Резолюция
поликультурного библиотечного конвента
«Национальное многообразие Северно-Кавказского региона
в стратегии библиотечного обслуживания детей и подростков»
Принята по итогам проведения поликонвента,
11 ноября 2016 года, город Ставрополь
7 и 8 ноября 2016 г. на базе Ставропольской краевой детской библиотеки
им. А.Е. Екимцева прошёл поликультурный библиотечный конвент «Национальное
многообразие Северо-Кавказского региона в стратегии библиотечного обслуживания
детей и подростков», тематически приуроченный ко Дню народного единства.
В круглом столе приняло участие около 40 специалистов государственных и
муниципальных библиотек Ставропольского края из 17 муниципальных районов и
городских округов, сотрудники Северо-Кавказского федерального университета,
специалисты комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества,
члены постоянного представительства Республики Дагестан в Ставропольском крае.
К обсуждению проблем межкультурного диалога в режиме видеоконфенции были
подключены специалисты Дагестанской республиканской детской библиотеки
им. Н.А. Юсупова и Карачаево-Черкесской республиканской детской библиотеки
им. С.П. Никулина.
В программе поликонвента были представлены библиотечные практики
Ставрополья, направленные на развитие межкультурного диалога детского населения
Северо-Кавказского региона; выявлены проблемы и выработаны общие подходы к
осуществлению этнокультурной деятельности в детской среде. Была особо отмечена роль
детских библиотек края в укреплении добрососедских отношений между
северокавказскими народами, выраженная в многолетнем обслуживании читателей
поликультурного региона. В ходе мероприятий, проводимых детскими библиотеками,
дети знакомятся с культурой, традициями, обычаями народов, населяющих Кавказ, с
творчеством выдающихся поэтов, писателей, являющихся представителями различных
этнокультур. Собравшиеся коллеги отметили, что именно в школьном возрасте
формируются такие базовые мировоззренческие позиции как национальная и
общероссийская самоидентификация, отношение к другим народам и культурам, родным
и «чужим» традициям. Огромное значение в этих процессах принадлежит освоению
родного языка и других языков, функционирующих в социуме.
Представляет значительный интерес практический опыт по организации образования
и воспитания в духе культуры мира, накопленный в Дагестанской республиканской
детской библиотеке им. Н.А. Юсупова. Проводимые библиотекой мероприятия
способствуют сохранению и возрождению духовных традиций народов Кавказа, играют
важную роль в укреплении взаимопонимания между народами, проживающими в нашем
регионе. Позитивную роль в формировании установок толерантности и сознания играет
реализация
Карачаево-Черкесской
республиканской
детской
библиотекой
им. С.П. Никулина грантового проекта Президента РФ «Мы рождены, чтобы жить
совместно», направленного на сохранение многообразия национальных культур народов
Северного Кавказа и их плодотворное взаимообогащение. Важнейшая цель работы
библиотеки и в частности, открытого при ней передвижного этнографического центра,
состоит в том, чтобы на основе изучения гуманитарных ценностей северокавказских
народов, воплощенных в языке, культуре, литературе, искусстве, наиболее полно
осмыслить и освоить их духовно-нравственный потенциал, создать прочные предпосылки
для укрепления мира и дружбы между народами Северного Кавказа.

Все участники мероприятия согласились с мнением, что культура межэтнического
общения в таком полиэтническом регионе, как Северный Кавказ, должна поддерживаться
и развиваться, в том числе через систему образовательных и просветительских
мероприятий детских библиотек, способных через книгу и чтение привить уважение к
культуре и традициям других народов.
Резолюцией по итогам проведения поликонвента отмечена важность решения
следующих задач:
- организация в стенах детских библиотек изучения культурного наследия народов
России и Северного Кавказа, их истории и культуры, в том числе с привлечением
родителей и представителей духовенства;
- организация выпуска и распространения в детских библиотеках края
информационных материалов (книги, буклеты, листовки, плакаты и др.), направленных на
воспитание
культуры
толерантности,
взаимоуважения
и
взаимопонимания,
ориентированных на разные возрастные группы детей;
- подготовка цикла выставок, посвященных роли и месту различных религий в
культуре народов России и Северного Кавказа;
- проведение мероприятий, направленных на распространение и укрепление
культуры мира, продвижения идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной
солидарности, информирование о многообразии национальных культур, представленных
на Северном Кавказе;
- организация проведения мастер-классов, веб-конференций и других совместных
мероприятий с детскими библиотеками Северо-Кавказского федерального округа,
направленных на укрепление мира и дружбы между народами Северного Кавказа.

