
Методическое занятие 

Задачи библиотек

по содействию гармонизации 

межнациональных отношений.

Городской мультикультурный проект 

«Заплетем венок всемирной дружбы».



Федеральная целевая программа 

«Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России на 

2014-2020 годы» 
(Постановление Правительства РФ от 20 августа 2013 г. №718) 



Задачи:

- взаимное уважение традиций и обычаев народов

Российской Федерации;

- формирование в обществе атмосферы уважения к

историческому наследию и культурным цен-

ностям народов России;

- развитие культуры межнационального общения.



Модельный библиотечный кодекс

для государств – участников СНГ
(постановление № 45-11 от 25 ноября 2016 года)



Законодательное регулирование 

библиотечной деятельности в странах Содружества 

осуществляется с тем, чтобы содействовать:

• развитию исторически сложившихся многосторонних
культурных, научно-технических и экономических связей;

• сохранению и распространению мировой и национальных
культур;

• реализации прав граждан на доступ к ценностям мировой
цивилизации, получение знаний, объективной и всесторонней
информации;

• установлению библиотечных связей с различными этническими
группами, проживающими в районе, городе, сельской местности;

• использованию разных форм взаимодействия с государственными
органами, структурами гражданского общества, организациями и
учреждениями в гуманитарной сфере, а также в области
библиотечного дела и информации.



Цели  библиотек в области 

этнокультурного взаимодействия: (ст. 74) 

• укрепление межнационального согласия,
просвещение;

• гармоничное развитие национальных культур
и духовности общества;

• проявление уважительного отношения к
культуре и традициям различных этносов;

• сохранение общего культурного достояния
народов Евразийского региона.



Задачи библиотек в области этнокультурного 

взаимодействия: (ст. 74) 

• содействие сохранению и развитию
национальных, этнических, региональных
культур;

• национальной самобытности, национального
наследия и языков, этнокультурных форм
образования, воспитания и просвещения;

• сотрудничество с этнокультурными обществен-
ными объединениями различных форм;

• культурная и информационно-библиотечная
поддержка мигрантов и мн. др.



Направления работы библиотек в области 

этнокультурного взаимодействия: (ст. 75)

• разработка теоретических вопросов и обобщение

опыта практической деятельности библиотек,

методических и научных достижений библиотечного

дела в полиэтнической среде, подготовке и издании

научных и методических материалов и документов;

• организация научных конференций, совещаний и

семинаров для повышения эффективности

этнокультурного взаимодействия библиотек;

• совместные инициативы библиотек и национальных

центров, обществ, землячеств, реализуемых в

проектах, программах и планах работы в сфере

этнокультурного библиотечного взаимодействия.



Формы и механизмы работы библиотек в области 

этнокультурного взаимодействия: (ст. 76) 

• участие библиотек фестивалях, национальных праздниках
при широком использовании литературных источников,
раскрывающих историческое прошлое и современную историю,
творческий и культурный потенциал народов;

• проведение акций и мероприятий, связанных с юбилеями и памятными
датами, организация книжных выставок, творческих вечеров,
литературных диспутов и конференций, презентаций книг, встреч с
представителями интеллигенции;

• издание библиографических пособий, подготовка на основе газетно-
журнальных публикаций дайджестов, отражающих историю и современную
жизнь этносов;

• использование местных средств массовой информации, Интернета для
формирования имиджа библиотеки как центра полиэтнической
деятельности, взаимодействия национальных культур;

• реализация образовательных, информационных и просветительных
проектов и программ, направленных на достижение межнационального
согласия и взаимопонимания в обществе.



Городской мультикультурный проект

«Заплетем венок всемирной дружбы»



• Руководитель проекта – Е.П. Баранова – директор

МБУК «МБС г. Твери»;

• Автор проекта – М.А. Пустовая – гл.библиотекарь

НМО ЦГБ им. А.И. Герцена;

• Исполнители – сотрудники библиотек МБУК «МБС

г.Твери»



Цель проекта:  

организация и проведение общегородского

Фестиваля национальных культур



Задачи проекта:

• содействовать мультикультурному просвещению, познакомить

с литературой, культурой, историей, традициями и обычаями

народов, проживающих на территории города Твери;

• развивать социальное партнерство, привлечь к реализации

проекта национальные диаспоры, учреждения образования и

культуры, общественные организации города, в том числе

органы местного самоуправления;

• содействовать воспитанию у молодого поколения жителей

города уважения и толерантного отношения к представителям

других народов;

• содействовать продвижению книги и чтения среди населения

города путем применения инновационных форм работы.



Формы мероприятий:

• презентации новых книг национальных авторов;

• встречи, литературные вечера национальных писателей, поэтов;

• литературно-художественные лекции, круглые столы, конференции;

• выставки произведений национальных художников, этнографических
коллекций, сувениров;

• выставки национальной книги;

• выставки и встречи, посвященные национальным праздникам, юбилеям
и т.д.;

• работа литературных клубов национальных диаспор;

• вечера дружбы (представители всех национальностей собираются вместе за
одним столом, где знакомятся с традициями и обрядами, культурой и историей
других народов) ;

• циклы мероприятий «Народная культура», «Дружба начинается с улыбки»,
«В единстве – сила», «Где единение – там и Победа», «Я живу в
многонациональном городе», «Нас подружила библиотека»;

• диалог культур в библиотеке «Навстречу друг другу» и др.



Социальное партнерство:

• национальные диаспоры;

• учреждения образования и культуры;

• общественные организации города, в том числе

органы местного самоуправления.



Подготовительный этап 

организации Праздников национальных культур 

(по районам города)

1. Создание оргкомитета.

2. Выбор темы Праздника (национальность).

3. Поиск партнеров (представители национальных диаспор,

общественные организации, коллективы художественной самодеятельности).

4. Сбор материала, согласно выбранной теме Праздника.

5. Выбор формы Праздника, написание

сценария Праздника.

6. Определить Дату, Место проведения Праздника.



Желаем творческих успехов!

До встречи на праздниках!


