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Библиотеки Колпашевского района на протяжении уже многих лет бережно 

хранят историю нашей малой родины. У нас собран огромный материал по истории края, 

о выдающихся земляках, о достопримечательностях, о народах, проживающих на 

территории Томской области, о традициях, ремёслах народов. Все эти материалы широко 

используются библиотекарями при проведении различных мероприятий, оформлении 

выставок, создание медиапродуктов, печатных изданий. И когда стало известно о том, 

каким станет 2022 год, что он будет посвящён народному искусству и нематериальному 

культурному наследию народов России, мы были очень обрадованы, потому как тема нам 

особенно близка, интересна.  

Наш район, как и Томская область, многонациональный. Для библиотек – это 

необъятные просторы для работы. 

В состав нашего учреждения входят 25 библиотек. И в каждой библиотеке  

ведётся работа по поиску, сохранению и популяризации истории, культуре народов, 

проживающих на территории Томской области и конкретно в городе Колпашево, сёлах 

Колпашевского района.  

В Колпашевском районе действует Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера «Колта куп», национальное творческое объединение «Ильсат», Центр 

народных ремёсел. С данными объединениями библиотекарями ведётся тесное 

сотрудничество. Так, в Центральной детской библиотеке регулярно проводятся встречи с 

представителями малочисленных народов Севера. Это краеведческие часы, мастер-

классы. Традиционно каждый год на Общероссийскую акцию «Библионочь» в библиотеки 

приглашаются члены этих объединений. В 2019 году для участников национального 

творческого объединения  «Ильсат» были разработаны и пошиты национальные 

селькупские костюмы. Чтобы это осуществить, была проведена огромная работа по 

изучению истории селькупского костюма. Для этого библиотекари привлекли научных 

сотрудников Колпашевского краеведческого музея, художника, мастеров по изготовлению 

костюмов. В результате изготовили два комплекта костюмов, включая обувь, вязаные 

чулки, головные уборы, украшения для всех членов объединения. Также была изготовлена 

сувенирная продукция в виде магнитов с изображением участников объединений, их 

ремёсел. 

При одной из городских библиотек организован Центр народных ремёсел. 

Деятельность Центра включает в себя: занятия в форме уроков, лекций, репетиций; 

творческие отчёты (выставки, ярмарки, конкурсы, соревнования, показательные занятия, 

мастер-классы, творческие лаборатории); участие в акциях и мероприятиях библиотек, 

Домов культуры; участие в фестивалях различного уровня.  

В 2020-2021 годах совместно с Центром был выпущен цикл мастер-классов по 

лозоплетению. Это 8 видеороликов, размещённых на платформе YouTube канала. 

Пользователи смогли соприкоснуться с деятельностью Центра народных ремёсел, 

поставившего перед собой задачу восстановления, изучения и сохранения народных 

обычаев и ремёсел. Серия мастер-классов по лозоплетению, от заготовки материала до 

изготовления готовых изделий, содержит интересные факты из жизни селькупов, истории 

существования малочисленного народа Севера. Осуществлялось это благодаря рассказам 

представителя этого объединения. Также в роликах использована народная селькупская 

музыка, песни. Приглашаем вас посмотреть, зайдя в YouTube в нашу группу. Все ролики 

объединены в плейлисте. На сайте библиотеки на главной странице в разделе «Клубы, 

объединения» можно ознакомиться с медиапродуктами Центра народных ремёсел. Здесь 

размещены сказания, рассказы, легенды, кукольные спектакли на селькупском языке. 



Данный материал является продуктом проекта «Сохраню свой язык». Это цикл 

видеороликов по селькупскому фольклору и авторским селькупским текстам. 

Подготовленный материал был переведён, озвучен, записан и проиллюстрирован в 

формате информационного видеоролика волонтёрами Центра народных ремёсел. 

Руководитель Центра и автор материала Баскончина Зоя Ермиловна. 

Далее я хотела бы уделить внимание медиапродуктам, которые создаются на базе 

Центральной детской библиотеки. Здесь накоплен большой опыт по данной теме. Создан 

цикл видеороликов «Коренные народы Томской области». Из видеоматериалов, 

подготовленных сотрудниками библиотеки, можно узнать о жизни и традициях 

селькупов, томских татар, эвенков, чулымских тюрков, хантов. Отдельно ролик вышел о 

праздновании Нового года в древности у коренных народов Томской области. 

На базах 5 сельских библиотек действуют мини-музеи. Эти мини-музеи 

функционируют под руководством библиотекарей и благодаря активным читателям-

волонтёрам библиотек. Расскажу о трёх из них. Так в библиотеке с. Новосёлово уже более 

10 лет работает мини-музей, в котором инициатива, сбор информации и создание музея 

принадлежит учителю математики и физики Десятых Ивану Ильичу, проживающему в 

селе Новосёлово с 1952 года. Ивану Ильичу  исполнился 91 год, но он бодр духом, 

активно помогает библиотеке в оформлении музея. При библиотеке с. Новоильинка 

существует музейный уголок под названием «Старину мы любим – старину мы чтим», 

который периодически пополняется старинными предметами домашнего обихода. Третий 

год в библиотеке с. Старокороткино продолжается работа по сбору материалов для 

создания мини-музея под названием «Музейный сундучок». В селе проживает много татар 

- кряшен. Здесь проходит татарский традиционный праздник «Сабантуй», на который 

съезжаются все желающие поучаствовать. В библиотеке для детей проходят мероприятия 

с использованием материалов татарской культуры. 

Центром работы в популяризации народного искусства является Центральная 

библиотека. Четвёртый год сотрудниками реализуется краеведческий историко-

поисковый проект «Летопись края: о прошлом для будущего». Сроки реализации данного 

проекта 2018–2023 гг. Цели и задачи проекта: 

✓ Повышение роли и общественной значимости муниципальных библиотек, 

занимающихся выявлением, сбором, хранением и распространением 

материалов по истории и культуре области и района; 

✓ Сохранение культурного наследия района; 

✓ Приобщение молодёжи к истории родного края, а также воспитание в них 

чувства гордости и уважения к самобытной культуре, обычаям и 

традициям малой Родины. 

В рамках данной программы проходят различные культурно-просветительские 

мероприятия, оформляются выставки, издаётся печатная продукция. Это книги, 

библиографические указатели и списки, дайджесты, календари памятных дат, 

путеводители. В период пандемии особую значимость приобрела работа по созданию 

медиапродуктов и размещение их на платформе YouTube канала. Видеоролики набирают 

большое количество просмотров, что нас, конечно, воодушевляет на дальнейшую 

деятельность.  Реализация проекта создаёт возможность расширить представление 

пользователей библиотеки о своеобразии историко-культурного наследия нашего края.  

Из интересных практик хотим отметить совсем недавнее участие библиотеки в 

Межпоселенческом фестивале «Живой родник». В фойе Городского дома культуры была 

развёрнута выставка «Народная культура – преемственность поколений». На выставке 

можно было посмотреть не только книги, но и вышивки, посуду, орудия труда – все 

самобытное, выполненное в разных техниках. Экспонаты были предоставлены из 

библиотеки п. Большая Саровка, где развёрнут мини-музей.  

Центральная библиотека  уже активно участвует в проведении мероприятий в рамках Года 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Так на 

сайте учреждения на Google-платформе размещена онлайн-игра «Калейдоскоп традиций». 



В игре предлагается в интересной форме совершить путешествие и узнать о традициях 

народов нашей страны. Запланированы также онлайн-игры под названием «Мир вашему 

дому!», «Кто грамоте горазд». 

На портале «Культура.РФ» анонсированы уже около 30 мероприятий. Это выставки, 

фольклорные праздники, квест-игры, познавательные мероприятия, мастер-классы. 

Например, будут проведены: медиа-беседа «В гости к нам пришла матрёшка», 

познавательная беседа «Гостеприимство селькупов», выставка «Русские ремёсла», час 

информации «Многообразие русских народных промыслов», игра-викторина «Добрых дел 

творенье», литературный час «Сказы народов Сибири», познавательно-игровая программа 

«Праздник валенка» и т.д. Вся работа по популяризации народного искусства ещё 

впереди. Надеемся, что год пройдёт плодотворно, успешно для библиотечных 

сотрудников, читателей, всех пользователей библиотечными фондами. 


