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Для Томской области, в частности нашего села Батурино, не смотря на численность (400 

чел.), характерно этнокультурное и религиозное многообразие. Воспитание толерантности и 

терпимости очень важно в решении вопроса мирного сосуществования представителей разных 

национальностей нашего села. В целях обеспечения межнационального мира, согласия и 

укрепления толерантности, муниципальные учреждения культуры ежегодно проводят 

многообразие культурно-просветительских мероприятий. Среди них: мероприятия с 

использованием татарского, чувашского, армянского, немецкого языков; мероприятия по 

духовно-нравственному воспитанию. Реализуются они, в том числе, посредством 

взаимодействия с национально-культурными автономиями, общественными объединениями и 

религиозными организациями. 

 Традиционным является проведение на территории муниципалитета религиозных 

праздников. Проводятся такие православные праздники как Рождество Христово, Крещение и 

Пасха. Сотрудничество с Областным государственным автономным учреждением «Центр 

татарской культуры» позволяет проводить один из самых главных мусульманских праздников 

- «Сабантуй».  

Во время празднования «Широкой Масленицы» работники Дома Культуры и сельской 

библиотеки традиционно проводят развлекательную программу, игры, мастер-классы. 

Праздничные мероприятия в День России, День защиты детей начинаются с велогонок, в 

рамках которого организуется Парад дружбы народов России с участием населения, где 

присутствуют все нации, проживающие на территории нашего села. Помимо этого, 

организуются: ярмарка, мастер-классы, выставки с костюмами и домашней утварью. 

В целях пропаганды языка, культуры и традиций нашего народа работники Дома 

Культуры и сельской библиотеки ежегодно принимают активное участие  в фестивале «Венок 

дружбы», участвуют в культурно-развлекательных программах. Проводятся «День села»; 

акции ко Дню родного языка и письменности. В целях сохранения памяти о предках, 

уважения к своей истории, знания родной национальной культуры оформлена изба с утварью, 

старинной мебелью, костюмами. Проводим мастер – классы по пошиву головных уборов, 

которые используем на выставках. Проводим экскурсии в музей, созданный совместно со 

школой. Также проводим активную работу в направлении ознакомления детей и молодежи с 

укладом жизни нашего народа посредством организации развлекательных и интеллектуально-

познавательных программ.  

Просветительская работа с детьми и молодежью разных национальностей происходит 

посредством организации для них различных тематических мероприятий. В этом году 

учреждениями культуры и сельской библиотекой проведено более 10 развлекательных и 



интеллектуально-познавательных программ для детей и молодежи, направленных на изучение 

мировой культуры: «Шкатулка самоцветов» - программа по играм и сказкам разных народов; 

«Дети-герои» - мероприятие, посвященное детям Великой отечественной войны; 

систематические встречи на кружках для взрослых и молодежи по прикладному искусству 

«Гармония»; познавательный кружок о татарской культуре и кулинарии «Без дуслар», 

приуроченный к году культурного наследия народов России и т.д. В феврале в Батуринском 

Доме культуры проходил фольклорный праздник «Масленичные забавы», в ходе которого 

юные и взрослые зрители знакомятся с традициями и обрядами народов России. 

Наша Батуринская сельская библиотека всегда проводит большую работу в области 

формирования толерантного отношения к людям. Активная просветительская работа с детьми, 

молодежью и взрослым населением осуществляется посредством организации тематических 

выставок, историко-познавательных и творческих программ, викторин, конкурсов рисунков. 

Среди них: час информации, выставка «Мир такой родной и разный»; выставка-путешествие 

«Моя страна – моя Россия» и т. д 

Наряду с этим, в библиотеке внедрена мера по обеспечению соблюдения 

законодательства в области исключения доступа детей и молодежи к информации 

экстремистского характера, распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Также в нашем селе Батурино работниками культуры и сельской библиотеки проводится 

большая работа по организации и проведению мероприятий, направленных на духовное и 

патриотическое воспитание молодежи. Это мероприятия, связанные с памятными датами 

воинской славы России: День защитника Отечества (23 февраля); Дня памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля); Дня памяти и скорби (22 

июня); Дня народного единства (4 ноября) и т.д. В рамках мероприятий организуются 

митинги, возложения цветов, акции, встречи с детьми войны и тружениками тыла, 

торжественные приемы. В учреждении культуры проходят конкурсы, выставки, концерты, 

уроки мужества, спортивные турниры и др. Одними из главных событий были и остаются 

праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Таким образом, ежегодный кропотливый труд вносит значительный вклад в создание 

общего духовного и культурного пространства, формирование объединяющих нас ценностей 

и традиций. 

 
 

 


