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Библиотеки Оренбуржья, являясь информационными учреждениями
культуры, вносят существенный вклад в работу по гармонизации
межнациональных отношений, поддержке духовных основ общества, по
воспитанию уважительного отношения к культуре и традициям различных
этносов. Особое внимание библиотекари обращают на воспитание культуры
межнациональных отношений, которое способствует взаимопониманию и
взаимоуважению национальных культур и религий.
Многолетняя дружба связывает оренбургских библиотекарей с
коллегами из Казахстана. 31 августа 2018 г. в Оренбургской областной
универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской состоялся
Евразийский библиотечный форум «Опыт работы с читателями в
полиэтничных приграничных регионах России и Казахстана». В работе
форума приняли участие представители органов законодательной и
исполнительной власти Оренбургской области, руководители областных
библиотек Республики Казахстан и Оренбургской области, эксперт
Политологического центра «Север-Юг» по развитию информационных и
научных связей с зарубежными странами (г. Москва), сотрудники
оренбургских и казахстанских библиотек.
Организаторами форума выступили: АНО «Содружество народов
Евразии», ООУНБ им. Н. К. Крупской, Ассамблея народов Оренбургской
области и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского
госуниверситета. Участники форума обсудили перспективы международного
сотрудничества
библиотечных
учреждений
в
сфере
культурнопросветительской
деятельности
и
популяризации
национального
многообразия приграничных регионов двух стран, прослушали доклады:
«Электронные ресурсы библиотек как способ продвижения информации о
крае», «Инновационные формы сотрудничества библиотек России и
Казахстана в культурно-просветительской работе», «Открытая электронная
библиотека-платформа для сотрудничества библиотек России и Казахстана»,
«Диалог культур как фактор развития сотрудничества», «Многообразие
форм
библиотечного
обслуживания
поликультурного
населения

Оренбургской области» и др. В рамках форума состоялся обмен опытом
организационной и методической работы библиотек, знакомство гостей с
деятельностью ООУНБ им. Н. К. Крупской. Сотрудники отдела краеведения
Оренбургской областной библиотеки провели презентацию книжной
выставки, посвященной истории, этнографии и культуре казахов Оренбуржья
«Казахи в Оренбургском крае». Участники форума посетили литературный
музей областной библиотеки, где познакомились с интерактивной
«Литературной картой Оренбургской области», получили информацию о
совместной акции библиотеки и благотворительного Фонда «Евразия»
«Соберем с миру по «Капитанской дочке»» и оценили коллекцию изданий,
собранных на сегодняшний день.
В рамках реализации государственной подпрограммы «Гармонизация
межэтнических и межконфессиональных отношений в Оренбургской
области» в течение двух лет ООУНБ им. Н. К. Крупской является участником
регионального форума «ОРЕНЭТНО», инициатором проведения которого
является Управление внутренней политики аппарата Губернатора и
Правительства Оренбургской области. Внимание участников ежегодного
форума неизменно привлекают материалы книжных выставок из фондов
областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской,
посвященных культуре народов Оренбуржья. 17 ноября 2018 г. в конгрессцентре мегамолла «Армада» (г. Оренбург) участники форума познакомились
с редкими изданиями, с экспонатами музеев и архивов области,
представленными на выставке «Многонациональное Оренбуржье».
Библиотечная площадка 2018 года стала местом встречи гостей форума с Т.
И. Герасименко, доктором географических наук, профессором, заведующим
кафедрой географии и регионоведения ОГУ, автором «Этногеографического
атласа Оренбургской области».
Библиотечное обслуживание многонационального населения области
постоянно обогащается в процессе реализации проектов и программ по
возрождению национальных культур, разработанных библиотекарями
Акбулакского,
Бугурусланского,
Красногвардейского,
Илекского,
Первомайского, Саракташского, Грачевского, Илекского районов, гг.
Оренбурга, Орска, Бугуруслана и др.
Специалистами библиотечно-информационной системы г. Оренбурга
завершена работа по целевой программе «Жить в согласии с собой и
другими» (2016 – 2018 гг.), направленной на профилактику экстремизма и
терроризма. В библиотечных мероприятиях принимали участие специалисты
Управления ФСБ, службы безопасности администрации города, школьники и
студенты. Значительная часть мероприятий, среди которых: интерактивные

игры, тренинги «Вместе - здорово», ситуативные игры «Искусство жить
вместе», уроки общения «Современные молодежные течения и увлечения»,
диспуты «Террористы: герои или убийцы?», часы откровенного разговора
«Все мы разные, все мы равные», проводились с молодежью. В центральной
городской библиотеке им. Н. А. Некрасова г. Оренбурга в течение ряда лет
работает
Центр
национальных
культур,
деятельность
которого
осуществляется в тесном сотрудничестве с областными общественными
национальными культурным Центрами; в центральной детской библиотеке
им. А. Гайдара г. Оренбурга успешно работает Клуб дружбы народов
«Согласие». В библиотеке им. Х. Ямашева г. Оренбурга стало доброй
традицией ежегодное проведение презентации альманаха «Евразийское
ожерелье», который объединяет на своих страницах очерки исследователей и
читателей, интересующихся историей и культурой многонационального
Оренбуржья.
Теме воспитания патриотизма как фактора профилактики проявлений
экстремизма, терроризма, укрепления толерантности и гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений посвящен проект Акбулакской
центральной районной библиотеки им. В.П. Правдухина «Через книгу к миру
и согласию», успешно реализованный в 2018 г. В рамках проекта создана
электронная энциклопедия о культуре, традициях и обычаях народов,
проживающих в Акбулакском районе. Итогом участия в районном проекте
«Акбулакский район: история и современность», ориентированном на
создание краеведческих электронных баз данных стало создание
электронного путеводителя по туристическим маршрутам Акбулакского
района «Мой отчий край, земля моя родная» и краеведческой электронной
базы данных «Памятники, памятные места Акбулака и Акбулакского
района».
Важным аспектом культурно-просветительской работы библиотек г.
Новотроицка являются вопросы воспитания культуры межнациональных
отношений. Специалисты библиотеки им М. А. Шолохова, чтобы
систематизировать свою деятельность в этом направлении, разработали
целевую
комплексную
программу
«Библиотека
–
территория
толерантности», которая включает три направления: «Литературное
путешествие по свету», «Национальные гостиные», «Культура, традиции,
обычаи и языки разных народов». Знакомство детей и подростков с
культурой и традициями народов Оренбуржья предусматривает проект
Библиотеки семейного чтения «Родного края облик многоликий», в рамках
которого проводились уроки национальной литературы «Многонациональное
Оренбуржье», «Армянские мотивы», этнокультурная экскурсия «Украинский

цветок в венке Оренбуржья», посиделки «Русская душа в русских
традициях».
Библиотекари г. Орска принимают участие в выполнении
подпрограммы «Реализация модели национальной политики в городе Орске
на 2016-2020 годы» городской программы «Культура города Орска на 20162020 годы», в рамках которой проводятся мероприятия, направленные на
ознакомление с культурой, обычаями и традициями народов, проживающих в
городе.
Особое внимание в проведении этой работы уделяется сотрудничеству с
городскими национально-культурными Центрами: орской городской
общественной организацией «Татаро-башкирский культурный центр «Тугантел», общественным движением «Курултай башкир», общественной
организацией «Местная Национально-Культурная Татарская Автономия
«Мирас» (Наследие), культурно-просветительской организацией российских
немцев «Возрождение», Фондом армянской культуры «Терьян». В
библиотеке-филиале №3 им. Т. Г. Шевченко, совместно с общественной
организацией «Мирас», прошел литературный вечер «Это имя излучает
свет», посвящѐнный поэзии Мирхайдара Файзи. Знакомству с культурой
разных народов библиотекари города посвятили цикл тематических
программ для школьников «Хоровод культур». В рамках Недели культуры и
Года краеведения в центральной городской библиотеке им. М. Горького
состоялся праздник «Диалог культур». К Международному дню
толерантности в библиотеках г. Орска были проведены: информационные
часы «Богатое многообразие мировых культур» - центральная городская
библиотека им. М.Горького, «Азбука мира» - филиал №9, «Я в мире
толерантности» - филиал №5, «Разные, но не чужие – мир через культуру» филиал №6, «Мы разные, но мы вместе» - филиал №2, «Толерантность –
духовное зеркало времени»-филиал №3; беседа «Все мы разные, а судьба
одна» - филиал №12; игровая программа «Хоровод дружбы: игры народов
мира» - филиал №9, час доброты «У нас единая планета, у нас единая семья»
- филиал №2.
В целях профилактики национального и религиозного экстремизма в
библиотеках г. Орска проведены: семейный праздник ко Дню народов
Оренбуржья «Чай вместе мы попьем – друг друга лучше мы поймем» филиал №2, конкурсно-игровые программы «Добрым словом друг друга
согреем» - центральная детская библиотека им. Ю. Гагарина, «Семейные
традиции народов разных стран» - филиал №9, час народных татарских игр
«На веселом Сабантуе» - филиал №7, этнографическое путешествие «Мы
разные, но мы вместе!» - филиал №3, «Пусть дружат дети всей Земли» -

филиал №9, игровой тренинг «Жить в мире с собой и с другими», час
информации «Что такое экстремизм?» - филиал №5, национальный праздникконцерт «Навстречу друг другу: диалог культур в библиотеке» - филиал №6.
Озерская библиотека Илекского района работает по программе
«Библиотека - центр возрождения народной культуры». Большая часть
мероприятий в этой библиотеке проводится на татарском языке,
сформирован фонд татарской литературы, оформлена подписка на газеты
«Юлдаш», «Дилафруз», журналы «Огни Казани», «Соембика», «Мирас» (на
татарском языке). Среди мероприятий следует отметить фестиваль татарской
культуры «Когда крепки корни - ветви зеленеют», проведенный совместно
со школой и Домом культуры, мини-спектакль по книге татарского писателя
А.Тинчурина «Весенняя песня», час духовного общения «Ислам и его
обычаи».
Сохранение народных традиций, передающихся из поколения в
поколение, уважение к предкам,
приобщение к лучшим образцам
литературы и искусства составляют содержание библиотечных программ
Аллабердинской и Давлеткуловской библиотек Тюльганского района:
«Язык души – язык народа» и «Отца и матери язык». В Давлеткуловском
филиале оформлен этнографический уголок, проходят уроки башкирского
языка, фольклорные праздники, литературные вечера, беседы и другие
массовые мероприятия. Традиционным стало проведение в библиотеках
района в рамках Международной недели толерантности уроков
нравственности «Да будет дружба искренней и честной», заседаний Клуба
молодого избирателя по теме «В дружбе и согласии мы жить должны»,
уроков толерантности «У нас единая планета, у нас единая семья», круглых
столов «Добро и зло»,
выставок-рисунков «Терроризм – угроза
человечества».
Повышению уровня информационной грамотности населения об
этносах, проживающих на территории Оренбуржья, раскрытию книжного
фонда на национальных языках способствовала реализация проекта
центральной библиотеки Гайского городского округа «Национальные
сезоны. Гай - многонациональный». В рамках проекта успешно проведены:
беседа «Искусство жить вместе», устный журнал «Обычаи и быт
башкирского народа», конкурсно-игровая программа «День приветствий»,
тренинг
для
молодежи
«Толерантная
личность»,
оформлены
этнографические книжные выставки «Память народа культура хранит»,
«Башкирский дом из глубины веков». Сценарии мероприятий, разработанные
сотрудниками центральной библиотеки, были использованы в работе

Камейкинского, Поповского, Ириклинского, Новониколаевского сельских
филиалов.
В Международный день Мира по приглашению городского молодежного
Центра специалисты центральной библиотеки приняли участие в первой
молодѐжной конференции «Оренбуржье - наш общий дом», которая
проводилась на базе Орского индустриального колледжа. Библиотекари
работали на тематической площадке «Фольклорная», где рассказывали о
фольклоре башкирского народа, читали древние легенды, предлагали
послушать этническую музыку, проводили обзор «Мудрость народную книга
хранит». Мероприятиями библиотечных национальных сезонов стали:
устный журнал «У культуры нет границ, но есть традиции», обзор
литературы «Радуга национальных культур», выставка-экспозиция
«Народная культура и традиции украинцев», которую украсили украинские
национальные костюмы и предметы быта. Заключительное мероприятие
цикла «Национальные сезоны. Гай - многонациональный» - казачьи
посиделки «Казачьему роду нет переводу», проводились в рамках
Всероссийской акции «Ночь искусств».
С 2012 года в Красногвардейском районе проводится фестиваль
национальных культур «Книги строят мосты дружбы». В истекшем году
фестиваль включал проведение выездных часов информации, фотоконкурс,
конкурс юных чтецов на языках народов России и зарубежных стран,
краеведческий квест, книжные выставки и т.д. Проведение выездных часов
информации заключалось в посещении сотрудниками центральной районной
библиотеки сельских филиалов и организации на их базе краеведческих
мероприятий, связанных с историей образования района, с жизнью
многонационального населения, с археологическими раскопками, которые
проводились на территории сѐл Малоюлдашево и Плешаново.
В рамках фестиваля на базе центральной детской библиотеки прошел
увлекательный краеведческий квест «Я живу в России», который включал
конкурс юных чтецов на языках народов России и зарубежных стран «Он
жив язык родителей», фотоконкурс «Национальные истоки красоты». В
библиотеках Красногвардейского района с успехом прошел литературный
праздник «Мир татарской поэзии».
Ежегодно библиотекари Саракташского района принимают участие в
фестивале содружества национальных литератур «Красная гора»: в 2018 г. в
рамках шестого фестиваля на территории района прошѐл литературный
праздник. В Центре правовой информации в центральной районной
библиотеке состоялся круглый стол «Формирование межэтнической
толерантности в Саракташском районе», инициированный администрацией

района. Выступление директора централизованной библиотечной системы
на тему «Новые стратегии и услуги библиотек для решения проблем
социальной адаптации мигрантов» послужило поводом для дискуссии о
предоставлении мигрантам доступа к информационным ресурсам, к
освоению ими компьютерной грамотности, привлечению к участию в
массовых мероприятиях, проводимых в библиотеках района. Участники
мероприятия пришли к единодушному мнению о том, что раскрывая мир
книги, библиотекари формируют у читателей понимание того, что наряду с
развитием родной культуры необходимо знать и понимать своеобразие
культуры других народов.
В Черноотрожской, Жѐлтинской, Новочеркасской сельских библиотеках
Саракташского района мигранты активно вовлечены в жизнь сообщества, их
приглашают к участию в краеведческих вечерах и праздниках русской
православной культуры. В библиотеках Саракташского района регулярно
проходят мероприятия дискуссионного характера, так в Новосокулакском
сельском филиале состоялся дискуссионный час «Давайте понимать друг
друга с полуслова», посвященный Дню толерантности. Библиотекари
центральной районной библиотеки провели выездную презентацию
книжно-иллюстративной экспозиции «Вместе – мы большая сила, вместе мы
страна – Россия» в канун Дня народного единства.
Работа с мигрантами и переселенцами успешно осуществляется в
библиотеках Бугурусланского района, где к участию в массовых
мероприятиях активно привлекаются многонациональные семьи. Успешно
прошли устные журналы «Мы – Россияне», «Под небом новой Родины»,
«Толерантность – дорога к миру» и др. Мероприятия из цикла «Родной
язык – душа народа» традиционно проводятся в большинстве сельских
библиотек Бугурусланского района в рамках Дня родного языка, так в
Кирюшкинской сельской библиотеке проведен День мордовского языка
«Мордовское слово - любимая речь». Циклы мероприятий состоялись в
библиотеках в рамках Международного Дня толерантности: акция - призыв
«Будь толерантным!» - Пилюгинская модельная сельская библиотека,
познавательный круиз «Учись смотреть на мир с любовью» и мини - опрос
«У нас единая планета, у нас – единая семья» - Завьяловская модельная
сельская библиотека; час толерантности «Возьмѐмся за руки, друзья!»,
информационный час «Многонациональное разноцветье» - Пронькинская
сельская библиотека и др.
Практически все библиотеки области приняли участие в организации и
проведении национальных праздников «Акатуй», «Курбан - Байрам»,
«Сабантуй», «Масленница», «Ураза-Байрам», «Праздник Березки» и др.

Активное участие библиотекарей в межкультурном диалоге, в акциях,
фестивалях, выездных мероприятиях способствует раскрытию богатого мира
национальной литературы, сохранению традиций, обычаев разных народов,
позиционирует библиотеки как Центры формирования толерантного сознания
и перспективные площадки мультикультурного сотрудничества.
Центрами межнационального общения населения являются более 40
клубов и любительских объединений, созданных в библиотеках области:
«Араласу» - Чиликтинский сельский филиал Новоорского района, «Нур» филиал №8 пос. Идельбаево г. Медногорска, «Михырбан» - ВерхнееИльясовский филиал Красногвардейского района, «Пилеш Кайек» Пронькинская бибиотека Сорочинского района, «Славяне» - филиал №2 г.
Бугуруслана, «Мирас» - Новобелогорская библиотека Сорочинского района,
«Макошь» - филиал №4 п. Новорудный г. Новотроицка, «Аулак ой» Юлтыевская библиотека Красногвардейского района, «Казаченька» Донецкий филиал Переволоцкого района и др.
Библиотеки районов и городов области стали площадками по
проведению
Всероссийской
просветительской
акции
«Большой
этнографический диктант», который организован Федеральным агентством
по делам национальностей при поддержке Общероссийской общественной
организации «Ассоциация антропологов и этнологов». Диктант позволил
оценить уровень этнографической грамотности населения, знаний о народах,
проживающих в России, и привлѐк внимание к этнографии как науке,
занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Активными участниками акции стали библиотеки гг. Оренбурга,
Новотроицка, Гая, Бузулука, Грачѐвского, Пономарѐвского, Шарлыкского,
Северного, Саракташского, Абдулинского, Адамовского, Переволоцкого и
других районов области.
К Международному дню родного языка было приурочено проведение
областного конкурса юных чтецов стихов и прозы на языках народов России
и иностранных языках «Земли родной многоязычие», в котором приняли
участие читатели Тюльганского, Ташлинского, Илекского, Переволоцкого,
Александровского, Бузулукского, Асекеевского и других районов области.
Сохранению народных традиций, передающихся из поколения в
поколение, способствует деятельность в сельских библиотеках области 27-ми
историко-этнографических мини-музеев национальных культур, среди
которых: Кардаиловский филиал Илекского района, Кутушевский и
Мрясовский филиалы Новосергиевского района, Верхнеигнашкинский
филиал Грачевского района, Радовский, Филиповский, Донецкий,

Татищевский, Степановский филиалы Переволоцкого района, Дюсметьевская
модельная сельская библиотека Пономаревского района.
Важным источником удовлетворения читательских потребностей в
формировании культуры межнационального общения, возрождении и
сохранении самобытной культуры народов, является документный фонд на
языках народов, населяющих многонациональное Оренбуржье. Объем
библиотечного фонда на 01.01.2019 г. составил 110325 экз. (2017 г. – 107984
экз.), в том числе:
2017
2018
Динамика
на башкирском
18267
18144
-123
языке
на казахском
5237
5409
+172
языке
на немецком
1153
1154
+1
языке
на татарском
80185
82438
+2253
языке
на украинском
450
458
+8
языке
на мордовском
766
794
+28
языке
на чувашском
1926
1928
+2
языке

В 2018 году поступило 2910 экз., списано 569 экз.
Выполнение просветительской миссии библиотек по сохранению и
развитию культуры народов, населяющих Оренбуржье, станет более
успешным при условии комплектования фондов библиотек литературой на
национальных языках. Библиотекам необходимо содействие в решении этого
вопроса, а также в оказании финансовой поддержки в оформлении
подписки на периодические издания на языках народов, населяющих
область, и обеспечении библиотек информацией на цифровых носителях.

