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 Культурное наследие прошлого народ хранит веками. Издревле Россия славилась 

своими традициями, праздниками, обычаями, обрядами. Народ жив, пока жива его 

национальная культура: язык, искусство, традиции, обычаи, легенды и духовность. 

Новоисламбульская библиотека-филиал №11 ведет большую работу по пропаганде 

национальной татарской культуры. В библиотеке отдельно выделен книжный фонд на 

татарском языке. Он составляет 99 экземпляров. В апреле этого года книжный фонд 

пополнился ещё 11 экземплярами книг. Эти книги были предоставлены библиотеке 

областным центром татарской культуры. 

Татары — древний народ, которые за долгие годы 

существования сумели сохранить свои обряды и обычаи 

почти без изменения. Представители этноса отличаются 

необычной культурой, душевными традициями и не 

только. В татарской культуре множество праздников и 

обычаев. 

В Новоисламбульской библиотеке - филиале особое 

внимание уделяется проведению информационных, 

культурно-просветительских мероприятий направленных 

на знакомство с культурой и традициями татарского 

народа. 

Путь знакомства с культурой и историей нации лежит 

через ее национальную кухню. Татарская кухня славится 

своей уникальностью и неповторимостью. 

В феврале 2022 года Новоисламбульская библиотека присоединилась к проведению в 

Томской области Всемирного дня татарской кухни. В библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Национальная кухня» и проведено заседание клуба общения 

«Яшьлек» Дата празднования была выбрана не случайно, именно в этот день, в 1927 году, 

родился легендарный татарский кулинар Юнус Ахметзянов. 

Его книги «Татар халык ашлары» 

(«Татарские блюда») стали 

настольными книгами многих 

домохозяек. На выставке 

центральное место занимают книги 

Ю. Ахметзянова, журналы 

«Сююмбикэ» и «Тэмле тамак». 

На заседании клуба самые 

активные его члены Мандракова 

Халида, Мустафина Рамиля, 

Талыпова Рахима за чашкой чая 

поделились рецептами 

приготовления классических 

татарских блюд.  

С 2013 года при библиотеке действует клуб общения «Яшьлек» («Молодость»). Все члены 

клуба прекрасные хозяйки: кто-то занимается цветоводством, кто - то вяжет, все члены 

клуба отлично готовят национальные блюда. Участницы клуба общения активно 

принимают участие во всех проводимых библиотекой мероприятиях. 



У татар есть много интересных 

национальных праздников: Курбан-байрам, 

Ураза-байрам, Сабантуй. Сабантуй - 

фольклорный праздник, ознаменовавший 

начало трудоемких весенних 

сельскохозяйственных работ. Курбан-байрам 

и Ураза-байрам - мусульманские праздники. 

Первый посвящен традиции 

жертвоприношения, второй отмечается в 

честь завершения священного месяца 

Рамадан. Ко всем этим праздникам в 

библиотеке проходят мероприятия. На 

мероприятиях для присутствующих 

проводятся обзоры книжных выставок, на которых представлена литература, 

раскрывающая историю, традиции и обычаи татарского народа. 

В 2022 году библиотека приняла участие в областной акции по чтению стихотворений на 

языках народов России «Родной язык – душа народа». Участница акции, Мандракова 

Халида Ханифовна прочитала своё любимое стихотворение «Хатирэ» («Воспоминания») 

Илюзы Хакимовой. За участие в акции она была награждена дипломом. 

Так же библиотека приняла участие в областной акции «Очарование народного костюма». 

Испокон веков татарский национальный костюм отражался значимым индикатором 

социального положения человека, его возраста, отражал тайны и традиции народа, 

отличается яркими расцветками, богатым орнаментом, ювелирными украшениями. 

Несмотря на то, что сегодня он используется преимущественно для празднований, 

торжеств, выступлений, уважительное и трепетное отношение татар к наряду остается 

прежним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках мероприятий Областного фестиваля татарской культуры, посвященного Году 

культурного наследия народов России, в библиотеке была оформлена выставка-

инсталляция «Традиции и обычаи татарского народа». Большинство жителей деревни 

Новоисламбуль придерживаются и бережно хранят традиции и обычаи своих предков. 

Знают татарский язык, песни. Читают литературу на национальном языке. Готовят 

национальные блюда. На выставке были представлены произведения великих поэтов 

татарской литературы Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, эти имена будут жить вечно в 

сердцах татарского народа. 

Новоисламбульской библиотекой была выпущена небольшая брошюра «Исламбуль – край 

моих отцов и дедов». Сбором материала для неё занималась ведущий библиотекарь 

Новоисламбульской библиотеки - филиала № 11 - Фавзида Храпова. В основу легли 

воспоминания сельчан, публикации в районной газете, а еще фотографии, как нынешние, 



так и прошлых лет, бережно хранящиеся в семейных 

архивах жителей небольшой татарской деревни. 

Эта брошюра рассказывает о первых переселенцах, 

приехавших в начале прошлого века в Сибирь из 

Татарстана, Нижегородской области, Чувашии, о их 

национальных традициях и обычаях, о развитии Ново-

Исламбуля в разные годы, о семейных династиях, 

прославивших малую родину, о многодетных семьях, о том, 

как выживает деревня сегодня. 

У библиотеки налажена тесная связь с Областным центром 

татарской культуры. На вечер «К истокам предков», 

подготовленный библиотекой, приехали гости из г. Томска, 

были представители из Областного центра татарской 

культуры, студенты школы межэтнической журналистики. 

Главная тема мероприятия – история возникновения 

деревни Новоисламбуль, сибирской деревни несибирских 

татар. Гости с интересом знакомились с выставкой-инсталляцией «Лавка старых вещей», 

краеведческим материалом по истории деревни. Встреча прошла интересно, как для 

хозяев, так и для гостей, расставались с намерением продолжить общение. 

Каждая нация – это неповторимая культура, история, традиции и, конечно же, язык. 

Необходимо любить свой родной язык, беречь его, гордиться им. Любовь к родному 

языку, уважение к старшему поколению, традициям и обычаям своего народа – все это 

наполняет сердце чувством гордости за свою малую родину. 


