
 

И слово мудрое сердца преображает 

 
Нет на Земле самых древних и самых умных народов, у всех народов очень древняя история, 

которая начинается миллионы лет назад. Но не все народы знают полностью свой путь от 

первых людей на Земле. У каждого народа своя - интересная и сложная история, которую надо 

уважать. В каждом народе есть частички других народов 

А. Перминов 
 

«И слово мудрое сердца преображает» под таким названием реализуется совместный 

проект Центральной библиотеки им. М. Горького и Донского землячества народов 

Дагестана, чьим представителем является писатель, краевед, журналист Фазил Дашлай. 

Договор о сотрудничестве заключен в 2016 году Директором МБУК «ЦБС» Еленой 

Викторовной Парасоцкой и Председателем правления дагестанского землячества 

Гимбатовым Али-Асхабом Камиловичем. (http://my-bataysk.ru/6-2/63-2/diasp/ ) 

Главная идея Проекта – содействовать консолидации российской мультикультурной 

гражданской общественности в возрождении и сохранении национальной литературы и 

книжной культуры народов Российской Федерации. 

Общие задачи и цели Проекта: 

- способствовать формированию толерантного отношения к людям другой нации, 

религии и культуры,  

- помогать созданию атмосферы межнационального и межконфессионального 

доверия и согласия в современном российском обществе 

- создать условия для обмена опытом взаимного обогащения разных культур и 

организации дружественной среды между народами и религиями в Южном Регионе 

Российской Федерации 

- популяризировать  национальную литературу и книжную культуру в духе 

толерантности и патриотизма в российском обществе 

- укреплять и сохранять межкультурное взаимодействие народов на территории 

проживания, т.е непосредственно в Ростовской области и в частности в городе Батайске 

Реализация Проекта  идет через применение инновационных форм и технологий в 

процессе деятельности библиотеки, диалога авторов и читательской аудитории. 

Адаптированные цели и задачи Проекта 

- воспитание подрастающего поколения в духе уважения к своему и другим народам, к их 

культурам и традициям на примерах произведений мировой литературы  

- развитие чувства терпимости ко всему иному: человеку, взглядам, культурным 

особенностям.  

- сближение представителей различных национальностей, содействие их взаимному 

знакомству, укрепление межэтнических культурных связей.  

- изучение национального состава населения с целью выявления потребности в 

литературе;  

- сотрудничество с этническими диаспорами (группами) на своей территории  

- развитие и воспитание культуры межнационального общения путем проведения 

библиотечных мероприятий различных форм;  

- удовлетворение интереса молодежи к культуре разных национальностей, через книгу и 

чтение.  

- разработка системы библиотечных мероприятий, способствующих воспитанию 

толерантного поведения и сознания детей и молодежи. 

Мотиватор: 

«Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной 

для всех. У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, 

кроме патриотизма. Это и есть национальная идея» 

В.Путин 

http://my-bataysk.ru/6-2/63-2/diasp/


Реализация Проекта (2016-2021 годы) 

Знакомство, а затем тесное сотрудничество с представителем дагестанского 

землячества Фазилом Дашлаем в библиотеке началось с работы над Книгой памяти города 

Батайска, выпуск которой приурочен был к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Скорбный список батайчан в Книге памяти был пополнен 50-тью фамилиями, 

найденных и уточненных непосредственно Фазилом. Он  - ростовский журналист, 

историк-краевед, член редколлегии газеты «Годекан» - печатного органа Донского 

землячества народов Дагестана. Автор книг: «Лики Кавказа», «Без срока давности» (о 

ростовчанах, погибших на «Малой земле»), «Дагестанцы в сражениях на донской земле», 

«Последний батальон» (об участии уроженцев Рутульского района Дагестана в Великой 

Отечественной войне) и множества других публикаций на тему ВОВ. Публикуется на 

ресурсе Проза.ру. Сотрудничает с Донским временником ДГПБ Г. Ростов-на-Дону. С 2016 

года - член Союза писателей России. Дашлай Фазил Забудинович, родился 10.01.1966 года 

в семье учителя русского языка и литературы в Дагестане. Последние 15 лет проживает в 

городе Батайске. Женат, трое детей. Поиском информации о погибших, воевавших, 

защищавших Кавказ независимо от национальности занимается более 10 лет, а узнав, что 

библиотека собирается редактировать Книгу памяти, предложил свою помощь. 

Так возникла идея в создании Проекта. На базе библиотеки состоялись презентации 

его книг: 

- «Светлячки», посвященную детям, чью судьбу опалила война. Детям, которые не 

только наблюдали военные события, но и становились непосредственными участниками 

фронтовых сражений. Маленькие герои Ростовской области. На презентацию Фазил 

пригласил двух героев своей книги на тот момент жившие в Ростове-на-Дону. Это стало 

целым событием и необычайной встречей поколений; 

- «Герои без звезд». Книга содержит информацию о воинах Великой Отечественной 

войны, которые были представлены к награде Герой Советского Союза, но по различным 

причинам это его звание не получили. 

Центральная библиотека им. М. Горького города Батайска от автора получила право 

разместить на своем сайте"Твои люди, Батайск"  электронные версии книг. Готовится к 

презентации  книга «Корейцы Донской земли – участники Великой Отечественной 

войны». Планируется встреча на базе библиотеки с представителями двух диаспор 

дагестанской и корейской. 

И в феврале 2018 года Фазил Дашлай представит свою новую книгу «Они защищали 

Батайск». В редакторы приглашены сотрудники ЦБ им. М. Горького, уже принимавшие 

участие в редактировании названых книг. 

Кроме книг Фазилу посвящена страничка на ресурсе "Твои люди, Батайск" в разделе 

"Поэты, писатели" и на сайте «Батайск.Краеведческий портал» Диаспоры. 

Совместное сотрудничество рождает оригинальные идеи необычных мероприятий - 

в 2018 году планируется провести фольклорно-этнический вечер «Магия национальной 

сказки», к участию в приглашаются представители дагестанской, корейской, армянской и 

украинской диаспоры. Громкое чтение отрывков национальных сказок с участием 

театрализованной группы детского дома творчества «Лицедеи». 

Фазил Дашлай является единственным в Ростовской области переводчиком на 

русский язык рутульской поэзии. Библиотеке автором подарено несколько поэтических 

изданий и планируется провести вечер поэзии «Струны души». 

Резюме 

Анализируя проделанную работу по Проекту, итоги которому подводить рано (он 

рассчитан на 5 лет), но радостно от того, что мудрое слово действительно объединяет и 

преображает сердца, и не важно какого вероисповедования или национальности люди – 

улыбка, идея и сотворчество творят чудеса, рождают дружбу, укрепляют связи и 

расширяет круг межэтнического взаимодействия.   
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