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В настоящее время в культурной жизни нашей страны произошли изменения, 

обусловившие повышенный интерес к чтению книг по отечественной истории, национальной 

культуре, утраченным традициям, истокам духовной культуры, фольклору, народным 

ремеслам. Эти изменения имеют огромное значение для библиотек, так как чтение книг и 

других произведений печати остается одним из наиболее универсальных способов 

постижения своей истории, смысла традиционной культуры, овладения навыками и 

умениями в различных видах народного ремесла.  

Развитие самосознания народа, возросший интерес населения к традициям, обычаям 

прошлого побудили библиотеку уделять все больше внимания выявлению, представлению и 

популяризации лучших образцов традиционной народной культуры и литературы по этой 

теме.  

Библиотеки Кожевниковского района особое внимание уделяют духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи.  

 С этой целью в период 2019-2021 годов была разработана и реализована программа 

духовно-нравственного воспитания и общения «Азбука добра». В рамках программы были 

предусмотрены различные формы деятельности для различных групп населения: 

национальностей проживающих на территории Кожевниковского района независимо от веры 

исповедания, для социально незащищенных детей и подростков, многодетных семей и 

пенсионеров. Мероприятия были выбраны разные по форме проведения: чтения вслух, цикл 

онлайн курсов, флешмобы, фестивали, конкурсы и выставки. 

В качестве партнеров по реализации программы выступили:  

- Общеобразовательные школы Кожевниковского района; 

- Кожевниковский районный центр культуры и досуга и сельские дома культуры; 

-Администрация Кожевниковского района Администрации сельских поселений 

Кожевниковского района;  

- ОГБ ПОУ «Кожевниковский техникум Агробизнеса»; 

- Российско-немецкий дом г. Томск (РНД); 

- ОГАУК «Центр татарской культуры»; 

- Томское областное общество Чувашской культуры; 

- Воскресная группа при Храме св. Георгия Победоносца.  

 В рамках реализации программы образован центр встреч российских немцев 

Кожевниковского района (Центральная библиотека, Вороновская, Уртамская и 

Староювалинская сельские библиотеки). Читателям сельских библиотек района был 

доступен бесплатный курс обучения немецкого языка (2020г.) в режиме онлайн, он был 

подготовлен Российско-немецким домом и рассчитан на молодежь, на тех, кто стремился 

усовершенствовать свои знания немецкого языка. 

Положительным результатом также можно считать плодотворную работу с 

читателями, которые с удовольствием принимали участие в различных мероприятиях, 

виртуальных выставках. Например, осеннее мероприятие прошло в центре культурно – 

познавательных программ центральной библиотеки праздник урожая "Erntedankfest". Для 

российских немцев этот день является одним из самых почитаемых, хотя за многие годы 

традиции празднования сильно изменились, но, как и тысячу лет назад, в знак завершения 

сезона тяжелой работы люди преподносят Богу часть собранного за лето урожая.  

https://youtu.be/UrxI_OaJO-w


Среди мероприятий удачным можно считать V районный фестиваль "Венок дружбы". 

Стало хорошей традицией празднование районного фестиваля национальных культур 

«Венок дружбы», в 2020 году он юбилейный - пятый. Для пользователей был подготовлен 

видеоролик с мастер-классами по национальным блюдам народов, проживающих в 

Кожевниковском районе. Представители каждой национальности подготовили и рассказали 

об одном из своих традиционных блюд, и в каких произведениях встречались и упоминались 

данные блюда.  

Не менее интересным было мероприятие Флешмоб "Ларец мудрости" ко «Дню 

народного единства» в рамках акции «Ночь искусств 2020» со сказками народов, 

проживающих в Кожевниковском районе Томской области, так как каждая сказка помогает 

постичь мудрость бытия и жизни народов, его работу и досуг. 

В старину под словом «досуг» понимали, прежде всего, умение, тонкость в каком-либо 

ремесле. В деревнях люди сами делали необходимые им в быту вещи - утварь, орудия труда, 

шили одежду и т.д. Однако многие ремесла забыты, технология изготовления изделий 

утеряна. Сегодня библиотека - активный помощник тем, кто хочет заняться каким-либо 

ремеслом. В библиотеке есть книги и электронные ресурсы, знакомящие с различными 

видами ремесел и технологиями изготовления различных изделий. 

Кожевниковская центральная библиотека в 2022 г. проводит открытый районный 

конкурс на лучшую выставку народного творчества «Душа народа». Цель конкурса 

выявление и информационная поддержка творческих лиц, занимающихся рукоделиями, 

народными промыслами и ремеслами. Выставки оформляются с целью пропаганды и 

популяризации книг и изделий декоративно-прикладного творчества, рукоделия, народных 

промыслов и ремесел. 

В конкурсе могут принять участие муниципальные библиотеки Томской области, так 

как он объявлен открытым. На конкурс предоставляется презентация с фотографиями 

выставки: снимаются общие планы, отдельные работы, процесс работы с выставкой (беседы, 

экскурсии, мастер-классы и другое). Срок приема заявок продлен до 1 октября, а более 

подробно о конкурсе и сроках проведения можно узнать в ПОЛОЖЕНИИ «ДУША 

НАРОДА». 

Год культурного наследия народов России является хорошим поводом для 

совершенствования деятельности, направленной на развитие и популяризацию народного 

творчества и национального наследия родного края. 

https://youtu.be/4TdGuM5Sd3s
https://youtu.be/dPZgko0IuNs
https://disk.yandex.ru/i/hKcovBZzciiL9Q
https://disk.yandex.ru/i/hKcovBZzciiL9Q

