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Рассматриваются проблемы развития диалогового пространства и формирования толерантности с
учетом особенностей этноконфессиональной ситуации региона на примере работы Саратовской областной универсальной научной библиотеки. Опыт ОУНБ в рамках проектной деятельности представлен проектами «Большое чтение в Саратовской области», «Библиотека – центр культур в полиэтническом обществе», «От сердца – к сердцу», «Библиотека: равные возможности», «Сумма разностей» и др.
Приводятся некоторые аспекты воспитания культуры диалога и толерантности, осуществляемые
Центром толерантности, открытым первым в российской провинции.
The problems of dialog space and educating tolerance in the specific ethno-confessional regional circumstances as the case study of Saratov Regional Universal Scientific Library are discussed. The Library’s experience is presented by the projects «Big reading in Saratov region», «The Library – the center of cultures in
a polyethnic society», «Libraries: equal opportunities», «The sum of differences», etc. Several aspects of
educating dialog and tolerance culture in the Tolerance Center, the first in the Russian province, are discussed.

Без коммуникации невозможно себе представить цивилизованного существования ни личности, ни группы индивидуальностей, ни государств.
Диалог является не просто способом межличностной коммуникации, а представляет собой
особую духовную ценность. Владение культурой диалога сегодня – одно из необходимых условий
для профессиональной, личностной, творческой реализации. Готовность к диалогу человека и
общества можно расценивать как свидетельство адекватности восприятия законов миросозидания.
Толерантность как способность человека, сообщества слышать и уважать мнение другого дает
возможность невраждебно встречать отличающиеся от своего мнения и убеждения. Умение вести
межнациональный диалог и с пониманием относиться к вопросам вероисповедания во многом
определяют стабильность жизни интернационального и многоконфессионального региона.
Саратовская область – субъект Российской Федерации, входящий в состав Приволжского Федерального округа. В области проживает свыше 2,5 млн. человек, из них 87,6 % составляют русские. Среди наиболее многочисленных народов региона – казахи, татары, украинцы, чуваши,
мордва. Лингвистическое пространство области представлено 131 национальным языком.
Регион обладает значительным материальным и культурным наследием. Здесь сосредоточена
разветвленная сеть учреждений культуры, науки, образования. Деятельность по поддержанию
стабильной общественно-политической и этноконфессиональной ситуации осуществляется на
основе «Концепции государственной национальной политики в Саратовской области».
Особенности миграционной ситуации определяются географическим положением Саратовской области, которая является также участником Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
История развития Саратовской областной универсальной научной библиотеки насчитывает
почти два столетия – она основана 4 марта 1831 года. Библиотека располагает фондами на 106
языках численностью более 3 млн. экз.
Деятельность ОУНБ и 965 муниципальных библиотек по формированию толерантной среды в
регионе определяются с учетом истории развития Поволжья, многообразия этнокультур, особен1

ностей современной ситуации. В 20 ЦБС области есть библиотеки, специализирующиеся на
обслуживании многонационального населения. В местах компактного проживания народов действуют 98 библиотек. Региональный опыт по этому направлению был представлен профессиональному сообществу директором ОУНБ Л.А. Канушиной в Санкт-Петербурге (2011 г.) и Ульяновске
(2013 г.).
Так как область граничит с Республикой Казахстан, в 2008 г. в рамках реализации проекта
ОУНБ «Библиотека – центр диалога культур в полиэтническом обществе», поддержанного грантом
Президента Российской Федерации, были созданы Центры межнационального общения для
межкультурного взаимодействия в приграничных районах Саратовской области: АлександровоГайском, Озинском, Перелюбском и Дергачевском.
За годы существования Центров межнационального общения библиотечными сообществами
этих районов проделана значительная работа по разработке масштабных мероприятий, созданию
мини-музеев, формированию фондов национальной литературы. Выступления специалистов о
проекте в действии регулярно звучат на международных библиотечных форумах в Казахстане.
Одним из значимых международных проектов нашей библиотеки стал проект «Большое чтение в Саратовской области», который реализуется с 2007 года совместно с ВГБИЛ им. М.И. Рудомино. За это время реализовано 16 тематических проектов, которые получили свое продолжение
в каждом из 38 районов области. Было издано свыше 50 тыс. экз. книг, пополнивших фонды
муниципальных библиотек.
В ходе осуществления этого проекта жителям области была предоставлена уникальная возможность встретиться с видными деятелями культуры, писателями, учеными: Людмилой Улицкой,
французской писательницей Ноэль Шатле, Председателем Национального фонда искусств США
поэтом Дейна Джойа, профессором Кембриджского университета Ириной Кирилловой, директором Итальянского института культуры в Москве Альберто Ди Мауро, профессором факультета
славистики Университета Париж X – Ивом Аманом.
Библиотека является участником межрегиональных и областных мероприятий, направленных
на формирование гражданского общества. В ее стенах проходят мероприятия Общественной
палаты Саратовской области, Комитета общественных связей и национальной политики, этнокультурных объединений.
Представители разных конфессий участвуют в программах и проектах библиотеки. Установилось тесное сотрудничество с Саратовской митрополией: проходят Дни православной книги,
рождественские балы, Пименовские чтения. Особым событием для Саратова стал международный
круглый стол «Славянский мир и вызовы современности».
Являясь методическим центром для муниципальных библиотек, ОУНБ анализирует, обобщает
работу и издает научно-методические материалы: «Работа библиотеки с полиэтническим населением», «От диалога культур – к гражданскому обществу», «Деятельность муниципальных библиотек Саратовской области по формированию толерантных отношений, развитию диалога культур,
упрочению межнационального мира и согласия» и др.
Возможность ведения диалога на разных языках привлекают большое количество специалистов и обучающейся молодежи в Немецкий читальный зал, Немецкий культурно-информационный
центр, Французский читальный зал, Альянс Франсез-Саратов.
В феврале 2007 года по инициативе ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, при поддержке Правительства
и Министерства культуры Саратовской области, в ОУНБ был открыт первый в российской провинции Центр толерантности. В течение прошедших лет шел поиск направлений, форм и методов
работы. Многие идеи стали реализованными проектами.
Опыт работы Центра толерантности был представлен на международной научно-практической
конференции «Воспитание толерантности в условиях образовательного процесса: проблемы и
перспективы» (2011 г.). В сборнике по итогам межрегионального научно-практического семинара
с международным участием «Формирование культурной памяти при изучении событий Второй
мировой и Великой Отечественной войн: феномен Холокоста» (2014 г.) освещена деятельность
Центра толерантности. В рамках договора библиотеки и Саратовского института повышения
квалификации и переподготовки работников образования специалисты Центра участвуют в семинарах-практикумах, круглых столах, организуют выездные выставки, проводят консультации.
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Среди участников проектов и программ Центра – более тридцати образовательных учреждений. В библиотеке состоялись межведомственные научно-практические конференции «Толерантность и мы», «Формирование культуры толерантности в молодежной среде».
Наиболее востребованными являются интерактивные мероприятия, молодежные дискуссии,
круглые столы на различные темы: «Школьная агрессия», «Подростки и межнациональные конфликты», «Основы бесконфликтного общения», «Толерантность сегодня: за и против», «Терроризм: многоликий враг», «Народы и конфессии в эпоху мировых войн» и др.
В рамках проекта межкультурного взаимодействия ОУНБ и общественных национальнокультурных объединений «Мы вместе!» состоялись тематическая программа «Комитас», День
родного языка «Величие слова» и молодежный фестиваль «Живая энциклопедия свадебных
обычаев». Более десяти национально-культурных объединений являются нашими партнерами.
В рамках реализации проекта «От сердца – к сердцу» ведется работа по интеграции людей с
ограничениями в жизнедеятельности: благотворительные акции и мастер-классы с привлечением
волонтеров для детей из специализированной школы-интерната; циклы вечеров для посетителей
Центров социального обслуживания города; семинар для персонала домов-интернатов по организации библиотечной деятельности. Осуществляется программа сотрудничества с Всероссийским
обществом инвалидов.
В течение десяти лет идет реализация программы «Библиотека: равные возможности» в одном
из режимных учреждений УФСИН по Саратовской области. Библиотека организует в следственном изоляторе мероприятия информационно-просветительского и воспитательного характера.
В этом году начато обслуживание с использованием возможностей мобильной библиотеки.
Библиотека располагает двумя комплексами информационно-библиотечного обслуживания
(КИБО). В ходе осуществления проекта «Сумма разностей» по сохранению этнокультурных
традиций, по воспитанию культуры диалога и толерантности, проводятся выезды в сельские
библиотеки, в детские и молодежные оздоровительные лагеря, на муниципальные мероприятия.
Опыт работы нашей библиотеки и муниципальных библиотек Саратовской области по сохранению устойчивой этноконфессиональной ситуации в регионе может быть полезен в выработке
стратегии подобной деятельности иным библиотечным сообществам и решению поставленных
задач.
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