
в единстве народа>> (виртуальный экскурс к Дню народного единства), 

~народные умельцы Кушвинекого городского округа~ (виртуальное зна

комство), <<Русские и башкиры- вместе 450 лет~ (выставка), (<4 ноября
День народного единства~, ~день народов Среднего Урала>> и <<Националь

ные традиции»- ( пресс-досье), ~В семье единой ... ~ (виртуальный фестиваль 
национальных культур народов Урала). 

Аудитория, приглашаемая на мероприятия краеведческого характера, 

раэновозрастная и разноцелевая. История родного края интересна всем: 

учаrцимся образовательных учреждений и учреждений начального 
профессионального образования, СI)'деiПам вузов, преподавателям, воспи
танникам детского дома, членам клубов ~золотой возраст» и ~ УФО~. 

Библиотека, информационно-библиографический отдел сегодня стали 
u u 

основои ДJIЯ возрождения национальных традиции и культуры, центром 

сохранения истории родного края, лоцманом в мире краеведческих 

коллекций и информации. 

1 Краеведческая составляющая библиотечно-библиографического обслуживания 

11 Справочник библиотекаря / под ред. А. Н. Банеева, В. А. Минкиной. СПб., 
2000. с. 162. 
2 Коновалов П., Клепикова И., Белобородов С., Власов А. Дети горы Благодать: 
культ.-ист. очерки. Екатеринбург, 2006.432 с.: ил. 

Е. Д. БАЯНДИНА, Н. В. СТОРОЖЕВА 

Краеведческая работа Юсьвинской ЦРБ 

Пермского края: состояние и развитие 

Юсьвинский район Коми-Пермяцкого округа был образован в марте 

1925 г. Административный центр - с. Юсьва. Название села и реки 

переводится с коми-пермяцкого языка как (<лебединая река~ (юсь
лебедь, ва- вода, река). Природа Юсьвинского района, богатого водными 
и лесными ресурсами необыкновенно красива. Юсьвинский район счита-

v 
ется развитым в хозяиственном отношении, численность его населения 

22,3 ты с. человек, плоuщдь - 3 100 кв. км. 
В с. Юсьва, одном из самых старинных сёл, сохранились здания, 

построенные в XVIII- начале XIX вв. Юсьвинский район и с. IОсьва так 
же как другие крупные населённые пункты ( сёла Архангельское, Купрос, 
посёлки Майкор, IIожва), интересны в историко-культурном отношении. 

3/(ССЬ немало объектов кул~>турноrо наследия регионального значения. 

81 



Среди уроженцев и видныхдеятелей Юсьвинского района- П. Н. Сереб
ренников ( 1849-1917), доктор медицины, один из организаторов Перм
ского краеведческого музея; А. С. Кривощёкова-Гантман (1921-1995), 
филолог. Краеведческую работу в районе ведут пять музеев, в том числе 

Пажвинекая библиотека-музей. В краеведческой деятельности наряду с 

другими учреждениями активно участвует Юсьвинская центральная рай

онная библиотека (ЦРБ ). 
История библиотекитесно связана с историей края. Земская библиотека

читальня в с. Юсьва бьша открыта в 1911 г. В первые послереволюционные 
годы её закрыли. Вновь Библиотека начала работу в 1936 г. в помещении 
бывшей купеческой чайной. Сменив несколько адресов, она в 1981 г. пере
ехала в новое здание, в котором разместилась вместе с детской библиоте
кой. В 1980 г. библиотека получила районный статус, став :методическИ\1 
центром для библиотек Юсьвинского района. В 2005 г. сеть библиотек 
реорганизуется и в мае 2007 г. Юсьвинская ЦРБ получила новое назва
ние- Муниципальное учреждение культуры «Юсьвинская межпоселен

ческая центральная районная библиотека>>. 

В 1990-е- 2000-е rr. возрастает интерес населения к краеведческим 
знаниям, усиливаются тенденции историко-кулыурного возрождения. 

Этому способствуют масштабные мероприятия кульrурно-национального 
значения: V Международный фестиваль финно-угорских народов ( 1995), 
проведённый в округе с участием коллективов из Юсьвинского района; 

II Международный этнофуrуристический фестиваль КАМВА (2007). 
l1,евятнадцать библиотек Юсьвинской I~БС активно включились в 

краеведческую работу. Ими создаются <<Летониси села~, собираются 
разнообразные документы о районе, его населённых пунктах, накаплива

ются сведения о заl\1ечате.льныхлюдях района Краеведческие qюн):(Ы cranи 

пополняться материалами местных органов власти, управления, право

выми документами Коми-Пермя1 ~кого округа У пользователей библиотек 

растет интерес к народным традициям, истории, культуре коми-пермяц-
о 

кого народа, к чтению краеведческих издании. 

Красвел.ческую работу в IОсьвинской ЦРБ выполняют 12 сотрудни
ков, каждый из которых ориентируется на опрел.елённое на11ранление в 

связи со своими должностными обязанностями. Специализированного 

краеведческого отдела (сектора) в Библиотеке нет, поэтому в коллективе 

совместо рспшются содержательно-организационные зал.ачи красвс~ 

ческой работы. Одна из таких актуальных задач написание истории 
библиотек, в том числе- Павленковских. ИJ д<'сяти Павлевконских бJIG-
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ли отек, выявленных на территории Коми-Пермяцкого округа, такая 

библиотека работает в с. Тим ин о. Она существует с 1909 г. и считается од
ной из лучших не только в районе, но и в округе. Павленконские библио
теки Пермского края (их- 130)- признанные центры краеведческой ра
боты. ~история библиотек Юсьвинского района~,~ павленконские библи

отеки>.> -под этими названиями в альбомах ЦРБ собраны разнообразные 

документы. 

Важнейшей задачей ЦРБ является создание полноценного краевед

ческого документнога фонда. Сейчас в него входит более 1000 экз. (3,7% 
от общего фонда). Здесь представлены различные по содержанию, видам, 

авторам краеведческие документы о Коми-Пермяцком округе, его районах, 

о Пермском крае. Литература на коми-пермяцком языке, а он - родной 

для большинства читателей библиотеки, немногочисленна: всего 340 экз. 
( 1,2% от общего фонда). Это в основном учебные, научно-популярные и 
литературно-художественные издания. Краеведческие документы разме

щены в читальном зале библиотеки в зоне свободного доступа под общим 
названием ~здесь родины моей начало~. Расстановка изданий организо

вана по тематическим разделам ( «Всё о нашем крае>>, ~страницы истории», 
<<Столица края», ~край литературный»). Новые книги размещаются на 

полке «Новинки Прикамья~. 

Краеведческий фонд пополняется за счёт поступлений литературы из 

Коми-Пермяцкой окружной центральной библиотеки им. М. П. Лихачёва. 

Юсьвинская ЦРБ использует разные пути комплектования: подписка на 

периол:ические издания, сбор книг у населения, покупка, копирование 

небольших по объёму документов, дары от читателей. Поступают издания 

и из Пермекай государственной универсальной краевой библиотеки им. 

А. М. Горького, реже- из других библиотек, от учреждений и обществен
ных организаций края. Состав краеведческого фонда расширяется за счёт 

включения в него документов органов местноm самоуправления, периоди-
v 

чсских и продолжающихся издании округа, методических материалов, 

изданных ЦРБ. 

Краеведческих справочных изданий в библиотеке немного. Поэтому 
они не выделены отдельно, а включены в тематические разделы фонда. 

Между тем потребность в справочных документах велика. Интенсивно 
используются такие справочники, как lПумилов Е. <<Тимошка Ilермитин 

и.3 деревни Пермяки>> ( 1991 ), Кривощёкова-Гантман А. С. ~географичес
кие названия Верхнего Прикамья» (1983), «Улицы Перми~ (1985) и 
другие изда11ия двух последних десятилетий. В библиотеке, к сожалению, 
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отсутствует большинство новых справочников по Пермскому краю за 

2001-2007 rr. Необходимы новые биографические, биобиблиографи
ческие справочники, словари различного объёма и назначения, подобные 

~коми-пермяцко-русскому словарю>> ( 1985). 
Недостаточное количесmо краеведческих документов, отсутствие нуж

ных источников информации в некоторой степени возмещают альбомы 

краеведческого содержания, создаваемые библиотекарями. Альбомы 

включают копии, вырезки статей, фотоrрафии, заметки и отзывы читате

лей, рецензии налитераrурно-художественные произведения, стихи, прозу 

местных авторов. Создан альбом ~Родное село» (к 425-летию с. Юсьва), 

есть альбомы по истории, литературе Коми-Пермяцкого округа, об участ

никах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, об известных 

земляках, а также по иной тематике. 

Формируются тематические папки краеведческого характера, объеди

няюiдие разнообразные документы по темам: <<История библиотек Юсь

винского района», <<Художники и композиторы Коми-Пермяцкого 

округа>>, «Строгановы», <<Всеволожские и Львовы>> (о бывших заводовла
дельцах). 

Трудности использования этих частей краеведческого фонда связаны 

с проблемой сохранности документов в папках, альбомах в процсссе библи

отечного обслуживания. 

Надёжным партнёром библиотеки является Коми-Пермяцкое книж

ное издательство. В 1996 г. оно было принято в Ассоциацию российских 
u v 

книгоиздатслеи, что во многом укрепило его национальным статус. 

Издательство ориентировано на развитие коми-пермяцкой истории и 

культуры, на подъем престижа коми-пермяцкого языка среди взрослых и 

детей. Б своих лучших традициях Коми-Псрмяцкос книжное издательство 

выпускает учебную, научно-познавательную, справочную, художествен
ную литературу на русском и коми-пермяцком языках. 

ФоJЩ ЦРБ за последние годы пополнился интересными с краеведчес

ких поэиций изданиями, посвя1цёнными истории, фольклору, искусству 

края, книгами универсального и отраслевого содержания -«Коми

Псрмяцкий округ на рубеже веков>> (2000), <<Коми-Пермяцкий округ: nек 
ХХ (2001), <<llaш край: наследие Пармы»: вып. 9 (2005), Ча1·ин Г. Н., 
Климов В. В., Караваева Л. В. «Коми-пермяцкий национальный костюм» 

(2006) и т. п. Ониизданы в llерми, Кудымкаре. Естьтаюксиздания офиiвю
угорских наротщх, вышедшие в зарубежных издательствах (<Сородичи по 

языку» (Будапешт, 2000). В красuсдческом фонле имеются и peJ~IOJe 
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издания- Шишкин Н. И. Коми-пермяки: зтно-rеогр. очерк.- Молотов, 

1947. Издание посвящено происхождению коми-пермяков, истокам их 
культуры, расселению, хозяйственному укладу. Книга выiiUia в результате 

работы первой комiUiексной экспедиции Института географии АН СССР 

в Коми-Пермяцкий округ в 1944 г. Это одно из самых востребованных 
научных изданий о крае. 

В 2005-2007 rr. юсьвинскими библиотеками был издан ряд краевед
ческих сборников и буклетов, отражающих разные темы: Герои 
Советского Союза, библиотекари Пожвы- участницы Великой Отечест

венной войны, Юсьвинский район, выдающиеся деятели края и краеведы, 

творчество месrnых поэтов, художников и др. Среди них-детский литера

турно-творческий альманах «Лебединое пёрышко~ ( вып. 1-2), сборники 
сценариев, методических материалов для библиотекарей. Во многие 
издания включены иллюстрации, списки литературы. Издательская база 

библиотеки позволяет выпускать на хорошем художественном и полигра

фическом уровне. l( сожалению, их тиражи невелики - от 20 до 100 экз. 
Следует увеличивать количество издаваемых краеведческих материалов, 

расширяя их тематику, привлекая новых авторов,- справедливо считают 

библиотекари ЦРБ. 

В 2007 г. краеведческий фонд ЦРБ впервые пополнился электронными 
документами. Диск «Коллекция книг из фонда краеведческого отдела 

Коми-Пермяцкой цеmральной библиотеки им. М. П. Лихачёва>> содержит 

тексты 14 документов краеведческого характера, многие из которых ранее 
былинедоступны пользователям сельских библиотек. Здесь предсrавлены 

довольно редкие издания, например Рогов Н. А<< Материалыдля описания 

быта коми-пермяков>> (1860), Теплоухав А. Е. ~"Кабала" или прошение 
лесному царю: из коми-пермяцких суеверий~ ( 1895) и т. п. 

Традиционный фольклор народов Прикамья содержится на оптичес

ком диске «Золотой фонд Пермского края>>. Т. 1: «Антология коми
пермяцкого фольклора>> (2007). В первый том вoiiUiи уникальные ста
ринные песни и поэтические тексты, лирические песни, баллады, rтясовые 
и шугочные песни, мифологические рассказы, предания и ле-генды коми

псрмяцкого народа. В связи с этим перед Библиотекой открываются 

1пирокие нозмоЖIIости приобш:ения читателей к национальной культуре 

но многих её проявлениях благодаря использованию подобных элек

чюнных документов. 
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ЦРБ предприняла успешную попытку создания электронного доку

мента- <<Вечной памятью живы: Электронная Книга Памяти: Юсьвин

ский район>? (Юсьва, 2007). В трёх её частях отражено около 2 тысячи 
имён- участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
погибших, пропавших без вести, ушедших из жизни в послевоенные годы. 

В ~книгу Памяти>> включены имена 72 ветеранов, ныне проживающих в 
Юсьвинском районе. В создании <<Книги Памяти» принимали участие 

все жители района- старожилы села, библиотекари, краеведы, школьни

ки, сотрудники военкомата, представители местного самоуправления. 

Этот ~электронный памятник» живым и погибшим землякам- результат 

замечательной по своему значению проектной деятельности библиотеки. 

Об этом рассказала участника"VI межрегиональной творческой лаборато

рии <<Сельские библиотеки: новые возможности- новое качество обслу

живания населения>> (г. Кудымкар, июнь 2007 г.) директор Юсьвинской 
ЦРБ Л. П. Борисова. 

Положительно оценивая благоприятные тенденции в составительско

издательскойдеятельносги7 библиотечные специалисты считают, что целе

сообразно таюке активизировать краеведческое библиографирование. В 

настоящее время краеведческие библиографические пособия издаются 

библиотекой, главным обра.1ом, в виде рекомендательных списков литера

туры. Хотя они популярны, удобны в использовании, следует подготавли
вать и другие виды краеведческой библиографической продукции. 

Наглядный пример этому есть: сборник биографических и библиографи

ческих материалов ~дело всей жизни: замечательные люди Юсьвинского 

района». Вып.1 (2007). Сборниксодержитсведенияочетырнадцативыда
ющихсядеятелях- известных земляках, уроженцах, именакоторыххорошо 

знают и за пределами Юсьвинского района. В сущности, издание предста

вляет собой биобиблиографический справочник по IОсьвинскому краю, 

включающий не только биографические справки, но и списки литературы 

на русском и коми-пермяцком языках. 

В приобщении читателей к краеведческим знаниям в ЦРБ ШИJюко 
применяются информационные стенды, тематические полки, выставки. 

Библиотекари совершенствуют методику организации массовых комп-
u 

лексных мероприятии - презентации книг, вечера-портреты, встречи с 

писателями, художниками края, конкурсы, викторины, иtпеллектуалыiые 

игры и т. п. Все они строятся на испольэоnании краеведческого докумt>нт

ного фонда библиотеки. 
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В ЦРБ хорошо зарекомендовали себя некоторые наглядные формы 

доведения до потребителей краеведческих документов: стендовая 

информация, книжные выставки, тематические полки. На краеnедческих 

стендах размещаются информационные материалы о краеведческих изда

ниях (отзывы, аннотации, ишпостративные материалы, обращения к чита

телям ). Стендовая информация эффективна, обозрима, доступна Так, в 
стендовой форме экспонировались книги «Круглый год праздников, 

обрядов и обычаев коми-пермяков» (2005), «Коми-пермяцкий националь
ный костюм» (2006), а также иные краеведческие поступления на русском 
и коми-пермяцком языках. Приилекают внимание тематические полки с 

заголовком <<Новинка!» Эта, ставшая уже привычной форма показаионых 

книг, подтверждает свою действенность. 

Книжные выставки, как правило, весьма результативны в раскрытии 

краеведческого фонда. Чаще всего в ЦРБ организуются выставки перео

пального характера, а также по актуальным темам года. Так, читательским 

успехом пользавались книжные выставки «Памяти художника: к 120-
летию со дня рождения П. И. Субботина-Пермяка, талантливого коми

пермяцкого художника; «Расстрелян в день рождения»: к 105-летию со 

дня рождения писателя М. П. Лихачёва, имя которого носит Коми-Пер

мяцкая окружная центральная библиотека; к юбилею коми-пермяцкой 

исследовательницы национального языка А. С. Кривощёковой-Гантман. 

Раскрывая возможности краеведческих ресурсов ЦРБ, библиотекари 

проноДЮiи в 2005-2007 rт. совместно с учреждениями культуры ряд круп
ных массовых мероприятий комплексного характера. 

В пяти населённых пунктах Юсьвинскоrо района в мае 2007 г. проведсны 
медиапре:мьеры электронной Книги Памяти. Приглашепия на премьеру 

получили все ветераны Великой Отечественной войны, живущие в с. 

Юсьва и в районе. Насыщенная проrрамма этого мероприятия создала 

атмосферу настоящего народного праздника, заслужившего самые 

искренние положительные отклики у взрослых и детей. У спеху медиа

премьер способствовала их тщательная подготовка; информация, заранее 
распространёнпая с помощью газеты «Юсьвинские вести~; размещение 

красочных афиш, рассылка приглаrпений. 

Состоялисi> медиапремьеры двух оптических дисков: «Коллекция из 

фонда краеведческого отдела Коми-Пермяuкой окружной библиотеки» 
и <<Антология коми-пермяцкого фольклора>>. 

П ровсдепа прсзеmация книги Г. Конина «Подвиги героев бессмертны>> 
о Героях Советского Союза, уроженцах Коми-Пермяцкого округа. Здесь 
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также использованы мультимедийные технологии. Презентация вызвала 

интерес у молодёжной аудитории -школьников, участников районного 

военпо-спортивного лагеря «Патриот>>. 

Среди массовых мероприятий комплексного характераза.'\1еn-ю выделя

ется <<День краеведа в библиотеке», проведённый в сентябре 2007 г. В его 
программе была презентация сборника «Дело всей жизни: замечательные 

люди Юсьвинского района~. Вып. 1, медиапремьера оптических дисков, 
обзор книг «Подушкины сказки>>, «Интеллектуальная игра по краевед
ческим новинкам». Завершился «День краеведа» проведением <<круглого 

стола>> «Сохранение и развiПИе коми-пермяцкогоязыка, культуры и тра

диций коми-пермяцкого народа. Опыт работников культуры Юсьвин

ского района>>. «День краеведа» был высоко оценен его участниками, 

общественностью. 

Осуществляя массовые мероприятия, ЦРБ сотрудничает со школами, 

Центральной детской библиотекой и другими учреждениями Округа, 
Пермского края. Районный детский поэтический конкурс «Лебединое 

пёрыпrко», проведённый в период празднования 80-летия Юсьвинского 

района (2005), стал ярким литературным праздником. В нём приняли 
участие 65 юных поэтов от 1 О до 12 лет. Среди номинаций конкурса было 
несколько краеведческих, посвяп~ённых «малоЙ» Родине. По итогам кон

курса издан поэтический сборник <<Лебединое пёрышко~, подготовлен уже 
u 

втора и выпуск альманаха под этим названием, проведсна его прсзентап;ия. 

Библиотекари Юсьвинского района ежегодно участвуют в профее
сианальных конкурсах, требую1цих от них основательных краеведческих 

знаний. Это конкурсы по экологическому просвещснию (<<Мы хотим, 

чтобы лебеди жили>> (2004) ), военно-патрио·mческому воспитанию ( <<liiлa 
война народная» (2005). Лучшие сценарии, библиотечные nрограммы 
обычно включают в методический сборник ЦРБ. 

Эффективными формами краеведческой деятельнос 1 и библиотеки 

становятся проводимые для населения иrровые мероприятия: викториirы, 

интеJшектуальные игры. Информация о них чаrце всего публикуется в 

газете <<Юсьвинские вести». Победители награждались приза.\1и на район

ных праздниках, торжественных форумах (к 80-летию Юсьвинского 

района, к 425-лстию с. Юсьва). В 2005 г., когда появился новый субъект 
Российской Федерации- Пермский край, ЦРБ провела викторины 

<f Время, события, люди Юсьnинского района», <<Знатокам Пермского 

края>>. Были оформлены книжные выставки, помогюоiцие участникам 
u 

наити нужные краеведческие сведения. 
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Интеллектуальные игры, проведённые библиотекой, интересны и 

полезны. Они развивают краеведческие знания, раскрывают творческие 

возможности игроков. ЦРБ получила социальный заказ на проведение 

интеллектуальных игр, посвящённых Пермскому краю. Был разработан 

и осуществлён цикл интеллеюуальных игр <<Здравствуй, Пермский край!» 

По новым краеведческим книгам проведена в День села и в День инфор

мации интеллектуальная ~своя игра» ~что? Где? Когда?>>. Команды 

знатоков были представлены от разныхучреждений района. Мероприятия 

строились на использовании краеведческих ресурсов библиотеки. Основы 

интелJiектуального движения в Юсьвинском районе уже заложены, -
говорится в книге ~интеллектуальное движение в Юсьвинском районе 

( 1997 -2007)». Её авторы- читатели ЦРБ, учащиеся школы с. Юсьва. 

Библиотекаактивно включилась в проекrnуюдеятельность, позволяю

шую реализовать новые идеи в краеведческой сфере, привлечь дополни

тельные финансовые средства. ЦРБ участвует в окружных конкурсах 

проектов по сохранению и развитию коми-пермяцкого языка и лите

ратуры. Б 2006 г.мя молодых родителей и их детей был разработан проект 
«Б каком народе живёшь, того и обычая держись». Он включал органи
зацию клуба <<Мамина школа>>, проведение семейных фольЮiорных празд

ников, уроков «Бесёлый счёт» ( <<Гажалыддисьом» ), ~весёлый разговор» 
( «Гажа баитом~) на русском и коми-пермяцком языках. Проект потре
бовал информационной поддержки, поэтомубыли организованы краевед

ческие книжные выставки, подготовлены рекомендательные библиогра

фические списки. По итогам конкурса проект получил специальный пр из. 

/{ругой проект «Там, где Иньва встречается с Камой» (2005), ориентиро
ванный на воспитание бережного отношения к природе края, привлёк 

внимание к экологическим проблемам района. 
Являясь центром краеведческого обслуживания, осуществляя методи

ческис и координационные функции, ЦРБ многоаспектно развивает 

краеведческую деятельность. Целенаправленно осваиваются разнообраз

ные методы и формы краеведческой работы. Особое внимание должно 

уделяться формированию, применению краеведческих документно

библиографических ресурсов. 

Необходимосро1-rnосоздавать систему краеведческих биб.тшоrрафwiсских 

Iюсобий районного охвата, углублённо овладевая методикой краеведческого 

библиографирования. Существует острая потребность в формировании 

библиографических и фактографических баз данных краеведческого 

хараi<тера. 
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Издательские возможности библиотеки, наличие современных копи

ровально-множительных средств способствуют качественному выпуску 
любых видов изданий: от листовых до книжных. Освоение современных 
информационных технологий позволит сотрудникам ЦРБ самим созда

вать многочисленные и разнообразные по содержанию электронные 

краеведческие документы. 

С. М. ГРИШИНА 

Краеведческая работа муниципальной библиотеки 

в современных реалиях: средство спасения 

или инструмент развития 

Краеведение, как комплексная проблема исследования отдельных 

регионов, вид творчества и общественной активности, привлекает в наши 
дни все более пристальное внимание. Конечно, это не случайно. Любые 

процессы получают свое развиrnе, если они созвучны совреме1п юcni. Если 

в конце ХХ века взлет краеведения связывали с процсссом поиска страной 

себя, своего пути, то с чем, на наш взгляд, можно связать этот процесс 

сегодня, и каково его значение для библиотек в частности? 

Причин, скорее всего, достаточно много. Если говорить о краеведении 
u u 

в целом, то однои из важных предпосылок развития всех направлении 

краеведения в современных реалиях можно считать, как ~то ни пара

доксальноt процесс глобализации. 

Определений глобализаций множество. Например, одно из них: <<Гло

бализация- это взаимодействие государств, народов, этносов, социальных 
общностей в единой системе отношений на планетарном уровне; - э1 о 

система открытого культурного обмена, заимствования образцов 
поведения и а.тщпгdция культурных стереотипов к условиям глобального 

бытия; - это процесс расширения границ обп~ения во всех сферах 

человеческой деятельности и возникновение глобального экономического, 

экологического, и1 1формационного пространства, вызывающего глубокие 

взаимозависимости и необходимость выработки согласованных действий 

народами и государствами>>. 

Глобализация затрагивает все сферы и взаимоотношения соврсмс1 пюго 

мира: от :>ко1юмических, политических до сопиальных, культурных; от 

групповых, классовых до национальных, государственных. Г лобализа1 \ИЯ 

как явление вовсе не является чем-то уникальным и присуп~им исключи

тельно современной эпохе. Стремление к нео1раниченному pocry, :>ксiшн-
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