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Народ нам всякий интересен 

Из опыта работы детской библиотеки  

Яскова Наталья Юрьевна, библиограф 

МБУ «ЦБС» Александровского района,  

Томская область 

 

 Слово культура – часто встречается в нашей речи. Мы говорим «культура 

поведения» и «сельскохозяйственная культура», «культура Древней Греции» и «массовая 

культура».  

В современном понимании культура - совокупность достижений человечества в 

производственном, общественном и умственном отношении. Проще говоря, все, что 

создано людьми за всю многовековую историю: письменность, научные знания, 

искусство, орудия труда, дома, одежда, фольклор, обряды и праздники. Всё это, и многое 

другое, и есть культура. 

Очень важно, чтобы подрастающее поколение проявляло к этому интерес, не забывало 

традиции предков. Большую помощь в этом могут оказать педагоги, работники культуры 

и библиотекари. 

 Детская библиотека Александровского района старается с определённой 

периодичностью проводить для юных читателей мероприятия соответствующей тематики. 

Больше всего, конечно, внимание уделяется обычаям и культуре русского народа, а так же 

местных народностей – селькупов, хантов. 

Мы живем в северных широтах. С давних пор считалось, что северная земля полна злых 

духов, что там сосредоточено всё зло и людям там нелегко живётся. Поэтому очень 

популярны у народов севера были куклы – обереги. В августе прошлого года, ко дню села, 

сотрудники библиотеки подготовили для всех желающих мастер-класс по изготовлению 

«Сибирской Берегини». Она изготавливалась из небольших лоскутков ткани ярких 

расцветок. Лоскутки эти были от ношеной одежды, впитавшей в себя энергетику хозяина. 

И чем ярче лоскутки ткани, тем сильнее кукла и её магическая сила…  

28 октября 2021 года, в преддверии Дня народного единства провели для учеников 3-х 

классов литературно-исторический урок «Народ нам всякий интересен…». 

Дети коротко узнали о событиях смутного времени. Ребятам объяснили, что наша страна 

является многонациональным государством. Чтобы в этой единой и дружной семье лучше 

узнавать, а главное, понимать друг друга, надо знать традиции, обряды и культуру разных 

народов. Даже на территории нашего района мирно соседствуют люди разных 

национальностей: русские и украинцы, белорусы и латыши, татары и башкиры, армяне и 

азербайджанцы, немцы и молдаване, и конечно коренные жители, которые первыми 

осваивали эти земли. В праздниках и обрядах этого народа нашёл отражение богатейший 

опыт освоения человеком северной природы. Поэтому вторая часть беседы была 

посвящена праздникам, обрядам и эпосу коренных народностей севера – хантов. 

Есть у хантов особый праздник - Вороний день. 

Ворона на Север прилетает одной из первых, в апреле, когда ещё лежит снег. Своим 

криком она как бы пробуждает природу. Ханты считают эту птицу покровительницей 

женщин и детей и именно ей посвящают этот праздник. На нем библиотекари 

остановились более  подробно.  

Также дети узнали о не менее важном для хантов празднике - Медвежий день. 

Что касается эпоса, то в прочтении библиотекарей была представлена сказка «Маченкат», 

а сказки «Жир Кулика» и «Мышка на промысле» инсценировали сами дети.  

После сказок прошло обсуждение всего услышанного. Участники высказали своё мнение 

о сказках, о том, почему нужно относиться с уважением к любому, даже самому 

малочисленному народу. 

Для участия во Всероссийском просветительском онлайн-проекте «Карусель народных 

сказок» подготовили видео, разыгранной работниками детской библиотеки, селькупской 
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сказки «Как собака хозяина себе нашла». В этом году планируем выставить запись этой 

сказки в соцсети. 

В библиотеке оформлена постоянно действующая выставка «Край мой – капелька 

России», где можно найти литературу о народностях севера, об их ремёслах и фольклоре. 

Так как 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, много 

мероприятий посвящено этой теме. 

Рождество – самый чудесный и радостный христианский праздник. Это время тёплых 

дружеских встреч и общения. Специалисты учреждения подготовили ряд мероприятий: 

мастер-классы, чтения, викторины, выставки.  

4 января прошло онлайн-чтение рассказа Николая Телешова «Ёлка Митрича». 

5 января читателям Детской библиотеки предлагалось поучаствовать в рождественском 

мастер-классе. Дети с удовольствием создавали из подручных материалов красивых 

рождественских ангелочков.  

Все праздничные дни продолжали действовать фотозона «Праздник к нам приходит», 

книжная выставка «Скоро, скоро Новый год» и новогодняя викторина, поучаствовав в 

которой дети сами выбирали под ёлочкой подарок. 

Исконно русской обуви – валенкам была посвящена детская программа «Без начала, без 

конца, без шва, без рубца...».  

  На мелодию песни «Валенки», танцуя, появились ведущие. Для начала вспомнили 

историю валенок, трепетное отношение к ним в старину, технологию их изготовления, 

роль валенок в годы Великой Отечественной войны. 

  Далее все вместе отправились в музей валенка в г. Мышкин. Каких тут валенок 

только нет: и на платформе, и со шнуровкой, валенки-коньки, валенки, украшенные 

мехом, тесьмой и вышивкой. Но главные герои – валенки-мышки.  

Заглянули и в московский музей «Русские валенки», полюбовались валенками - 

рекордсменами. 

Интересен детям был и тот факт, что раньше дырявые валенки не выкидывали, а 

использовали не по назначению (вместо подушки, как почтовый ящик и т. д.) А ещё с 

валенками проводили различные игры, и мы также предложили нашим гостям несколько 

замечательных игровых конкурсов. Кроме этого желающие исполняли частушки о 

валенках и получали небольшие призы. 

В наше время благодаря новым технологиям, дизайнерским решениям и фантазиям 

модельеров, валенки стали такими красивыми, стильными, что их не зазорно обувать даже 

писаным красавицам и модницам (об этом показали видеоклип и дружно под караоке 

спели песню «Валенки»). Затем в образе модельеров было предложено выступить самим 

ребятам и разукрасить мини-валенки, с чем они справились достойно. Валенки 

украшались тесьмой, пуговками, стразами, снеговиками из ватных дисков и т. д.  

С 28 февраля в Детской библиотеке действует книжная выставка «От былины до 

считалки». Книги, представленные на выставке, раскрывают всё многообразие фольклора 

русского народа. Здесь наши читатели могут найти пословицы и поговорки, считалки, 

дразнилки, скороговорки, колыбельные и обрядовые песни, частушки, почитать сказки и 

былины, познакомиться с другими жанрами устного народного творчества. 

Также ребятам предлагается разгадать загадки, дополнить пословицу, прочитать 

скороговорку и угоститься сушками. В оформлении выставки использованы предметы, 

символизирующие Россию: матрёшки, самовар, гармонь, и др. 

24 апреля праздновалась Пасха, или Воскресение Христово - один из самых значимых 

праздников христиан всего мира, несущий свет и радость в душу каждого верующего. Для 

сохранения и развития традиций православной культуры, повышения интереса к 

изучению истории праздника Пасхи, раскрытия православного фонда в библиотеке была 

оформлена книжная выставка «С праздником светлой Пасхи». На выставке представлена 

разнообразная литература об истории праздника, традициях празднования Пасхи на Руси. 

Также представлены стихи и рассказы настоятеля прихода местного храма святого 
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благоверного Великого Князя Александра Невского, иерея Анатолия Полякова. Выставку 

украшают веточки вербы и пасхальные сувениры, сделанные руками читателей. 

В апреле 2022 года для учеников 1-х классов и подготовительной группы детского сада 

«Малышок» провели беседу литературный калейдоскоп «Разговор о сказках».  

Когда вспоминали волшебные  сказки, дети называли персонажей, не существующих в 

реальной жизни, волшебные предметы, помогающие героям сказок. 

По теме бытовых сказок посмотрели мультфильм по сказке «Каша из топора».  

Когда вспоминали  сказки о животных, ребятишкам показали в исполнении кукольного 

театра сказку «Заюшкина избушка» и провели физкультминутку с героями сказки 

«Теремок». 

Фонд библиотеки стараемся, по мере возможности, пополнять соответствующей 

литературой: это книги из серии «Сказки народов России», энциклопедии подходящей 

тематики («Народы России», «Праздники народов России»), а так же в фонде есть 

периодические издания, где много места уделяется традициям и культуре разных народов 

(«Шишкин лес», «Свечечка», «Весёлый затейник», «Наш Филиппок» и другие). 

Конечно, наш вклад не столь велик, как хотелось бы. Но если после наших мероприятий, 

хотя бы некоторые наши читатели захотят поближе познакомиться с народным 

творчеством, с праздниками и традициями разных народов – значит, наша цель 

достигнута. 

 

 

 


