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В современном мире вопросы профилактики межэтнических конфликтов
очень актуальны.
Библиотекари
Акбулакского
района, учитывая
многонациональный состав населения района и его приграничное расположение,
уделяют особое внимание формированию у населения культуры межнационального
общения.
Деятельность библиотек Акбулакского района по укреплению принципов
взаимопонимания и добрососедства между народами, населяющими район,
строится в рамках районных программ. В настоящее время в районе реализуются
муниципальные
программы
«Гармонизация
межнациональных
и
этноконфессиональных отношений на территории Акбулакского района на
2016-2020 годы» и «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования Акбулакский район на 2015-2020 годы».
Центральная районная библиотека им. В. Правдухина на основе
муниципальных программ, разработала и успешно реализовала библиотечный
проект «Через книгу – к миру согласию» (на 2017-2018 гг.). Осуществление
проекта было направлено на профилактику проявлений экстремизма и терроризма,
укрепление межэтнических и межкультурных отношений. Цель проекта –
формирование толерантной, духовно и нравственно развитой личности путѐм
приобщения к книге и чтению.
Книги не знают границ, национальностей и рас. Они являются хранителями
памяти поколений и неиссякаемыми источниками знаний. Поэтому библиотеки
имеют уникальную
возможность с помощью книг привлечь внимание
подрастающего поколения к родному языку, к народным традициям и обычаям,
рассказать о богатом прошлом нашего многонационального государства, об
истории и культуре
разных народов России и мира. В рамках проекта «Через
книгу – к миру согласию» в библиотеках района проведена разносторонняя и
многоплановая работа.
С целью систематизации документов
о народах,
проживающих в
Акбулакском районе и обеспечения быстрого доступа к ним, центральная районная
библиотека
создала
пополняемую электронную
энциклопедию
«Многонациональное разноцветье», которая содержит информацию о районе в
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целом, его национальном составе, о районных
культурно-просветительских
организациях и их руководителях, о национальных творческих коллективах района.
В ходе реализации проекта проводились обзоры материалов, представленных
на
книжных выставках:
«Славянское братство» - ко Дню славянской
письменности и культуры; «Ты в сердце моѐм, Украина!» - к Шевченковскому
марту; «Чувствуя взгляды друг друга» - цикл выставок художественной
литературы писателей разных национальностей; «Этническая радуга» - цикл
книжно-иллюстративных выставок о народном творчестве; «Россия – страна
единства и согласия» - о российской истории и этнокультурному наследию
норовов России и Оренбуржья; «Под одним небом» - цикл книжных выставок,
посвящѐнная религиям разных народов; «Узнай мир, страны и народы» - цикл
книжных выставок об истории и культуре стран мира и т.д.
В процессе реализации проекта библиотекари уделяли большое внимание
мероприятиям просветительского характера, которые были направлены на
расширение знаний подростков об общем историческом прошлом народов России,
об особенностях разных национальных культур. Например, медиаигра «Народов
много – край один» была посвящена истории, культуре, быту разных
национальностей Оренбуржья. В игровой форме школьники знакомились с
национальными кухнями, костюмами, танцами, музыкальными инструментами,
обрядами и т.д. Подростки смогли убедиться, что каждый народ нашего
многонационального региона самобытен и интересен, и, чтобы на нашей земле
были мир и согласие, мы должны знать и уважать культуру людей, живущих рядом
с нами.
С историей заселения Акбулакского района украинскими переселенцами и
культуре украинцев присутствующие познакомились в ходе проведения этнокруиза
«Народ нам издревле родной». В мероприятии приняли участие представители
районного украинского культурно-просветительского Общества. Исторический
экскурс «Из глубины седых веков» представил интересные факты из жизни, быта,
русской культуры. С успехом прошел диалог «Мы живем в многоликом мире»,
посвящѐнный важному для нашей страны событию – освобождению Москвы от
польско-литовских интервентов в 1612 году. В ходе диалога старшеклассники
вспомнили историю «смутного времени», обсудили
значение победы
многонационального народного ополчения в судьбе российского государства.
Участники разговора затронули проблему национального единства современной
России. Школьники размышляли над вопросами: существует ли сейчас в нашей
стране единство народов; в чѐм различие понятий «патриотизм» и «национализм»;
к каким последствиям приводит межнациональная вражда; что означает термин
«толерантность» и т.д.. Молодѐжь активно участвовала в разговоре, высказывала
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своѐ мнение. В завершение диалога участники пришли к выводу: сила любого
многонационального государства всегда была и остаѐтся в сплочении его наций.
В библиотеке регулярно проходили мероприятия по предупреждению фактов
националистического и религиозного экстремизма с участием представителей
правоохранительных органов и психологов: диалог «Экстремизм и терроризм –
угроза обществу», урок-предупреждение «Как не стать жертвой теракта»,
диспут «Толерантность – дорога к будущему». К этим мероприятиям были
выпущены библиографические издания малых форм: информационный буклет
«Экстремизм и терроризм. Я предупреждѐн!», памятка «Правила толерантной
личности на каждый день», бюллетень «Что значит быть толерантным?» и др.
Большую помощь библиотеке в осуществлении проекта оказывали различные
учреждения и организации: районный отдел образования, отдел внутренних дел,
культурно-просветительские Общества, СМИ и др. На заключительном этапе
реализации проекта библиотекари провели мониторинг эффективности мероприятий
и, по итогам, внесли необходимые коррективы в свои дальнейшие планы.
Судя по положительным отзывам, мероприятия в рамках проекта «Через
книгу – к миру и согласию» оказали позитивное влияние на формирование у
жителей района, особенно у молодежи,
уважительного отношения
к
представителям различных этнических и конфессиональных сообществ.
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