
ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ И ВСЛУХ 
О ДВУХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКАХ РАССКАЗАЛИ ГОСТИ 

В областной детско-юношеской библиотеке со
стоялись очередные воскресные чтения «По дорогам 
национальных сказок» в рамках социокультурного пуб
личного проекта «Читаем вместе! Читаем вслух!» Они 
были посвящены самому торжественному и главному 
празднику многих народов Сагаалган - Новому году 
по лунному календарю. Отдел искусств библиотеки, 
где проходили чтения, с трудом вместил всех желаю
щих — детей и взрослых, представителей различных 
национальностей, проживающих в Томске. 

Б
иблиотека с 2011 года реализует социокультурный 
публичный проект «Читаем вместе! Читаем вслух!», 
который направлен на продвижение в обществе 
книги, чтения, национальных культурных ценнос

тей. На встречу в библиотеку приглашаются известные 
политики, писатели, журналисты, спортсмены, актеры... 
Они рассказывают о себе, своих достижениях, любимых 
книгах детства, читают детям и взрослым национальные 
сказки. 

На этот раз гостями чтений стали почетные томичи, 
добрые друзья библиотеки: Евгений Чойнзонов - директор 
Томского национального исследовательского медицинского 
центра РАН, академик РАН, председатель Общественной 
палаты области, доверенное лицо кандидата в президенты 
РФ В. Путина в Томской области; Николай Кириллов - доктор 
философских наук, профессор, председатель Ассамблеи 
народов области; Ирина Сенникова - исполнительный 
директор Автономной некоммерческой организации «Центр 
поддержки гражданских инициатив». 

Участники чтений познакомились с историей и традиция
ми праздника Белого месяца Сагаалгана, ритуалом препод
несения и принятия в дар хадака — символа гостеприимства 
и глубокого уважения к старшим. Взрослые и дети поздра
вили друг друга с праздником и прочитали традиционные 
бурятские благопожелания (юрээл). 

Евгений Цыренович Чойнзонов уже неоднократно стано
вился гостем воскресных чтений, и каждый раз он с большим 
удовольствием, искренним интересом и добротой общался с 
читателями. И в этот раз от души поздравил всех присутству
ющих с праздником, прочитал по ролям с юными читателями 
библиотеки народную бурятскую сказку «Мышь и верблюд». 

Затем эстафету чтения принял Николай Петрович Кирил
лов. Он отметил, как важно знать и помнить историю своей 
семьи, страны, узнавать культуру и традиции других народов, 
а также жить в мире и любви к своей многонациональной 
родине - России. В завершении своего поздравления про
читал стихотворение любимого поэта Евгения Евтушенко 
«Идут белые снеги» о любви к России. 

Украшением мероприятия стало выступление бурятско
го студенческого хореографического ансамбля «Байкал» и 
вокального ансамбля «Тэнгэри». Они исполнили два зажи
гательных танца, а также лирические песни на бурятском 
языке. Каждый раз зрители приветствовали выступающих 
бурными аплодисментами и долго не хотели отпускать после 
исполнения финального танца. Для участников мероприятия 
были приготовлены угощения в национальной бурятской 
традиции «Табаг». 

В этом году празднование Сагаалгана совпало с про
водами Масленицы, поэтому зрители познакомились еще 
и с русской народной сказкой «Солнце и блины», которую 
прочитала Ирина Сенникова. Она отметила, что культура 
каждого народа уникальна, ценна и неповторима, и необ
ходимо сохранять и беречь ее, передавать накопленные 
знания подрастающему поколению. 

В завершение настоящим сюрпризом для присутству
ющих стало выступление ансамбля народной песни «Раду
ница» ДШИ №3 г.Томска, создавшее атмосферу настоящих 
масленичных гуляний. А все присутствующие полакомились и 
традиционными русскими блинами. Чтения прошли в теплой, 
доброй и дружеской атмосфере и, по традиции, закончились 
памятной фотосессией. 


