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В современной социокультурной ситуации возросло национальное 

самосознание, общество проявляет глубокий интерес к национальной культуре, 
языку, традициям и обычаям. Республика Мордовия (РМ) является 
многоязычной республикой. Здесь проживают представители различных 
народов: мордва (мокша и эрзя), русские, татары, украинцы и др. Долгие годы 
совместного проживания различных этнических групп привели, с одной 
стороны, к сближению и ассимиляции культур, с другой, – к стремлению 
сохранить свои корни, свою национальную и культурную самобытность. При 
этом значение русского языка как языка межнационального  общения постоянно 
усиливается. Мордва – один из немногих народов России, который 1000 лет 
находится в единстве с Россией. Указом Президента РФ от 13.01.09 г. в 2012 г. 
РМ торжественно отпраздновала 1000-летие единения с Русью и 525-летие 
добровольного вхождения мордовского народа в состав Российского 
государства [7]. В процессе многовекового сотрудничества у русских и мордвы 
сложилось много общего в культуре, образе жизни, быту, религии и др. С 
давних времен русский язык у мордвы является вторым родным языком. Более 
95 % мокшан и эрзя хорошо владеют русским языком. Генетически мордовские 
языки (мокша и эрзя) относятся к финно-угорской языковой группе.  

Развитие  информационного пространства финно-угорского мира – это 
сохранение самобытности народов, уважение к их культурным основам, 
традициям. Построение единого информационного пространства РМ, как 
составной части единого информационного пространства  всего мира 
способствует интеграции мордвы с другими народами финно-угорского мира. 
Информационное пространство РМ включает следующие главные компоненты: 

1) информационные ресурсы, содержащие данные, сведения и знания, 
зафиксированные на соответствующих носителях информации (отдельные 
документы и отдельные массивы документов в информационных системах). К 
ним относятся рукописные, печатные и электронные издания, содержащие 
нормативную, распорядительную, фактографическую, справочную, 
аналитическую информацию; 

2) организационные структуры, обеспечивающие функционирование и 
развитие единого информационного пространства, в частности, сбор, обработку, 
хранение, распространение, поиск и передачу информации (библиотеки, музеи, 
архивы, издательства и др.) [3]. 

В современный период в национальных библиотеках суверенных 
российских автономий проблема сохранения и развития национальной 
культуры (особенно малых народов) решается не только через собирание и 
продвижение книжных фондов, но и в более широком контексте. Библиотеки 
имеют возможность организовывать постоянное языковое общение, 
обеспечивающее наиболее действенное «погружение» в национальную 
культуру.  



В контексте излагаемой темы необходимо отметить, что в современных 
условиях библиотечно-информационная деятельность приобретает значение 
фундаментальной категории социума. Это, прежде всего, связано с тем, что 
библиотека – уникальный социальный институт, отличительными чертами 
которого являются востребованные сегодня в высокой степени адаптационный 
характер библиотечной деятельности, стабильность и общедоступность 
библиотек, создаваемые бесплатностью использования информационно-
библиотечных ресурсов.  

Информационная сфера представляет собой совокупность информации, 
информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, 
формирование,  распространение и использование информации, а также 
системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. 

В современном мире значимость инфосферы стремительно возрастает, 
она претендует на определение типа общественного развития и культуры. 
Термин «инфосфера» стал активно использоваться научным сообществом после 
первой сессии Международной конференции «Эволюция инфосферы» (1995г.). 
Под инфосферой понимается определенным образом структурированное 
информационное пространство, в котором осуществляется генерация, передача 
и накопление значимой социокультурной информации [3,  с. 4]. 

Характерными чертами финно-угорского пространства являются: 
– увеличение роли информации и знаний в жизни финно-угорского 

сообщества;  
– возрастание доли инфокоммуникаций;  
– вхождение в глобальное информационное пространство. 
Проанализируем более подробно деятельность научных и 

социокультурных учреждений и организаций Республики Мордовия в 
информационной сфере финно-угорского мира. 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. 
Огарёва», входящий в число крупнейших классических университетов России, – 
один из ведущих центров финно-угорского мира в области образования, науки и 
культуры. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 
г. № 812-р в отношении университета установлена категория «национальный 
исследовательский университет» [5].  После установления категории одним из 
приоритетных направлений развития вуза закономерно стали фундаментальные 
и прикладные исследования в области финно-угроведения. Как уже было 
отмечено выше, неотъемлемой частью инфосферы РМ являются электронные 
ресурсы. Информационно-ресурсный центр «Наследие финно-угорских 
народов» ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. 
Огарёва» − это виртуальное пространство, созданное для сохранения, 
распространения и популяризации традиционной культуры финно-угорских 
народов, предназначенный для решения важной задачи коммуникации [2]. Это 
площадка для обмена опытом и научными разработками в среде ученых, 
специализирующихся на исследованиях в области финно-угорской лингвистики, 
истории, этнографии, литературы и искусства. Вся информация о наследии 
финно-угорских народов и их историко-культурном значении сосредоточена 
на данном портале. В рамках ИРЦ «Наследие финно-угорских народов» имеется 
возможность доступа к медиатеке, в которой собраны электронные ресурсы 
по данной тематике. В медиатеке хранятся электронные версии книг, подборки 
иллюстративного, аудио- и видеоматериала, описывающего общественную 
и культурную жизнь регионов финно-угорского мира. На портале с помощью 
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инструментов блогов, социальных закладок и ссылок, опросов посетители 
портала могут общаться со своими собеседниками из других государств, 
входящих в финно-угорский мир, обмениваться новой информацией о финно-
угорском мире. 

В рамках данного направления сделан акцент на сохранение культурного 
наследия и полиэтничности, развитие культурных традиций и самобытности 
российских народов. Его реализация включает исследование истории 
формирования и развития финно-угорских народов, их мировоззренческих, 
языковых, литературоведческих, фольклорных особенностей, социального, 
экономического, конфессионального и правового многообразия, финно-
угорского народного художественного творчества. Наряду с отраслевыми 
исследованиями в университете проводятся и междисциплинарные. К этой 
группе относится направление кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов Института национальной культуры Мордовского госуниверситета – 
«Инфосфера финно-угорского мира как социокультурный феномен: контент, 
структура, функции». Необходимость транснационального ускорения 
обусловливает включение адаптационных механизмов, один из которых – 
функционирование инфосферы как среды актуализации социокультурной 
памяти этнонациональной общности.  

Опыт кафедры библиотечно-информационных ресурсов по изучению 
контента, структуры и функций инфосферы финно-угорского мира показал, что 
существует ряд проблем, важнейшими из которых являются следующие: 

– не до конца сформирована устойчивая сеть партнеров из финно-
угорских университетов России и зарубежья, что затрудняет внешние контакты; 

– фрагментарно задействуются новейшие информационные технологии, 
что заметно снижает эффективность научно-исследовательских разработок; 

– возникают сложности с реализацией интеллектуальных продуктов 
(учреждения культуры и искусства часто не имеют возможности их оплатить). 

Комплексное решение указанных проблем видится в активизации 
проектной деятельности на базе новейших информационно-коммуникационных 
технологий в международном масштабе. Один из крупных проектов кафедры, 
нацеленный на структурирование инфосферы финно-угорского мира начала 
третьего тысячелетия, – создание интерактивной ресурсной карты 
«Документные памятники библиотек финно-угорских народов» [4]. На этой 
карте размещено  16 культурных объектов – финно-угорских библиотек, 
приводятся их краткое описание и подробные характеристики документного 
фонда. Создано 5 информационных карт для разделов «Новости», «Профильные 
сайты», «Финно-угорские организации» и «Кто есть кто в финно-угорском 
мире». Продолжается работа по формированию базы данных «Финно-
угроведение», которая содержит библиографическую информацию о 
публикациях, посвященных изучению языков и культур финно-угорских 
народов. 

В силу специфики своей деятельности библиотека, особенно 
национальная, является одним из центров решения проблем, связанных с 
межнациональными отношениями. Библиотека, как хранилище культурного 
наследия многих веков и народов, позволяет всем активно включаться в процесс 
интеграции, раскрывая границы, казавшиеся непреодолимыми.  

Ранее мы отмечали, что в настоящее время идет серьезное осмысление 
роли национальных традиций в жизни общества и места библиотеки в их 
воссоздании. Процессы национально-культурного возрождения народов России, 



и, в частности, республики Мордовии, объективные факторы становления и 
развития библиотек как уникальных общественных институтов, призваны не 
только сохранять памятники книжной культуры, но и поддерживать, углублять 
эти процессы, способствовать плодотворному взаимодействию национальных 
культур [1, с. 98].  

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ включена в перечень 
особо ценных объектов национально-культурного достояния Республики 
Мордовия. Будучи единственной библиотекой России, где с исчерпывающей 
полнотой собирается духовное наследие мордовского народа, Национальная 
библиотека им. А. С. Пушкина РМ выступает как центр книжной национальной 
культуры мокши и эрзи, как хранительница памяти этноса, его самобытности, 
являющейся частью общечеловеческих ценностей. Основана группой 
интеллигенции в 1899 г. в г. Саранске в ознаменование 100-летия со дня 
рождения А. С. Пушкина. Постановлением Правительства республики 
Мордовия от 22.11.2002 г. № 539 библиотека отнесена к числу особо ценных 
объектов культурного наследия народа, проживающего на территории 
республики Мордовия [6]. Библиотека заняла достойное место в ряду 
культурных и образовательных учреждений и стала крупнейшим 
республиканским информационным, научно-исследовательским, методическим 
центром, координирующим многогранную деятельность библиотек республики. 
Работа библиотеки многообразна, в данном случае мы выделим и 
проанализируем направление в области международного и межрегионального 
сотрудничества в рамках финно-угорского пространства. Особое внимание 
библиотекой уделяется совместным проектам с Национальными библиотеками 
Удмуртии, Карелии, Коми, Марий Эл по созданию «Сводного каталога 
литературы на финно-угорских языках». Также с этими библиотеками ведется 
работа по сбору библиографической информации, которая затем  отражается в 
«Летописи печати Республики Мордовия», в разделе «Мордовия в печати 
России и зарубежных стран». Важным направлением сотрудничества является 
участие Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ в совместных 
проектах с национальными библиотеками финно-угорского мира. 

Для поиска зарубежных изданий о Мордовии и пополнения фондов 
установлены связи с национальными библиотеками Венгрии, Финляндии, 
Эстонии и др. В депозитарном фонде Национальной библиотеки им. А. С. 
Пушкина РМ имеются почти все издания произведений мордовских писателей, 
выпущенные в свет в издательствах гг. Москвы, Саранска и других городов 
страны. Собраны все изданные на мордовских языках произведения классиков 
русской и мировой литературы, учебники для мордовских школ, произведения 
мордовских авторов на русском языке, а также литературоведческие и 
лингвистические труды мордовских ученых. Национальная библиотека им.     А. 
С. Пушкина РМ осуществляет информационно-библиотечное обслуживание и 
через систему межбиблиотечного абонемента. С принятием ФЗ РФ «О 
библиотечном деле» (1994 г.) библиотека получила право на международный 
книгообмен. Сегодня эта библиотека ведет книгообмен с Национальной 
библиотекой им. Сечени Венгрии, библиотеками Эстонии (Национальной 
библиотекой и библиотекой Тартуского университета), Финляндии 
(Национальной библиотекой, библиотекой института России и Восточной 
Европы, библиотекой финно-угорского общества им. М. А. Кастрена) и др. 
Библиотека ведет внутригосударственный книгообмен с Национальными 



библиотеками республик: Коми, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, Карелия, 
Государственной библиотекой Югры (г. Ханты-Мансийск) и др. [6]. 

Таким образом, мы отмечаем, что в настоящее время существует 
потребность в интеграции усилий библиотек, направленных на обслуживание 
многонационального читателя. Необходима совместная разработка специальных 
методик по использованию мирового опыта и опыта, накопленного в нашей 
многонациональной стране. В соответствии с современным подходом к 
проблеме межнациональных отношений, Национальная библиотека им. А. С. 
Пушкина РМ сосредоточена на поиске реальных путей воздействия книги, 
чтения, информации в сфере межнациональных отношений на современное 
общество. При этом должно учитываться следующее: 

– приоритет общечеловеческих ценностей перед всеми остальными; 
– культурные ценности любого народа вне зависимости от его 

численности и древности равноценны; 
– формирование положительной установки на национальные культуры 

через глубокое усвоение ценностей родной культуры; 
– интегрирование знаний о родной культуре в систему знаний и 

представлений о культуре других наций и народностей и др. 
Таким образом, установление и поддержание связей республики 

Мордовия с другими субъектами способствует образованию единой инфосферы 
финно-угорского мира. Богатая история и современная жизнь республики 
Мордовия, многонациональный состав населяющих ее народов, позволяют 
назвать финно-угорское направление одним из приоритетных в деятельности 
информационных и образовательных учреждений, организаций. 

Для дальнейшего совершенствования деятельности в данном 
направлении предлагаем: 

– принимать более активное участие в формировании электронного 
информационного пространства, развивать онлайновое направление 
библиотечно-информационного обслуживания финно-угорского мира; 

– информационным, образовательным учреждениям республики 
Мордовия более целенаправленно позиционировать себя в социокультурной 
сфере финно-угорского мира; 

– активнее использовать в работе инновационные методики, наращивать 
исследовательский и научный потенциал. 
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