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Книжный уголок России в Национальной
библиотеке Республики Казахстан
Ш.Б. Салканова
Аннотация. Рассматриваются цели и задачи Книжного уголка России в Национальной библиотеке Республики Казахстан,
открытого в 2006 г., а также формы двустороннего сотрудничества с Генеральным консульством РФ в г. Алматы и
представительством Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному сотрудничеству (Россотрудничества) в Республике Казахстан по
реализации совместных культурных, образовательных и информационных проектов.
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отрудничество народов Казахстана
и России основано на многовековой
дружбе, взаимопомощи и общем историческом прошлом. Президенты двух
стран, выступая в Москве и Астане,
среди главных приоритетов, наряду с укреплением стратегического партнерства, указали на необходимость бережного отношения к общему наследию двух братских
народов. Для подтверждения этих идей были объявлены Год Казахстана в России (2003) и Год России в Казахстане (2004) [1].
Национальная библиотека Республики Казахстан
(НБ РК) придает огромное значение многолетнему
двустороннему сотрудничеству с Генеральным консульством Российской Федерации в г. Алматы, представительством Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному сотрудничеству (Россотрудничество) в Республике Казахстан.
Одним из совместных культурных, образовательных
и информационных проектов является организация
Книжного уголка России в читальном зале мировой литературы НБ РК. Книжный уголок России был образован в 2006 году. Его открытие было приурочено ко Дню
России в Казахстане. Спонсором проекта выступили
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Российской Федерации и Фонд первого Президента
России Б.Н. Ельцина.
Книжный уголок создан с целью углубления взаимопонимания и укрепления дружбы между народами
Казахстана и России, координации совместных усилий
в области культуры. Читатели могут получить книги на
русском языке с целью ознакомления с информацией
о Российской Федерации, об истории населяющих ее
народов, о законодательстве, государственном и административном устройстве, науке, бизнесе, истории и
культуре. Литература представлена по всем отраслям
знаний: истории, современной политике, языкознанию,
а также художественная литература.
НБ РК, имеющая в своих богатейших фондах российские издания, представила уникальную коллекцию
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альбомов на тему «Культура и искусство России», а также «Пушкиниану» на казахском языке по случаю года
А.С. Пушкина в Казахстане (2006). Открытие Книжного
уголка России проходило в рамках III Международного
кинофестиваля «Евразия», в программе которого в День
России состоялись творческие встречи с выдающимися
деятелями российского кинематографа [2].
Крупнейшие научные библиотеки, и в первую очередь национальные, начали воспринимать свою деятельность не только как сопутствующую услугу, но
как культурную миссию, что является прогрессивным
видением библиотеки нового времени.
Концепция Книжного уголка заключалась в образном выражении: «информационные ворота» в Россию,
открытые для всех желающих.
Хорошей традицией стало дарение книг в фонд НБ
РК от Генерального консульства Российской Федерации в
Республике Казахстан и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан. Это мероприятие ежегодно проходит в январе, в канун Татьяниного дня, Дня российского студенчества. Во всех мероприятиях участвовал
Генеральный консул Российской Федерации в г. Алматы
А.М. Демин. В разные годы в дар библиотеке были переданы издания по русскому языку, литературе, истории
России, художественная литература: серии «Дорога в
Россию», «Мастера живописи», «Ежегодник рукописного
отдела Пушкинского дома», «Словарь старославянского языка» (репринтное издание в 4 т.), «Библиотечная
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энциклопедия», издания по Федеральной
целевой программе
«Русский язык», серия
книг «Перекрестки
истории», а также книги лауреатов престижной премии «Большая
книга» М.К. Кантора, В.Я. Левенталя,
Д.А. Данилова и др.
Новые издания, находящиеся в режиме свободного доступа, ведут
к значительному росту
интереса к российской
книге и повышению
Церемония дарения изданий Книжному уголку России
посещаемости Книжв Национальной библиотеке Республики Казахстан
ного уголка России.
К 215-ле тию со
дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина издания, переданные библиотеке Российским фондом
(2014) была подарена коллекция из 100 новых книг и содействия культурных центров за рубежом. Среди них:
электронных изданий. Проходила книжная выставка «Большая иллюстрированная энциклопедия «Русскiй
«Пушкин вне времени и без границ», на которой была МIР», «История сталинского ГУЛАГа» [2].
представлена литература о творчестве поэта, его соФотовыставка «Сопротивление без границ. Советчинения и научные работы зарубежных исследовате- ские партизаны в Италии», посвященная 75-летию налей-пушкинистов на русском, казахском, английском и чала Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.),
других языках мира.
проводилась в 2016 году. Она была интересна докуменВ 2014 г. состоялся интересный литературно-му- тальными страницами героической борьбы советских
зыкальный вечер, посвященный 200-летию великого людей против фашизма. Итальянская гостья, педагог
русского поэта, прозаика, драматурга М.Ю. Лермон- Эрика Леони рассказала о роли советских партизан в
това. Его гостями были исполнены романсы русских освобождении Италии. Мероприятие посетил Генералькомпозиторов, написанные на стихи М.Ю. Лермонтова, ный консул Италии в г. Алматы Пьетро Кала. Гостями
отрывки из его произведений. Мероприятие сопрово- вечера были руководители центров при Ассамблее наждалось демонстрацией слайд-шоу о М.Ю. Лермонтове. рода Казахстана в г. Алматы, ветераны и участники ВеВ рамках вечера была организована книжно-иллюстри- ликой Отечественной войны, историки, представители
рованная выставка «Поэтический мир Лермонтова» библиотек города и студенты [2].
из фондов НБ РК на казахском, татарском, узбекском,
Не только сохранение и использование документов,
немецком, французском языках. Особым интересом рассказывающих о традиционной культуре и историпользовалось издание 1847 года.
ко-культурном наследии, но и эффективное участие
В 2014 г. прошел также круглый стол, посвященный в создании единого информационного пространства,
195-летию известного генерал-губернатора г. Верный применение коммуникационных технологий являются
Г.А. Колпаковского (1819—1896). Модератором кру- важными аспектами современной культурной политиглого стола выступила консул Российской Федерации в ки. Разработка целевых комплексных программ в этой
Алматы, заместитель представительства Россотрудниче- сфере на всех уровнях управления является одним из
ства в Республике Казахстан И.В. Переверзева. НБ РК важнейших инструментов их реализации. В планах по
представила уникальную книжную выставку «Первый модернизации деятельности Книжного уголка России —
степной генерал-губернатор» из фонда редких книг и создание Центра культуры и литературы России. Это
современных изданий, посвященную истории города связано с тем, что наблюдается тенденция повышенного
Верного и деятельности Г.А. Колпаковского [2].
внимания и интереса к российской культуре и общеВ Книжном уголке России в 2015 г. состоялась пре- ственному развитию, к многолетним дружеским связям
зентация книги «История. Память. Люди», посвященная между нашими странами во всех сферах.
20-летию Ассамблеи народа Казахстана и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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