
Уголок национальной литературы  

«Через книгу – к миру и согласию» 

 

Уголок национальной литературы в Чусовской районной центральной 

библиотеке имени А.С. Пушкина «Через книгу – к миру и согласию» создан в марте 

2015 года с целью содействия этнокультурному развитию и осуществлению 

информационного и культурного обмена между гражданами различных 

национальностей города Чусового и Чусовского района. 

На открытие Уголка национальной литературы пришли представители разных 

диаспор, национальностей и религиозных конфессий, представители администрации 

и Земского собрания Чусовского района, члены координационного совета по 

национальным отношениям. В этот день в библиотеке кроме выступлений 

специалистов  была возможность услышать и увидеть выступления творческих 

коллективов, которые пришли на открытие в национальных костюмах – 

фольклорной студии «Матица» (руководитель Ибрагимова Л.Р.), коллектив 

татарской песни, посмотреть анимационные фильмы по мотивам фольклора разных 

народов, послушать стихи на разных языках. 

 

 
 



 
 

На сегодняшний день Уголок национальной литературы имеет 225 

экземпляров на 17 языках. 

Фонд для уголка национальной литературы состоит из книг МБУК «ЧРЦБ 

имени А.С. Пушкина». Пополняется  фонд благодаря сотрудничеству с главной 

библиотекой Пермского края - государственной универсальной библиотекой им. 

А.М.Горького.  Из отдела литературы на иностранных языках и из обменного отдела 

краевой библиотеки 48 экземпляров книг на разных языках переданы на временное 

пользование в библиотеку имени А.С.Пушкина. Хочется отметить, что сами жители 

г. Чусового и Чусовского района – представители разных национальностей приносят 

книги в дар из своих домашних библиотек. Так пополнился фонд азербайджанской, 

татарской, еврейской, немецкой литературой. Понимая значимость нашей работы в 

предоставлении возможности знакомиться с художественной литературой, в 

поддержки чтения на родном языке, большую заинтересованность проявляет  

мусульманская религиозная организация «Махалля г. Чусовой Пермского 

Муфтията» во главе с имам - хатыбом  Шайхутдиновым Ф.Г.  Сейчас фонд 

татарской литературы (как переводы на русский язык, так и на родном языке) самый 

большой по количеству – 57 экземпляров, в том числе на родном языке – 34 

экземпляра. 

Кроме книг, библиотека имени А.С.Пушкина выписывает периодические 

издания: для татарского населения – журнал «Идел» и газету «Юлдаш», для 

марийцев - журнал «Ончыко» («Вперед»). 

На базе Уголка национальной литературы оформляются  книжные выставки, 

открытые просмотры, посвященные юбилейным событиям. Планируется  

проведение литературно-музыкальных вечеров, организация встреч читателей с 

писателями и поэтами. 

Пользоваться книгами Уголка национальной литературы можно как в стенах 

библиотеки, так и получить их для чтения на дом в соответствии с Правилами 

пользования библиотекой. 



Читателями Уголка национальной литературы могут стать все граждане 

Российской Федерации, а также граждане других государств, на законных 

основаниях проживающие на территории Чусовского муниципального района.  

Используя свои ресурсы, опыт, миссию Библиотека становится местом, где 

представители разных национальностей, культур, религий в неформальной 

обстановке могут общаться, выражать свою самобытность. 

 

 


