
В ГОСТИ К САМУРАЯМ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЯПОНСКИМ ОСТРОВАМ 

В течение всего 2019 г. 
в Центральной библиотеке 
имени М.Е. Салтыкова-
Щедрина организовывали 
мероприятия и создавали 
библиотечные продукты, 
посвященные культуре 
Японии. Толчком 
к проведению Года Японии 
послужила заявленная для 
муниципальных библиотек 
тема на 2019 г., напрямую 
касающаяся городов-
побратимов Новосибирска. 
По жребию ЦБС 
Центрального округа 
достался японский город 
Саппоро. 

Согласно правилам, от библиотеки требуется органи

зация и проведение мероприятия, касающегося одно-

го из аспектов её деятельности. Однако в Библиотеке 

имени М.Е. Салтыкова-Щедрина было решено посвя-

тить этому весь год. Можно выделить три направления рабо

ты ЦБ над реализацией темы года. Рассмотрим каждое из них 

в отдельности. 

В БАГАЖНИКЕ БИБЛИОБУСА 

Несмотря на то что в последнее время активно обсуждается из-

менение традиционной роли и функций библиотек, популяри-

зация книги и чтения остаётся важнейшей их задачей. Поэтому 

знакомство с культурой другой страны в библиотечном контек

сте, конечно, предполагает библиографическую работу. 

Прежде всего, мы учитывали её при комплектовании на 

2019 г. Часть современных актуальных книг о Японии была 

заказана именно по программе Года Японии. 

Затем был создан библиографический указатель «Мир 

по-японски», который включал в себя издания по географии, 

экономике, политике, истории, искусству, литературе, религии 

и философии, быту и традициям Страны восходящего солнца. 

Он был сделан на основе фонда ЦБС Центрального округа. 

А в ноябре 2019 г. состоялся библиографический обзор нови

нок литературы о Японии, поступивших в фонд Центральной 

библиотеки. 
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В дальнейшем в группе библиотеки в соцсе-

ти «ВКонтакте» появилась постоянная рубрика, 

рассказывающая о важнейших японских писате

лях и их книгах. 

УКАЗАТЕЛИ, ДАЙДЖЕСТЫ, БУКЛЕТЫ 

Библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина уже 

не первый год реализует проект «#проздоро -

вье», направленный на пропаганду здорового 

образа жизни. Проводятся различные меропри

ятия, создаются дайджесты, библиографические 

указатели и списки, информационные буклеты, 

в том числе посвященные законам, регламенти

рующим медицинскую деятельность, оформля

ются выставки и снимаются ролики, в которых 

освещаются актуальные медицинские новости. 

Естественно, что в проекте #про здоровье по

явилась рубрика, посвященная японскому дол

голетию. 

Центр п р а в о в о й и н ф о р м а ц и и выпустил 

информационный буклет, содержащий сведе

ния о школах японских боевых искусств, действу

ющих в Новосибирске, — как для взрослых, так 

и для детей. 

КУЛЬТУРНЫЙ код 

Данное направление работы — самое объёмное. 

Во-первых, в его рамках тоже была создана специ

альная рубрика, рассказывающая о национальных 

особенностях японцев, которые формировались 

веками, о современной городской культуре. 

Во-вторых, сюда же входит главное меропри

ятие в рамках темы года — день информации 

«Саппоро — Новосибирск: город в контексте совре

менности», прошедшее 22 мая 2019 г. Была про

ведена виртуальная экскурсия по Саппоро, уста

новлена прямая связь с госпожой Такада Сидзуэ, 

которая в тот момент находилась в Японии. 

А «Библионочь» «Go в Японию» состоялась 

19 апреля 2019 г. Посетителей ждали 18 площа

док, посвященных <ультуре и образу жизни со

временных японцев: от моды до рекламы, от ру

коделия до роботов. Желающие могли пройти 

хоррор-квест. Посещаемость этой «Библионочи» 

была рекордной для библиотек Центрального 

округа Новосибирска. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 

Сотрудничество с м у н и ц и п а л ь н ы м культурным 

центром «Сибирь - Хоккайдо», начатое в рам

ках подготовки к библиотечной теме года, про

должилось. 

В Центральной библиотеке 27 июня состоя

лась встреча с мастером каллиграфии Кавагути 

Томико , ко торая п р и б ы л а в Н о в о с и б и р с к 

из Японии. Госпожа Кавагути рассказала школь

никам сказку о Кинтаро — мальчике, который стал 

самураем. Затем она провела мастер-класс по из-

Одним из социальных 
институтов, который 
непосредственно занимается 
поиском новых средств для 
установления культурного 
межнационального диалога, 
является библиотека. 
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ДОСУГ. КУЛЬТУРА. КНИГА, ГОРОДА - НА СВЯЗИ 

• Мастер каллиграфии К. ТОМИКО (слева) ведёт Один из способов проникнуться 
досуговую программу вместе с ведущим методистом атмосферой другого города — посмотреть, 
муниципального культурного центра «Сибирь - во что одеваются его жители. На «подиуме» 
Хоккайдо» И. ШКУРИНОЙ Дня информации - мода Саппоро 

готовлению шлема самурая в технике оригами 
и преподнесла ребятам подарки, а они получили 
возможность задать ей вопросы. 

В течение всего 2019 г. проходили комплекс
ные мероприятия, посвященные японской культу
ре. В их числе — мастер-классы по изготовлению 
вееров. Также состоялось знакомство с миром раз
влечений японских детей. Ребята смогли поиграть 
в карточную игру ута-гарута. 

Говоря о диалоге культур межнациональ
ной коммуникации, обычно имеют в виду роль 
библиотеки в выстраивании грамотного общения 
в многонациональных регионах, в частности при 
наличии конфликтогенных факторов. Это, несо
мненно, очень важное дело. 

Однако только во вторую очередь диалог куль
тур в библиотеке воспринимаемся как популяриза
ция культуры другой страны. Между тем назрела 
необходимость именно в такой работе. Уже не

сколько десятилетий мы наблюдаем активные про
цессы глобализации, включающие в себя культур
ную, экономическую и политическую интеграцию. 
Всё это провоцирует возникновение новых задач, 
решение которых необходимо для установления 
международных контактов, влияющих на развитие 
мировой экономики, науки и культуры. 

Включаясь в процесс популяризации культу
ры другой страны, библиотека решает несколь
ко таких задач: 

- во-первых, социализация личности в гло-
бализованном мире, 

- во-вторых, стимуляция интереса к изуче
нию других стран, соответствующей литературе 
и информационным ресурсам, 

- в-третьих, возникновение и укрепление 
партнёрских о т н о ш е н и й между библиотекой 
и другими организациями, занимающимися меж
национальными коммуникациями. 
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