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Дается краткий обзор социально-демографической и лингвистической ситуации на территории Республики Крым и г. Севастополя. Описывается региональный опыт библиотечного обслуживания в
условиях культурного разнообразия.
Socio-demographic and linguistic situation in the Republic of Crimea and the City of Sevastopol is reviewed. The region’s experience in providing library services in the multicultural society is discussed.

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 утверждена Стратегия государственной национальной политики на период до 2025 года, в которой сказано: «Многообразие национального (этнического) состава и религиозной принадлежности населения России,
исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие
традиций проживающих на ее территории народов являются общим достоянием российской
нации, служат фактором укрепления российской государственности, определяют состояние и
позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской Федерации» [2].
А потому следует, что одним из гарантов стабильности в быстро меняющемся и демократически развивающемся современном обществе является формирование равных условий для сохранения и реализации культурных потребностей всех народов, проживающих на территории российского государства, а также формирование толерантной среды, способствующей межкультурной
коммуникации [6].
Кроме того, в Республике Крым Постановлением Совета министров Республики Крым от 09
февраля 2015 года № 32 утверждена Государственная программа Республики Крым «Развитие
культуры и сохранения объектов культурного наследия Республики Крым» на 2015–2017 годы».
Основными задачами программы являются:
создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Республики Крым;
удовлетворение культурных и информационных потребностей всех слоев населения;
сохранение и развитие информационного потенциала архивных документов как части историко-культурного наследия и информационных ресурсов Республики Крым [4].
Кроме того, в регионе действует республиканская государственная программа по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым –
территория межнационального согласия» на 2015–2017 годы», утвержденная Постановлением
Совета министров Республики Крым от 09.04.2015 № 185 [5].
Республика Крым – регион Российской Федерации с длительным периодом совместного проживания представителей многих народов, исповедующих различные религии. По результатам
переписи населения, проходившей при участии федеральных властей Российской Федерации в
Крымском федеральном округе в 2014 году, постоянное население Республики Крым и г. Севастополя составляет 2284,7 тыс. человек, в том числе русские – 67,90 %, украинцы – 15,68 %, крымские
татары – 10,57 %, татары – 2,05 %, белорусы – 0,99 %, армяне – 0,50 %, азербайджанцы – 0,20 %,
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узбеки – 0,16 %, молдаване – 0,14 %, евреи – 0,14 %, корейцы – 0,14 %, греки – 0,13 %, поляки –
0,13 %, цыгане – 0,11 %, чуваши – 0,09 %, болгары – 0,09 %, немцы – 0,08 %, мордва – 0,07 %,
грузины – 0,07 %, турки – 0,07 %, другие национальности – 0,7 % [10].
В соответствии со статьей 10 Конституции Республики Крым, принятой Государственным Советом Республики Крым 11 апреля 2014 года, государственными языками Республики Крым
являются русский, украинский и крымскотатарский языки [3].
По данным Главного управления Министерства юстиции по Республике Крым и г. Севастополю по состоянию на 31.12.2016 в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих
организаций внесены сведения о 794 религиозных объединениях (Республика Крым – 697, Севастополь – 97) [9].
В Республике Крым признается принцип многообразия культур, обеспечивается их равноправное развитие и взаимообогащение [3]. Мультиэтничность на территории полуострова органами
государственного управления и жителями расценивается как выгодное преимущество. В формировании толерантной межэтнической обстановки принимают участие властные структуры, учебные
заведения разных уровней, публичные библиотеки, музейные учреждения, архивы, учреждения
искусства, издательства, а также более ста национально-культурных автономий и объединений
различных народов.
Особо необходимо подчеркнуть возрастающую роль библиотек как социальных институтов,
создающих необходимые условия и обеспечивающих предоставление равных возможностей для
удовлетворения культурных и информационных потребностей независимо от национальной
принадлежности пользователей. Библиотеки через книжную культуру содействуют сохранению
самобытности народов их родногоязыка, традиций и обычаев, историко-культурных особенностей,
духовно-нравственного наследия, воспитывают уважение к культурам других народов [8].
Общедоступные библиотеки республики не стали исключением и наряду со всей страной активно работают в этом направлении. Они стремятся стать мультикультурными, что подразумевает
предоставление обслуживания, признающего и утверждающего достоинство всех тех, кого она
обслуживает, несмотря на происхождение человека, его убеждения, расу, религию, пол, возраст,
сексуальную ориентацию, физические и умственные способности или состояние здоровья [7].
Общественные институты, включая библиотеки, несут ответственность за признание культурой разнообразия и включенности в общество.
Основным инструментом в достижении цели межнационального и межконфессионального согласия является организация культурно-массовой работы. Работа с населением с помощью массовых мероприятий имеет ряд преимуществ:
массовая культура несет в себе заряд энергии, положительных эмоций, как со стороны
маргинальных этнических групп, так и со стороны местного населения;
в мероприятиях принимают участие региональные общественные организации, что дает
толчок для становления активной гражданской позиции на местной территории;
складывается доверительное отношение к организатору мероприятий – библиотеке;
библиотека приобретает новых читателей, становится центром по передаче культурных
ценностей.
Ежегодно крымскими библиотеками организовываются более 43 тыс. мероприятий, из которых около 10% из них посвящены популяризации культур народов, населяющих республику, и
призваны содействовать более прочному межкультурному диалогу на территории полуострова.
Это культурные мероприятия, фестивали, памятные события, отмечаемые этническими, языковыми и культурными группами в регионе.
Вот уже второй год подряд 21 апреля в республике отмечают новый интернациональный
праздник – День возрождения реабилитированных народов Крыма. Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ от 21.04.2014 № 268 «О мерах по реабилитации армянского,
болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке
их возрождения и развития», согласно которому в регионе осуществляются меры по восстановлению исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению
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народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и
иным признакам [1].
Для крымских библиотек стало традиционным проведение дней славянской письменности и
культуры, дней православной книги, дней русского и других языков, и организация мероприятий в
рамках Международного дня родного языка и Дня народного единства.
Библиотечные специалисты Центральной библиотеки Крыма – Крымской республиканской
универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко совместно с национально-культурными
обществами полуострова проводят дни и недели, посвященные культурам народов, населяющих
республику (Дни караимской, украинской, греческой, болгарской, белорусской культур), а также
дни, посвященные иностранным культурам и дни специалиста. Также на базе отдела иностранной
литературы несколько раз в месяц проводятся курсы турецкого и французского языков.
С 2017 года специалисты Крымской республиканской универсальной научной библиотеки
имени И. Я. Франко совместно с Информационно-методическим центром реализуют социокультурный проект «Живая Библиотека. Язык, ты – мир!», который способствует социализации людей,
вовлечению в общественную и культурную жизнь, снижению социальной напряжѐнности в обществе, привитию интереса к чтению и изучению иностранных языков. Подобные городские мероприятия – встречи участников проекта проходят 5 раз в год. В роли «живых книг» выступают люди
со своей уникальной личной историей – представители различных национальностей и носители
своего родного языка, которые рассказывают об особенностях своего языка, о культуре, традициях, обычаях своих стран, чем вызывают огромный резонанс среди слушателей.
В 2015 году в рамках республиканской акции «Крымский книговорот» на территории АО
«Международный аэропорт «Симферополь» открыта буккроссинг-зона, которая действует по сей
день и регулярно обновляется. Гостям Крыма предоставляется возможность взять с собой «книгупутешественницу» в дорогу – произведения отечественной и зарубежной классики, современных
авторов, научно-популярную литературу, литературу о Крыме и издания крымских авторов.
Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского является единственной в
мире библиотекой, концентрирующей в себе документальное наследие крымскотатарского народа
и располагающей уникальной коллекцией крымскотатарских изданий. Библиотека как методический центр для библиотек Крыма по работе с крымскотатарскими пользователями и популяризации национальной литературы стремится всемерно содействовать более полному удовлетворению
информационных подробностей соотечественников. Осуществляется многогранная культурномассовая работа среди различных категорий читателей, направленная на популяризацию жизни и
деятельности видных представителей народа, творчества писателей и поэтов, композиторов и
художников, артистов и народных умельцев. Ежегодно библиотека издает «Календарь знаменательных и памятных дат крымскотатарского народа».
В Республиканской крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского организован Центр
крымскотатарского детского чтения «Чокърачыкъ» («Родничок»). Центр является структурным
подразделением отдела обслуживания пользователей библиотеки и осуществляет методическую,
информационную и просветительскую деятельность в области чтения. Задачами центра является: с
малых лет прививать его слушателям любовь к книге и чтению на родном языке; работать с детьми
различного уровня развития, подготовки и степени социальной адаптации; разрабатывать программы и проекты, способствующие стимулированию интереса детей к книгам и чтению; оказывать методическую помощь библиотекам Республики Крым по привлечению детей к чтению;
оказывать помощь родителям в воспитании у детей интереса и любви к чтению с раннего детства.
Занятия в Центре проходят один раз в месяц в читальном зале библиотеки с участием детей дошкольного и младшего школьного возраста. Специалисты библиотеки в игровой форме проводят
занятия с детьми, рассказывают сказки, читают стихотворения, разучивают новые слова на крымскотатарском языке, загадывают загадки, поют песни.
В январе 2017 года состоялась творческая встреча с азербайджанским публицистом, ашыком,
музыкантом Метлебом Барат-огълу Мемишовым, организованная библиотекой совместно с
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ского фольклорного ансамбля «Къырым», владеющие игрой на сазе, а также представители азербайджанской общественности. Метлеб Барат-огълу Мемишов рассказал об истории ашикской
культуры, отметив, что саз – струнный музыкальный инструмент, который появился более 3 тысяч
лет назад и до сих пор завораживает слушателей своим звучанием, «лечит» душу и погружает в
уникальный мир древнего тюркского искусства, и исполнил на сазе несколько мелодий.
Молодежь также активно включается в поликультурную деятельность крымских библиотек.
Крымской республиканской библиотекой для молодежи в рамках Дня народного единства организован этнофест «Крымский Вавилон», на котором были представлены предметы быта, костюмы,
книги, кухня, проживающих в Крыму народов. Фестиваль прошел в виде интерактивных площадок, на которых молодые люди узнали о культуре и быте русских, украинцев, крымских татар,
армян, греков и т.д. Театральные импровизации от театра – студии «Зазеркалье» стали яркой
иллюстрацией к книжно-музейному уголку русской культуры, а исполнение украинских народных
песен ярко дополнило украинскую площадку. Большой интерес у участников вызвала экспозиция,
которую представили сотрудники Крымского этнографического музея. Представители ремесленной палаты Крыма провели для молодых людей мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов из
джута и изделий из кожи. Площадка крымскотатарской культуры организована при активном
участии женской общественной организации «Нур»: аутентичные костюмы, предметы быта,
мастер-классы по вышивке золотом и росписи хной – небольшая часть представленного ими
действа. Самым ярким впечатлением стало дефиле костюмов народов Крыма, которое провели
студенты факультета «Декоративное искусство» Крымского инженерно-педагогического университета. В рамках мероприятия прошел этноколлаж «Мы крымчане!» с участием артистов «Крымской государственной филармонии», которые исполнили народные песни на русском, украинском
и белорусском языках, представителей еврейского студенческого культурного центра Крыма
«Гилель», заслуженный артистов Республики Крым. Молодежная библиотека стала маленькой
проекцией Крыма, где царило единство и согласие.
Крайне важно рассказыватьподрастающему поколению – детям о роли языка как важнейшего
средства коммуникации в жизни общества, при помощи которого люди передают свои мысли и
чувства. В 2017 году к Международному дню родного языка в Крымской республиканской детской
библиотеке им. В. Н. Орлова проведены День родного языка и фольклорный праздник «Жил-был
самовар», в рамках которого ребята с удовольствием играли в народные игры, читали стихотворения, участвовали в мастер-классах по изготовлению народного быта. Мероприятие завершилось
дружным чаепитием.
Евпаторийская Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина совместно с управлением межнациональных отношений городской администрации Евпатории, национальнокультурными обществами и общеобразовательными школами организовала конкурс вокальнопоэтического мастерства «Родное слово! Нет тебя дороже…», посвящѐнный Международному дню
родного языка. Конкурсанты исполняли стихи и песни на русском, украинском, крымскотатарском, армянском, греческом, караимском, корейском, немецком, польском языках.
Специалистами Бахчисарайской ЦБС проведен фестиваль «Национальные краски Крыма», где
рассказывали о традициях, культуре, истории и обрядах населяющих Крым народов. Мероприятие
сопровождала выставка декоративно-прикладного искусства «Народное творчество» и книжная
выставка «Народов Крымских многоцветье».
Также проходили Дни славянской письменности и культуры в Советской центральной районной библиотеке им. М. И. Чуба. Участники мероприятия приняли участие в игре-викторине по
русским народным сказкам, а также попробовали себя в роли самых настоящих актѐров: они
инсценировали сказку «Каша из топора». Традиционно состоялась ежегодная творческая галерея
«Славянский базар», посвященная истории костюма славянских народов.
Сотрудники Кировской ЦБС организовали для жителей района крымскотатарский национальный праздник «Хыдырлез – праздник весны и земледелия», а библиотекари Симферопольского
района – Фестиваль народов Крыма.
В библиотеках Первомайской ЦБС функционируют Центры традиционной этнической культуры: русской (на базе Правдовской сельской библиотеки), украинской (на базе Калининской сельской библиотеки), крымскотатарской (на базе Сары-Башской сельской библиотеки), чешской (на
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базе Братской сельской библиотеки). Основное направление работы центров – воспитание культуры межнационального общения, принципов толерантного сознания, объединения усилий по
изучению и сохранению истории и культуры различных этнических групп населения, проживающих на территории Первомайского района.
Библиотеки должны объединять мультикультурные сообщества. Являясь местом встреч, библиотеки могут предоставлять площадку для взаимодействия людей, представляющих различные
культуры. Мероприятия, выставки и совместные заседания по культурным проблемам и социальному вовлечению смогут дать людям различных культур возможность поучиться друг у друга,
попрактиковаться или улучшить свои языковые навыки, понять образ жизни друг друга и дальнейшие перспективы, а также завязать новые знакомства.
Проведение массовых мероприятий – это только некоторая часть библиотечного обслуживания поликультурного населения. Но не менее важно предоставить населению литературу, в том
числе на национальном языке.
Республиканские библиотеки и центральные библиотеки централизованных библиотечных
систем республики ведут работу по формированию библиотечных фондов на языках народов,
населяющих крымский полуостров.
Согласно форме годовой статистической отчетности «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (№ 6-нк) за 2016 год из общего фонда библиотек Республики Крым:
около 83 % – на русском языке;
около 1% – на языках народов России. Документы на крымскотатарском языке составляют
99,9 % от литературы на языках народов России;
более 16% – на иностранных языках (украинском, английском, немецком, французском,
испанском, итальянском, греческом, польском и др.).
Из вышеприведенного ясно, что обеспеченность национальной литературой недостаточна,
и библиотекам республики необходимо искать возможности приобретения национальной литературы.
Стоит отметить, что успех библиотечного обслуживания культурно разнообразного сообщества также зависит от персонала, который его предоставляет. Роль персонала должна быть определена целями плана мультикультурного библиотечного обслуживания. В то время как важно иметь
персонал с языковыми навыками, отражающими языки сообщества, не менее важно для персонала,
обладающего хорошими навыками коммуникации, работать с сообществом путем установления и
поддержания контактов для обеспечения эффективного обслуживания [7].
Центральная библиотека Крыма – Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, являясь методическим центром для крымских общедоступных библиотек,
организовывает конференции и круглые столы, проводит семинары, выездные и онлайнконсультации по данной теме.
В апреле 2017 года при поддержке Министерства культуры Республики Крым в рамках II Международного научного конгресса «Иностранная филология. Социальная и национальная вариативность языка и литературы» в Центральной библиотеке Крыма проходила секция «Библиотечное
обслуживание мультикультурного населения». Данное мероприятие собрало воедино представителей органов государственного управления, научных сотрудников, преподавателей и студентов
вузов, библиотечных специалистов, заинтересованных в перспективном развитии и качественном
оказании библиотечных услуг, направленных на удовлетворение потребностей мультикультурного
общества. В работе секции поднимались вопросы повышения качества услуг для поликультурных
пользователей, дистанционного обслуживания читателей, и другие вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития литературы и национальных языков.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что развитие культуры в Республике Крым
проходит под знаком «сохранение и развитие». Стоит также отметить, что и опыт работы библиотек полуострова с поликультурным населением накоплен немалый. И он подтверждает, что библиотеки в формировании межкультурного информационного пространства занимают свою нишу,
особенность которой в том, что, используя достаточно традиционные формы работы, они помогают формировать единое поликультурное информационное пространство, вносят свой посильный
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просветительский вклад в создание условий для формирования мультикультурной среды, сохранения и развития самобытности различных культур, их взаимообогащения. Осуществляя работу с
культурным наследием разных народов, библиотеки заняли достойное место в Республике Крым.
Проделанная и осуществляемая работа позволяет представителям различных культур жить в
доверии и понимании, согласии и мире на одной добрососедской и дружественной земле – многонациональной Республике Крым.
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