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По Указу Президента Российской Федерации 2022 год объявлен Годом народного
искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.
В настоящее время культурная жизнь нашей страны обусловлена повышением интереса к
отечественной истории, национальной культуре, утраченным традициям, фольклору,
народным ремеслам.
Эти изменения нашли свое отражение в работе современной библиотеки, поскольку
сохранение и развитие национальной культуры, своих корней – одна из ее важнейших
задач.
Наша страна имеет богатейшее культурное наследие. В огромном многонациональном
государстве очень важно сохранять уникальные народные традиции, искусства и ремесла.
При этом необходимо сделать так, чтобы о них узнали как можно больше людей.
Этнокультурное просвещение детей и молодежи является одним из основополагающих
направлений деятельности Томской областной детско-юношеской библиотеки. В 2010
году на базе отдела иностранной литературы в библиотеке был создан центр
национальной литературы, культуры и общения «Содружество», сотрудниками которого
ведется активная работа по популяризации культуры, традиций и обычаев народов России
среди подрастающего поколения.
На базе центра «Содружество» успешно реализуются такие этнокультурные
проекты как: «Наша родина – Россия», «Сибирь – мой край родной», «Декоративноприкладное творчество народов России», «По дорогам национальных сказок» (публичные
чтения в рамках проекта «Читаем вместе! Читаем вслух!»), проводятся познавательные,
игровые программы, литературные беседы, книжно-иллюстративные выставки и выставки
декоративно-прикладного творчества.
В 2013 году в библиотеке был создан Музей малой национальной игрушки.
Коллекция музея на сегодняшний день насчитывает более 200 экспонатов, среди которых
куклы и игрушки из разных регионов России: республики Бурятии, Хакасии, Северной
Осетии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Алтая, а также Казахстана, Турции,
Кении, Венеции, Вьетнама, Японии, Греции, Израиля, Африки и о. Кипр.
В музее проводятся не только обзорные экскурсии, но и познавательные программы,
знакомящие посетителей с декоративно-прикладным творчеством народов России, а также
мастер-классы, участники которых имеют возможность непосредственно прикоснуться к
народному творчеству и самостоятельно создать ту или иную игрушку: вылепить и
расписать дымковскую игрушку, раскрасить матрешку, сделать из лоскутков славянскую
обрядовую куклу и т.д.
В 2022 году стартовал новый культурно-просветительский проект, направленный
на знакомство детей и подростков с культурой, традициями, обычаями и фольклором
народов Сибири, - «Этномарафон: культура и традиции народов Сибири».
Проект включает в себя цикл познавательно-игровых программ «Этнопутешествие по
Сибири», мастер-классы «Декоративно-прикладное творчество народов Сибири»,
областные конкурсы творческих работ: «Легенды и сказки народов Сибири» и «Елочная
игрушка в народном стиле».
Мероприятия проекта предназначены для детей и подростков от 4 до 18 лет.

Участники познавательно-игровых программ «Этнопутешествие по Сибири» знакомятся с
национальным жилищем, предметами быта, элементами национального костюма,
значением орнамента, традиционными праздниками, блюдами национальной кухни,
музыкальными инструментами, песнями, танцами, народными играми и фольклором
русских, татар, бурят, хантов и якутов. Участие в мероприятиях принимают
представители национально-культурных автономий и диаспор г.Томска и Томской
области.
Цикл мастер-классов «Декоративно-прикладное творчество народов Сибири» состоит из
пяти занятий: «Хантыйские узоры», «Золотая хохлома», «Дымковская игрушка»,
«Игрушка с секретом», «Северная Берегиня».
Участники мастер-класса «Хантыйские узоры» знакомятся с символикой и значением
традиционных орнаментов хантов, а также принимают участие в в изготовлении оберега с
национальным хантыйским орнаментом.
Мастер-класс «Золотая хохлома» посвящен знакомству с различными видами народной
росписи: гжель, хохлома, городецкая, жостовская роспись, а также росписи деревянной
ложки в стиле хохломской росписи.
Участники мастер-класса «Дымковская игрушка» знакомятся с различными видами
глиняных народных игрушек, их историей и традициями изготовления, а затем применяют
эти знания на практике при росписи гипсовой фигурки дымковского коня.
Мастер-класс «Игрушка с секретом» знакомит участников с историей и особенностями
изготовления русской матрешки, видами традиционных и авторских матрешек, а также
дает возможность участникам проявить свои творческие способности при росписи
деревянной матрешки.
Участники мастер-класса «Северная Берегиня» не только знакомятся со славянскими
обрядовыми и обереговыми куклами, их символикой,
значением, особенностями
изготовления, но и учатся самостоятельно изготавливать куклу-оберег.
Также проект «Этномарафон: культура и традиции народов Сибири» включает в себя два
творческих конкурса:
- «Легенды и сказки земли Сибирской» (участники конкурса создают творческие работы:
рисунки, поделки, литературные работы, по мотивам сказок и легенд народов Сибири.
- «Елочная игрушка в народном стиле» (участники конкурса создают новогоднюю
елочную игрушку в одной из техник декоративно-прикладного творчества народов
Сибири).
Таким образом, мероприятия культурно-просветительского проекта «Этномарафон:
культура и традиции народов Сибири» знакомит детей и подростков с культурой,
традициями, обычаями народов Сибири, а участие в мастер-классах и конкурсах
позволяет им проявить свои творческие способности и приобщиться к различным видам
декоративно-прикладного творчества народов Сибири.

