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В 2010 году на базе отдела национальной и иностранной
литературы Томской областной детско-юношеской библиотеки
был создан Центр национальной литературы, культуры и общения
«Содружество». Создание подобного центра стало результатом
многолетнего сотрудничества библиотеки с национальными
центрами, культурными автономиями и диаспорами, а также было
вызвано возросшим интересом к данной теме, как руководителей
региона, так и населения Томской области.
С первого дня работы Центра «Содружество» вокруг него
объединились многочисленные национально-культурные автоно
мии и объединения Томской области. Услугами Центра активно
пользуются дети и их родители, работающая молодежь, студенты,
педагоги, представители национальных объединений, учащиеся
специализированных национальных классов и школ. За послед
ний период на площадке Центра проведено немало интересных
мероприятий.
В 2012 году Департамент общего образования Томской об
ласти и ОГБУ «Региональный центр развития образования» прис
воил Центру национальной литературы, культуры и общения
«Содружество» Томской областной детско-юношеской библиоте
ки статус «Центр этнокультурного образования». Мы стали частью
сетевого проекта по развитию подобных центров на территории
Томской области.
Одним из направлений работы Центра «Содружество», неиз
менно вызывающим большой интерес населения города Томска,
стали публичные чтения «Читаем вместе, читаем вслух» из цикла
«По дорогам национальных сказок» для детей и их родителей.
Постоянное место встречи - уютный зал Центра национальной
литературы, культуры и общения «Содружество» Томской област
ной детско-юношеской библиотеки по воскресеньям всегда за
полнен до отказа во время проведения очередных чтений.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПАС: ТОЧКА НА КАРТЕ
Главные гости мероприятий - известные
люди города Томска: актеры, писатели, журна
листы, политики, спортсмены, представители
национально-культурных автономий. Они чита
ют вслух для аудитории национальные сказки
народов, проживающих в Томской области. Чте
ния сопровождаются рассказами о достижениях
известных томичей, их любимых детских кни
гах. На этих чтениях ребята не только слушают
национальные народные сказки на русском язы
ке и на языках носителей, но и знакомятся с
культурой, традициями и обычаями народов,
проживающих на территории Томской области.
Участие в чтениях также принимают
представители национально-культурных авто
номий города Томска. Были организованы чте
ния русских, узбекских, армянских, дагестанс
ких, алтайских, азербайджанских, белорусских,
украинских, татарских, польских, японских,
индийских, тувинских, бурятских сказок. Во
время обсуждений все вместе искали ответы на
вопросы, в чем заключается смыл сказки, чему
она учит, а также сравнивали со сказками дру
гих народов мира.
На этих чтениях ребята не только слуша
ют сказки, но и знакомятся с национальными
костюмами, музыкальными инструментами, пе
сенным творчеством, языковым многообрази
ем этих народов. Также для участников мероп
риятия всегда приготовлено много интересных
заданий: кроссворды, загадки, пазлы, театрали
зованные представления, конкурсы, викторины
и т. д. По традиции, обсуждения завершаются
прочтением русских народных сказок, анало
гичных по сюжету прозвучавшим националь
ным сказам.
Новым направлением в работе Центра
«Содружество» стало создание в 2013 году Му
зея малой национальной игрушки. Первыми
экспонатами для музея стали подарки друзей
библиотеки, читателей и партнеров во время
открытия Центра «Содружество». До появления
постоянной выставки экспонаты размещались
на стендах центра и в виртуальной галерее на
сайте библиотеки.
Сейчас в коллекции Музея более 200 экс
понатов, среди которых куклы и игрушки из
разных регионов России, а также республик Бу
рятия, Хакасия, Северная Осетия, Доминиканс
кой республики, Израиля и острова Кипр. Поз
накомиться с экспонатами музея можно также
и в виртуальной галерее на сайте библиотеки
http://odub.tomsk.ru.

Среди постоянных экспозиций музея:
«Игрушки народов севера», «Славянские обереговые и обрядовые куклы», «Коллекция кукол
Оксаны Чайковской», «Подарки наших друзей»,
«Куклы в народных костюмах», «Берестяная
сказка».
Помимо обзорных экскурсий в Музее
проводятся увлекательные познавательно-иг
ровые программы: «Такие разные игрушки»,
«Куклы наших бабушек», «История русской
народной игрушки», «Глиняная народная иг
рушка», «Игрушки Японии», «Игрушки наро
дов Севера»; а также мастер-классы по изго
товлению славянских кукол «Волшебство из
лоскутка» и игрушек из бумаги «Планета ори
гами». Желающим самостоятельно познако
миться с коллекцией музея поможет наша
виртуальная экскурсия, представленная в
форме видеоролика, рассказывающего об
экспонатах музея.
В 2013 году начал свою работу творчес
кий клуб «Калейдоскоп идей», на занятиях ко
торого наши читатели знакомятся с традиция
ми и обычаями разных народов, с международ
ными и национальными праздниками, а также
готовят подарки и сувениры к ним.

Каждое занятие, поми
мо практической части (из
готовление поделки к празд
нику), обязательно включает
в себя познавательно-игро
вую программу, знакомящую
детей с историей праздника,
его традициями и обычаями.
Очень многие дети
стремятся творить что-то
свое, сочинять, рисовать,
мастерить. Для таких одарен
ных ребят в Томской област
ной детско-юношеской биб
лиотеке регулярно проходят
интересные конкурсы. Один
из них - Областной конкурс
творческих работ «Легенды и
сказки земли Сибирской».
С каждым годом число участ
ников конкурса увеличивает
ся. В 2015 на конкурс было
прислано более 300 работ: поделки, рисунки,
аппликации и литературное творчество.
Участниками областного конкурса стали
более 400 детей в возрасте от 7 до 17 лет из го
родов Томска, Северска, Стрежевого и Асино, а
также 10 районов Томской области (Бакчарского, Верхнекетского, Первомайского, Парабельского, Тегульдетского, Каргасокского,
Томского, Чаинского, Зырянского, Кривошеинского, Асиновского районов).
С работами участников конкурса можно
было познакомиться на выставке, организован
ной в библиотеке.
На базе Центра «Содружество» успешно
реализуются такие проекты, как «Декоратив
но-прикладное творчество народов мира»,
Цикл познавательно-игровых программ
«Азбука мира», проект «Занимательное страно
ведение».
В течение года в библиотеке проходят
Дни национальных культур и литератур, в
рамках которых все желающие могут посетить
выставки, принять участие в познавательных,
игровых программах и мастер-классах (немец
кой, татарской, бурятской, польской, славянс
кой и пр.).
Ежегодно наша библиотека организует и
проводит Международный фестиваль-конкурс
детского и молодежного литературного творче
ства «Устами детей говорит мир». В 2013 году он
собрал 311 участников из 13 районов Томской

области, из городов: Новосибирска, Барнаула,
Северска, Колпашево, Кемерово, Стрежевого,
Новокузнецка, Томска, а также молодые дарова
ния - представителей Украины, Казахстана, Вь
етнама, Нигерии, Китая и Великобритании,
Киргизии.
В библиотеке мы организуем книжно-ил
люстративные выставки и выставки декоратив
но-прикладного творчества, которые также
знакомят наших читателей с культурой, литера
турой, обычаями и традициями разных наро
дов.
Также мы с большим удовольствием при
нимаем участие в проектах и мероприятиях,
организованных другими общественными ор
ганизациями нашего города. Например, летом
мы принимали активное участие в проведении
поликультурной смены «Есть контакт!» в заго
родном детском оздоровительном лагере «Вол
на» города Томска, были организаторами горо
дского фестиваля художественного слова и
конференции «Родные традиции». Ежегодно на
Новособорной площади нашего города 21 сен
тября проводится праздник «Международный
день мира», активными участниками которого
также является наш центр.
Таким образом, сегодня Центр «Содру
жество» является территорией комфортного
чтения для представителей разных народов и
культур, площадкой межкультурного обще
ния.

