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Важной задачей сегодняшнего дня является воспитание у подрастающего поколения этнокультурной компетентности и толерантности. В докладе раскрыта роль детских библиотек в формировании
у детей и подростков культуры межнационального общения. Описан опыт библиотек МБУК ОМБ
города Перми: фестиваль культуры народов, проживающих в Прикамье, «Все народы в гости к
нам!». Изложены результаты деятельности в данном направлении.
Today’s mission is to educate ethnocultural competence and tolerance in the young generation. The authors
illuminate the role of children’s libraries in building the culture of communication between nations. The experience of Perm Municipal Group of Libraries is described: The Kama River Ethnic Festival, «All the Nations Welcome!», etc.

Пермский край занимает особое место в этнокультурном ландшафте Евразии: он находится на
границе нескольких этнокультурных зон – Европы и Азии. По этническому многообразию регион
занимает одно из первых мест в России. Только официальные данные свидетельствуют: в Пермском крае проживают более 120 народов. Десять наиболее многочисленных из них – русские,
татары, коми-пермяки, башкиры, удмурты, украинцы, белорусы, немцы, чуваши, марийцы. У
каждого народа края свой яркий и уникальный комплекс традиционной культуры. Наметилась
тенденция и к увеличению доли этнических групп в населении города Перми за счет мигрантов. В
Прикамском социуме к этому в основном относятся нейтрально, индифферентно. Но что скрывать,
присутствует и нелюбовь к приезжим, но она носит не идеологический характер, а скорее ситуативный, бытовой.
Изменился и состав читателей в наших библиотеках, он стал более многонациональным. Так
или иначе, мы сталкиваемся с проблемой культурной адаптации мигрантов. Дети разных национальностей не всегда хорошо могут сосуществовать в одной аудитории, на одном мероприятии.
Детские библиотеки как никто другой могут повлиять на сложившуюся ситуацию по формированию у детей и подростков культуры межнационального общения, потому что у нас есть
комфортные условия для восприятия этнических ценностей: кадровые и информационные ресурсы, техническая оснащенность, доброжелательность персонала, наличие партнеров. Дополнительными аргументами к активизации деятельности библиотек именно в этом направлении стали и
частые заявки на проведение мероприятий по толерантности и культуре разных народов от образовательных учреждений, обращение администраций и общественных организаций Пермского

края на проведение мероприятий для различных диаспор.
Так, например, в конце прошлого года в Центральную детскую библиотеку Перми с просьбой
организовать мероприятие для детей Киргизской диаспоры обратились Министерство культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края и Департамент внутренней
политики Администрации губернатора Пермского края. Причем мероприятие должно было носить
национальный колорит и отражать особенности киргизкой культуры. Совместно с Пермским
театром кукол мы разработали День киргизской культуры «С Манасом и Токтогулом от Перми до
Иссык-Куля». Присутствующие познакомились с киргизским эпосом «Манас», поиграли в национальные игры, посмотрели кукольное представление, послушали киргизские песни в сопровожде1

нии комуза. Очевидно, что дети, для которых заказывалось мероприятие, недостаточно знакомы с
культурным наследием своего народа, а также не знакомы с нашими обычаями, традициями и
культурой. И такое положение вещей характерно не только для данной ситуации. Из этого мы
сделали вывод, что такие мероприятия необходимы. При этом нужно учитывать, что любые
социальные коммуникации имеют как минимум две стороны, поэтому воздействие и конструирование социального сознания должно быть двунаправленным. Объектом, нуждающимся в воздействии, являются и сами представители этнических меньшинств, которые становятся жителями края.
Им также необходимо узнавать наши традиции, нашу культуру, приспосабливаться к новым
условиям бытия.
В связи с этим, одно из приоритетных направлений деятельности библиотек, обслуживающих
детей в МБУК ОМБ города Перми, в 2014 году определилось само собой: приобщение детей и
подростков к культуре, традициям и обычаям народов, проживающих на территории Пермского
края, содействие межнациональному согласию.
Первым шагом в реализации этого направления стал фестиваль культуры народов, проживающих в Прикамье «Все народы в гости к нам!». Как мы это сделали. Во-первых, написали проект
этого мероприятия, который вошел в программу городских мероприятий Администрации г. Перми
и получил финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей. Во-вторых, предложили библиотекам, входящим в состав МБУК ОМБ города Перми, подготовить план мероприятий, на которых
ребята знакомились бы с культурой и традициями не только коренных народов Прикамья, но и
всех, кто проживает сейчас в нашем регионе. В результате был составлен сводный план 30 библиотек, в который вошли свыше 100 мероприятий самых разнообразных форм: конкурсы, Дни, презентации, мастер-классы, концерты, встречи, выставки, кукольные и театрализованные представления, камерные мероприятия и др. Все это необходимо было провести в течение двух месяцев. И
нужно сказать, что этот план был реализован на все 100% и даже более того. Почти три тысячи
детей и подростков стали участниками фестивальных мероприятий. Кроме этого в каждом административном районе города Перми (а их у нас 7) были проведены районные конкурсы-фестивали,
на которых ребята представляли ту или иную народность. Мы не ставили своей задачей выявить
лучших. Все, кто в них участвовал, были поощрены за ту большую работу, которую они проделали.
Завершающим этапом фестиваля стал городской праздник, к участию в котором были приглашены ребята-победители из семи районов города, представляющие русских, коми-пермяков,
чувашей, татар, цыган и манси. Разнообразие и красочность национальных костюмов, поделок,
народных кукол и блюд просто удивляли. Выступления, которые показали участники, заслуживают самых высоких похвал. Фестивальная программа прошла на одном дыхании. Ребят поддерживали воспитатели и педагоги, друзья и родные – все приняли активное участие в подготовке и
выступлениях.
Невозможно передать словами ту праздничную атмосферу, искреннюю заинтересованность,
позитивный настрой, который присутствовал на всех без исключения мероприятиях фестиваля.
Участники не ставили во главу угла стремление быть победителями, а старались передать национальный колорит народа, который представляли. Этому способствовала и выбранная нами форма
«фестиваль», и предварительная работа с педагогами и библиотекарями.
В результате библиотеки наработали ресурс, который оказался очень востребованным как у
детей и подростков, так и у старшего поколения. Фестиваль закончился, а мероприятия проводятся
и будут проводиться в будущем. В отдельных библиотеках уже реализуются проекты этого направления, некоторые из них даже получили Гранты. Например, в отдаленном районе города
Перми имеет большое развитие проект «В кругу друзей», который знакомит жителей этого района
с обычаями и традициями коренных жителей Пермского края. Проект предполагает еще и большую исследовательскую работу.
Благодаря мероприятиям фестиваля, библиотеки приобрели огромное количество партнеров –
общественные национальные организации, центры детского творчества, школы искусств, Пермский государственный институт культуры, Пермский государственный научно-исследовательский
университет, народные коллективы и даже большие промышленные предприятия… Но нужно
отметить, что те организации, на которые мы рассчитывали в плане поддержки, не проявили к
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нашему фестивалю особого интереса. В основном, это административный аппарат. Мы еще раз
убедились, что все зависит непосредственно от самого человека, мы сами, а не чиновники, делаем
этот мир лучше.
Еще один положительный момент: благодаря этому фестивалю мы укрепили фундамент положительного образа библиотек. В результате многие жители нашего города убедились в том, что
библиотеки – не закрытые архаичные учреждения. Мы открыты для диалога по любому вопросу.
Мы думаем, что деятельность по формированию этнокультурной компетентности детей и подростков очень актуальна и перспективна в работе детских библиотек. Ведь на каждой территории
проживает большое количество разных национальностей. В каждую библиотеку приходят дети –
представители этих национальностей. Знакомство с культурой, обычаями и традициями разных
народов поможет им лучше узнать и понять друг друга.
А закончить хочется словами Генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора «Жизнь в
условиях многообразия является одним из источников серьезных проблем для обществ, в которых
подрастают наши дети. Поэтому я обращаюсь: воспитывайте и учите наших детей и молодежь
быть открытыми, относиться с пониманием к другим народам, их истории и культуре».
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