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ОБЩЕСТВО

Для того чтобы всё шло гладко, люди 
должны чётко знать, что делать. 

«Моника, я и ещё два члена нашего 
местного волонтёрского комитета уча-
ствовали во множестве встреч ещё до 
начала проекта, — рассказывает Джа-
нет. — Руководство библиотеки пошло 

на большой риск, отдавая нам половину 
рабочих штатных часов и доверяя волон-
тёрам работать одним, без профессио-
нального библиотекаря. У нас есть горя-
чая линия, по которой можно всегда 
проконсультироваться, но всё же волон-
тёры работают самостоятельно, а не под 
руководством штатного библиотекаря, 
как это происходит в некоторых других 
маленьких библиотеках. Для нас дове-
рие и обратная связь — очень важные 
моменты в этом проекте. Я считаю, что 
нам очень повезло с координатором от 
администрации Джеймсом Хейзелвудом, 
который обладает прекрасными профес-
сиональными качествами, прислушива-
ется к тому что мы ему говорим, и сразу 
предпринимает необходимые шаги».
Что движет Джанет? Почему она 

посвятила себя этому проекту, отдавая 
ему своё свободное время? 

«Я живу здесь уже 25 лет, — отвечает 
она. — Я ходила в эту библиотеку со сво-
ими детьми, когда они ещё были малень-
кими. И я вижу, как много детей про-
должает ходить сюда. Я понимаю, как 
важно сохранить библиотеку для пожи-
лых людей, потому что для них это шанс, 
во-первых, прогуляться, чтобы обменять 
книги, а во-вторых, встретиться с кем-то 
и поговорить. Ведь тем, кто одинок, часто 
даже не с кем переброситься парой слов в 
течение дня. Жители Олд Марстона рады, 
что библиотека продолжает работать». 
Проект расширил горизонты общения 

и для самой Джанет. По её словам, рань-
ше она знала немногих — только сосе-
дей и тех, с кем её дети ходили в школу. 
Сейчас она знакома с гораздо большим 
количеством людей: это и волонтёры, и 
посетители библиотеки. «Один из важ-
ных моментов, который проект дал лич-

но мне, — это то, что я стала в боль-
шей степени чувствовать себя частью 
Олд Марстона, частью местного сообще-
ства», — говорит активистка.
Джеймс Хейзелвуд, который занима-

ет в местной администрации должность 
координатора по развитию, говорит, что 

работа волонтёров позволила сохранить 
все библиотеки без затрат и сокращения 
работы самих учреждений. 
Джеймс Хейзелвуд, координатор 

по развитию администрации граф-
ства Оксфордшир:

— Сегодня в проект вовлечено более 430 
волонтёров, которые работают в 19 библио-
теках графства. Я отвечаю за поддерж-
ку контактов с ними, за тренинговые про-
граммы и за сопровождение всего проекта.

Прежде чем включиться в работу, все 
волонтёры проходят вводный курс, из 
которого они узнают, что будут делать, 
а также получают информацию о безо-
пасности на рабочем месте и защите пер-
сональных данных. Затем уже в самих 
библиотеках проводятся практические 
занятия по расстановке возвращённых 
книг по полкам, использованию машин 
самообслуживания, компьютера и сканера. 

Наш волонтёрский проект уникален 
тем, что волонтёры оказывают операци-
онную поддержку штатным сотрудни-
кам библиотеки, работая часть часов на 
их месте бесплатно. Поддержка волонтё-
ров позволила нам сохранить все библио-
теки без какого-либо сокращения часов их 
работы или предоставляемых сервисов. 
Мы очень довольны тем, как идёт проект 
и какую необыкновенную поддержку нам 
оказывают волонтёры. 

Что касается будущего проекта, то 
совершенно очевидно, что волонтёры так-
же смогут помогать библиотекам и под-
держивать не только существующие фор-
мы библиотечного обслуживания, но и 
какие-то новые сервисы. Я уверен в ценно-
сти и позитивном вкладе, которые библи-
отеки привносят в местное сообщество, и 
поддержка волонтёров очень существенна 
в обеспечении этого вклада.

Местная власть была шокирована 
массовостью и разнообразием форм 
протеста. Чтобы найти компромисс, 
она организовала ряд консультаций 
и провела опрос населения с целью 
узнать, какие чувства испытали люди 
в связи с закрытием библиотек

Джанет Духан, волонтёр оксфордского движения «За спасение библиотек»Э
то было уже второе заседание 
совета в этом году. Главной 
темой обсуждения стала про-
филактика этнических и рели-
гиозных конфликтов, экстре-

мистских проявлений на территории 
города Перми.

«Налицо растущая в мире активность 
радикальных религиозных течений. 
В этой связи необходимо укреплять вза-
имодействие органов правопорядка, 
власти и общественных объединений 
для того, чтобы своевременно выявлять 
и пресекать деструктивные попытки 
конфликтов», — заметил градоначаль-
ник, предваряя обсуждение. 
Совет ведёт свою деятельность прак-

тически два года. Отсутствие проявле-
ний экстремизма и конфликтов на рели-
гиозной почве в Перми является в том 
числе результатом его планомерной и 
целенаправленной деятельности. 
В ходе заседания заместитель гла-

вы администрации Перми Алексей Гри-
банов рассказал о реализации муници-
пальной программы по укреплению 
межнационального согласия в Пер-
ми и поделился некоторыми итогами, 
достигнутыми в прошлом году. Он сооб-
щил, что одной из задач профилактики 
является проведение обучения сотруд-
ников некоммерческих организаций. 
С этой целью в 2015 году прошли обуче-
ние 75 общественников, и в 2016 году их 
число увеличится. 
В Дзержинском районе Перми на базе 

юридического факультета классическо-
го университета организован и проведён 
семинар для учащейся молодёжи по теме 
«Профилактика межнациональной и 
межконфессиональной напряжённости». 
От руководства вуза поступило предло-
жение проводить такие семинары еже-
годно для вновь поступающих студентов. 
В 2015 году районными администраци-
ями было проведено 24 тематических 

семинара и круглых стола, в которых 
приняли участие порядка 3000 человек.
Начальник Управления МВД Пер-

ми Алексей Туров отметил, что в 2015–
2016 годах не зафиксировано конфлик-
тов, которые бы вызвали разногласия 
на межнациональной и межконфессио-
нальной почве.

«Если точки напряжения и возника-
ют, они решаются в один день», — заве-
рил главный городской полицейский. 

«Диалог конфессий важен, у нас одно 
государство, нужно взаимодействовать, 
жить в добре и понимании», — подчерк-
нул председатель регионального Духов-
ного управления мусульман Пермско-
го края Анвар Аблаев. По его словам, он 
плотно общается с мигрантами, кото-
рые в основном приезжают в Пермь на 
заработки. Представители традиционно-
го ислама используют в своей разъясни-
тельной, профилактической работе обра-
зовательный ресурс, взаимодействуют с 
вузами, УМВД, органами ФСИН. 

«Мы заинтересованы в полном иско-
ренении преступников, прикрывающих-
ся религией. Экстремизм — явление 
социальное, а не религиозное. Ислам 
рассматривает экстремизм как престу-
пление против человечества, что кате-
горически запрещается Кораном», — 
подчеркнул председатель Духовного 
управления мусульман Пермского края 
Ильхам Бибарсов.
По мнению Игоря Сапко, одной из клю-

чевых тем в выстраивании межконфес-
сиональных и межнациональных отно-
шений является образование. В этом году 
планируется повторить серию встреч по 
этой проблематике, которые прошли в 
пермских школах в прошлом году. 
В результате обсуждения решено 

продолжать просветительскую работу, 
информирование о мероприятиях, кото-
рые способствуют укреплению взаимоот-
ношений, сплочению наций и конфессий.

ЭТНОСЫ

Пермь 
бесконфликтная
Глава Перми Игорь Сапко 
провёл заседание президиума 
совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 

О  К


