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А. И. Полухова

БИБЛИОТЕКА — ПЛОЩАДКА 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

По словам Президента России В. В. Путина, межнациональное согла-
сие сейчас является основным государственным приоритетом. Совер-
шенствуется «Стратегия государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации» на период до 2025 года, которая может послужить 
основой для создания закона о российской нации.

У нашей страны за плечами тысячелетняя история формирования 
многонационального государства. Сейчас в ней проживают предста-
вители 193 этнических общностей (по данным переписи 2010 г.). Тра-
диции народов, проживающих на территории одной страны, создают 
её образ и историю, предсказывают будущее, поэтому так важно знать 
обычаи народов и народностей, которые веками жили рядом, сохраняя 
свою самобытность. У каждой национальности свои обычаи, традиции, 
культура. Она содержательна и многогранна. Н. А. Бердяев отмечал: 
«Человек входит в человечество через национальную индивидуаль-
ность». Это и определяет путь для воспитания гражданина, семьянина,  
патриота. 

Являясь культурным и информационно-просветительским цен-
тром, библиотека способствует развитию у своих читателей интереса к 
культуре народов России, укреплению взаимопонимания, активному 
взаимному общению.

24 ноября 2016 года в городской библиотеке № 5 г. Брянска прошёл 
семинар по теме «Библиотека — площадка межнационального культур-
ного общения», в работе которого приняли участие специалисты обще-
доступных библиотек города. В ходе мероприятия состоялись презен-
тация и обсуждение нового просветительского проекта МБУК «Цен-
трализованная система общедоступных библиотек» г. Брянска «Россия 
многонациональная», в рамках которого общедоступные библиотеки 
будут работать в 2017 году.

Проект был разработан в соответствии со «Стратегией государствен-
ной национальной политики Российской Федерации», предназначен 
для развития познавательного интереса к изучению истории России 
и приурочен к 520-летию герба нашей страны (2017 г.). Были озвучены 
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цели и задачи проекта, а также график реализации его мероприятий в 
библиотеках города (всего в числе участников 17 библиотек).

Цели проекта:
• изучение и продвижение культурных, исторических ценностей 

многонационального народа РФ;
• знакомство с историческими традициями солидарности и взаимо-

помощи народов России;
• формирование культуры межнационального общения, чувства па-

триотизма, уважения к духовным ценностям народов России;
• участие в процессе формирования общегражданского мировоззре-

ния человека на региональном уровне.
Задачи проекта:
• предоставление информации о традициях, культурных и историче-

ских ценностях населения России путём использования книжных фон-
дов и других информационных ресурсов общедоступных библиотек;

• использование интерактивных форм проведения мероприятий 
в рамках данного проекта, своеобразных диалогов культур народов 

Книжная выставка, подготовленная к презентации проекта 
«Россия многонациональная».
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России, которые будут способствовать патриотическому воспитанию 
молодёжи, просвещению населения г. Брянска и нацеленных на изуче-
ние и уважение национальных духовных ценностей;

• проведение мероприятий проекта для учащихся учебных заведе-
ний г. Брянска будет способствовать воспитанию обучающихся в духе 
дружбы и уважения народов, общероссийской идентичности.

План реализации проекта (2017 г.)

Месяц Национальность 
(количество человек)

День 
республики

Библиотека

Ноябрь 2016 г. Российская Федерация 
(мастер-класс)

Семинар (ЦГБ)

Январь 2017 г. Российская Федерация Библиотека 
(ЦГБ)

Февраль Республика Мордовия
 (0,5%, 807 453 чел.)

Библиотеки 
№№ 1, 11

Март Республика Крым и г. Севастополь 
(1,6%, 2 284 400 чел.)

14 марта Библиотеки 
№№ 2, 7, 8

Апрель Республика Саха (Якутия) 
(0,6%, 959 689 чел.)

27 апреля Библиотеки 
№№ 3, 9

Май Чувашская Республика 
(0,85%, 1 236 628 чел.)

24 июня Библиотеки 
№№ 4, 6

Июнь Республика Тыва 
(0,21%, 315 637 чел.)

15 августа Библиотека 
№ 10

Июль Республика Татарстан
 (2,64%, 3 868 730 чел.) 

30 августа Библиотека 
№ 16

Август Чеченская Республика 
(0,95%, 1 394 172  чел.)

6 сентября Библиотека № 5

Сентябрь Республика Дагестан 
(2%, 3 015 660 чел.)

15 сентября Библиотека 
№ 15

Октябрь Республика Адыгея 
(3%, 451 480 чел.)

5 октября Библиотека 
№ 14

Ноябрь Республика Башкортостан 
(2,78%, 4 071 064 чел.)

11 октября Библиотеки 
№№ 13, 6

Декабрь Республика Калмыкия 
(0,19%, 278 733 чел.)

18 октября Библиотека 
№ 12

Также на семинаре был представлен механизм реализации проекта, 
озвучены пути сотрудничества с организациями и учреждениями, за-
нимающимися этнокультурной деятельностью, затронут вопрос поис-
ка новых способов взаимодействия всех заинтересованных в решении 
проблем сохранения и развития национальных культур, составляющих 
культурное разнообразие города Брянска.
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Затем вниманию участников была предложена первая тематическая 
программа, подготовленная специалистами отдела автоматизирован-
ных библиотечно-информационных технологий Центральной город-
ской библиотеки им. П. Л. Проскурина. Посвящена она была истории, 
культуре и быту самого многочисленного этноса России — русского.

Мероприятие «Русские — образ народа» для учащихся школы № 42 г. Брянска провела 
библиотека № 15.

Выступление народного ансамбля русской песни «Околица» в рамках 
тематического мероприятия «Русские — образ народа».
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На тематической выставке лите-
ратуры «Русские — образ народа», 
подготовленной сотрудниками би-
блиотеки № 5, были представлены не 
только книги, но и предметы русского 
быта, изделия народных промыслов. 
Продолжением тематической програм-
мы стало выступление лауреата между-
народных и российских фестивалей и 
конкурсов — народного ансамбля рус-
ской песни «Околица».

По состоянию на конец апреля уже 
прошли тематические программы об 
истории, культуре и быте русского, 
мордовского народов, крымских татар 
и якутов. В ходе реализации програм-
мы состоялось 46 мероприятий, кото-
рые посетило свыше 900 человек, в ос-
новном учащаяся молодёжь.

Реализация проекта «Россия многонациональная» позволит не толь-
ко популяризировать знания об истории, традициях народов России, но 
и поможет формированию культуры межнационального общения. Так-
же проект будет способствовать максимальному раскрытию библио-
течных фондов общедоступных библиотек г. Брянска.

Книжная выставка, подготовленная 
к тематическому мероприятию 

«Республика Мордовия».

17 февраля сотрудники библиотеки № 15 рассказали участникам клуба «Искра» 
об истории, традициях, культуре и быте народа Республики Мордовия.


