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Библиотеки как социальные институты не могут не реагировать на процессы, происходящие в 

современном мире, особенно в части взаимодействия различных культур, языков, религий, 

национальных обычаев и традиций. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации (от 24.12.2014 г. № 808) 

«Основы государственной культурной политики» государственная культурная политика охватывает 

также сферу межнациональных отношений. Главная задача этого направления – «сохранение 

этнокультурного разнообразия как одного из значимых источников профессиональной культуры и 

важной составляющей этнонациональной идентичности». Культурное и лингвистическое 

разнообразие являются общим наследием человечества, которое следует беречь и сохранять во 

всеобщих интересах.  

Права граждан в области библиотечного дела гарантирует Федеральный закон РФ «О 

библиотечном деле», пятая статья которого гласит: «Каждый гражданин независимо от пола, 

возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, 

отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской 

Федерации». «Национальные меньшинства имеют право на получение документов на родном языке 

через систему государственных библиотек». Библиотеки должны поддерживать и поощрять 

культурное и языковое разнообразие на международном, национальном и местном уровнях. 

Работе библиотек в полиэтнической среде содействуют документы ЮНЕСКО и 

Международной Федерации библиотечных ассоциаций и институтов (ИФЛА): Манифест 

ИФЛА/ЮНЕСКО о поликультурной библиотеке 2008 г.; Мультикультурные сообщества: 

Руководство по библиотечному обслуживанию, 3-е изд., 2009 г.  

Проблема этнокультурного взаимодействия и культурной адаптации этнических сообществ, 

потребовала внимания библиотек как культурно-просветительских и информационных организаций. 

Это направление обозначено как полиэтническая деятельность библиотек - работа с представителями 

различных этносов, основанная на культурном и языковом разнообразии общества, а также 

культурной общности народов, основанная на толерантности – уважении, доверии, готовности к 



сотрудничеству, компромиссу с людьми, сообществами любой национальной принадлежности, 

стремлении понимать и принимать их культурные ценности, образ жизни, характер поведения.  

Цель работы библиотек в полиэтнической среде – содействие библиотечными средствами 

укреплению межнационального согласия, содействие просвещению, гармоничному развитию 

национальных культур и духовности общества, проявлению уважительного отношения к культуре и 

традициям различных этносов, сохранению общего культурного достояния народов региона, 

способствуя равному доступу к информации и знаниям для всех. 

 Для реализации этой цели необходимо решение приоритетных задач:  

– развитие диалога между представителями различных культур и конфессий как способа 

преодоления существующей разобщенности;  

– установление культурных связей с различными этническими группами на местном, 

национальном и международном уровне, оказание помощи этническим центрам в создании 

собственных библиотек, формировании их книжных фондов;  

– отражение в фондах, каталогах, базах данных культурного разнообразия, равных в правах 

этнических культур и языков конкретного региона; 

 – продвижение языкового разнообразия в киберпространстве; – использование разных форм 

взаимодействия с государственными органами, структурами гражданского общества, организациями 

и учреждениями в области науки, культуры, образования и информации.   

В реализации направлений полиэтнической деятельности библиотек АР, в том числе и 

Алданская Центральная районная библиотека им. Н. А. Некрасова использует следующие формы и 

механизмы работы: 

- формирует в составе фондов литературу на языках народов РФ, на языках коренных 

народов, а также литературу о них, включая цифровые и мультимедийные ресурсы; 

 – издает библиографические пособия, готовит на основе газетно-журнальных публикаций 

дайджесты, отражающих историю и современную жизнь этносов; 

 – использует местные средства массовой информации, Интернет для формирования имиджа 

библиотеки как центра полиэтнической деятельности, взаимодействия национальных культур;  

– участвует в межэтнической коммуникации, изучении национальных культур и их 

популяризации через книжные выставки, массовые мероприятия и другие формы работы. 

Особое внимание уделяется большое пополнению и обновлению  фондов на языках коренных 

народов Якутии.  На 01.01.2020 г. общий книжный фонд краеведческих документов по всем 

библиотекам Алданского района составил 20752 экз. (20297 в 2018 году), на языках народов Севера – 

7821 экз., из них на якутском языке – 7559 экз. Книжный фонд на языках народов Севера (кроме 

якутского) распределяется следующим образом: на эвенкийском – 144, на эвенском – 79, на 

чукотском – 7, на юкагирском – 57 экз. По отраслевому составу книжный фонд на языках Якутии 

включает в себя художественную литературу, словари и справочники, а также философскую, 

политическую, историческую литературу. 



В 2019 году в библиотеки района поступило 1640 документов по краеведению (2018 г. – 697 

экз.), из них книжных изданий на якутском языке – 506 экз. (в 2017 г. – 264). Основной массив 

документов на языках народов Севера находится в библиотеках национальных наслегов – с. 

Хатыстыр, с. Угоян, с. Кутана и в Центральной районной библиотеке им. Н.А.Некрасова. .  

Для более оперативного информирования населения о наличии в фондах новой краеведческой 

литературы Отдел комплектования и обработки литературы 2 раза в год выпускает бюллетень новых 

поступлений. Все бюллетени поступлений краеведческой литературы доступны для просмотра и 

скачивания удаленным пользователям на сайте районной библиотеки им. Н.А.Некрасова во вкладке 

"Мир книг". 

Наша задача сегодня состоит в том, чтобы создать в Алданском районе единое 

информационно-библиографическое пространство книжной культуры народов Севера, в т.ч. за счет 

информатизации и автоматизации библиотечных процессов. 

Сегодня очень важно уделять большое внимание развитию книгоиздания в республике на 

языках малочисленных народов, вводить эффективные формы работы по пропаганде этих книг, 

формируя интерес к ним у населения, так как пока книговыдача этих документов невысокая, даже 

носители национального языка предпочитают читать литературу на русском языке. В нашем районе 

это связано, в первую очередь с преобладанием русскоязычного населения. 

Одним из перспективных направлений эффективного использования книжного фонда на 

национальных языках считается перевод особо ценных и спрашиваемых изданий в электронный вид. 

В настоящее время на сайте Алданской Центральной районной библиотеки в электронном варианте 

выставлены 11 книг на якутском языке, а также электронная база учебников и самоучителей 

якутского языка. 

Полиэтническая деятельность библиотек напрямую связана с краеведческой работой, которая 

включает в себя не только формирование краеведческих фондов, но и их популяризацию, а также 

массовую работу, направленную на воспитание патриотизма, сохранение истории и культуры 

родного края, толерантности к культурам разных народов, проживающих на одной территории.  

Формы и методы данной библиотечной работы многообразны. Существенный вклад в 

решение этих задач вносит выставочная деятельность. Так, например, в Международный Год языков 

коренных народов в читальном зале библиотеки открылась интерактивная книжная аудио-

выставка «Голоса моей земли». На ней были представлены книги, раскрывающие языковое и 

культурное разнообразие мира, современные языковые процессы в РС (Якутия), историю развития 

якутского языка, книги на языках коренных народов Севера. Книжное пространство выставки было 

дополнено интернет-ресурсами. Благодаря QR-кодам, посетители смогли прослушать звучание 

якутской, русской, эвенской, эвенкийской, юкагирской и чукотской речи.  

 Для более полного раскрытия фондов на языках коренных народов, многие библиотеки 

открывают на своих площадках языковые курсы. Так в Якутске Национальной библиотекой успешно 



реализуется бесплатный языковой лекторий  по изучению языков коренных малочисленных народов 

Севера - эвенков, эвенов, юкагиров.  

В алданском районе библиотеки также проводят обучающие языковые курсы.  

  В 2014 году библиотекарь с. Большой Нимныр Неустроева Т.В. впервые стала обучать своих 

читателей якутскому языку. Она часто готовит мероприятия на якутском языке и устраивает громкие 

читки литературы на национальном языке на факультативных занятиях школы в течение всего 

учебного года. 

В 2016 году в связи с 20-летием празднования Дня родного языка и письменности Алданской 

Центральной районной библиотекой был разработан и реализован интересный проект по изучению 

якутского языка населением города.  

Библиотечный проект «Саха тыла», целью которого является изучение основ якутского 

языка, был призван показать и раскрыть красоту якутской речи, помочь преодолеть языковой барьер, 

привить желание к дальнейшему самостоятельному, более глубокому освоению якутского языка, 

познакомить с памятниками якутской литературы и творчеством национальных писателей, привлечь 

пользователей библиотеки к чтению литературы на якутском языке. 

 Проект объединил людей, желающих выучить якутский язык: взрослых и детей, 

молодых и пенсионеров, рабочих, служащих, студентов.  Это очень разные люди, но их всех 

сближает общительность, любознательность, дружелюбие и толерантность. Недаром народная 

мудрость гласит: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты - человек!». В течение года прошел 

цикл общегородских лингво-уроков и консультаций. Каждый урок был приурочен к важным 

праздникам нашей республики и проводился в праздничной торжественной обстановке. На итоговом 

уроке учащиеся Алданской гимназии подготовили великолепную литературно-музыкальную 

композицию. Ребята танцевали якутские танцы, читали стихи на языках разных народов, 

инсценировали басню И. Крылова «Стрекоза и муравей» на якутском языке. Взрослые исполнили 

якутскую песню «Бу тугуй». Звучали тёплые слова и пожелания, за время проекта всем удалось стать 

ближе друг к другу. Особую благодарность хочется выразить преподавателям якутского языка 

Сорокиной Валентине Афанасьевне и Васильевой Антонине Александровне, которые, не жалея 

своего личного времени, с большим энтузиазмом занимались популяризацией родного языка. 

Завершился праздничный концерт флешмобом под звуки песни «Якутяночка моя».  

 За время проведения проекта участники освоили азы якутского языка (произношение, 

общеупотребительные слова и выражения), выучили якутские стихи и песни. А мы накопили 

большой методический и раздаточный материал. Были созданы мультимедийные обучающие 

презентации, на сайте библиотеки размещены ссылки на электронные учебники и самоучители 

якутского языка, видео- и аудио-уроки, якутско-русский он-лайн переводчик. В мобильных 

социальных сетях создана группа, где в любое время преподаватели якутского языка могут дать 

консультацию, выложить свежую информацию, помочь с переводом.  



 Проект, начатый в 2016 году, продолжается и сейчас. Курсы якутского языка  

посещают представители разных национальностей: башкиры, украинцы, русские, хакасы.  Педагоги - 

волонтеры, среди которых хочется отметить учителя СОШ № 5 Тихонову Наталью Егоровна, 

Иванову Анну Афанасьевну - бухгалтера, ветерана банковской сферы, а также учителя СОШ № 9 

Мачаеву Светлану Геннадьевну, которая в настоящее время ведет группу по изучению якутского 

языка, - терпеливо объясняют особенности синтаксиса и морфологии своего родного языка, 

советуют, какие фразы и обороты лучше употреблять в быту, как правильно произносить якутские 

звуки. Являясь носителем языка, они доходчиво рассказывают и помогают разобраться, как 

использовать якутский язык в  бытовых, социокультурных, профессиональных сферах общения.  

 Библиотеки, принимая участие в реализации языковой концепции в культуре и образовании, 

тесно сотрудничают с образовательными учреждениями района, которые не только посещают 

краеведческие мероприятия библиотек, но и принимают активное участие в их подготовке и 

проведении.  

 Ежегодно с большим размахом в районе отмечается Декада, посвященная Дню родного 

языка и письменности в РС(Я), в которой библиотеки района принимают активное участие.  В 

феврале 2015 г. на базе АЦРБ библиотеки были проведены праздничное открытие, а также районный 

литературный конкурс чтецов "Друзья, прекрасен наш союз!", на котором в течение нескольких 

часов звучали стихи на якутском, эвенкийском, эвенском, русском, казахском и других 

национальных языках, ярко и выразительно исполненные взрослыми и детьми. Гости также стали 

свидетелями якутского обряда благословения, услышали якутские песни, скороговорки, исполнение 

отрывка из Олонхо, игру на хомусе. Особый интерес вызвала выставка эвенкийских народных 

умельцев п. Угоян. День родного языка и письменности завершился  якутским хороводом дружбы  - 

осуохаем.  

   А в этом году 26 февраля в Алданской Центральной районной библиотеке состоялась 

Поэтическая перекличка «Родной земли родной язык». Встреча прошла под девизом: «Языки разных 

народов, населяющих нашу страну, не мешают дружбе, а объединяют и сплачивают нас!» 

 На мероприятие пришли люди разных национальностей, чтобы рассказать о своих родных 

языках, чтобы вложить частичку своего сердца и труда в сохранение и развитие языка своего народа. 

Прямо из зала прозвучали приветствия друг другу на якутском, эвенкийском, украинском, русском, 

узбекском, турецком языках.  

 Дети и взрослые читали стихи и пели песни, с воодушевлением рассказывали о культуре и 

истории своего народа, рассуждали о необходимости беречь и развивать свои языки, благодаря 

которым сохраняется национальная самобытность народа. Алимкулова Ситора прочитала стихи на 

узбекском и турецком языках, Оплачко Ксения - на украинском, Валентина Гавриловна Волкова 



прочитала стихотворение В. Маяковского на эвенкийском языке, перевод которого сделала сама, и 

рассказала о дружбе с талантливой украинской девушкой - художницей Еленой Бесединой, которая с 

большим интересом изучает язык и культуру эвенкийского народа. Она выпустила и издала 

календарь на эвенкийском языке со своими великолепными иллюстрациями. 

  Радует, что эвенкийский язык, язык коренного населения Алданского района - эвенков, 

постепенно возрождается. Сегодня уже не только пожилые люди знают его, но и молодежь учится 

говорить на своем родном языке. Сигаева Гульмира убедила всех, что эвенкийский язык - певучий и 

нежный, прочитав на нем одно из стихотворений.  

 Семенова Мария исполнила тойук на якутском языке, одном из самых древних и красивейших 

языков мира, который является государственным языком Якутии. Трогательное стихотворение, 

написанное дедом, участником Великой Отечественной войны, прочитал Сергей Ефремов. Нарыйа 

Анисимова исполнила якутскую песню, а   Милан Слепцов прочитал якутскую басню «Песнь о 

вороне-хвастунишке». 

 Прозвучали стихи юных поэтов Алдана Ксении Цыльке и Анастасии Чайки на русском языке 

- национальном языке русского народа, который является также языком международного и 

межнационального общения, на котором говорят более 300 миллионов человек по всему миру.  

  В Поэтической перекличке приняли участие учащиеся и преподаватели школы № 2 г. Алдана, 

школы № 9 г. Алдана, студенты Алданского медицинского колледжа, а также алданцы - участники 

республиканской акции «Сахалыы диктант».  

 Активно используются в краеведческой работе библиотеки сетевые проекты, благодаря 

которым удается вовлечь в познавательную деятельность учащихся удаленных поселений района. 

Так, в 2017 году была организована сетевая познавательная лингво-игра "Язык всем знаниям и 

всей природе ключ", посвященная Дню родного языка и письменности. (http://aldanlib.ru/igrovoj-

kabinet/). На сайте библиотеки были размещены вопросы, связанные с историей изучения и развития 

якутского языка, задания с использованием высказываний о языке, лингвистические задачи. В этой 

сетевой игре смогли принять участие ребята всего Алданского района (г. Алдан, п. Нижний Куранах, 

с. Хатыстыр,  п. Ленинский, п. Лебединый и др.) 

 Сетевые образовательные проекты прочно вошли в нашу жизнь, а применение 

виртуальных форм работы стало хорошим подспорьем в краеведческой деятельности МЦРБ им. 

Н.А.Некрасова. Не стал исключением и 2019 год. В феврале библиотека запустила районную 

онлайн-викторину «Любя язык свой становлюсь мудрей», приуроченную к Международному 

Году языков коренных народов (ЮНЕСКО), Международному дню родного языка (21 февраля) 

и Дню родного языка и письменности РС (Якутия) (13 февраля). Викторина включала в себя вопросы 

по истории якутского языка, высказывания о языках, пословицы народов Севера, слова приветствий 



на языках коренных народов РФ.  За 1 час и 15 минут участники должны были решить 

ребусы, установить нужные соответствия между предложенными вариантами, сделать правильный 

выбор или дать точный ответ на вопрос. В викторине приняли участие команды школ Алдана, 

Томмота, поселков Нижний Куранах, Лебединый и Ленинский, студенты Алданского медицинского 

колледжа и Алданского политехнического техникума.  

 В Год языков коренных народов мира библиотека приняла участие во Всероссийском флеш-

мобе "Говорим на родном языке". Алданская поэтесса, член Ассамблеи народов в городе Алдане, 

представитель эвенкийской общины, Дипломант республиканского фестиваля "Берег дружбы" 

(номинация "Поэзия"),  Дипломант 1 степени краевого этнического фестиваля "Бубен дружбы" 

(номинация "Фольклор", г. Хабаровск), читательница и давний друг Межпоселенческой  библиотеки 

им. Н. А. Некрасова Волкова Валентина Гавриловна на родном эвенкийском языке совместно с 

сотрудниками библиотеки записала видео-поздравление с Международным Днем родных языков. 

Валентине Гавриловне была оказана помощь в создании видеоролика, подготовлено оформление с 

эмблемой. Создание подобных видео сотрудниками МЦРБ им. Н.А.Некрасова – это один из самых 

эффективных и зрелищных способов предоставления информации. 

В 2019 году в Год театра на театрализованную дискуссионную площадку «Вы меня 

вспомните, люди», посвященную жизни и творчества якутского писателя Серафима Элляя, пришли 

учащиеся  разных образовательных учреждений  Алданского района.  Ребята СОШ № 5 поставили и 

проанализировали великолепную сценку по сказке Элляя «Чурумчуку». 

 

5 декабря 2019 г. рамках районной Декады Олонхо и  Года театра в АЦРБ  состоялся Марафон 

чтения «Олонхо волшебные звуки», в котором приняли участие школа № 5 п. Ленинский  

(руководитель — учитель КНРС(Я) Тихонова Н. Е.), № 4 п. Н. Куранах (руководители — учитель 

КНРС(Я) Ушницкая Н. С. и учитель русского языка и литературы Гильдиш Наталья  Владимировна 

), Нижне-Куранахская гимназия (руководители — учитель КНРС(Я) Архипова Н. Н. и учитель 

английского языка Бурцева Антонина Афанасьевна учащиеся Алданской гимназии (руководитель — 

учитель КНРС(Я) Белоус С. В.) и студенты Алданского политехнического техникума (руководитель 

— зав. кафедрой ОПД Сорокина В. А.). Участники Марафона  представили театрализованные 

отрывки из олонхо Д. К. Сивцева-Суорун Омоллона «Нюргун Боотур Стремительный», П. 

Решетникова «Милосердный Богатырь Айи Джюрагастай», М. П. Обутовой-Эверстовой 

«Доблестный Богатырь Бэргэн на Мотыльково-Белом коне». Главную награду — Гран-при 

Марафона получили студенты АМК (руководитель — воспитатель Федорова Э. И.). 

В этом году в Якутии впервые в регионе в честь Дня Олонхо прошла республиканская акция 

«Диктант Олонхо». Инициатором выступили Национальная библиотека, институт Олонхо СВФУ и 

Ассоциация Олонхо Якутии. Текстом для диктанта были выбраны отрывки из олонхо П. П. 

Ядрихинского-Бэдьээлэ «Дьырыбына Дьырылыатта Кыыс бухатыыр» и Ю. П. Борисова 



«Баһырҕастаах аттаах Баабый Боотур». На площадке Алданской Центральной районной библиотеки 

Диктант написали 24 человека. 14 человек написали диктант на «хорошо», 4 - человека на 

«отлично».   Все участники получили Сертификаты, а отличники награждены Дипломами.  

15 февраля 2020 г. в Якутии в седьмой раз прошла акция «Сахалыы диктант», приуроченная 

ко Дню родного языка и письменности РС(Я). Идея проведения «Сахалыы диктанта» принадлежит 

Национальной библиотеке РС(Я) и Институту языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ 

им. М. К. Аммосова. Текстом для диктанта стал рассказ одного из основоположников якутской 

литературы Николая Денисовича Неустроева, 125-летие которого отмечается в этом году.  

  Улусы впервые присоединись к этой акции.  В Алдане «Сахалыы диктант» был организован 

Алданской Межпоселенческой Центральной районной библиотекой им. Н. А. Некрасова. Диктант на 

якутском языке написали 15 человек. Это студенты Алданского медицинского колледжа и жители п. 

Нижний Куранах. Особую признательность выражаем Мачаевой Светлане Геннадьевне, 

преподавателю МБОУ СОШ № 9 г. Алдан, которая прочитала  текст и проверила работы. 

Хочется, чтобы все общеобразовательные школы АР присоединились к этой акции. 

20 февраля в Якутии во второй раз прошла республиканская акция «Диктант на языках 

коренных малочисленных народов Севера РС (Я)», приуроченная к Международному дню родных 

языков. В этом году тексты для диктанта на эвенском, эвенкийском, юкагирском (тундренном), 

юкагирском (лесном), чукотском, долганском языках подбирали организаторы: Национальная 

библиотека РС(Я), Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

СО РАН, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС (Я). 

Впервые к акции присоединился и Алданский район. Основными соорганизаторами Диктанта 

стали Алданская Межпоселенческая Центральная районная библиотека им. Н.А. Некрасова и её 

филиалы – библиотеки сёл Кутана и Хатыстыр. Текст на эвенкийском языке, автором которого стал 

А.Н. Немтушкин, на базе сельских школ написали 61 человек. Перед диктантом участников 

поздравили с Международным днём родных языков и рассказали о значении праздника для 

коренных малочисленных народов, которые оберегая, изучая свой язык и культуру, тем самым 

сохраняют связь со своими предками. Диктующие текст педагоги отдельно остановились на 

особенностях эвенкийского языка, о законе «гармонии гласных», отсутствии ударений и т.д. Все 

участники диктанта хотя и очень волновались, но итоговый результат оказался выше среднего – 68 

баллов из 100 возможных. 

Хочется выразить огромную благодарность нашим партнёрам – учителю русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №20 с. Хатыстыр Степановой Сардане Романовне и учителю эвенкийского 

языка МКОУ СОШ № 7 с. Кутана Егоровой Марфе Владимировне, которые не только диктовали 

текст, но и проверили все работы в строгом соответствии с едиными по всей республике критериями 

оценки. Поздравляем всех участников диктанта с прекрасным результатом и надеемся на совместное 

сотрудничество в следующем году!  



Стоит упомянуть, что инициаторами проведения в АР Всероссийской акции «Тотальный 

диктант», также стала АЦРБ. Тотальный диктант на русском языке пишут и в Якутске в 

Национальной библиотеке. А на днях Глава Якутии Айсен Николаев встретился с организаторами 

ТД, чтобы обсудить вопрос присвоения Якутску статуса столицы данного проекта. 

Таким образом, библиотеки Алданского района принимают активное участие в реализации 

основных направлений языковой политики РС(Я), главная задача которой является сохранение и  

развитие языков народов Севера.   Исходя из практического опыта,  нужно отметить, что интерес 

к краеведению, к изучению родных языков с каждым годом возрастает, благодаря совместным 

усилиям руководства, образовательных и культурных учреждений  города и района. 


