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Представлен опыт работы библиотеки по развитию межнационального общения, раскрытию возможностей библиотеки по формированию духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения.
TheLibrary’s experience in developing international communication and building the environment of mutual respect is discussed.

В Карагайском районе проживает 40 национальностей. Органами ОУФМС ежегодно проводится от 600 до 800 регистраций иностранных граждан, которые прибывают к нам для осуществления трудовой деятельности. Межнациональные отношения в районе можно охарактеризовать
как относительно стабильные. В то же время существует необходимость преодоления этнической
замкнутости, создание условий для гармонизации межнациональных отношений.
Все новые веяния в обществе, актуальные темы всегда отражались в жизни библиотеки. Так,
Карагайская межпоселенческая библиотека одним из приоритетных направлений своей деятельности определила развитие межнационального общения.
Анализируя ситуацию за последний период, можно выявить ряд тенденций в этой работе.
Ставшие уже классическими формы работы, характерные для библиотек, традиционны и в Карагайской библиотеке. Основное – это популяризация и продвижение национальной литературы. И
именно здесь мы впервые столкнулись с проблемой. Тот поток книжной продукции национальных
авторов, который выпускался издательствами прежде – иссяк. Альтернатива – публикации в
периодических изданиях. Но это не вариант для массового читателя. Наиболее острая проблема –
наши пользователи запрашивают книги на своем, национальном языке. И даже если мы где-то
приобретаем такие издания – уверенности в качественном переводе нет. Это касается и литературных новинок, и классики, изданной сейчас, и детской литературы, и тем более публицистики.
Консультации юристов – эта форма работы тоже распространена. В Карагайской библиотеке
она проводится на разных уровнях – это скайп – приемы, выездные консультации юристов, помощь местных юристов. Это востребовано, пользуется спросом у населения, в том числе
и у представителей национальностей. В основном, это вновь приезжающие. Особенностью взаимоотношений их с библиотекой является то, что здание федеральной миграционной службы
находится рядом с библиотекой. И мы являемся для них тем местом, где они могут оперативно
получить юридическую помощь. Общение с этой категорией пользователей чаще носит разовый
характер, лишь небольшой процент становятся постоянными посетителями.
Возникла потребность в продвижении новых форм работы. Оценив свои силы, возможности,
библиотека выбрала главной составляющей в этой деятельности – культурный аспект. В культуре
и традициях народов мы видим объединяющее начало. Знакомство с историей других народов,
традициями является благоприятной средой для налаживания контактов. Общие элементы культур
быта, общие любимые писатели, обычаи, которые уже стали многонациональны – вот составляющие заинтересованности, желания познакомится и уважать интересы другого. Благодатная почва
для этой работы – семья. Именно здесь заложены основы, которые являются носителями этих
ценностей. Интересна работа с молодежью. Уже выросшее здесь целое поколение можно характеризовать двумя чертами. Они очень четко и осознанно соблюдают традиции своих народов, в то же
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время они открыты для общения, принимают инициативы других и сами часто выступают лидерами в разных жизненных ситуациях.
Вот некоторые события, запомнившиеся и нам организаторам, и участникам. Конечно же, это
парад национальных костюмов. «От паранджи до тюбетейки», «Наши лапти – ваши чувяки». Это
уже даже не отдельное мероприятие, хотя в плановой хронологии оно таковым и является, а очень
яркая, эмоциональная акция. Костюмы собираются везде. Нам везут их из дальнего Зарубежья,
вяжут, шьют, дают «отрывая от сердца», самые любимые платья, жилеты. Очень помогла выпускаемая коллекция «Куклы в национальных костюмах». Мы учимся изготавливать элементы костюма на мастер-классах – катание валенок, плетение из бересты, вышивка бисером, украшения из
лент. Появились свои модели, демонстрирующие национальные наряды. Это мероприятие всегда
ожидаемо. Та коллекция, которая демонстрируется в библиотеке, принимаема и рядовым читателем. Он с интересом открывает для себя восточные мотивы, яркость, эмоциональность костюма.
Еще одно, уже ставшее традиционным, событие – кулинарный поединок – «Любим поострее».
Даже фотографии тех блюд, которые представлены в библиотеке на этом мероприятии, еще долго
будоражат взгляд, фантазию и другие чувства читателей. Коми- пермяцкие шаньги, удмуртские
перепечи, долма из виноградных листьев, плов – украшенье любого стола. Дегустация, обсуждение рецептов, портретное знакомство – это неформальное общение действительно объединяет.
Открывает в незнакомом тебе человеке качества, которые, возможно, в других ситуациях были бы
закрыты.
Всегда праздник – это выступление юных дарований Карагайской музыкальной школы. Исполнение музыкальных композиций на национальных языках воспринимается на бис. Музыкальный салон «Музыка моих друзей» – это одна из форм работы, которая помогает показать красоту
национальных мелодий. Слушатели разных национальностей, носители своих культур в одной
тональности воспринимают встречу с прекрасными звуками.
Экспозиция «Символы народов». У каждого народа свой символ. Растение, спасшее в голодные времена, животное, олицетворяющее силу духа, камень, приносящий удачу, гора, хранящая
вековые тайны. Воспитание чувств гордости за символы своего народа, знакомство с символами
других наций – цель этой формы работы.
Праздник «Тайна мандарина», выставка «Семейный формат», литературный вернисаж «Народы дружат книгами», чудный праздник коми- пермяцкой культуры «Зимогор», фото-выставка
«Горы. Небо в ладонях. Ностальгия», фестиваль «Литературный национальный герой» – этот
список событийных праздников пополняется. Ряд мероприятий носит передвижной характер –
площадки, сельские библиотеки в районе, особое внимание тем территориям – где наиболее
многочисленны представители других национальностей.
Помощь в работе оказывает Центр армянской культуры Пермского края. Библиотеке была
представлена большая коллекция декоративных изделий, национальные костюмы, книги, газету
«Ноев ковчег». Передвижная выставка «Лучшее из национальной литературы» краевой универсальной библиотекой им. А.М. Горького работала во всех библиотеках района.
Проведенный опрос представителей диаспор по теме «Карагай-это рай, но для этого мне
не хватает…» порадовал: «Нам здесь нравится – есть работа», «Можно получить хорошее образование», «Нравится, что есть возможность учиться в музыкальной школе», «Не могу привыкнуть
к зимним морозам и очень короткому лету», «Не совсем хорошо владею русским языком, есть
проблемы с заполнением документов. Но это все решаемо».
На сайте библиотеки работает виртуальная гостиная «Расскажи о Земле своей». «В далекие
страны уедешь, бывает, никто по-аварски ни слова не знает», ведется страничка: «Новости верблюжонка Гая».
Карагайская межпоселенческая библиотека – победитель краевых конкурсов Министерства
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края по развитию библиотек в 2013-2014гг. с проектами «Караван» и «Лица друзей» в номинации «Библиотека – центр
коммуникации». В имиджевую составляющую проектов положена идея «каравана»: в переводе –
«миссия», «путешествие».
Эта деятельность требует особого подхода, такта, подготовленности персонала. Есть свои
трудности. Одна из них – пытаясь рассказать о национальной культуре – мы сами почти не знаем
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еѐ. Культура многих народов тесно взаимосвязана с конфессиями. Сложно найти качественную
информацию – интернет – очень спорный источник. Мнения представителей народностей зачастую противоречивы. Факты, представленные в классических изданиях, в современной жизненной
интерпретации приобретают свои особенности.
И все-таки, мы надеемся, то, что мы делаем – будет иметь результат. Библиотека становится
тем местом, где представители разных национальностей, культур, религий в неформальной обстановке общаются, выражают свою самобытность. Чувство уважения к живущему рядом – это всегда
залог благополучия и процветания.
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