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Карагандинская областная юношеская библиотека им. Ж. Бектурова, имея богатейший опыт содействия культурному становлению молодых людей, является центром воспитания толерантного мировоззрения молодежи в социокультурном пространстве области.
На протяжении последних двух лет коллектив библиотеки реализует программу «Юношеская библиотека – центр воспитания толерантного мировоззрения молодежи» в рамках проекта Института
толерантности ВГБИЛ им. М. И. Рудомино «Библиотека – пространство безопасности». Программа
демонстрирует возможности современной юношеской библиотеки и способствует привлечению
молодежи в культурологические процессы региона.
The Library’s wealth of experience in educating young people enables it to become the regional sociocultural center teaching them tolerance.. For the recent two years, the Library has been accomplishing the
Program «The Juvenile Library Teaching Tolerance to the Young» within the framework of the Tolerance
Institute’s (M. I. Rudomino Library for Foreign Literature) Project «Libraries as a Security Space». The
Program demonstrates the potential of modern juvenile libraries and facilitates the youth’s involvement
into the regional cultural processes.
Карагандинська обласна юнацька бібліотека ім. Ж. Бекрутова, що має багатий досвід сприяння
культурному становленню молодих людей, є центром виховання толерантного світогляду молоді в
соціокультурному просторі області.
Упродовж останніх двох років колектив бібліотекми реалізує програму «Юнацька бібліотека –
центр виховання толерантного світогляду молоді» в рамках проекту Інституту толерантності
ВДБІЛ
ім. М. І. Рудоміно «Бібліотека – простір безпеки». Програма демонструє можливості сучасної
юнацької бібліотеки і сприяє залученню молоді до культурологічних процесів регіону.

Каждое время диктует свои условия для жизни человека в определенном социокультурном
пространстве. Одним из условий развития общества является принцип толерантности.
Толерантность – способность человека, сообщества, государства слышать и уважать мнение
других, невраждебно встречать отличное от своего мнения.
Таких принципов придерживается и Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев. В своих выступлениях он всегда говорит о толерантности. «Я бы хотел особо отметить толерантность и
терпение казахстанцев, их радушие и приветливость. Только через толерантность и партнерство мы
сможем добиться успеха».
В обиходе библиотечной деятельности мы стали часто затрагивать тему толерантности. И это
не случайно. Сегодня библиотека – это территория толерантности. Библиотеки, располагают
уникальными фондами, в которых сохранилось культурное наследие разных стран, наций, языков.
Им принадлежит важная роль в утверждении взаимопонимания между различными народами.
«Библиотеки – это мост, переброшенный в другие культуры», – заметила однажды директор
Института толерантности, Генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки

иностранной литературы им. М. И. Рудомино Е. Ю. Гениева, а мост предусматривает двусторонне
движение: «Библиотека, конечно же, толерантна и открыта всем и для всех, а «открытая библиотека» – это огромное философское понятие. Но библиотека может быть открытой только при условии, что общество, в котором она находится, не закрыто. А общество, в свою очередь, может быть
не закрыто, если библиотека делает все и способствует тому, чтобы был открыт человеческий
разум». Одно из исходных положений деятельности библиотек, где встречаются и общаются
между собой люди разных вероисповеданий, – толерантность. Библиотека способствует формированию толерантного сознания, а толерантность содействует развитию демократических основ
общества. В этом гуманитарная природа библиотеки.
Юношеская библиотека призвана содействовать духовному личностному развитию, процессу
социализации подрастающего поколения, бесспорно, является центром воспитания толерантного
мировоззрения молодежи в современном социокультурном пространстве. Карагандинская областная юношеская библиотека им. Ж. Бектурова, созданная в 1976 году, имея богатейший опыт
содействия культурному становлению молодых людей, который проявляется в воспитании читательских вкусов, развитии интересов и организации интеллектуального досуга, выполняет эту
миссию на территории нашей области.
Сама специфика читательской аудитории побуждает юношескую библиотеку неустанно искать
новые, интересные и необычные формы работы с молодежью. Сегодня Карагандинская областная
юношеская библиотека им. Ж. Бектурова осуществляет реализацию инновационных проектов
самой различной направленности. Это социологические исследования, организация различных
конкурсов, разработка проектов в области компьютерных и информационных технологий. Это
деятельность молодежного интеллектуального центра «БОТА», который ставит перед собой и
осуществляет следующие цели:
– воспитание казахстанского патриотизма;
– воспитание культуры межнациональных отношений, толерантности;
– бережное отношение к культурно- историческим ценностям;
– этнокультурное воспитание молодежи.
На протяжении последних двух лет коллектив библиотеки реализует комплексную библиотечную программу «Юношеская библиотека – центр воспитания толерантного мировоззрения молодежи». Идея разработки программы возникла в ходе совместной работы с коллегами из Российской
государственной юношеской библиотеки в рамках межгосударственного проекта Института
толерантности Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И.
Рудомино «Библиотека – пространство безопасности». Проект «Библиотека – пространство безопасности» успешно реализуется благодаря высокому профессионализму и большому творческому
потенциалу наших московских коллег.
Результатом реализации программы станет Центр содействия социальному и духовному развитию молодежи «Молодежь в современном мире». Центр «Молодежь в современном мире» будет
способствовать продвижению идей толерантности и культуры мира в молодежной среде, а также
неформальному общению молодежи в режиме on-line. Кроме того, деятельность центра будет
направлена на изучение существующих в молодежном сообществе проблем и поиску путей их
решения, расширению контактов молодого поколения, доступа к информации, к образовательным
программам и конкурсам, приобщению к лучшим образцам мировой литературы, воспитанию
культуры чтения. Это в ближайшей перспективе. А пока, активно реализуется программа «Юношеская библиотека – центр воспитания толерантного мировоззрения молодежи».
Работа ведется в тесной координации с учреждениями образования, органами местного самоуправления, общественными организациями, СМИ и пр. Привлечение высококвалифицированных
специалистов, не только в профессиональном сообществе, но и единомышленников из числа преподавателей школ, колледжей и вузов города, безусловно, дает свои положительные результаты.
Программа предполагает проведение целого ряда мероприятий с целью популяризации классической и современной литературы, возможностей юношеской библиотеки и привлечения
молодежи в культурологические процессы региона. Это:
– организация различных новых форм массовой работы с молодежью, всевозможных акций;
– оказание методической и практической помощи библиотекам области, обслуживающих
юношество в рамках работы по проекту;
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– издание методико-библиографических материалов на различных носителях в помощь работе библиотек области с молодежью;
– проведение конкурсов среди библиотек области, обслуживающих юношество на лучший
проект на выявление наиболее эффективных форм работы с молодежью;
– проведение различных социологических опросов, изучений, исследований соответственно
направлениям проекта с использований новых медиатехнологий. Что позволит определить реальную
картину состояния различных молодежных проблем, в том числе проблему молодежного чтения.
– организация циклов литературных теле и радио передач на каналах Карагандинской области.
– деятельность литературно-публицистического центра «Ділмар»;
– выявление талантивой неординарно мыслящей молодежи;
– организация
творческих
конкурсов
на
лучшее
прозаическое,
поэтическое,
публицистическое произведение среди юношей по тематике проекта;
– издание сборников наиболее талантливых авторов по итогам конкурса и их презентация
читателям;
– открытие медиацентра для создания доступного реального полноценного информационного
поля по проблемам молодежи;
– организация и проведение Интернет-конференций со сверстниками из областей Казахстана
и России по тематике проекта, цель которых – совместное решение наиболее характерных молодежных проблем по темам:
1. Мы – это ты и я: Толерантность как способ мировоззрения молодежи;
2. Мы с тобой одной крови: Молодежь и национализм;
3. Грядущее за нами. Модель будущего глазами поколения next.
Все конференции уже состоялись, к каждой из них предшествовала большая подготовительная
работа, ходе которой были организован целый ряд мероприятий по популяризации литературы по
заявленной тематике, проводились серии «круглых столов» с нашими экспертами.
При подготовке чат – конференции «Мы – это ты и я: Толерантность как способ мировоззрения молодежи» было протестировано около 1000 читателей г. Караганды и области, с целью
определения степени толерантности молодежи. Итоги проведенного тестирования, на примере
карагандинцев, позволяют говорить о толерантности казахстанской молодежи. В то же время такие
проблемы современности как шовинизм, ксенофобия, национализм и другие, должны стать предметом обсуждения в молодежной аудитории. Рабочая группа проекта провела серию
предварительных чат-конференций с нашими коллегами из библиотек страны, а также
Карагандинской области. Поскольку программа предусматривает участие в ней не только
областной юношеской библиотеки, но и библиотек области, обслуживающих юношество был
организован и проведен областной семинар «Библиотека – центр воспитания толерантного
мировоззрения молодежи».
В период подготовки Интернет конференции в формате видео на тему: «Мы с тобой одной
крови» с ЦБС № 1 ВАО г. Москвы состоялись двухмесячные акции среди читателей библиотеки:
«Нетерпимость в урну», «Мне мешает жить…», в ходе которой на «столбе гласности» молодые
люди свободно высказывали свое мнение о явлениях жизни, которые мешают им: нетерпимости,
лжи, лени, предательства и т. д.
Кстати, акции на «столбе гласности» очень популярны среди ребят. Тематика акций самая разнообразная.
Диалоги в режиме реального времени нравятся нашим читателям. Это лишний раз подтверждает востребованность для молодежной аудитории подобных встреч в on-line.
Зачастую наши читатели, вносят свои коррективы в работу и выходят с предложениями,
опережающими наши планы. Так по предложению ребят состоялась Интернет конференция в
формате видео «Грядущее за нами. Модель будущего глазами поколения next», в канун
празднования 70-летия Карагандинской области с читателями и ветеранами войны и труда г.
Петропавловска (Северо-Казахстанская область).
В ходе организации и проведения конференций в on-line у нас сложились хорошие партнерские
отношения с сотрудниками РГЮБ: Островской В. Р., Монастыревой Г., и, конечно же, Овчинниковой
Ю. В., которая сейчас возглавляет ЦБС № 1 ВАО г. Москвы и продолжает сотрудничество с нами.
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Результаты работы, проведенной в течении двух лет подтверждают жизнеспособность и своевременность программы «Юношеская библиотека – центр воспитания толерантного мировоззрения
молодежи». К нашей работе в ближайшее время подключаются, по взаимной договоренности, коллеги из Украины. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кого заинтересовала наша программа.
Коллектив библиотеки находится в непрерывном состоянии поиска новых приемов в работе. В
перспективе много идей, работа над которыми ведется и они, безусловно, будут претворены в жизнь.
Содействуя социализации личности, её духовному развитию и гармоничному воспитанию, образованию молодежи и приобщению ее к ценностям отечественной и мировой культуры, стимулируя интерес молодежи к чтению, областная юношеская библиотека им. Ж. Бектурова вносит свой
вклад в развитие и воспитание казахстанской молодежи – завтрашнего дня нашей страны.
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