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«Подмосковье - наш общий дом:
мы познаём друг друга»

Вступление
Традиционная народная культура является важнейшей составной частью любой национальной культуры, основой
формирования национального самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох. Знание своей культуры и
участие в культурной деятельности закладывает в человеке базовые нравственные ориентиры: уважение к истории и традициям, духовным основам наших народов и позволяет раскрыть таланты, дарования и способности каждого человека.
Сохранение культуры, языка, традиций - вот составляющие каждой нации.
Московская область - поликультурный регион, в котором, как единая семья в одном доме, проживают представители
множества народов, исповедующих различные религии, а также придерживающиеся атеистического мировоззрения.
В условиях культурного и информационного многообразия форм и методов воздействия на сознание людей, подчас
сомнительного содержания и качества, библиотеки Московской области выдвигаются в число немногих социокультурных
институтов, которые способныв взять на себя ответственность за обеспечение культурного и информационного единства
народов, проживающих на территории Подмосковья.
Общедоступные библиотеки подмосковного региона накопили богатый опыт работы по возраждению и сохранению
национальных культур, используя традиционные и нетрадиционные формы работы. В некоторых городах и районах в библиотеках начали формироваться книжные фонды на национальных языках с учётом компактного проживания представителей той или иной национальности и их потребности в такой литературе. Наиболее яркими примерами в этой работе
могут служить такие муниципальные образования, как Наро-Фоминский район и городской округ Коломна.
Важная роль в деле целевого и наиболее полного удовлетворения культурных потребностей представителей разных
национальностей и укрепления дружбы и взаимопонимания между народами, проживающими в Московской области,
отводится сотрудничеству национальных общественных объединений с общедоступными библиотеками разных уровней.
В условиях многонационального и многоконфессионального общества подмосковные общедоступные библиотеки способны выполнять важную миссию - духовность, посредничество и просветительство. Сегодня библиотека становится не
только собранием книг, но и играет важную роль в осмыслении социокультурных процессов сегодняшнего дня.
Лозунг «В многообразии национальных культур - богатство России, а в дружбе её народов - сила России» должен стать
основополагающим в совместной работе общественных национальных объединений и общедоступных библиотек. Этот
лозунг впервые был озвучен на первом Московском областном фестивале учащихся детских музыкальных школ и детских
школ искусств «Музыкальное искусство татарского народа - Подмосковью» в городе Наро-Фоминске в мае 2001 года.

РОО «Татарский национальный центр Московской области»
Из опыта совместной деятельности национальных общественных объединений с общедоступными библиотеками в Московской области

Примером принципиально новой формы такого сотрудничества в Подмосковье служит оформление в ноябре 2015 года
соглашения о сотрудничестве между РОО «Татарский национальный центр Московской области» и Московской областной
государственной научной библиотекой им. Н.К. Крупской, которое подписали председатель РОО «ТНЦ МО» Ф.Ф. Султанов
и директор МОГНБ, Е.Р. Замышляйченко. В его рамках на 2016 год был разработан совместный план по проведению литературных мероприятий, посвящённых 110-летию татарского поэта-антифашиста, Героя Советского Союза Мусы Джалиля
и 130-летию татарского народного поэта Габдуллы Тукая. Были написаны сценарии таких вечеров, которые были рекомендованы муниципальным и поселковым библиотекам. Всего с начала 2016 года в библиотеках проведено более 80 мероприятий, посвящённых творчеству Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая. На высоком организационном и качественном уровне
литературные вечера прошли в библиотеках городских округов Коломна, Балашиха, Домодедово, Звенигород, Королёв,
Серпухов, Подольск и Фрязино, в городских поселениях Апрелевка, Наро-Фоминск, Селятино и Одинцово, в Ленинском,
Солнечногорском, Чеховском, Сергиево-Посадском, Люберецком, Дмитровском и Шатурском муниципальных районах.
Главный литературный вечер памяти Габдуллы Тукая состоялся в Московском областном региональном центре Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 27 апреля 2016 года. Почётными гостями мероприятии стали: заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации А.Ч. Ахтареев, заместитель Главы Пушкинского муниципального района И.А. Кокорина, заведующий отделом по взаимодействию с национальными и религиозными
объединениями Главного управления социальных коммуникаций Московской области В.Н. Замарахин, председатель Регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России Т.Н. Ключникова, руководитель Интернационального Дома Дружбы г. Пушкино Ю.Б. Левина.
Вечер памяти открыли уникальным документальным фильмом о Габдулле Тукае его жизни и творчестве. В ходе мероприятия прозвучали известные стихотворения великого татарского поэта, национальная музыка, песни и танцы в традиционных татарских костюмах.
А.Ч. Ахтареев вручил медали «В память о 110-летии Мусы Джалиля» и Благодарственные письма от дочери поэта Чулпан
Мусеевны Залиловой работникам подмосковных библиотек Е.Р. Замышляйченко, С.П. Чижовой, З.И. Голощаповой и Е.В.
Макарышкиной за большую многолетнюю системную работу по пропаганде творчества поэта-героя среди читателей.
Полномочное представительство РТ в РФ и РОО «ТНЦ МО» преподнесли в дар Московской областной библиотеке два
десятка новых книг татарских авторов и о Татарстане. Заместитель директора ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»
С.П. Чижова вручила Татарскому национальному центру Московской области Благодарственное письмо, подписанное
Министром культуры Московской области О.В. Косаревой.

«Местная татарская национально-культурная автономия городского округа Домодедово»
Общественная организация

Одним из победителей конкурса по отбору общественно полезных программ национально-культурных автономий в
Московской области в 2015 году был признан социально-культурный проект «Передвижная литературная гостиная «Подмосковье – наш общий дом: мы познаём друг друга» (на примере творчества татарского народного поэта Габдуллы Тукая),
который был разработан и реализован Общественной организацией «Местная татарская национально-культурная автономия городского округа Домодедово Московской области».

Литературные вечера (остановки) «Передвижной литературной гостиной «Подмосковье – наш общий дом: Мы познаём
друг друга» до конца 2015 года были проведены в шести учреждениях культуры Московской области: Татарском культурном центре г.Домодедово, Татарском культурном центре г.Видное, МКУ «Коломенская городская централизованная библиотечная система», Библиотеке МБУК «Дворец культуры и спорта г.Апрелевка», МБУК «Центральная межпоселенческая
библиотека Наро-Фоминского района» и МАУК «Библиотека городского поселения Селятино».

МБУК «Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека»
28 мая 2016 года в Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке прошел вечер азербайджанской культуры
«Азербайджан – страна огней, страна расцвета». Этот день для празднования был выбран не случайно, именно 28 мая 1918
года состоялось провозглашение независимости Азербайджанской демократической Республики.
Где и когда бы мы с вами не находились, нас всегда окружают люди разных национальностей. Ведь не случайно Конституция нашей страны начинается со слов: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей
судьбой на своей земле…». Дмитровский район стал домом для многих национальностей – и это то богатство, которое мы
должны сберечь.
Благодатная земля Азербайджана была колыбелью многих мыслителей, ученых, поэтов, архитекторов, музыкантов
и художников. Она подарила всему миру таких певцов, обладающих волшебным и чарующим голосом, как
Полад Бюльбюль-оглы, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, выдающихся композиторов Кара Караев, Фикрет Амиров и других…
Собравшихся на вечере приветствовали почетные гости – Магеррамов Асиф Рафиевич, член Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям и миграционной политике; Садыгова Мехрибан Эльдаровна, президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России; Гусейнов Сейран Исмаил оглы, председатель Дмитровского местного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Азербайджанский конгресс» и др. От депутата
Государственной Думы РФ А.Л. Романовича был зачитан поздравительный адрес.
От администрации Дмитровского муниципального района всех участников приветствовала заместитель главы Е.А. Виноградова.
Свои поздравления выразила А.Ф. Садова, начальник управления культуры Дмитровского муниципального района.

Городской округ Серпухов МУК «Серпуховская «ЦБС»
Центральная детско-юношеская библиотека

25 февраля в Центральной детско-юношеской библиотеке состоялась встреча с Героем Армении Шаваршем Владимировичем Карапетяном. На встрече присутствовали учащиеся средних общеобразовательных школ, спортсмены
ДЮСШ «Дельфин».
«Подобные встречи вносят неоценимый вклад в нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков», - сказала классный руководитель 4 «Б» Абрамычева Марина Всеволодовна.
Шаварш Карапетян – советский спортсмен в дисциплине подводное плавание, 11-кратный рекордсмен мира, 17-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Почетный президент российской Ассоциации подводного плавания. Спас множество людей в трех экстремальных ситуациях.
Встреча с гостем проходила в дружеской обстановке, дети задали огромное количество вопросов. Ребят интересовало
все: от кулинарных пристрастий героя до процедуры несения им Олимпийского огня Олимпиады-2014. Так как во встрече
принимали участие юные спортсмены школы «Дельфин», многие вопросы касались спортивной карьеры и даже техники
плавания и тренировок Ш.В. Карапетяна.
В заключение Шаварш Карапетян подарил библиотеке книгу журналиста Геннадия Бочарова «Закат солнца вручную», в
которой один из очерков посвящен подвигу спортсмена.

Дворец культуры и спорта городского округа «Апрелевка»
Наро-Фоминский муниципальный район

При библиотеке МУК «Дворец культуры и спорта городского поселения Апрелевка» в мае 2016 года начал работу Клуб
межнационального общения «Родина», который продолжил традиции первого в Московской области Клуба интернациональной дружбы «Родина», созданного в августе 1989 года при Наро-Фоминской городской библиотеке. В рамках Клуба
его посетители уже успели познакомиться с творчество татарского поэта Мусы Джалиля и советских писателей-фронтовиков. Литературно-поэтические вечера проводились совместно с Клубов любителей авторской песни «Бригантина»

Библиотеки Московской области комплектуются изданиями на языках народов России.
Работа библиотек предусматривает выставки и творческие встречи, посвященные литературному творчеству писателей
народов России, а также круглые столы, лекции, направленные на воспитание культуры толерантности, профилактику
межнациональных конфликтов.
В двух муниципальных образованиях (городские округа Дзержинский и Мытищи) реализован проект Людмилы Улицкой «Другой, другие, о других», в рамках которого детям рассказывается о культурах и обычаях разных стран.
В период летней оздоровительной кампании этот проект распространен на детские лагеря и площадки.
Большую работу проводит Московская областная государственная детская библиотека. С 10 по 14 октября 2016 года
здесь стартовал масштабный проект - Международный фестиваль национальной литературы народов России, ближнего и
дальнего зарубежья «Книга строит мосты».
В Коломенской городской централизованной библиотечной системе, в течение полутора лет реализуется социально-культурный проект «Искусство жить в мире и согласии». Главными задачами этого проекта являются ознакомление
жителей города Коломны и Коломенского района с литературным наследием народов России, формирование книжного
фонда на национальных языках, а также проведение различных мероприятий по ознакомлению и популяризации литературного творчества разных народов.
Приоритетным в деятельности подмосковных библиотек стало проведение национально-культурных праздников и мероприятий, направленных на обеспечение культурной адаптации мигрантов на территории Московской области.
В МБУК «Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке» прошел вечер азербайджанской культуры «Азербайджан – страна огней, страна расцвета», в рамках которого участники встречи узнали много интересного о многовековой истории, культуре, обычаях и традициях Азербайджана. Посетители познакомились с песнями, стихами, национальными танцами, а также смогли продегустировать блюда национальной азербайджанской кухни.
Совместно с Дмитровским отделением Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в районе в
рамках Всероссийской акции «Библионочь» прошло мероприятие «Многоцветие культур».
В ММУК «Центральная библиотека имени С. Есенина» Люберецкого муниципального района состоялось мероприятие,
которое стало открытием недели татарской национальной культуры в районе. Библиотека была оформлена в татарском
стиле, звучали народные татарские песни, на выставке был представлен целый калейдоскоп познавательных книг, национальных костюмов и состоялась демонстрация документального фильма «Татары. Культура. Обычаи. Традиции».

В МБУК «Центральная библиотечная система» городского округа Домодедово» состоялись «Украинские литературные
вечорницы», в рамках проекта «Другие берега», посвящённого воспитанию толерантного сознания и культуры межнациональных отношений.
В МБУК «Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района Московской области» реализован проект «Чёрным, белым, жёлтым детям нужен мир на всей планете».
В детско-юношеском отделе МБУК «Наро-Фоминская Центральная межпоселенческая библиотека» в 2010 году совместно с Местной татарской национально-культурной автономией «Туган тел» запущен социально-культурный проект «Россия
- наш общий дом», в рамках которого создана книжная секция с литературой, переданной из Полномочных и Постоянных
представительств республик в составе РФ.
В Центральной городской библиотеке МБУК «ЦБС им. А. Белого» городского округа Железнодорожный с 2014 года реализуется проект по толерантности «Мы разные, но мы вместе». В рамках этого проекта: проведение Дней национальных
культур, конкурсов творческих работ, круглых столов; изучение основ русского языка для читателей разных национальностей.
В МУК «Сергиево-Посадская Центральная районная межпоселенческая библиотека» реализуется проект «Дружат дети

всей Земли». В рамках проекта прошло мероприятие о культурных традициях русского народа «Великий русский народ».
Министерство культуры Московской области, осуществляя координацию организации и проведения мероприятий в
области, привлекая муниципальные образования Подмосковья к взаимодействию, обеспечивает распространение положительного опыта по профилактике экстремизма и формированию толерантных отношений в молодежной среде.
Фактов проявления национального экстремизма, а именно, осквернения могил, культовых зданий, объектов культурного и духовного наследия, массовых беспорядков в сфере культуры Московской области не зафиксировано.
Министерство культуры Московской области совместно с органами культуры муниципальных образований Московской области продолжит работу по организации серий мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных
отношений, профилактику экстремистских настроений и конфликтов на национальной почве.
В библиотеках Московской области реализуются проекты, проходят мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, межнациональных конфликтов.
В городском округе Домодедово реализован проект «Другие берега», в Пушкинском муниципальном районе - проект
«Чёрным, белым, жёлтым детям нужен мир на всей планете».
Основное количество мероприятий во II полугодии было приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и
Международному дню толерантности.
В библиотеках Московской области прошли тематические мероприятия по профилактике терроризма: «Вместе против
терроризма» (Клинский муниципальный район), «Дороги добра» - беседа о терроризме, о трагедии Беслана, о мире на Земле (Щелковский муниципальный район).

Мероприятия для молодёжи, приуроченные к Международному дню толерантности, состоялись в городском округе
Орехово-Зуево - «Слово, творящее мир», в городском округе Черноголовка - «Урок доброты», Лотошинском муниципальном районе - «Доброта в нас и вокруг нас», познавательный час и презентация на тему: «Что такое толерантность», в городском поселении Кашира – психологический–практикум «Добрый ли вы человек» и «Урок толерантности», в Наро-Фоминском муниципальном районе – презентации и дискуссия на темы: «Давайте понимать друг друга с полуслова», «К добру
через книгу!».
Большие программы были организованы в библиотеках Воскресенского, Дмитровского и Щёлковского муниципальных
районов.
В Щёлковском муниципальном районе прошёл День толерантности для молодёжи «Дорогами добра». В программе история происхождения праздника, просмотр мультфильмов, конкурсы рисунков «Цветок толерантности», «Цветок добра». Для детей прошли часы милосердия «Толерантность спасет мир», просмотры мультфильмов и исполнение песен
о дружбе. Московская областная государственная научная библиотека ОГНБ им. Н.К. Крупской совместно с Межпоселенческой центральной районной библиотекой Щёлковского муниципального района организовали мастер-классы для
молодёжи на тему толерантности и межнациональных отношений «Нетерпимость в современном мире и способы ее преодоления».
Повсеместно проведены беседы и диалоги со школьниками на тему: «Что такое толерантность?». В библиотеках Воскресенского муниципального района. организованы психологические игры-тесты «Я отличаюсь» и «Комплимент».
Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека провела познавательно-игровую программу «Мы все такие
разные», организовала показ и обсуждение мультфильма «Аист и облако», игры и мастер-классы по рисованию ладонями.
Интересные встречи с литературным творчеством одного из самых ярких национальных поэтов России продолжились
и в текущем году.

