

Сохранение и популяризация  ресурсов, составляющих национально 

культурное достояние народов России и мира в Республиканской специальной 

библиотеке для слепых и слабовидящих Республики Татарстан 
 

На современном этапе развития, в условиях глобализирующегося мира, 

проблема национальных отношений является одной из важнейших. Татарстан 

является полиэтническим регионом, в котором проживают представители более чем 

ста национальностей. Вопросы межэтнического согласия, достижения духовно-

нравственной и социальной гармонии, сохранения, приумножения  и 

распространения национальных традиций являются основополагающими 
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принципами развития нашей республики. В нашей  многонациональной республике 

убеждены, что именно феномен   политэтничности и многоконфессиональности в 

обществе способен укрепить государство и обеспечить его устойчивое развитие. В 

республике накоплен богатейший опыт мирного  сосуществования различных 

народов, не утрачивая исконно национальных традиций и укладов коренных 

национальностей. Учитывая традиции и исторический опыт, в  Татарстане  создана 

 уникальная  модель  толерантности, которая востребована в мире.    

Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих, 

являясь культурно-просветительным и информационным учреждением, 

функционирующим на территории многонационального Татарстана, одной из 

важных своих задач видит - формирование межэтнического библиотечно -

информационного пространства для инвалидов по зрению. 

Вся деятельность библиотеки направлена на распространение в обществе 

идей полиэтничности, толерантности, на воспитание подрастающего поколения и 

других возрастных категорий читателей в духе терпимости и уважения к 

индивидуальным, культурным и национальным различиям других людей, 

формирования толерантного отношения к инвалидам.  

Библиотекой ведется большая работа по сохранению и популяризации  

ресурсов, составляющих национально культурное достояние народов России и 

мира, в доступных для незрячих форматах. На примерах мировой художественной 

культуры, литературы и искусства, используя современные информационные 

ресурсы и каналы связи, делающие их доступными, библиотекари могут многое 

сделать по воспитанию молодого поколения, уважающего свои традиции и 

культуру других народов. Важной работой по воспитанию терпимости и уважения 

к другим народам, является изучение и приобщение читателей к мировым 

сокровищам культуры и искусства. Библиотечные сотрудники РСБСиС, используя 

богатые фонды библиотеки, создают условия для удовлетворения этнокультурных 

потребностей  всех возрастных категорий читателей, приобщения к достояниям 

национальной и мировой культуры. В основе этой деятельности лежит  комплекс 

мероприятий,  которые раскрывают богатства мирового культурного наследия, его 

разнообразие и единство, особенности и ценности. Мероприятия проводятся с 

учетом баланса национально-языковых интересов незрячих читателей, независимо 

от языковой или этнической принадлежности, и нацелены на развитие и 

гармоничное взаимодействие государственных языков Республики Татарстан 

(русского и татарского) и культур этих двух основополагающих концессий 

республики.  

Одним из наиболее ярких интересных мероприятий последних лет является 

Международный фестиваль национальной книги народов ТЮРКСОЙ специальных 

форматов «На языке дружбы», который проходил в рамках Года Тюрксой в 

Республике Татарстан.  

В основу концепции фестиваля легла идея – показать через книги яркую 

этнографическую палитру традиций, историко-культурного наследия тюркского 

мира, единение и дружбу народов. 

Поддержка чтения, продвижение национальной тюркоязычной литературы 

специальных форматов, формирование культуры межнационального общения и 

толерантного сознания народов, проживающих на территории России и Татарстана 

– вот те задачи, которые мы ставили перед собой, задумывая фестиваль.   

Участниками фестиваля стали специальные библиотеки для слепых из 10 
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тюркоязычных республик России и СНГ. В Казань, в библиотеку для слепых 

прибыли книги на национальных языках специальных форматов для слепых и 

слабовидящих из Республик Казахстан, Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия), 

Тыва, Чувашия, Хакасия, Карачаево-Черкесия, Алтай. Каждая библиотека 

постаралась прислать издания, отражающие культурную самобытность, 

национальный колорит. В книгах говорилось о национальных традициях, 

праздниках и обрядах, народных героях и выдающихся людях, географических 

особенностях и архитектурно-культурных памятниках региона. 

Старт фестивалю был дан после официального открытия программы «Казань 

– культурная столица тюркского мира 2014 года» в республике. Фестиваль 

открылся торжественной церемонией, в которой в режиме реального времени и он-

лайн приняли участие представители  спецбиблиотек для слепых Башкортостана, 

Чувашии, Казахстана, Республики Тывы и Саха (Якутии). В своих выступлениях 

участники говорили  о необходимости общения и единения усилий, опираясь на 

общность – языковую, духовную, социокультурную – для дальнейшего 

сотрудничества во благо совершенствования методов презентации информации и ее 

доступности для всех категорий населения. В рамках фестиваля  читателей 

библиотеки познакомили с лучшими образцами книг для слепых и слабовидящих 

тюркских народов. Лейтмотивом всего фестиваля прозвучало, что залог мира и 

счастливого будущего всех народов в дружбе и единстве.  

Помимо собственных мероприятий, сотрудники библиотеки принимают 

активное участие в городских,  республиканских и межрегиональных праздниках, 

конкурсах, вечерах национальных культур, встречах с деятелями литературы и 

искусства, выставках, презентациях книг. РСБСиС активно взаимодействует с  

государственными учреждениями, общественными организациями, национально-

культурными обществами и объединениями. 

Не зная истории и культуры своего народа, родного края, невозможно  

постичь духовный мир, культуру других народов. Используя богатый историко-

краеведческий материал (как на русском, так и на татарском языках), имеющийся в 

своих фондах, РСБС  проводит акции, нацеленные на популяризацию знаний о 

родном крае, его богатых исторических и культурных традиций, толерантного 

отношения к культурным и религиозным традициям народов, населяющих 

Татарстан. В основе всех этих мероприятий, конечно же, лежит книга. Для  

удовлетворения потребностей читателей в краеведческой литературе, библиотекой  

издаются книги специальных форматов краеведческой тематики. Одним из ярких и 

успешных издательских проектов библиотеки последних лет стал проект 

«Татарстан на кончиках пальцев», получивший грантовую поддержку Русского 

географического общества в 2014 году. Основной целью проекта является 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к географическим 

знаниям и краеведческой информации географического характера. В рамках 

реализации проекта были изданы книги на русском и татарском языках о 

географических, историко-культурных объектах Республики Татарстан в 

специальных форматах, предназначенных для людей с дефектами зрения. Книги, 

выпущенные в рамках реализации проекта, дали возможность незрячим и 

слабовидящим людям прикоснуться к уникальным памятникам архитектуры, 

истории и природы. Проект получил признание известных географов, экологов и  

ученых национальной премии в области географии «Хрустальный компас» и 

получил географический Оскар в номинации "Гражданская позиция". Проект 
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вошел в число наиболее ярких проектов  Русского географического общества и в 

преддверии 170-летия РГО был представлен  в заседании медиа-клуба с участием 

Президента общества Сергея Шойгу и Председателя Медиа-совета Дмитрия 

Пескова. Также в 2015 году проект вновь оказался в числе победителей грантового 

конкурса Русского географического общества. В текущем же году, связи с 

объявленным годом Парков и скверов в Татарстане, готовятся к изданию книги о 

географических объектах, заповедниках и парках республики. 

Огромное внимание библиотека уделяет сохранению государственных и 

других языков народов, проживающих в Татарстане. Уже несколько лет РСБСиС 

участвует в реализации Государственной программы Республики Татарстан по 

сохранению, изучению и развитию языков народов Республики Татарстан. По этой 

программе ведется обширная издательская деятельность. Издается учебная, 

художественная литература для незрячих различных форматов. В целях 

приобщения незрячих к театральным, музыкальным видам татарского искусства и 

по просьбам читателей старшего поколения созданы «Антология татарсткой 

эстрады», «Антология татарских спектаклей». Посредством данных изданий 

ведется формирование интереса и молодежи к чтению и к литературному наследию 

татарских авторов, по произведениям которых  поставлены театральные спектакли, 

написаны песни.  

Имея  уникальный фонд татарской литературы, который включает в себя 

лучшие образцы  художественных произведений классиков татарской литературы и 

книги современных татарских писателей, РСБСиС на протяжении многих лет 

выступает инициатором обслуживания незрячих татар, проживающих в регионах 

России, книгами на татарском языке. На сегодняшний день на основе договоров о 

культурном сотрудничестве библиотека ведет взаимовыгодное сотрудничество с 

двадцатью четырьмя регионами России. Сохраняя накопленный опыт, библиотека 

ищет новые пути сотрудничества и удовлетворения потребностей в чтении 

незрячих татар в других регионах.   В 2010 году по соглашению Министерства 

культуры РТ и Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области 

РСБС предоставила электронную аудиобиблиотеку «говорящих» книг на татарском 

языке на сервер Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых. В 

2014 году такая же база была установлена в Свердловской областной библиотеке 

для слепых, а в текущем году – в Башкирской библиотеке для слепых. За последние 

2014-2015 годы были установлены связи и начато сотрудничество с Костанайской 

областной библиотекой для незрячих и слабовидящих граждан, с Бахчисарайской 

центральной районной библиотекой им. А.С. Пушкина, достигнута договоренность 

о сотрудничестве с Крымотатарской библиотекой им. И. Гаспринского.  

 В процессе мультикультурной деятельности библиотека формирует особый 

психологический климат, атмосферу гостеприимства, заинтересованности в каждом 

пользователе и партнере,  что помогает преодолеть барьер отчуждения между 

представителями различных этнических сообществ. Мы живем в такое время, когда 

мы все нуждаемся друг в друге. В дружбе людей и народов – сила общества, в 

котором мы живем. Сегодня библиотека для слепых и слабовидящих  нужна своим 

пользователям и обществу как комфортная площадка для встреч, установления 

контактов и создания творческого содружества людей различных культур, 

национальностей и возрастов.  Мы осознаем важность роли нашей библиотеки как 

социального института в этом вопросе и стремимся соответствовать вызовам 

сегодняшнего времени. Мы открыты для любых идей, сотрудничеству, 

http://kstspecbib.kz/
http://kstspecbib.kz/
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заинтересованному диалогу и приглашаем к сотрудничеству наших коллег в других 

регионах.  
 

О. Г. Юрлова  

Библиотека как центр  сохранения и развития  родного  языка и литературы 
 

Ульяновская область – один из ведущих регионов Российской Федерации, где 

проживает более 100 народов и национальностей. Здесь на просторах Волги-

матушки сформировалась самобытная культура и основы традиций 

многонационального народа. В регионе остаются незыблемыми межнациональный 

мир и согласие. Это связано с национальной политикой, основанной на принципах 

единства и целостности, равноправия и этнического самоопределения населяющих 

Россию народов, обеспечения их национально-культурных интересов, укрепления и 

стабильности национальных отношений. На территории региона созданы все 

условия для развития национального самосознания. Созданы национальные 

автономии и различные общественные национальные организации. Центр по 

возрождению и развитию национальных культур Ульяновской области проводит 

огромную работу по сохранению культуры, традиций, языка различных 

национальностей. Во многих библиотеках Ульяновской области созданы фонды на 

национальных языках, проводятся культурные мероприятия. В городе Ульяновске 

на протяжении 25 лет работает отдел - специализированная библиотека №17 

«Содружество» муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система». 

Сохранение народа – это сохранение его языка, традиций, обычаев семейного 

и общественного уклада. Поэтому библиотека одной из основных задач своей 

деятельности считает возрождение интереса у читателей к чтению литературы на 

родном языке. В библиотеке создана музейная экспозиция «Культура и быт народов 

Поволжья», где представлены костюмы, домашняя утварь, орнаменты, вышитые 

полотенца и многое другое. Эти предметы рассказывают о происхождении, об 

укладе жизни и быте конкретного народа. 

Известно, что качество работы любой библиотеки во многом зависит от 

формирования фонда. Библиотечный фонд библиотеки составляет более 36 тысяч 

документов, из них на языках народов Поволжья более 5000 экз. книг, изданных как 

в Ульяновске, так и в региональных издательствах. Ежегодно библиотека получает 

более 15 наименований периодических изданий на национальных языках: «Эмэт», 

«Сеёмбике», «Идель», «Канаш», «Таван атал», «Ялав», «Сятко», «Ялгат» и другие. 

Однако существует проблема чтения людей на родном языке. А это очень 

важно. Ведь главным условием этнического развития народа является сохранение и 

развитие родного языка. По данным ЮНЕСКО на сегодняшний день в мире 

существует более 6000 языков, из которых 96% используются 4% населения 

планеты. По подсчетам специалистов, каждый месяц в мире умирает 2 языка. 

Согласно социологическому опросу «Национальная литература в 

современном чтении: востребованность и мотивация», которое было проведено в 

библиотеке в 2014 году, выяснилось, что 62 % опрошенных знают и могут говорить 

на родном языке, но читают на нём только  37%. На вопрос, что побуждает читать 

книги на родном языке, 1/3 ответила – по необходимости, но 2/3 сказали – нравится 

(люблю) читать книги на родном языке. На вопрос «Какую литературу Вы 

предпочитаете читать?» респонденты ответили так: 72% предпочитают прозу, 20% - 

поэзию, 5% - фольклор,3% - научно-популярные книги. В пожеланиях почти все 
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респонденты написали, что хотели бы видеть в фондах библиотеки современных 

авторов, таких как Д. Рубина, Пелевин, З. Прилепин, Д. д. Донцова и др.), 

переведенных на родной язык. Таким образом, пользователи хотят читать на 

родном языке, необходимо разнообразить репертуар поступающей в библиотеку 

литературы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наши читатели позитивно 

относятся к родному  языку и считают, что он должен жить и развиваться.  

Что же делает библиотека для поддержки и развития чтения на родном 

языке? 

Традиционно проходят Дни национальных культур, в рамках которых 

организуются презентации книг, встречи с ульяновскими писателями и поэтами, 

пишущими на родном языке, информационные обзоры новых книг. На таких 

мероприятиях преобладает непосредственное общение библиотекаря и читателя, и 

это общение происходит на мордовском, татарском, чувашском языках. Такие 

формы работы не только расширяют круг интересов читателей, но и побуждают их 

к изучению прошлого своего народа, изучению традиций культуры и литературы. 

Стало хорошей традицией проводить ежегодные Тукаевские чтения, 

посвященные Г. Тукаю, татарскому народному поэту, заложившему основу 

национальной поэзии и создавшему ее классический стиль, проводимые в день 

рождения писателя. В этот день в библиотеке собирается  разнообразная по 

возрасту и профессиональной принадлежности аудитория неравнодушных к 

сегодняшнему состоянию и будущему татарского языка и литературы людей. В ходе 

чтений  происходит обмен опытом по  изучению и популяризации наследия Г. Тукая 

в учреждениях образования и культуры.  

Удачной формой работы является организация конкурсов творческих работ 

среди подрастающего поколения по произведениям писателей, таких как К. Иванов, 

С. Люлякина, И. Кривошеев, Р. Валеев, Р. Миннулин. 

 На протяжении многих лет библиотека проводит среди учащихся школ 

Ульяновска и области конкурс, в котором ребята показывают свои возможности и 

творческий потенциал: в рисунках, литературных сочинениях, создании 

видеороликов о подвиге великого сына татарского народа, мужественного человека, 

Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля. 

Данный конкурс проводится в целях гражданско-патриотического и 

эстетического воспитания молодого поколения, формирования уважительного 

отношения к отечественной истории, к героическим подвигам минувших дней на 

примере подвига Героя СССР Мусы Джалиля. 

В конкурсе приняли участие дети и подростки от 5 до 18 лет в следующих 

номинациях: 

- иллюстрация к произведениям М. Джалиля; 

- сочинение-эссе по жизни и творчеству М. Джалиля; 

- видеоролик, посвященный подвигу М. Джалиля. 

На конкурс прислали работы ребята из Ульяновска, Новоульяновска, 

Сенгилеевского, Старокулаткинского, Ульяновского, Чердаклинского районов 

Ульяновской области, всего более 120 работ. 

Очень приятно, что подрастающее поколение знает и интересуется культурой 

своего народа, знает и читает татарских писателей на своём родном языке. И 

сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. В конкурсе приняло участие более 

100 детей, которые прочитали и изучили жизнь и творчество Мусы Джалиля. И 
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заслуга в этом, конечно, родителей, учителей и в первую очередь организаторов 

конкурса. Большое спасибо всему коллективу за проделанную работу. 

Такие конкурсы позволят увидеть зарождающийся талант. У нас в стране 

созданы все условия для творческого развития детей и очень хорошо, что через 

участие в конкурсах дети могут проявить себя. Очень сложно было определить 

победителей, все работы очень хорошие. 

Библиотека зарекомендовала себя не только на уровне города, но также на 

уровне области. Здесь проходят различные семинары, практикумы, мастер-классы, 

на которых обсуждаются вопросы воспитания культуры межнациональных 

отношений жителей региона, правильного понимания богатого многообразия 

культур разных национальностей, а также  проблемы пополнения библиотечных 

фондов национальной литературой, привлечения подрастающего поколения к 

изучению родного языка, чтению на родном языке.  

Укреплению взаимоотношений между представителями различных 

национальностей способствуют Вечера дружбы. Стало доброй традицией 

проводить Вечера Дружбы, посвящённые Дню 8 Марта, Дню победы, Дню 

пожилых людей. На таких вечерах гости имеют возможность поближе 

познакомиться с культурой различных национальностей. 

Подводя некоторые итоги деятельности библиотеки, хочется сказать, что 

работа в направлении по возрождению интереса к культуре своего народа помогла 

библиотекарям найти новых друзей, сплотить читательский актив, собрать 

уникальный фонд по истории, культуре, традициям народов Поволжья. Работа по 

возрождению и сохранению культуры народов Поволжья является важной, 

необходимой.  
 

Марьина Т. А. 

Роль сотрудничества библиотеки и Всероссийского музея имени Пушкина в 

сохранении и популяризации русского языка 
 

В современных условиях учреждениями, которые сохраняют зерна истинной  

культуры и нравственности, остаются библиотеки и музеи. Эти социальные 

институты  способствуют и сохранению родного языка, и национальной культурной 

идентичности. 

Тенденцией   сегодняшнего интегративного общества стало 

взаимопроникновение   близких по задачам учреждений. Так все чаще появляются 

библиотека- театр, библиотека-музей, библиотека- картинная галерея, библиотека-

салон и т.п. 

Сохранение  и воспроизводство духовной памяти, развитие  и сохранение 

языка в данном случае  осуществляется не только посредством книги, 

библиотечными формами работы, но и с помощью более ярких, образных, 

«вещных» музейных форм, таким образом, оказывая более сильное эмоциональное 

воздействие на читателей, посетителей библиотеки, помогающих  библиотеке 

приобрести свое неповторимое лицо. 

13 сентября 2015 года  в рамках сотрудничества Администрации города 

Ульяновска, при поддержке Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области и фонда «Ульяновск – культурная столица» на базе детской 

библиотеки №24 открылся Виртуальный центр Всероссийского музея 

А.С.Пушкина. И теперь у нас в городе есть  библиотека - Виртуальный центр 

пушкинского музея.  
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Что изменилось в жизни библиотеки? 

В помещении детской  библиотеки №24 представлены 70 работ-иллюстраций 

к сказкам А.С.Пушкина, портреты потомков поэта, открыт электронный доступ к 

образовательным и просветительским ресурсам из фондов Санкт-Петербургского 

Всероссийского музея А.С.Пушкина. Музей в библиотеке работает на саму идею 

библиотеки, составляет с ней единый организм. Библиотека при этом меняет свой 

статус, принимая на себя исследовательские функции. 

Сотрудники детской библиотеки №24 ведут активный поиск новых форм  

работы по продвижению русского языка и чтения, осуществляют краеведческую и 

исследовательскую деятельность по изучению наследия поэта, его влияния на 

русский литературный язык . 

Пушкин неисчерпаем. Для  каждого нового поколения он свой, но для 

каждого он - непререкаемый авторитет, совесть нации, символ русской культуры, 

создатель  русского литературного языка. Одна из великих заслуг Пушкина состоит 

в том, что он раньше и глубже своих современников понял огромную роль 

литературы, русского языка в духовном развитии общества, его просвещении. 

Биограф  поэта  А.Тыркова-Вильямс  писала: «…. Проживи Пушкин дольше, его 

влияние удержало бы  русскую интеллигенцию от многих заблуждений и ошибок» 

Творчество Пушкина не только определило тенденции развития русского 

литературного  языка, но и стало объединяющим для всех сословий и 

национальностей. 

Пушкин доказал, что гордый наш язык способен выражать тончайшие 

нюансы человеческих ощущений, поставив русский язык в ряд наиболее развитых 

и богатых языков мира. Именно Пушкин возвел русский язык в ранг национального 

богатства. 

Изучение творческого наследия Пушкина, создание и участие в различных  

совместных проектах по изучению творчества Пушкина способствует сохранению 

и распространению русского языка, развивает интерес к языку. 

За время существования Виртуального центра была проведена  городская 

акция «Читаем Пушкина вместе»  (Акция проводилась  в день открытия 

Виртуального центра Всероссийского музея А.С. Пушкина в Ульяновске).  В 

течение 4 часов более 200 человек читали произведения Пушкина на площади 

перед библиотекой. 

«Встреча с А.С.Пушкиным» (познавательная программа для дошкольников, 

дети слушали сказку, беседу о художниках,  иллюстрировали   «Сказку о рыбаке и 

рыбке»), 

«День пушкинской поэзии» (для старшеклассников была проведена 

экскурсия по выставке «Пушкинские места России», беседа и викторина по теме 

«Пушкин в Симбирске») 

«Урок пушкинской поэзии» (учащиеся 7 класса слушали и читали стихи 

поэта, рисовали его портрет, писали пушкинские строки пером и чернилами), 

«День лицеиста» (встреча лицеистов города Ульяновска и Ульяновской 

области). В мероприятии приняли участие воспитанники 6 лицеев г. Ульяновска и 

области. Ребятам было предложено в письменном виде дать определение понятию 

«добродетель». Именно на эту тему юный Александр Пушкин писал сочинение при 

поступлении в Царскосельский лицей. Учащиеся легко справились с заданием и 

отметили в своих работах, что добродетель – это стремление творить добро в 

отношении окружающих людей и страны в целом.   
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«Осенняя и зимняя прогулка с А.С.Пушкиным». Участники, которые 

слушают  и читают стихи  поэта.  

«Это диво, так уж диво» - познавательно-развлекательная программа для 

дошкольников и учащихся 3-х классов  по сказкам А.С.Пушкина (дети узнавали 

сказочных героев, отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, читали 

отрывки из сказок хором, рисовали  сказочных героев.) 

Взаимопроникновение музейного и библиотечного пространства – 

характерная черта духовного развития в 21 веке. Современные информационные 

технологии, виртуальная среда, открытые электронные базы, видео-электронный 

фонд - только так теперь можно удовлетворить интеллектуальные запросы 

современного читателя. Современная библиотека – это библиотека-экстраверт. 

Открытие Виртуального центра, а в перспективе и присвоение имени 

А.С.Пушкина библиотеке, способствует развитию партнерских, межрегиональных, 

культурных инициатив в популяризации поэтического, языкового, культурного 

наследия А.С.Пушкина, продвижению и сохранению русского литературного языка. 
 

Соловьева Г. П. 

Культурно-просветительский проект «Имя в истории Чувашии». 
 

Национальная библиотека Чувашской Республики (далее НБ ЧР) – это центр 

накопления, хранения и предоставления пользователям краеведческих 

информационных ресурсов о Чувашии во всех его аспектах. 

Основная миссия библиотеки – формирование и сохранение 

документального наследия Чувашской Республики, обеспечение свободного 

и равного доступа населения к региональным, отечественным и мировым 

информационным ресурсам. Ежегодно ее услугами пользуются более 39 тыс. 

читателей, книговыдача из фондов библиотеки составляет более 917 тыс. 

документов, ее сайт посещают более 340 тыс. пользователей. 

НБ ЧР является крупнейшим в республике хранилищем национального 

библиотечного фонда, насчитывающего свыше 195 тыс. экз. национальных 

и краеведческих документов. Более двух тысяч экземпляров составляют издания 

второй половины XIX –начала XX века, треть фонда является библиографической 

редкостью.  

Здесь создан «Центр «Чувашская книга», открыты залы национальных 

культур, государственных символов Чувашской Республики и зал народного поэта 

Чувашии Геннадия Айги. В 2013 г. к библиотеке в качестве структурного 

подразделения присоединилась Книжная палата Чувашии, хранящая архив местной 

печати (свыше 77 тыс. экз.).  

Сегодня мы говорим не только о сохранении огромного культурного 

наследия, а ставим перед собой задачи по выстраиванию новой коммуникационной 

среды для продвижения этого наследия, его трансформации в новый 

информационный продукт. 

Ни для кого не секрет, что в современном мире люди уже привыкли искать 

необходимую информацию в сети Интернет. Поэтому мы не можем оставить эту 

область без внимания. Это отличная возможность популяризации книги и фондов 

библиотеки. Именно с этой целью осуществляется работа по подготовке 

виртуальных и мультимедийных выставок и изданий. 

Востребованным информационным ресурсом среди пользователей являются 

виртуальные выставки, посвященные жизни и деятельности выдающихся людей 



27 
 

Чувашии. Они представлены на сайте библиотеки и являются основой для создания 

электронных изданий. Подготовленные библиотекой в течение последних лет 

выставки собраны в электронном издании «Ими гордится Чувашия». Материал, 

размещенный в виртуальных выставках и мультимедийных изданиях, помогает 

читателям познать чувашский край через знакомство с жизнью и деятельностью 

выдающихся людей. 

Это – просветители Иван Яковлев и  Павел Миронов, классики чувашской 

литературы Константин Иванов и Михаил Сеспель, народные поэты и писатели 

Геннадий Айги, Юрий Семендер, Михаил Юхма, этнопедагог с мировым именем 

Геннадий Волков и мн. др. 

Виртуальная выставка «Андриян Николаев: Путь к звездам» посвящена 

жизни и деятельности летчика-космонавта СССР, генерал-майора авиации, дважды 

Героя Советского Союза Андрияна Григорьевича Николаева. 

На главной странице выделены: биография космонавта, хроника жизни и 

деятельности, информация о полетах в космос, факты по увековечению памяти 

Андрияна Николаева, ссылки на Интернет-ресурсы. Здесь же подробно 

рассказывается о Мемориальном комплексе летчика-космонавта СССР А. Г. 

Николаева.  

В разделе «Звезды рождаются на земле» представлены книги, 

рассказывающие о жизненном пути летчика-космонавта, фотографии из личного 

архива, архивов друзей-космонавтов, воспоминания матери Анны Алексеевны, 

родных, друзей и земляков А. Николаева. 

Раздел выставки «На службе Отечеству» отражает документы о подготовке к 

полетам и о самих космических полетах Андрияна Николаева. Дана подробная 

хроника обоих его полетов. 

«Прославляя имя героя» – так называется раздел выставки, знакомящий 

читателей с текстами литературных произведений о космонавте, стихами 

известных поэтов Чувашии – Якова Ухсая, Петра Хузангая, Василия Давыдова-

Анатри, Порфирия Афанасьева, посвященных Андрияну Николаеву. 

Наиболее полная информация о герое содержится в мультимедийном 

издании «Андриян Николаев: звездный путь». В нем представлены фотографии А. 

Г. Николаева, сделанные на земле и в космосе, подготовка к полету, снимки на 

орбите, материалы из Музея космонавтики. Имеются аудиозаписи с участием 

летчика-космонавта: послеполетное интервью, воспоминания близких и друзей и 

т.д. Видеоархив представлен кинохроникой его полета в космос и интервью 

космонавта о полете. Издание содержит библиографию жизни и деятельности 

космонавта и полные тексты документов. 

Последним изданием, вышедшим в серии «Имя в истории Чувашии», стало 

мультимедийное издание «Художник чувашского слова». Он приурочен к 100-

летию со дня рождения народного писателя Чувашии Мигулая Ильбека (Ильбекова 

Николая Филипповича) и раскрывает жизнь и творчество писателя-переводчика. В 

нем размещены полные тексты произведений: «Госпитальте» (В госпитале), 

«Михха», «Салтаксем» (Солдаты) и др. Особый интерес представляют переводы 

Мигулая Ильбека произведений Александра Пушкина, Николая Гоголя, Льва 

Кассиля, Вениамина Каверина, Ивана Франко и др. на чувашский язык. Имеется 

информация о постановке произведений писателя в театрах республики. В раздел 

«Фото-аудио галерея» включены озвученные произведения писателя. 

Все эти вышеназванные электронные ресурсы содержат материалы на двух 
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языках, чувашском и русском. 

Необходимо отметить, что библиотека имеет значительный опыт работы по 

созданию мультимедийных изданий и виртуальных выставок, при подготовке 

которых используются не только библиотечные фонды, но и архивные и музейные 

материалы. Ряд изданий Национальной библиотеки стали лауреатами Всесоюзного 

конкурса «Край в формате DVD». 

Информацию о выдающихся людях Чувашии, внесших существенный вклад 

в развитие литературы, культуры, искусства, науки, техники и другие сферы 

жизнедеятельности общества, можно найти в электронной фактографической базе 

«Календарь знаменательных и памятных дат Чувашии». 

Каждый день Календаря знакомит нас с самыми интересными событиями. 

Каждая дата есть повод расширить круг наших знаний о данном событии или 

знаменитом человеке. Этому способствует и библиографическая информация, 

которая представлена к памятным и юбилейным датам. Документальные материалы 

– фотографии, репродукции картин, иллюстрации, копии архивных документов и 

др. – дают дополнительные сведения о персонах, событиях и датах. Здесь же 

представлена и информация о значительных событиях истории края, ее 

политической, экономической и культурной жизни. 

Предусмотрена и поисковая система. Для просмотра событий можно выбрать 

формат просмотра: «Краткий» или «Полный». «Полный» формат позволяет 

просмотреть библиографию и дополнительные материалы, освещающие событие.  

Календарь доступен удаленным пользователям через сайт НБ ЧР, также 

представлен и на Официальном портале органов Государственной власти 

Чувашской Республики, является совместным трудом Национальной библиотеки 

Чувашской Республики и архивных учреждений республики. 

В Год литературы в Российской Федерации и Год Константина Иванова в 

Чувашской Республике Национальная библиотека Чувашской Республики 

реализовала несколько проектов, направленных на стимулирование интереса к 

чтению и развитие читательской активности.  

Республиканская акция «Литературная палитра Чувашии: 100 книг для 

прочтения» проведена с целью выявления и продвижения лучших образцов 

национальной литературы не только в ЧР, но и в регионах компактного проживания 

чувашского населения в РФ.  

По итогам Акции сформирован перечень из 100 лучших книг 

http://www.nbchr.ru/pdf/100best.pdf, проведены его общественное обсуждение и 

интернет-голосование, в которых приняло участие около 2000 человек; 

осуществлена оцифровка изданий. Результатом Акции стала электронная коллекция 

книг чувашских авторов, рекомендуемых для чтения. С 1 сентября 2015 г. 

электронная коллекция размещена на сайте библиотеки и доступна на любом 

электронном устройстве, подключенном к сети Интернет. Коллекция призвана 

обеспечить доступ к лучшим произведениям чувашской литературы.  

Многие книги, включенные в перечень, давно не переиздавались, 

отсутствуют в библиотеках республики и в регионах компактного проживания 

чувашского населения. Поэтому самые читаемые книги рекомендованы к 

переизданию Чувашскому книжному издательству.  

В 2016 г. сотрудники библиотеки оцифровывают произведения, вошедшие в 

перечень «100 книг для прочтения» на русском языке. Таким образом, с лучшими 

образцами чувашской литературы можно будет ознакомиться и русскоязычным 

http://www.nbchr.ru/pdf/100best.pdf
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читателям. В планах – выявление и оцифровка произведений чувашских писателей 

на языках народов мира.  

Национальная библиотека Чувашской Республики также инициировала и 

реализовала международный проект «Читаем «Нарспи». Его цель — привлечение 

внимания людей из разных городов и стран к творчеству классика чувашской 

литературы Константина Иванова, 125-летие которого широко праздновалось в 

республике в 2015 г. 

Реализация международного проекта «Читаем «Нарспи» шла в двух 

направлениях: чтение русского перевода всей поэмы и чтение одного и того же 

отрывка поэмы на разных языках. Благодаря акции поэма гениального чувашского 

поэта Константина Иванова прозвучала на русском языке и на 20 языках народов 

мира. В результате созданы 2 видеофильма, доступные для просмотра на youtube-

канале «Национальная библиотека Чувашской Республики». Сегодня видеочтение 

является эффективной формой привлечения внимания как реальных, так и 

виртуальных читателей. Зрелищная информация хорошо воспринимается 

аудиторией, увеличивает их приток, побуждает многих людей обращаться к 

литературным первоисточникам. 

В заключение надо отметить, что задача библиотеки не только собирать и 

хранить документы о крае, но и сделать их доступными для пользователей. Сегодня 

библиотека позиционирует себя как культурно-просветительский центр, 

предоставляющий доступ, как к своим, так и мировым информационным ресурсам. 

Обеспечивая доступность создаваемой информации, мы распространяем знания о 

своем регионе, способствуем формированию и развитию информационных 

потребностей пользователей.  

В завершение предлагаю вам посмотреть трейлер «Читаем “Нарспи”» на 

языках народов мира.  
 

Н.И.Сафаргалеев 

Издательская деятельность ГБУК РТ "Республиканская специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих" на национальном языке и 

продвижение книг на языках народов Поволжья и Приуралья 
 

Знаменательным  событием в жизни незрячих татар  было начало 

книгопечатания брайлевских книг на татарском языке. В 1931г. профессор 

Казанского университета, крупнейший тюрколог Галимзян Шараф и незрячий 

общественный деятель, юрист А.В.Бирилев разработали рельефно-точечный 

латинский алфавит, приспособленный к яналифу, который отражал грамматику и 

фонетику татарского языка. На I съезде Татарской организации ВОС было принято 

решение о выпуске букваря для взрослых слепых рельефно-точечным шрифтом на 

татарском языке. Татсовнарком и ЦП ВОС  закупили типографское оборудование, 

которое было передано типографии.  ЦП ВОС  направило в Казань специалистов-

брайлистов для  подготовки и обучения наборщиков и печатников. Среди 

специалистов-брайлистов был общественный деятель, основоположник нотной 

системы   Брайля  Г.И.Шамин.  

В 1934г. при Казанской типографии им. Камиля Якуба был открыт цех по 

выпуску брайлевских книг на татарском языке. В этом же году вышел первый 

букварь для взрослых слепых на татарском языке. С  1 сентября 1934г. по декабрь 

1936г. было издано 15 названий книг. Книги направлялись в районные ячейки ВОС, 

школы для взрослых слепых, специальные библиотеки различных городов СССР, 
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где проживали незрячие татары. 

Наркомпрос ТАССР на основании Указа Президиума Верховного Совета 

ТАССР от 5 мая 1939г. отменил латиницу и был введен русифицированный 

брайлевский алфавит на основе кириллицы. В результате этого решения, книг, 

напечатанных на яналифе, в настоящее время в фондах библиотеки  нет. 

Незрячий педагог, писатель Ш.К.Еникеев разработал комбинацию точек по 

системе Брайля для 6 татарских букв, обозначающих особенности фонетического 

звучания  татарского языка. Ш.К.Еникеев впоследствии многие годы возглавлял 

типографию для слепых. Всего на кириллице было напечатано  более 300 названий 

рельефно-точечных книг на татарском языке. Типография продолжала работать и в 

годы Великой Отечественной войны. В 1983г.  отдел по изданию брайлевских книг 

Татполиграфкомбината им. Камиля Якуба был закрыт и издание книг прекращено.  

Многочисленные попытки возобновить работу типографии не увенчались успехом. 

Рельефно-точечные книги на татарском языке не издавались более  20 лет. 

Поскольку в Республике Татарстан больше нет издательств,  печатающих  книги 

рельефно-точечного шрифта,  Республиканская специальная библиотека для слепых 

Республики Татарстан, являясь единственным в России хранителем уникального 

фонда брайлевских книг на татарском языке, центром обеспечения 

информационных потребностей незрячих татар в Республике Татарстан и 22 

регионах Российской Федерации, вынуждена эту задачу взять на себя и восполнить 

пробел в издании книг на татарском языке по системе Брайля.  

В 1999-2001гг. Республиканская специальная библиотека для слепых 

Республики Татарстан получила гранты Президента Российской Федерации  и 

фонда Сороса. На полученные средства библиотека приобрела брайлевские 

принтеры, компьютеры и была создана мини-типография для издания книг по 

системе Брайля. В 2000г. были выпущены первые пробные экземпляры. Активно 

издательской деятельностью Республиканская специальная библиотека для слепых 

начала заниматься с 2001 года. Это было продиктовано отсутствием литературы на 

национальном языке, отпечатанной  по системе Брайль. В 2002г. в Республике 

Татарстан был принят Закон «О языках народов Республики Татарстан». С 2003 по 

2010гг. в рамках реализации Государственной «Программы сохранения, изучения и 

развития языков в Республике Татарстан на 2004-2013гг.» были напечатаны 

рельефно-точечным шрифтом учебники татарского языка и литературы с 1 по 11 

класс для коррекционных школ республики III и IV вида, а также художественная и 

религиозная литература.  

В настоящее время книги на татарском языке по системе Брайля  издаются по 

региональному компоненту образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимые для изучения татарского языка 

русскоязычным учащимся  и татароязычным учащимся  по «Государственной 

программе сохранения, изучения и развития государственных языков Республики 

Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы». Все эти 

издания используются не только в Республике Татарстан, но и в регионах 

Российской Федерации.  

Ассортимент репродуцированной книжной  продукции постоянно 

расширяется, наряду с татарскими книгами печатаются  и книги на русском языке. 

За это время библиотекой для слепых Татарстана репродуцировано более 150 

названий книг и учебников на  татарском и русском языках по системе Брайля. 

Один обязательный экземпляр всех изданных библиотекой книг отправляется в 
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Российскую Государственную библиотеку для слепых. 

Республиканская специальная библиотека для слепых Татарстана имеет и 

богатый книжный фонд литературы в аудиоформате на различных носителях: это 

кассеты, диски и флеш-карты. С 1961 года библиотека начала выпускать 

«говорящую» книгу на татарском языке, что позволило довести книгу до незрячих 

в отдаленные районы Татарстана. Специальная библиотека для слепых Татарстана 

была одной из первых в республике, где началась запись книг на национальном 

языке.  У нас накоплен уникальный книжный фонд «говорящих» книг на татарском 

языке, записанных артистами татарских театров и дикторами радио и телевидения. 

В целях сохранения книжного богатства, имеющегося в аналоговой записи, в 

настоящее время библиотекой проводятся работы по переводу их на цифровые 

носители. В настоящее время «говорящие» книги, изданные библиотекой, начинают 

пополнять  одну из крупных электронных онлайн-библиотек книг для 

тифлофлэшплееров в lkf-формате. В данный момент количество выставленных там 

книг на татарском языке пока незначительно, процесс идет постепенно и в 

обозримом будущем планируется всю литературу сделать общедоступной для 

татароязычных читателей вне зависимости от географического местонахождения.         

  Инвалиды по зрению носители татарского языка могут обратиться к 

главному хранителю  уникального книжного фонда на татарском языке, т.е. к 

специальной библиотеке для слепых Татарстана и  получить своевременное и 

быстрое обслуживание книгами различных специальных форматов на русском и 

татарском языках, а теперь и языках народов Поволжья и Приуралья. В библиотеке 

сформирована цифровая аудиобиблиотека цифровых «говорящих» книг lkf-формата 

с криптозащитой для записи на флеш-карты пользователей с помощью программы 

Talking Book Library, куда входят книги на языках народов Поволжья. Такая 

аудиобиблиотека установлена на сервере Ульяновской областной специальной 

библиотеки для слепых и Башкирской Республиканской специальной библиотеки 

для слепых. 

Благодаря сотрудничеству с Удмуртской специальной библиотекой для 

слепых, Чувашской специальной библиотекой для слепых и Башкирской 

специальной библиотекой для слепых книги специальных форматов на 

национальных языках этих республик также доступны для наших незрячих 

читателей. В 2015 году в городе Нурлат Республики Татарстан для инвалидов по 

зрению проводились мероприятия к 125-летию со дня рождения выдающегося 

классика чувашской поэзии Константина  Иванова. Знаменитая его поэма «Нарспи» 

на русском и чувашском языках была прослушана чувашской диаспорой в 

Нурлатском районе Татарстана и в Казани состоялась презентация мультиязыкового 

многоформатного издания «Нарспи» в звуковом и рельефно-точечном варианте с 

рельефно-графическими иллюстрациями. Книги, получаемые из Чувашской 

специальной библиотеки для слепых, пользуются большим спросом в районах РТ, 

где проживают незрячие чувашской национальности.  

Библиотека ставит перед собой цель – деятельность в данном направлении 

продолжать и развивать с учетом потребностей наших незрячих читателей.  

                                  

А.Ф. Алюкова 

Библиотечный клуб как площадка для общения на родном языке. 
 

Библиотека №15 им. Н.Н. Благова - это не только место, где можно взять 
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книги, это, прежде всего площадка для общения людей. В библиотеке работает три 

клуба, такие, как: «В кругу друзей», Клуб семейного счастья и «Килешу», что 

означает в переводе с чувашского «Согласие». 

В рамках работы клуба «Согласие» к сотрудничеству была привлечена 

общественная организация «Ульяновская областная чувашская национально-

культурная автономия».  

В 2014 году МБУК «Централизованная библиотечная система» и УОЧНКА 

заключили договор о сотрудничестве в совместной деятельности по 

информационному обеспечению  организации с целью сохранения национальной 

самобытности, развития чувашского языка и национальной культуры чувашского 

народа, обогащения его исторического и культурного наследия, возрождения и 

следования национальным традициям и обычаям.  

В течение 2014-15гг. УОЧНКА обеспечило библиотеку литературой на 

чувашском языке и на русском языках. Часть книг была подарена Мустаевым О., 

Сваевым В.И. и Еленкиным А.Г., поэтом Богатов А.М. 

Особым спросом у читателей пользуются книжные серии: «Замечательные 

люди Чувашии», «Чувашское народное творчество», «Литературные памятники», 

«Школьная библиотека», Краткая Чувашская энциклопедия, двухтомник «Чуваши: 

история и культура», «Чувашская вышивка. Техника. Приемы», «Чувашские 

легенды и сказки».  

УОЧНКА принимает активное участие в заседаниях клуба «Килешу», в 

организации и проведении предусмотренных планом совместных мероприятий, 

таких как: 

1) Елка  для детей членов организации УОЧНКА под названием «Новогодние 

огни приглашают в сказку». Здесь дети услышали историю праздника Рождества, 

узнали о традициях празднования Нового года и Рождества в разных странах. Во 

второй, развлекательной части веселое настроение детям создали игры и 

исполнение шуточных номеров. 

2)  «Саварни». На этом празднике, проводимом в Винновской роще, члены 

клуба участвовали в концерте, исполнив чувашские народные песни. На открытой 

площадке провели беспроигрышную лотерею, финансирование которой взяла на 

себя мебельная фабрика «Ульяновскмебель». 

3) Праздник ко Дню защиты детей проводился с целью продолжения 

преемственности в возрождении традиционных народных обычаев - через 

сохранение, пропаганду и восстановление чувашских народных традиций. На этом 

празднике дети рассказывали о себе, о своей семье, о своей мечте, о планах на 

будущее, о том,  что бы они изменили в мире, став взрослее. Затем читали стихи и 

сказки на родном языке, играли в национальные игры, в которые играли их 

родители, их предки. Праздник закончился рисованием ладошками на ватмане 

своих впечатлений о празднике - «Дети из ладошек солнышко сложили». 

         4) Акатуй. На этом празднике члены клуба также выступили с концертными 

номерами, организовали площадку «Играй, гармонь», на которую привлекли 

население своими песнями и танцами. 

5) Керхи сора. Организаторами этого праздника также были члены клуба 

«Килешу». Праздник был организован в ДК «Киндяковка», куда были приглашены 

жители чувашской национальности Железнодороджного района г. Ульяновска и 

представители татарской и мордовской диаспор. 

Гости праздника обменивались своими воспоминаниями детства о 
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чувашских праздниках, рассказывали  об обычаях  и традициях чувашей тех мест, 

где они родились и проживали. 

6) День пожилого человека или «Посиделки» для пожилых людей за круглым 

столом. Заведующая библиотекой Н.А. Сидорова познакомила гостей с 

жизнедеятельностью И.Я. Яковлева, особо обратив внимание на создание им 

Симбирской чувашской школы, зачитала духовное завещание И.Я. Яковлева. Свое 

выступление она закончила словами «Мудрость мы черпаем из книг, и благодаря 

И.Я. Яковлеву это можно делать и на чувашском языке». Затем были представлены 

семейные пары, которые прожили вместе не один десяток лет. Они поделились 

мудростями семейной жизни.  

Участники клуба выступили перед гостями с концертом, подарили им 

памятные подарки. Праздник закончился чаепитием. 

 7) День народной чувашской национальной культуры. К этому дню была 

приурочена фотовыставка «Шкатулка прошлого». Участники клуба предоставили 

старинные фотографии своих родных и близких. В гостях у клуба побывала 

спортивная команда «Килешу», принимающая активное участие в 

легкоатлетических эстафетах города и области. За занятые призовые места в 

соревнованиях участникам команды были подарены спортивные майки с логотипом 

«Килешу». А кубок, завоеванный командой за занятое 1-ое место в 

легкоатлетической эстафете в 2015г., хранится в библиотеке. 

Частыми гостями мероприятий клуба стали: А.Г. Еленкин, депутат 

Законодательного Собрания Ульяновской области, Петров В.Н., помощник 

депутата, Сваев В.И., почетный председатель УОЧНКА, Ларионов Н.Н., редактор 

газеты «Канаш». Несомненно, что подобное сотрудничество значительно повышает 

финансовые возможности клуба «Килешу», позволяет более содержательно и 

интересно строить работу. 

Двери клуба в библиотеке открыты для всех желающих по субботам. В такие 

дни здесь проводятся беседы, лекции, просмотр кинофильмов и их обсуждение. 

Особо хочется отметить, что члены клуба всегда принимают активное участие в 

проводимых в библиотеке  мероприятиях, а особенно -  во встречах с местными 

писателями и поэтами.  

 Члены клуба, придерживаясь народной чувашской мудрости, гласящей, что 

«Человек незнающий и непонимающий своего языка, словно одинокая птица, 

собравшаяся в дальний путь», все заседания клуба проводят на родном языке. 
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