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Этнокультурное наследие в интернет-среде


Удмуртская Республика является одним из крупнейших полиэтнических регионов Российской Федерации. На ее территории проживают представители более 120 национальностей (по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.), которые вносят свой вклад в развитие российской государственности и культуры. В Удмуртии два государственных языка – русский и удмуртский.
Многовековое межкультурное и межэтническое взаимодействие сформировало уникальное культурное многообразие и духовную общность различных народов. Несомненно, что исторический опыт межкультурного и межконфессионального взаимодействия, сохранение и развитие традиций народов являются достоянием всего российского общества и определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской Федерации. Благодаря грамотной национальной политике в Удмуртии сложился благоприятный межэтнический климат. По данным рейтинга эффективности управления в регионах России по направлению «Межнациональные и межконфессиональные отношения» в 2013 г. республика заняла пятое место, а президент Удмуртской Республики вошел в число самых влиятельных политиков по межнациональным отношениям.

СОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ В РЕГИОНЕ

Выполняя свою основополагающую функцию социального института национальной памяти, Национальная библиотека Удмуртской Республики (НБ УР) сохраняет культурное наследие титульной нации и обеспечивает доступ к этому наследию в других странах и регионах страны, а также сохраняет и транслирует наследие всех этнических и национальных групп, проживающих на территории республики. Эта деятельность осуществляется во взаимодействии с государственными и муниципальными органами власти, институтами гражданского общества и тем самым способствует реализации государственной национальной политики в регионе, конечная цель которой – развитие этнокультурного многообразия народов, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений.
Делается очень многое: используются все возможности веб-среды, развиваются волонтёрские проекты, выстроено сотрудничество с этнокультурными объединениями, религиозными организациями. Проводится большое количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие языков народов Удмуртии, использование двуязычия и многоязычия как эффективного пути сохранения и развития культурного и языкового многообразия российского общества. Укрепляются межрегиональные связи: организуются книжно-иллюстративные и художественные выставки, обмен печатными документами, аудио-, видеоматериалами на национальных языках со странами постсоветского пространства, с субъектами Российской Федерации.
Большое внимание уделяется распространению удмуртской культуры и удмуртского языка за рубежом, поддержке национальных диаспор, соотечественников, проживающим в других странах.

ИНТЕРНЕТ-СРЕДА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ

Глобальная сеть предоставляет широкие возможности для расширения доступа к информации и знаниям в цифровом формате. В рекомендациях ЮНЕСКО «О развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству» делается упор на необходимость использования Интернета для создания и обработки образовательного, научного и культурного содержания в цифровом формате, а также для доступа к нему любого человека, говорящего на любом языке. НБ УР наработала большой опыт участия в программах. Среди них есть региональные – РНП «Развитие информационного общества в УР» (2011–2015, 2014–2020), РНП «Культура Удмуртии» (2010–2014), РНП по реализации Закона УР «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» (2010–2014), есть и международные – Программа ЮНЕСКО «Информация для всех», программы родственных финно-угорских народов (Финляндия), языковая программа Фонда Коне (Финляндия). Сегодня Национальная библиотека реализует проект «Продвижение национального культурного наследия народов Удмуртии в интернет-среде», направленный на расширение удмуртскоязычного сегмента Интернета, формирование национальных ресурсов на основе новых принципов коммуникативно-информационного взаимодействия с пользователями.
Цель проекта – сохранение и популяризация этнокультурного наследия народов, проживающих на территории республики; содействие гармонизации межнациональных отношений, формирование толерантного сознания жителей региона.
Основные задачи проекта:
	сохранение печатных памятников национальной культуры, объектов нематериального наследия народов Удмуртии и введение их в широкий общественный обиход;
	оцифровка аналоговых коллекций и формирование фонда цифровых материалов для более широкого их использования в информационном обществе;
	обеспечение широкого онлайн-доступа к цифровому контенту как обязательное условие максимального удовлетворения информационных потребностей научных работников, специалистов, представителей других общественных сфер;
	популяризация удмуртской книги и удмуртского языка в Глобальной сети;
	содействие развитию межкультурного взаимодействия в целях укрепления положения удмуртского языка и его дальнейшего развития;
	развитие сервисов предоставления государственных услуг в электронном виде;
	выполнение функций агрегатора национального ресурса в российских (НЭБ РФ) и международных интернет-проектах (Europeana, «Золотая коллекция Евразии», Uralica) и др.


ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Wiki-сайт «Воршуд» (http://vorshud.unatlib.org.ru" http://vorshud.unatlib.org.ru) – интернет-проект, реализованный библиотекой при поддержке Министерства культуры, печати и информации УР и ОАО «Альфа-банк». Его цель – содействие культурному самовыражению удмуртского народа посредством создания и актуализации этнокультурного контента в концепции Web 2.0.
Слово «воршуд» в удмуртской мифологии означает дух – покровитель рода, семьи, хранитель семейно-родового счастья. Wiki «Воршуд» – это своеобразная энциклопедия удмуртской культуры, формируемая сообществом владельцев контента.
Материалы на русском и удмуртском языках сгруппированы по разделам: «Этническая культура», «Удмуртские звезды», «Удмуртские книги», «Современные удмуртские писатели», «Подкасты с культурных событий», «Современные удмуртские песни», «Русско-удмуртский словарь новых слов». Текстовые статьи, основанные на достоверных документальных источниках и материалах этнографических экспедиций, снабжены списками литературы с гиперссылками на электронные документы НЭБ УР. Сайт интегрирован с популярными интернет-сервисами (YouTube, Fliсkr, Issuu.com); включает около 500 статей (35 тыс. страниц, 1300 загруженных файлов). Партнерами и участниками проекта являются Министерство национальной политики УР, Дом дружбы народов, музей-заповедник «Лудорвай», Удмуртская государственная гимназия им. Кузебая Герда, известные творческие коллективы («Айкай», «Чипчирган»), СМИ республики (ТРК «Моя Удмуртия», газета «Удмурт дунне») и др.
«Воршуд» – первый библиотечный вики-проект, создаваемый общими усилиями этнокультурного сообщества. И это позволяет ощутить пульс современной национальной жизни во всем ее многообразии. О популярности сайта среди пользователей Интернета свидетельствует статистика обращений: с момента создания сайта зарегистрировано более 2,5 млн. просмотров.
«Наролы Удмуртии» (HYPERLINK "http://narodudm.unatlib.org.ru" http://narodudm.unatlib.org.ru) – интернет-проект, цель которого – повышение осведомленности населения республики, России и других стран, в том числе финно-угорского мира, о культурной жизни удмуртского народа и других народов Удмуртии. В центре внимания – мероприятия, проводимые библиотекой, посвященные юбилейным датам выдающихся деятелей национальной культуры, национальным праздникам различных диаспор, презентации новинок национального книгоиздания.
Сайт включает около 400 материалов, и на его страницах представлены:
	постоянно обновляющаяся информация об этнокультурных мероприятиях (тексты, фото, видео), проводимых библиотекой в партнерстве с государственными структурами, национально-культурными объединениями, образовательными и научными учреждениями республики и других регионов РФ; при этом компонент «Фотогалерея» реализован с использованием программы Jquery, а компонент «Видео» – через видеохостинг YouTube;
	web-выставки и презентации, посвященные истории, традициям и культуре народов Удмуртии (удмуртов, марийцев, бесермян, татар, чувашей, армян, таджиков, евреев, русских), жизни и творчеству выдающихся деятелей национальной культуры. Каталоги, включающие издания на языке оригинала, сформированы на основе национальных коллекций НБ УР, других библиотек республики и национально-культурных объединений, снабжены вступительными статьями, содержат иллюстративный материал, фото обложек и аннотации на отдельные издания;
	контактная информация о партнерах библиотеки.

Зная данные исследований, что активные пользователи Интернета обладают «клиповым» мышлением, ориентируясь не на текст, а на картинку, мы постарались сделать в этом проекте «привычное» для современного пользователя представление информации, тем самым расширяя круг реальных и потенциальных посетителей. Этим он отличается от других проектов национальных библиотек субъектов РФ, также ведущих активную просветительскую работу в этнокультурном направлении.
«Национальная электронная библиотека УР» (http://elibrary.unatlib.org.ru) – интегрированный распределенный автоматизированный библиотечно-информационный комплекс, кумулирующий электронные ресурсы библиотек и иных фондодержателей республики. Для долгосрочного хранения цифровых материалов используется свободное программное обеспечение DSpace (версия 1.8.2 с интерфейсом XMLUI). Просмотр документов осуществляется через интерфейс плагина Atmire Document Streaming Module. Для каталогизации документов используется формат Dublin Core, совместимый с форматом RUSMARC.
Национальная электронная библиотека УР (НЭБ УР) строится как открытая для партнерского участия система. Она состоит из разделов и коллекций организаций – участников проекта и имеет трехуровневую структуру: раздел (и его описание) – коллекция (и ее описание) – документ (и его метаданные). Основной раздел на сайте цифрового хранилища включает коллекции НБ УР, для остальных участников создаются собственные одноименные разделы.
В настоящее время НЭБ включает пять коллекций НБ УР (более 13 тыс. документов): «Книжные памятники», «Удмуртская книга», «История Удмуртии», «Периодика Удмуртии: республиканская печать», «Периодика Удмуртии: региональная печать».
Подобные проекты сегодня реализуют национальные библиотеки Карелии, .Якутии, республик Коми, Марий-Эл и др. Но по объему оцифрованных и опубликованных в открытых источниках материалов НЭБ УР – самая большая цифровая библиотека из созданных на сегодняшний день центральными библиотеками субъектов РФ.
Другое преимущество проекта в том, что коллекции НБ УР включают разные документы: перешедшие в общественное достояние и являющиеся объектами охраны авторского права (на основании договоров с правообладателями), в том числе вышедшие в рамках программы поддержки национального книгоиздания. Это делает НЭБ востребованной не только среди научного сообщества, но и среди таких групп пользователей, как учителя, студенты и школьники.
Перевод в электронную форму производится в соответствии с «Рекомендациями по оцифровке материалов из фондов библиотек», утвержденным экспертным советом по цифровым копиям 23.10.2013 г.
Актуальной задачей является интеграция НЭБ УР с НЭБ РФ, стратегия которой предполагает ее развитие по принципу распределенной библиотеки, с The European Library, другими проектами. Эту задачу предполагается решать с использованием протокола OAI-PMH (Open Archives Initiative), других стандартных протоколов обменов метаданными, обеспечивающими предварительный сбор метаданных на центральном поисковом сервере с выдачей результатов поиска в виде ссылок на документы, хранящиеся в НЭБ УР. Подобным способом коллекции НЭБ УР отражены в настоящее время в публикационной системе Uralica.
В случае отсутствия интерфейса OAI на сервере партнера передача метаданных осуществляется путем экспорта в формате текстовых csv-файлов по электронной почте или на электронном носителе. Интеграция в НЭБ УР коллекций ее участников, имеющих собственные ЭБ, производится аналогичными способами.
В 2013 г. к ресурсам НЭБ обратились почти 600 тыс. человек из Удмуртии, регионов России, зарубежных стран (США, Франции, Германии, Финляндии, Венгрии).

ПРОДВИЖЕНИЕ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

Проект НБ УР «Продвижение национального культурного наследия народов Удмуртии в интернет-среде» гармонично вписывается в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. (утверждена Указом Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666). А она ставит такие задачи, как «сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федерации, укрепление их духовной общности; обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств».
Наш проект, представляя культурное наследие всех народов Удмуртии, противостоит унифицирующему влиянию глобализации на локальные культуры, содействует воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций России. Это тоже задачи названной Стратегии, и для их решения у Национальной библиотеки Удмуртской Республики есть информационные и технические ресурсы, финансовое обеспечение и заинтересованные партнеры и, наконец, интернет-пользователи, которые своими посещениями голосуют за национальные интернет-проекты. И это стимул для их развития.

