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Аннотация: Рассмотрена информационная деятельность национальных региональных библиотек России, направленная на популяризацию самобытной традиционной культуры, в том числе коренных малочисленных народов России. Исследованы
ресурсы по культуре, представленные на официальных сайтах национальных библиотек субъектов Российской Федерации. Анализ данных сайтов библиотек позволил выявить 70 ресурсов, из них 12 – на национальных языках. Рассмотрены
наиболее распространённые виды ресурсов, создаваемых библиотеками, среди
которых – электронные издания, различные сайты, порталы. Электронные ресурсы
в виде баз данных продолжают создаваться национальными региональными библиотеками России, но доля их в общем объёме онлайн-ресурсов, представленных
на сайтах библиотек, незначительна. Отмечено, что характерной чертой многих
интернет-проектов библиотек является их структурная многослойность, что позволяет пользователям через единую точку доступа получить данные по множеству
различных информационных ресурсов по культуре и искусству. Освещены проблемы представления ресурсов на сайтах библиотек, среди которых – непродуманная навигация, отсутствие чёткой иерархической структуры разделов, «информационная пересортица», когда отдельные ресурсы, в том числе по краеведению,
могут быть одновременно представлены в нескольких разделах сайта. Исследование позволило определить, что среди самостоятельных электронных ресурсов
наибольшую долю составляют виртуальные выставки. Отмечена активная деятельность библиотек Приволжского федерального округа по созданию и продвижению
ресурсов, популяризующих культуру титульных этносов.
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Abstract: Information activities of national regional libraries in promoting original
traditional cultures, including that of Russian native minorities, are discussed.
Cultural resources as presented at the websites of national libraries of RF constituents were examined, and 70 resources were identified, including 12 in national
languages. The National Library of Chuvash Republic holds the largest number of
independent digital resources. Digital publications, websites and portals are
among the most popular library resources. The national regional libraries have
been also developing and maintaining their databases, however their rate is rather insignificant. Many library Internet projects are characterized by their multilayer structure, which enables users to access various information resources in
culture and arts via single access point. Ill-conceived navigation, lack of distinct
structural hierarchy, information mix-up when some resources, including those in
regional studies are present in several website sections, are on the downside of
representing resources on the libraries’ websites. According to the data obtained,
virtual exhibitions make the largest share of individual digital resources. The libraries of Volga Federal District appear to be the most centered on designing and
promoting resources on the culture of titular ethnic groups.
Keywords: information resources, electronic resources, regional studies, virtual
exhibitions, digital publications, databases, library websites, national regional
libraries of the Russian Federation constituents, culture, national culture, titular
ethnic groups, native minorities, Russia.
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Одно из актуальных направлений деятельности библиотек – реализация Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации [1], включая обеспечение прав граждан на доступ к информации и на свободу выбора удобных для них средств работы с ней.
Особые задачи в этом контексте встают перед библиотеками национальных субъектов нашей страны при создании и продвижении электронных ресурсов, краеведческих документов [2].
В последние годы ряд исследований отечественных библиотековедов посвящён изучению различных, в том числе библиографических,
ресурсов библиотек в контексте единого информационного пространства и в предметной области, связанной с сохранением культурного
наследия коренных народов, исторической памяти о Великой Отечественной войне [3–7].
В этой статье на примере национальных региональных библиотек
субъектов Российской Федерации представлен временной срез одного
из важнейших направлений современной библиотечной деятельности,
нацеленной на популяризацию культуры, в том числе титульных
этносов.
В основу отбора ресурсов был заложен географический признак –
принадлежность библиотеки, осуществляющей свою деятельность на
определённой территории с её историко-культурной спецификой. Рассматривались электронные ресурсы по культуре и искусству открытого
доступа, самостоятельно созданные национальными библиотеками
субъектов РФ и представленные на их официальных сайтах. Сделана
выборка, позволяющая конкретно представить ресурсы библиотек разных регионов России, полученная в ходе анализа их сайтов в 2020 г.
В последние годы отмечается активная деятельность федеральных
библиотек России и национальных библиотек СНГ, направленная на
создание онлайн-ресурсов, в том числе в виде виртуальных выставок,
что нашло подтверждение в исследованиях, проведённых автором статьи в 2017, 2018 гг. [8, 9].

Научные и технические библиотеки, 2021, № 7

65

Мониторинг сайтов национальных региональных библиотек
14 субъектов Российской Федерации позволил выявить 70 ресурсов,
из них 12 – на национальных языках. Наибольшее количество самостоятельных электронных ресурсов (не включённых в электронные каталоги и др.) выявлено на сайтах национальных библиотек Чувашии
(11 ед.), Татарстана (10 ед.) и Тывы (8 ед.).
Отмечено преобладание электронных ресурсов в виде виртуальных выставок (33%). Одними из наиболее распространённых ресурсов
являются электронные издания и различные интернет-проекты (сайты,
порталы), незначительное количество представлено ресурсами в виде
баз данных, совсем редко встречаются путеводители, списки литературы, объединённые в группу «Другое» (см. рис.).

Электронные ресурсы, представленные национальными библиотеками

Виртуальные выставки
На сайте НБ Республики Татарстан представлен специальный раздел – виртуальные выставки отдела редких книг и рукописей [10], знакомящий с документами и изданиями из фонда библиотеки. Выставка
«Народный писатель и журналист» посвящена литературному творче66
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ству татарского поэта, писателя, журналиста, публициста, основоположника казанского искусствознания Зарифа Шарафутдиновича Башири (1888–1962); выставка «Прижизненные издания Петра Максимилиановича Дульского (1879–1956) в фондах Национальной библиотеки
Республики Татарстан» включает изображения книжных обложек монографий, посвящённых исследованию архитектуры и зодчества Казанского края, графике и живописи, иллюстрации штампов и изданий с
дарственными надписями П. М. Дульского.
Материалы виртуальных выставок НБ Чувашии увековечивают память и творческое наследие деятелей культуры Чувашии. Столетию Василия Ивановича Давыдова-Анатри и его творчеству посвящён ресурс
«Песни мои — крылья мои» [11]. Выставка знакомит с произведениями
народного поэта Чувашии, архивными документами, фотографиями,
живописными работами. Библиография представлена на русском и чувашском языках. С иллюстрациями к сказкам Павла Бажова и чувашским сказкам участников международного проекта «Сказочный пояс
дружбы» знакомит одноимённый ресурс [12]. Выставка содержит тексты сказок, их переводы на языки народов мира, библиографию сказок. К знаменательным юбилейным датам Чувашского академического
драматического театра им. К. В. Иванова и Союза театральных деятелей Чувашии подготовлена виртуальная книжная выставка «Чувашия
театральная» [13]. Ресурс включает цифровые копии документов по
истории профессионального театрального искусства Чувашии из фонда
электронной библиотеки НБ ЧР.
Книжно-иллюстративные выставки НБ Республики Тыва включают
обширный материал, в том числе на тувинском языке, посвящённый
юбилейным датам выдающихся деятелей культуры, литературы и искусства республики. Для их позиционирования и публикации в виде
флэш-презентаций используется сервис Calameo. С музыкальным творчеством одного из основоположников национального профессионального композиторского искусства Республики Тыва Ростислава Докурооловича Кенденбиля знакомит ресурс «Маэстро» [14], в который вошли нотные рукописи автора, фотодокументы и др. материалы.
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Выставка «Алексей Николаевич Аксёнов и профессиональная музыка Тувы» [15] содержит партитуры, материалы исследований автора,
посвящённые фольклору и народной музыке Тувы. Одному из создателей тувинской национальной письменности и зарождения современной
тувинской литературы, заслуженному деятелю литературы и искусства
Тувинской АССР Александру Адольфовичу Пальмбаху (1897–1963)
посвящена виртуальная книжная выставка «Учёный, писатель, просветитель» [16]. С избранными краеведческими и литературными работами, фотографиями Кызыла начала и середины XX в. из личного архива
известного деятеля культуры Тувы, писателя, фотографа, первого директора Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва
знакомит виртуальная выставка «Владимир Петрович Ермолаев (1892–
1982)» [17], которая содержит фотографии, обложки книг, избранные
краеведческие и литературные работы авторов.
Особое внимание заслуживает ресурс «Ветераны библиотечного
дела» [18], подготовленный Национальной библиотекой Тувы, – он
посвящён профессионалам библиотечного дела, работавшим в республиканской библиотеке в разные годы, и тем, кто трудится в ней
сегодня.
Материалы, представленные на выставках НБ Республики Хакасия
приурочены к юбилейным персональным датам известных деятелей
культуры и искусства Хакасии. Материалы, посвящённые этническому
стилю в изобразительном искусстве хакасов, включает ресурс «Вспоминая Художника…», приуроченный к 75-летию со дня рождения основоположника хакасской графики Владимира Александровича Тодыкова
[19]. Ему принадлежит заслуга в разработке национального изобразительного стиля. В ресурс включены портретные работы, подборка
газетных материалов о его творчестве, фотографии из личной коллекции и фондов Хакасского национального краеведческого музея
им. Л. Р. Кызласова.
Виртуальные выставки НБ Ингушетии [20] содержат прекрасно
оформленные в ярком самобытном дизайне различные материалы на
русском и национальном языках, посвящённые, в том числе, выдающимся деятелям культуры республики — поэтам, писателям, среди которых Саид Идрисович Чахкиев [21], автор более 30 произведений.
Ему принадлежит перевод на ингушский язык одного из самых главных
68
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памятников древнерусской культуры «Слово о полку Игореве». В ряду
виртуальных выставок на сайте библиотеки представлена книжноиллюстративная выставка, приуроченная к Году театра в России, —
«Озаряет душу театр» [22].
На сайте НБ Чеченской Республики (ЧР) виртуальные выставки [23] представлены в виде подборок материалов за период
2016–2019 гг., они посвящены деятелям культуры и искусства ЧР.
Специальный раздел сайта «Мероприятия» содержит три основные рубрики – «Выставки», «Конкурсы», «Презентации книг» и включает информацию по итогам их проведения в библиотеке. Видеогалерея [24]
отражает сюжеты о книжных выставках, презентациях, в том числе посвящённых культуре и традициям чеченского народа.
Материалы выставок НБ Ямало-Ненецкого АО содержат информацию об известных и выдающихся деятелях культуры, в том числе ненецких писателях-краеведах, с аннотированными библиографическими списками их произведений [25].
В специальном разделе сайта НБ Республики Калмыкия – выставки и презентации [26]. В общем перечне представленных ресурсов –
материалы, посвящённые истории создания костюма, и др.
Среди ресурсов, публикуемых на сайте Чукотской ОПУБ
им. В. Г. Тан-Богораза, следует отметить слайд-презентацию «Игры
народов Севера» [27], посвящённую народным играм.
Электронные издания
Библиотеки предоставляют читателям возможность доступа к
электронным изданиям, электронным копиям печатных изданий, размещённых на собственных сайтах или сторонних бесплатных сервисах
(Calameo и др.).
Один из распространённых видов электронных изданий, создаваемых центральными универсальными библиотеками национальных
республик РФ, – календари знаменательных и памятных дат.
Наиболее значительные памятные даты из истории Республики
Татарстан, а также её культурной жизни, юбилеи известных писателей,
деятелей науки, образования, культуры и искусства представлены в
«Календаре знаменательных и памятных дней Татарстана» [28]. Текст
приводится параллельно на татарском и русском языках.
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НБ Республики Калмыкия предлагает своим читателям ознакомиться с двумя ресурсами, представленными в виде календарей знаменательных и памятных дат. Первый – «Календарь знаменательных и
памятных дат Республики Калмыкия = Хальмг Таңһчин» [29] – содержит подборку, посвящённую знаменательным и памятным дням в Калмыкии, и сведения об этих событиях: информацию о знаменательных и
памятных датах калмыцкой истории, юбилеях выдающихся деятелей
культуры, науки и искусства и др. Документы расположены в хронологическом порядке по месяцам, внутри каждый материал снабжён краткими сведениями или текстовыми справками на русском и калмыцком
языках.
«Календарь знаменательных и памятных дат» [30] представляет
события, отмеченные юбилейными датами в истории и культуре России; помимо основных сведений включает приложения о книгахюбилярах года в России и книгах-юбилярах Республики Калмыкия.
Оба ресурса представлены в виде отдельных ежегодных выпусков
(MS Word, PDF) c 2016 г.
На сайте НБ библиотеки Хакасии публикуются два самостоятельных календаря: «Календарь знаменательных и памятных дат Хакасии»
и «Календарь знаменательных и памятных дат по художественной литературе и искусству» [31] — этот ресурс включает сведения о юбилеях
видных деятелей культуры, а также о юбилейных датах изданий (газет,
журналов).
«Календарь знаменательных дат и событий» [32] НБ КарачаевоЧеркесии содержит обширный материал с подробным перечнем юбилейных дат писателей, абазинских поэтов, художников, этнографовкраеведов, режиссёров и др. деятелей культуры и искусства.
Историю края, его общественную, экономическую и культурную
жизнь отражает «Календарь знаменательных дат и событий» [33] Публичной библиотеки им. Тана-Богораза Чукотского АО; он включает
сведения о юбилейных датах известных деятелей России, в том числе
по Чукотскому автономному округу и зарубежных стран. Представлены
биографии чукотских писателей, поэтов, переводчиков с русского и
чукотского языков, в своих произведениях описавших быт, фольклор и
обряды приморских чукчей.
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Электронные версий печатных изданий содержатся на сайтах трёх
национальных библиотек – Ингушетии, Тывы, Хакасии.
С творчеством современных поэтов Ингушетии знакомит «Библиотека поэзии» [34], опубликованная на сайте Национальной библиотеки
республики. Представлены электронные сборники материалов с 2001
по 2016 г. в формате PDF. Помимо этого, с произведениями поэтов о
родном крае на ингушском языке, а также их переводом на русский
язык знакомит красочно оформленная в национальном колорите электронная версия печатных изданий в виде «Антологии ингушской поэзии» [35].
Среди ресурсов НБ Республики Тыва, посвящённых истории края,
следует отметить значительный ресурс «Тыва чоннуŋ алдын yyжези» [36], представленный на тувинском языке. Приведена подборка
изданий, посвящённых народному эпосу, фольклору, вышедших в период с 1947 по 1995 г. Онлайн-ресурс представлен в виде электронных версий печатных изданий во флэш-формате.
В числе электронных ресурсов НБ Республики Хакасии – издания
краеведческой тематики, публикуемые на сайте библиотеки в открытом доступе в формате PDF. Специальный раздел «Краеведческие издания» [37] включает библиографические пособия, биобиблиографические указатели, справочники к юбилейным датам известных деятелей культуры, образования, истории, а также материалы конференций.
В краеведческом альманахе «Ада чир-суу = Отечество» [38] публикуются материалы, посвящённые вопросам культуры, традиций, обычаев,
истории, природы Хакасии, искусства, музейного дела, хакасского фольклора. Помимо статей, альманах содержит богатую палитру иллюстраций —
фотографии, фрагменты писем, рисунки и др. изображения.
НБ Республики Татарстан подготовили биобиблиографический ресурс «Выдающиеся деятели культуры и искусства Республики Татарстан» [39], посвящённый известным писателям, художникам, композиторам и их творчеству, в виде онлайн-справочников персоналий.
«Несомненную значимость придаёт справочникам включение различных видов информации: текстовой, нотной, изобразительной. Это даёт
возможность пользователям представить более ярко все грани талантов выдающихся деятелей литературы и искусства» [40].
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За цикл электронных справочников НБ Татарстана была награждена дипломом победителя IV этапа Всероссийского смотра-конкурса
электронной продукции служб информации по культуре и искусству
(СНИКИ), прошедшего в рамках VIII Всероссийского совещания руководителей СНИКИ (Иркутск, 2013) [41]. Помимо этого, в электронном
формате (PDF) публикуются библиографические издания [42], посвящённые музыкальному наследию, памятникам истории и культуры Татарстана; они содержат библиографические описания источников,
имеющихся в фондах НБ, а также др. библиотек.
Сайты, порталы
Наряду с электронными изданиями центральные универсальные
библиотеки национальных республик РФ создают очень интересные
проекты: отдельные тематические ресурсы к юбилейным датам выдающихся деятелей культуры, событиям культурной жизни; ресурсы,
включающие значительный объём информации, в том числе фактографической, ссылки на наиболее значимые онлайн-ресурсы. В подготовке ресурсов, помимо библиотек, принимают участие и другие учреждения культуры и образования.
Среди масштабных проектов следует отметить ресурсы: «Народы
Удмуртии» и «Воршуд» (НБ Удмуртии); «Литературная карта Чувашии»,
«Культурное наследие Чувашии» и «Краеведение Чувашии» (НБ Чувашии); «Литературная карта Хакасии», «Ада чир-суу = Отечество: краеведческий альманах» (НБ Хакасии); «Народы Ямала», «Культура ЯНАО
в лицах» (НБ Ямало-Ненецкого АО); «Виртуальные выставки» (НБ Ингушетии); «Выдающиеся деятели культуры и искусства РТ» (НБ Татарстана); «Финно-угорские библиотеки России», «Коренные народы Карелии» (НБ Карелии); «Культурная карта Республики Коми» (НБ Коми).
Портал «Культурное наследие Чувашии» [43] является точкой доступа и навигатором к ресурсам библиотек, музеев, архивов и научных
учреждений, содержащих уникальные материалы по истории, культуре
республики и чувашского народа. Этот портал нацелен на сохранение
исторического, культурного наследия народов Чувашской Республики и
обеспечение поддержки национальной, культурной и интеллектуальной памяти, отражает биографии известных деятелей Чувашии. Раздел
«Материальное наследие» знакомит с архитектурой, укладом, бытом,
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промыслами, письменными документами. Материалы, посвящённые
языку, письменности, народным обычаям и фольклору, изобразительному искусству, музыке, театру и кино, представлены в разделе «Духовное наследие». Портал удачно «объединяет разрозненные информационные ресурсы различных типов и видов в области гуманитарных
наук – музейного, архивного и библиотечного дела в сети Интернет в
целостное информационное поле и предоставляет многофункциональный сервис для работы с ним всем категориям граждан и
организаций» [44].
«Литературная карта Чувашии» [45] знакомит пользователей с историей чувашской литературы, памятниками и памятными местами столицы Чувашии, связанными с литературой, биографией чувашских писателей и лучшими образцами национальной литературы, побуждает
интерес к чтению.
Ресурс «Краеведение Чувашии» [46] включает специальный раздел «Краеведческие издания» с ежегодными подборками (с 2000 г.)
новых книг Чувашии по различной тематике, в том числе по искусству,
культуре, этнографии. Особое место занимают мультимедийные издания, посвящённые истории и культурному развитию чувашского края,
деятелям национальной культуры [47]. В разделе представлены изображения обложек изданий, сопровождающиеся краткими аннотациями.
С оригиналами изданий можно ознакомиться в читальных залах библиотеки, часть изданий в свободном доступе – в разделе «Виртуальные
выставки».
Библиотеки активно участвуют в реализации различных краеведческих проектов, направленных на популяризацию национальной культуры коренных малочисленных народов своих территорий. Партнёрские отношения выстраиваются с библиотеками, учреждениями культуры и образования России и зарубежных стран.
С 2015 г. шесть национальных республиканских библиотек, три
центральных региональных библиотеки субъектов РФ и библиотека
Сургутского государственного университета участвуют в проекте, инициированном НБ Республики Карелия совместно с Институтом России
и Восточной Европы (Финляндия) по созданию электронной коллекции
изданий на финно-угорском языке — «Финно-угорские библиотеки
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России» [48]. «Сегодня портал, являющийся актуальным справочноинформационным ресурсом, — это единая информационная точка выхода на интернет-ресурсы финно-угорских библиотек России. Электронные коллекции на финно-угорских языках включают в себя учебники на языках народов Карелии, литературу на финском, карельском,
вепсском, мансийском, марийском, коми, венгерском, мордовском языках, а также издания карело-финского эпоса “Калевала”» [49].
Проект «Коренные народы Карелии» [50], запущенный в 2009 г.,
направлен на изучение истории края, коренных народов, проживавших
и живущих на территории Карелии (карелы, вепсы, русские, финны),
включает фото-, видеоматериалы, различные изображения (обложки
изданий, графику, рисунки), документы и др.
НБ Республики Коми в сотрудничестве с ЦБС региона при поддержке общества М. А. Кастена (Финляндия) * реализует проект «Культурная карта Республики Коми» [51]. Ресурс представлен в виде интерактивной мультимедийной карты и является одним из разделов
официального сайта библиотеки. «Данный ресурс содержит также подробное описание более 50 туристических маршрутов разнообразной
тематики по районам республики, уникальные исторические документы об истории лагерей и спецпоселений, записи выступлений профессиональных и самодеятельных коллективов, фото- и видеоматериалы,
снятые на труднодоступных уникальных природных территориях Коми» [52]. Ресурс двуязычен – на русском и коми языках.
НБ Ямало-Ненецкого автономного округа подготовила информационный ресурс – литературную карту Ямала «Хорей» [53]. Онлайн-ресурс
направлен на сохранение, сбор и популяризацию культурного наследия
региона – национальной ямальской литературы. Пользователям предоставлен свободный доступ к полному собранию произведений ямальских авторов, краеведов и литературоведов; имеется возможность скачивать, просматривать видеоматериалы, прослушивать аудиозаписи (от-

——————
*

Министерством культуры и образования Финляндии инициирована программа родственных народов «Финно-угорское культурное сотрудничество с Россией». Финляндское общество М. А. Кастена сотрудничает с финно-угорскими народами России
путём установления коммуникационных связей и оказания поддержки их культурным
стремлениям с использованием родных языков.
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рывки из произведений) и сохранять различные документы (книги, статьи, заметки), а также библиографические записи в любое время суток
независимо от географической удалённости пользователя.
Характерная черта многих интернет-проектов библиотек – их
структурная многослойность, что позволяет пользователям через единую точку доступа получить данные из многих информационных ресурсов по культуре и искусству.
Базы данных
Электронные ресурсы в виде баз данных продолжают создаваться
национальными региональными библиотеками России, но доля их в
общем объёме онлайн-ресурсов, представленных на сайтах библиотек,
незначительна. Подготовкой БД занимаются только две библиотеки —
Национальная библиотека Ямало-Ненецкого АО и Национальная библиотека им. А. М. Амур-Сана Республики Калмыкия.
Биографии известных калмыцких поэтов, писателей, собирателей
калмыцкого фольклора (этнографов-краеведов) и др. работников культуры Калмыкии представлены в проекте «Юбиляры» [54] в виде отдельных ежегодных выпусков (с 2016 г.), которые содержат биографии
персоналий XX–XXI вв., их портреты, интерактивные ссылки на полнотекстовые материалы об их жизни и творчестве. Отдельные материалы
представлены параллельно на калмыцком языке.
В ряду БД, представленных на сайте НБ Ямало-Ненецкого АО, значительное место занимают информационные ресурсы, посвящённые
национальной культуре. БД «Культура ЯНАО в лицах» [55] отражает
очерки о жизни и творчестве деятелей культуры и искусства, в том числе о мастерах прикладного искусства. БД «Народы Ямала» [56] содержит информацию о коренных малочисленных народах российского
Севера, проживающих на территории Ямало-Ненецкого АО. Подробные
сведения об истории происхождения, языке, письменности, быте, религии и фольклоре, а также специально подобранный список литературы
представлены по трём народностям — ненцы, селькуты, ханты.
«Хронограф Ямала» [57] включает ретроспективную информацию
о памятных событиях XVII–XXI вв., в том числе в сфере культуры, фактографическая информация представлена по годам и снабжена библиографическими описаниями источников.
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Электронные ресурсы находятся в открытом доступе за исключением тех, которые включены в структуру сайтов в виде заголовков
(названий разделов), но не содержат каких-либо данных. К сожалению,
встречается «информационная пересортица», когда отдельные ресурсы, в том числе по краеведению, могут быть одновременно представлены в нескольких разделах сайта — «Краеведение», «Ресурсы по
краеведению» или «Ресурсы», «Ресурсы онлайн», «Электронные ресурсы», «Читателям», а также опубликованы без ссылки, указывающей на
место их расположения.
К недостаткам представления ресурсов на сайтах также можно
отнести непродуманную, неудобную навигацию, отсутствие чёткой
иерархической структуры разделов и различные варианты их названий. Всё это приводит к большой потере времени на поиск информации и адресной дезориентации при обращении к ресурсам.
Анализ электронных ресурсов национальных библиотек субъектов
Российской Федерации позволяет сделать вывод о перспективности их
деятельности, направленной на обеспечение потребностей граждан
России в получении информации как внутри страны, так и за её пределами, поддержке и укреплении интереса к многонациональной культуре нашей страны.
Результаты анализа показывают, что среди самостоятельных электронных ресурсов, публикуемых на сайтах библиотек, наибольшую долю составляют виртуальные выставки. Особенно активно создают и
продвигают ресурсы, популяризующие национальную культуру, библиотеки Приволжского федерального округа.
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