
Читаем, играем, поем 
и друг друга узнаем 
Праздники творчества, культуры и дружбы народов 
в областной библиотеке 
текст и фото: ОКСАНА ЧАЙКОВСКАЯ 

В НАШИ ДНИ библиотеки — это 
больше чем просто места, в которых 
можно найти нужную книгу. Они 
стали местом общения, клубами для 
тематических встреч, праздников и 
конкурсов. 

Областная детско-юношеская би
блиотека буквально каждый день пред
лагает своим читателям интересные 
мероприятия. Уже несколько лет здесь 
действует Центр национальной книги 
и культуры «Содружество», который 
позволяет читателям больше узнать о 
других народах. 

Каждые две недели читателей зна
комят с обычаями, фольклором, сказ
ками, национальным костюмом, 
кухней какой-то из национальностей, 
чьи представители живут в Томской 
области. 

В ноябре веселым, красочным ме
роприятием был открыт новый сезон 
воскресных чтений «По дорогам на
циональных сказок» в рамках социо
культурного проекта «Читаем вместе! 
Читаем вслух!». Эта встреча со сказкой 
в «Содружестве» была приурочена ко 
Дню народного единства, и поэтому 
она отличалась от привычной формы 
таких мероприятий. Обычно извест
ный в городе человек читает сказку ка
кого-то одного народа, все знакомятся 
с его традициями, культурой, костю
мом, кухней, играми... На сей раз глав
ной темой была дружба народов нашей 
страны, и получился настоящий празд
ник «Хоровод дружбы». Звучали песни 
на разных языках, юные артисты пока
зали танцы разных народов. 

Гостями чтений были представите
ли Местной общественной организа
ции «Национально-культурная авто
номия немцев Томска» и молодежной 
организации «Югендблик». Они про
читали по ролям немецкую народную 
сказку «Три бабочки», а затем вместе 
со зрителями под гитару спели заме
чательную песню о дружбе «Ты да я, да 
мы с тобой». 

Другая гостья, Елена Святославов
на Трофимова, сотрудник «Первого 
музея славянской мифологии» Томска, 
экскурсовод, ведущая кукольной ма
стерской, пришла с целым коробом 
интересных экспонатов и очень увле

кательно рассказала ребятам о них, 
показывая, как работает каждая из на
родных игрушек. Потом она прочита
ла русскую народную сказку «Гуси-ле
беди». 

В планах библиотеки — регулярно 
проводить такие встречи по воскресе
ньям. «Хозяевами» каждой из встреч 
становится одна из национальных ди
аспор. Со своей историей, культурой и 
кухней гостей уже знакомили буряты, 
поляки, украинцы, белорусы... 

В первую встречу сезона, в воскре
сном празднике чтения приняли учас
тие представители разных националь
но-культурных автономий Томска. 
Участники школы-студии народного 
танца под руководством О. В. Алексе
евой исполнили татарский народный 
танец «Буяк» («Подарок»). Воспитан
ники детского сада №63 пришли в 
красивых национальных костюмах и 
прочитали стихотворения «Народы 
России», «Единство» и «Родина». Про
звучала и песня на татарском языке. 
Порадовали своим веселым выступле
нием воспитанники ДДТ «У Белого 
озера» детского клуба «Огонек». Укра
шением праздника стало и выступле
ние коллектива школы ирландско
го танца «Эрика» под руководством 
Сергея Яблуновского. А закончилось 
мероприятие традиционно: гости би
блиотеки сфотографировались на 
память, позже они смогут найти свое 
фото на сайте, поделиться ссылкой со 
знакомыми в других городах. 

Еще одно масштабное событие — 
областной конкурс «Сказки и леген
ды земли сибирской». В нем приняло 

участие более 600 ребят в возрасте от 
5 до 17 лет из 10 районов Томской об
ласти. Они прислали полтысячи работ 
— оригинальные поделки, рисунки, 
литературные творения. Около сотни 
ребят стали дипломантами. Отмечен
ные дипломами лучшие литератур
ные работы войдут в сборник легенд и 
сказок, написанных детьми, который 
будет издан в ОДЮБ по итогам этого 
конкурса и проиллюстрирован рисун
ками призеров. 

Традиционно популярен междуна
родный фестиваль-конкурс «Устами 
детей говорит мир». Из трехсот участ
ников, подавших заявки и приславших 
свои работы, было выбрано четыре де
сятка победителей. В жюри работа
ло пятнадцать профессиональных пи
сателей и поэтов со всей России — от 
Москвы до Ханты-Мансийска. Стоит 
отметить, что нынче, помимо участни
ков из сибирского региона, были кон
курсанты из Казахстана, Киргизии, 
Украины, Китая, Вьетнама и даже Ни
герии. В нашем студенческом городе 
и такое возможно! Финалисты полу
чат главный сувенир в память о своем 
успехе — очередной выпуск книги 
«Устами детей говорит мир». 

А в ОДЮБ - снова праздник и апло
дисменты. На этот раз друзья библиоте
ки увидели уникальное выступление. 
Фольклорный ансамбль «Алтай» Госу
дарственной филармонии Республики 
Алтай под руководством заслуженного 
артиста Республики Алтай Юрия Чен-
дыева представил фольклорно-этног-
рафическую программу «Знакомство с 
алтайской культурой: встреча гостей». 


