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Оренбургская область – регион, который во многом
специфичен своей многонациональностью. С целью формирования
культуры межнационального общения, духовного единства и
согласия,
воспитания
толерантности,
укрепления
межнациональных
культурных
связей
три
библиотеки
Сорочинского городского округа строят свою деятельность в
рамках целевых комплексных программ, реализация которых
послужила основой для разработки проекта межбиблиотечного
этнографического Интернет-ресурса «ЭтноMIX».
Проект сорочинских библиотекарей стал победителем
областного конкурса на лучший творческий проект к 275-летию
Оренбургской
губернии и 85-летию Оренбургской области
(проведение конкурса инициировано ГАУК «Региональный центр
развития культуры Оренбургской области»). В конкурсе приняли
участие 36 организаций и учреждений из 26 муниципальных
образований области. Коллектив авторов отмечен сертификатом на
сумму 30 тыс. руб., которые предполагается израсходовать на
информатизацию библиотечной деятельности.
Профессиональная
деятельность
авторов
проекта
заслуживает особого внимания.
В Войковской модельной библиотеке, в ходе реализации
целевой комплексной программы «Возрождение русской культуры
через книгу и чтение», на базе Центра русской культуры и быта
проводятся экскурсии: «Круг русских праздников», «В мире нет
милей и краше песен и преданий наших» и др. На территории
Центра
оформлена экспозиция "Русская изба", выставочная
экспозиция «Россия - родина моя». На базе экспозиции «Русская
деревня» проводятся фольклорные праздники.
Наряду с
традиционными формами работы библиотека использует и
инновационные, к примеру – создается цикл виртуальных
экскурсий «Мир русской культуры»: к 50-летию туристического
маршрута «Золотое кольцо» были
созданы экскурсии

"Переяславль", "Углич", "Ярославль". Заведующая Войковской
модельной сельской библиотекой принимала участие
в
Международном молодѐжном образовательном форуме «Евразия»,
в рамках которого проводился комплекс мероприятий
«Оренбургская палитра». Библиотекарь представила вниманию
участников форума, созданные собственными руками куклыобереги, а также провела мастер-класс по их изготовлению.
Пронькинская библиотека проводит работу по целевой
комплексной программе «И сердцем я чуваш, и речью», которая
включает информационно-просветительскую массовую работу по
сохранению и популяризации культуры чувашского народа. С этой
целью в библиотеке оформлен историко-этнографический «Уголок
чувашской культуры и быта», где для посетителей библиотеки
проводятся экскурсии: «Чувашские национальные праздники»,
«Чувашский национальный костюм», «Традиции и быт чувашского
народа», «Знаменитые люди Чувашии», «Иван Яковлев –
литературная жемчужина Чувашии» и др. Заведующая
Пронькинской библиотекой-филиалом
является активным
участником областного фестиваля «Акатуй». Еѐ многолетняя
успешная деятельность неоднократно была оценена областными,
муниципальными
государственными
и
общественными
организациями. Так, в 2017 году библиотека была удостоена
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Оренбургской области за активное участие в деле укрепления
дружбы, мира и межнационального согласия.
Новобелогорская библиотека-филиал реализует целевую
комплексную программу по возрождению и сохранению
национальной культуры татарского народа, продвижению
произведений татарских писателей «Не русский я, но - россиянин».
В библиотеке формируется электронная база данных «Не русский
я, но – россиянин», тематические папки: «Национальный татарский
костюм», «Свадебные обряды татарского народа», «Татарские
писатели: этнические корни и исторические судьбы» и др.
Проводится активная издательская работа, выпущены буклеты:
«Сердце, горевшее народом» (к 130-летию со дня рождения
Г.Тукая); «Национальный татарский костюм»; «Библиотека территория толерантности»; «Народные татарские праздники,
традиции, обряды и обычаи»; «Жизнь и песня Отчизне» (к 110летию со дня рождения М.Джалиля) и др. Библиотека является

активным участником Всероссийских и областных акций: первой
Всероссийской акции "Путешествие в мир Тукая", инициированной
ГБУК
Республики
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"Республиканская детская
библиотека" к 130-летию татарского народного поэта,
литературного критика, публициста и общественного деятеля. В
рамках областной акции «Дни оренбургского пухового платка» в
библиотеке было проведено мероприятие «Кич утырау» (в переводе
с татарского «посиделки»), где присутствующие познакомились с
татарскими обычаями. Работа Новобелогорской библиотеки
отмечена дипломом лауреата пятого областного краеведческого
конкурса творческих работ «Оренбургские таланты», посвящѐнного
Году российского кино в номинации «Видеоработы», где
библиотекарь представила видеосюжет о Бари Баттал-Таймасе,
уроженце с.Новобелогорка. За сохранение и развитие традиций
оренбургского пуховязания она отмечена благодарственным
письмом Оренбургской областной Общественной организации
«Совет женщин».
Целью создания этнографического Интернет-ресурса
является формирование базы данных (сбор, систематизация и
хранение информации о нематериальной и духовной культуре
народов, проживающих на территории Оренбургской области, в т.ч.
и в Сорочинском городском округе).
Основная идея проекта «ЭтноMIX» заключается в
популяризации культурно-исторического наследия народов,
проживающих на территории Оренбургской области, с
использованием современных информационных технологий.
Основные задачи проекта:
- создание этнографического виртуального музея культуры и
быта народов, проживающих на территории
Оренбургской
области, в т.ч. Сорочинского городского округа;
- оцифровка музейных документов и экспонатов; создание
цикла интерактивных экскурсий по музею;
- изучение
календарно-обрядового фольклора народов
Оренбуржья;
- создание цикла видео-мастер-классов по декоративноприкладному творчеству народов Оренбуржья;
- создание интернет-ресурса, на котором будут размещены
созданные в ходе реализации проекта материалы.

Ресурс, размещѐнный в сети Интернет, станет доступным
широкому кругу пользователей, в первую очередь представителям
подрастающего поколения, являющегося активным посетителем
виртуального пространства.
Итогом реализованного проекта станет создание web-сайта,
активная ссылка на который будет размещена на официальном
сайте МБУК "Библиотечная система Сорочинского городского
округа". В целях популяризации созданного интернет-ресурса
планируется его презентация в рамках областного праздника "Дни
народов Оренбуржья". После реализации основного блока проекта
в структуру интернет-ресурса будут добавлены новые разделы,
такие как "Электронная библиотека", "Виртуальный путеводитель"
и др.

