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Культурно-просветительские мероприятия как эффективное средство для 

знакомства с культурой и традициями народов России 

Из опыта работы БИС г. Стрежевого 
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заведующий организационным сектором 

Библиотечной информационной системы МБУК «МСК», г. Стрежевой, 
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Библиотечная информационная система г. Стрежевого проводит большую работу 

по приобщению не только подрастающего поколения, но и всех жителей города к 

культуре и традициям народов России. 

Мероприятия проводятся и в онлайн и офлайн форматах. 

Так, начиная с февраля 2021 года, ежемесячно на страницах ВКонтакте и 

Одноклассниках мы размещаем подкасты «Народы России», где рассказываем о 

малочисленных народах России. Готовит материал старший библиотекарь Центра 

общественного доступа Наталья Спирина. 

Интересной и познавательной для всех поколений стрежевчан стала информация, 

например, о далеком северном народе удэгейцах; о нганасанах, живущих в Красноярском 

крае; о коренном народе Южной Сибири тофаларах, исторически проживающих в долине 

реки Уды и на северо-восточных склонах Восточных Саян; о малочисленной коренной 

народности Дальнего Востока и Сибири чуванцах; о тунгусо-маньчжурском народе орочи, 

численность которых составляет 0,6 тысяч человек, проживают они в Хабаровском крае. 

Здесь же для тех, кто хочет получить больше информации, даем ссылки на электронные 

ресурсы, такие как: «БиблиоРоссика», «НЭБ», сайт Президентской библиотеки им. 

Ельцина, Polpred.com Обзор СМИ. Каждый подкаст в среднем набирает 600 просмотров. 

Библиотекари Отдела детского обслуживания проводят для дошкольников 

литературное путешествие с элементами театрализации «Сказки земли сибирской» по 

сказкам северных народностей, где дети знакомятся с хантыйскими играми, традициями 

народа ханты и, конечно же, со сказками и легендами. А в завершении путешествия 

вниманию детей представляется кукольный спектакль «Собаки и человек». Также 

спектакль был отправлен для просмотра ребятишкам, посещающим Реабилитационный 

центр, и выложен на страницах наших соцсетей ВКонтакте и  Одноклассниках, где набрал 

почти 1000 просмотров.  

Также в соцсетях, начиная с января, мы реализуем проект «Радуга народных 

сказок». Жители города читают сказки разных народов. Кроме соцсетей, эти сказки  

транслируются на местном городском телевидении и на радио.  

Библиотекари из библиотеки-клуба разработали и успешно претворяют в жизнь 

проект «Наследие России – промыслы Сибири». Цель проекта – содействие возрождению 

народных традиций и промыслов в Сибири и непосредственно в городе Стрежевом.  

Проект рассчитан на читателей и подписчиков Библиотеки-клуба в социальной сети 

Одноклассники. Основные наши читатели и подписчики – люди среднего и старшего 

возраста, у которых есть дети и внуки, для которых наши подписчики, как мы можем 

судить по комментариям, часто включают познавательные подкасты. Поэтому, как мы и 

рассчитывали, наши материалы, такие как «Ткачество в Сибири», «Пушной промысел в 

Сибири и в Стрежевом», «Берестяные узоры»,  «Изготовление и декорирование изделий 

из кожи и меха» пришлись по душе широкой, семейной, разновозрастной  аудитории. 
Каждый материал набрал в среднем по 550 просмотров. Проект реализуется совместно с 

Дворцом искусств «Современник», Детской школой искусств и Историко-краеведческим 

музеем. 

Очень ценим нашу дружбу с этнографической школой «Чишмэкэй» и ансамблем 

татаро-башкирской песни «Ляйсан». Так в мае в библиотеке прошел час памяти Мусы 
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Джалиля  «Мужество останется в веках», где стихотворения поэта звучали на русском и 

татарском языках, песни в исполнении ансамбля татаро-башкирской песни «Ляйсан». 

Инсценировку «Красная ромашка» на стихотворение Мусы Джалиля представили юные  

участники этнографической школы «Чишмэкэй». Также была оформлена книжная 

выставка, выставка  предметов быта и элементов татарского костюма. 

Искренне надеемся, что благодаря нашей работе в этом направлении, у 

подрастающего поколения, да и у всех стрежевчан не утратится интерес к своей 

национальной культуре, к своим национальным корням. Ведь недаром говорят, что без 

прошлого нет и будущего. 

 


