
Томскую ОДЮБ и РДЮБ 
Бурятии на протяжении 
последних лет связывают 
дружеские, партнёрские 
отношения. М е ж д у 
нашими регионами 
и учреждениями заключён 
договор о сотрудничестве 
и взаимодействии. 
Представители из Бурятии 
не раз принимали 
участие в методических 
конференциях и семинарах 
в Томске. У нас в гостях 
побывал и первый 
заместитель министра 
культуры Правительства 
э т о й р е с п у б л и к и 

Т. Г. Ц ы б и к о в . Его особое 
внимание привлекла 
выставка «Любимые книги 
детства известных 
томичей». Одобрил Тимур 
Гомбожалович и нашу 
совместную работу. 
Томичи также неоднократно 
выезжали в Улан-Удэ на 
профессиональные встречи. 

Первым совместным меро
приятием стала интернет-

викторина «Сибири@да: что мы 
знаем о соседях». Томичи отве
чали на вопросы о Бурятии, чи
татели БРДЮБ писали о Томском 
регионе. Затем были подведе
ны итоги, участники получили 
награды, состоялся обмен при
зами. 

С открытием в Томской ОДЮБ 
Центра национальной литерату
ры, культуры и общения «Содру
жество» взаимодействие между 
библиотеками стало ещё теснее. 
В нашем городе создано очень 
большое землячество Бурятии. 
Представители её национально-
культурной автономии «Байкал» — 

студенты, молодежь — стали по
стоянными участниками наших 
мероприятий, совместных акций 
и проектов. 

В феврале 2013 г. в Центре на
циональной литературы, культуры 
и общения «Содружество» состо
ялась ещё одна знаменательная 
встреча — воскресные чтения из 
цикла «По дорогам национальных 
сказок» в рамках акции «Читаем 
вместе! Читаем вслух!» Их тема — 
«Бурятские народные сказки» — 
была выбрана не случайно. Имен
но в эти дни буряты отмечали один 
из важных национальных празд
ников — Сагаалган (бурятский Но
вый год). 

Все, кто пришёл в этот день 
в наш центр, познакомились с тра
дициями и обычаями республики, 
национальными костюмами, пес
нями, танцами. Участники чтений 
узнали, почему Сагаалган отмеча
ют в феврале-марте, откуда про
изошло второе его название — 
«Праздник белого месяца», поче
му он длится целый месяц, 
а также о том, какие традицион
ные блюда готовят на Сагаалган. 

Как и на любом празднике, 
в этот день в библиотеке было 
много гостей. Сумел найти сво
бодный час из своего очень плот
ного графика председатель Об
щественной палаты Томской 
области Евгений Цыренович 
Чойнзонов — директор НИИ он
кологии Томского научного цен
тра Сибирского отделения РАМН, 
доктор медицинских наук, про
фессор. Учёный родился в с. 
Жаргалантуй Бурятской АССР. 
Юным книгочеям он рассказал 
о своей работе, а затем прочи
тал две бурятские сказки: «Две 



мыши» и «Курица и кошка». Не
смотря на то, что сказки очень ко
роткие, в них содержится глубо
кий смысл. На примере их глав
ных персонажей дети поняли, как 
плохо быть жадными, узнали, что 
такое настоящая дружба. 

По традиции звучали не толь
ко бурятские сказки, но и русская 
народная — «Снегурочка». Её 
прочитал начальник Департамен
те по управлению государствен
ной собственностью Томской об
мети Алексей Анатольевич Трын-

С приветственным словом вы
ступил руководитель Бурятской 
национально-культурной автоно
мии Андрей Мухолзоев. Сначала 
ни бурятском, а затем и на рус
ский языке он поздравил всех 
с праздником Сагаалган. 

Украшением мероприятия ста
ли музыкальные номера. Артисты 
Эржена Батодоржиева и Дыжид 
Балданова представили лиричес-
кую песню о любви «Дангинамни» 
ив бурятском языке. Очень легко 
«грациозно Дарья Дондупова ис
полнила бурятский танец «Наезд
ники». Анна Мельникова познако
мила присутствующих с музыкаль
ным инструментом — домброй. 
Она виртуозно сыграла русскую 
народную песню «Светит месяц». 

На этой встрече было очень 
много желающих поделиться 



впечатлениями от знакомства с 
Бурятией. Ветеран Великой Оте
чественной войны Михаил Яков
левич Назаренко рассказал о сво
ём первом знакомстве с бурята
ми и озером Байкал. Томский 
писатель Вениамин Анисимович 
Колыхалов прочитал ребятам свои 
произведения и подарил библио
теке на память сборники стихов. 
Журналист Оксана Борисовна 
Чайковская поведала о своей по
ездке в Улан-Удэ и подарила цен
тру «Содружество» книгу «Алтан 
Шагай» — бурятские героические 
сказания о чудесах и приключени
ях, о битвах и подвигах богатырей 
Алтана Шагая и его сына Албата 
Мэргэна. 

Завершилось мероприятие 
традиционной фотосессией на 
память, дегустацией националь
ных блюд и сладостей, которыми 
буряты традиционно угощают 
родственников и гостей в дни 
Праздника белого месяца. 

Новой формой взаимодейст
вия между библиотеками стали 
ежегодные интернет-мосты с уча
стием различных специалистов 
и представителей общественных 
организаций на темы экологии, 
социализации молодёжи, популя
ризации книги, продвижения чте
ния и др. 

7 июня 2013 г. состоялся ин
тернет-мост, приуроченный ко 
дню рождения города Томска. Те
ма видеообщения звучала так: 
«Популяризация народного фоль
клора и произведений авторов — 
представителей коренных наро
дов Сибири и Забайкалья». В про
грамме виртуального диалога 
приняли участие не только чита
тели наших библиотек, но и почёт
ные гости: детские поэты и писа
тели Томска и Республики Бу
рятия. 

Со стороны томичей в интер
нет-мосте принимала участие жи
тельница с. Каргасок — предста
витель народа ханты, знаток тра
диций и фольклора, мастер 
вырезания картин из бумаги На
дежда Брониславовна Вялова, 

а также член Союза писателей 
России, известный томский дет
ский поэт Вениамин Анисимович 
Колыхалов. 

Надежда Брониславовна рас
сказала ребятам про свой хантый
ский костюм, а также познакоми
ла их с фольклором хантов — по
словицами и загадками, спела 
песню. 

Вениамин Анисимович Колы
халов прочитал свои произведе
ния о жителях севера. Юные то-
мичи рассказали сверстникам из 
Бурятии о родном городе и даже 
стали участниками импровизиро
ванной сценки по мотивам легенд 
о Томске, в которой ожили на
циональные герои — Тоян, Эушт, 
Тома, Басандай. Много нового 
и интересного узнали наши чита
тели и о Бурятии. 

Коллеги из БРДЮБ пригласи
ли на эту встречу известного 
детского поэта, члена Союза пи
сателей СССР, заслуженного ра
ботника культуры Республики Бу
рятия Эрдэни Чимитовича Дуга-
рова и члена Союза писателей 
Республики Бурятия, художника, 
автора известных книг о тради
циях, обычаях, культуре бурят 
Викторию Петровну Алагуеву. 
Они рассказали о своём творче
стве, познакомили с книжными 
новинками. Ребята из радиоклу
ба «Эврика» Настя Сорокина, 
Пурбо Плишкин, Тумэн Тубанов 
познакомили читателей-томичей 
с произведениями бурятских дет
ских писателей, продемонстри
ровали и подробно рассказали 
о национальном бурятском кос
тюме. 

Встреча прошла очень эмо
ционально и динамично. Участ
ники смогли познакомиться 
с культурой и литературой сосе
дей, напрямую пообщаться со 
своими сверстниками из города 
Томска и Республики Бурятия. Та
кое взаимодействие будет про
должено, ведь у всех есть много 
интересных идей, а также жела
ние общаться и дружить. 


