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О.  Ю. Дубченко 

ИЗ  ОПЫТА  РАБОТЫ  ЦЕНТРА  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ, 
КУЛЬТУРЫ  И  ОБЩЕНИЯ  «СОДРУЖЕСТВО» 

ТОМСКОЙ  ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ  БИБЛИОТЕКИ 

В  2010  г.  на  базе  отдела  националь
ной  и  иностранной  литературы  Томской 
областной детско-юношеской библиотеки 
был  создан  Центр  национальной  литера
туры,  культуры  и  общения  «Содруже
ство»,  что  стало  результатом  многолет
него  сотрудничества  библиотеки  с  наци
ональными  центрами,  культурными  авто
номиями  и  диаспорами,  а  также  было 
вызвано  возросшим  интересом  к  данной 
проблеме как руководителей региона, так 
и  населения Томской области. 

Задачи  Центра: 

-  библиотечное  обслуживание  муль-
тикультурного  населения,  где  на  первом 
плане  стоят  проблемы  воспитания  идей 
толерантности  у подрастающего  поколе
ния; 

-  формирование  фонда  документов 
на  иностранных  языках  и  языках  народ
ностей,  проживающих  на  территории 
Томской области, Сибирского региона; 

-  популяризация  литературы  и  куль
туры  различных  национальностей; 

-  создание  благоприятных  условий 
для  изучения  официального  государ
ственного,  родного  и  иностранных  язы
ков; 

-  расширение  межнационального 
общения,  содействие  общегражданскому 
миру и межэтнической толерантности. 

Направления  деятельности  Центра: 

-  проведение  информационных, 
культурно-просветительских,  досуговых, 
образовательных  мероприятий  для  раз
личных  категорий  населения,  способ
ствующих  расширению  межнациональ
ных отношений  и диалогу культур; 

-  оказание  методической  помощи 
библиотекам  всех  систем  и  ведомств, 
заинтересованным  организациям  по  ра
боте  с  мультикультурным  населением; 

-  издание  информационно-библио
графических  и  рекламных  материалов  по 
направлениям  работы  Центра. 

С  первого  дня  работы  Центра  «Со
дружество»  вокруг  него  объединились 
многочисленные  национально-культур
ные  автономии  и  объединения  Томской 
области:  Центр  украинской  культуры 

«Джерело»,  Центр  Польской  культуры 
«Дом  Польский  в  Томске»,  Национально-
культурная  автономия  белорусов,  Том
ская  городская  национально-культурная 
автономия  «Узбекистан»,  Областной 
центр  татарской  культуры,  Томское  Ал
тайское  землячество,  Бурятское  земля
чество  «Байкал». 

Услугами  Центра  активно  пользуются 
дети  и  их  родители,  работающая  моло
дёжь,  студенты,  педагоги,  представители 
национальных  объединений,  учащиеся 
специализированных  национальных 

классов и школ. 
За  время  работы  на  площадке  Центра 

«Содружество»  прошло  немало  интерес
ных мероприятий,  одним  из  которых было 
выступление  Фольклорного  ансамбля 
«Алтай»  Государственной  филармонии 
Республики  Алтай,  художественный  руко
водитель  -  заслуженный  артист  Респуб
лики  Алтай  Юрий  Степанович  Чендыев. 
Ансамбль  представил  фольклорно-
этнографическую  программу  «Знакомство 
с алтайской культурой:  встреча гостей». 

В  начале  выступления  артисты  рас
сказали  о том,  как  приветствовать Алтай, 
когда  мы  приезжаем  к нему  в гости.  Ока
зывается,  надо  взять  белые  ленточки 
и  привязать  их на ветви деревьев. 

Зрители  узнали,  как называются  наци
ональные  инструменты  алтайцев 
и  услышали  их  звучание.  Можно  было 
послушать  топшур  -  это  балалайка  в  две 
струны  с длинным  грифом.  Ещё  познако
мились  с  икили  - струнно-смычковым  ин
струментом,  похожим  на  скрипку,  услы
шали  шумовые  инструменты:  тую-тар, 
изготовленный  из  копыт  коня,  и  сучах  -
трубку  с насыпанными  в  неё  песком  и 
галькой.  Удивили  своим  звучанием  и 
внешним  видом  национальные  духовые 
инструменты  алтайцев:  амыгры  -  рог  бы
ка  и  дудочка  из  растений  -  шоор.  Также 
на  мероприятии  звучали  пластинки  из 
бересты  и  свистульки,  подражая  голосам 
птиц.  Со  школьниками  был  проведён  ма
стер-класс игры на комусе. 

Затем артисты  показали зрителям,  как 
правильно  завязывать  пояс  дорогому 
гостю,  научили  танцевать  «Хоровод 
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дружбы»  и  даже  угостили  национальны
ми пончиками. 

Концерт  получился  очень  интересным 
и  колоритным.  Все  присутствующие  про
никлись  духом  Алтая,  его  мощью,  пре
красными  традициями,  песнями,  музы-

В  2011  г.  на  базе  Центра  «Содруже
ство»  зародился  социокультурный  пуб
личный  проект  «Читаем  вместе!  Читаем 
вслух!»,  который  получил  продолжение, 
и  сегодня  успешно  реализуется  в  биб
лиотеке.  Этот  проект  направлен  на  про
движение  в  обществе  книги,  библиотеки, 
культурных  ценностей,  на  общение  тех, 
кто  любит  хорошую,  добрую  литературу. 

На  чтения  в  библиотеку  приглашаются 
известные  томичи  -  политики,  писатели, 
журналисты,  спортсмены,  актёры  -  пуб
личные  люди.  Они  рассказывают  о  себе, 
о  своих  достижениях,  о  любимых  книгах 
детства,  об  их  влиянии  на  дальнейшую 
жизнь.  Кто-то  приходит  со  своими  по
мощниками  -  членами  семьи,  детьми, 
внуками,  друзьями,  что  придаёт  чтениям 
особое  звучание,  особую  прелесть. 

кой.  Особенно  впечатлило  горловое  пе
ние  артистов-мужчин. 

Зал  был  полон  и,  как  говорят,  «яблоку 
негде  было  упасть».  Зрители  горячо  при
ветствовали  гостей  и  долго  их  не  отпус
кали  после окончания  программы. 

Цикл  публичных  чтений  «Читаем 
вместе,  читаем  вслух!»  осуществляется 
по  следующим  направлениям: 

В  2011  г.  первой  ступенью  стал  цикл 
«По  дорогам  национальных  сказок»  -
чтение  сказок  народностей,  проживаю
щих  в  Томской  области.  Проводится  сов
местно  с  национально-культурными  цен
трами  и  автономиями  на  базе  Центра 
национальной  литературы,  культуры 
и  общения  «Содружество». 

В  2012  г.  добавилась  новая  ступень 
«Любимые  книги  детства  известных  то-
мичей»  Известные  томичи  -  политики, 
писатели,  учёные  делятся  впечатления
ми  о  своих  самых  любимых  книгах  дет
ства.  С  любовью  они  вспоминают  произ
ведения  и  авторов,  которые  подарили  им 
счастливое  детство,  мечты  быть  похожи
ми  на  честных,  умных,  сильных  героев, 
помогать  добру,  бороться  со  злом.  По-
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голосования  среди  томской  молодёжи 
был  составлен  топ-12  самых  ярких  брен
дов  «Сибирских  Афин». 

В  настоящее  время  публичные  чтения 
стали  частью  культурной  жизни  нашего 
региона.  Каждое  мероприятие  неизменно 
становится  запоминающимся  событием 
для  гостей  и  участников,  проходит  в  тёп
лой,  душевной  атмосфере,  посетители, 
несмотря  на  воскресенье,  всегда  охотно 
приходят  на  чтения  семьями. 

Программа  чтений  готовится  как  шоу, 
включает  в  себя  информационный  блок, 
познавательно-игровые  моменты,  музы
кальные  номера,  выступление  детских 
творческих  коллективов,  импровизацию 
для  аудитории,  кулинарные  националь
ные  угощения.  И  конечно,  самым  глав
ным  и  важным  моментом  является  чте
ние  вслух  литературного  произведения 
приглашённым  гостем.  Иногда  подготов
ка  мероприятия  занимает  до  месяца, 
а для  библиотеки  посещение  випов  -  это 
тоже своего рода экзамен. 

Гостями  чтений  были  представители 
Томской  области  в  Совете  Федерации, 
Председатель  Законодательной  Думы 

Томской  области,  заместители  Губерна
тора  Томской  области,  депутаты  Законо
дательной  Думы  Томской  области, 
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явилась  книжная  и  виртуальная  выставка 
проекта. 

В  2013  г.  в  преддверии  Олимпиады 
в  Сочи  зародился  цикл  «Олимпийские 
чтения».  Программа  мероприятий,  в  ко
торой  принимают  участие  известные 
спортсмены  нашего  города  -  это  эстафе
та,  которая  учит  любить  книгу  и  литера
туру,  тянуться  к  знаниям,  даёт  возмож
ность  познакомиться  и  узнать  о достиже
ниях  и  рекордах  выдающихся  спортсме-
нов-томичей. 

В  2014  г.,  в  год  410-летия  нашего  го
рода  возникла  программа  «Литературная 
летопись  Томска».  Проект  знакомит  чи
тателей  с  писателями,  побывавшими 
в Томске  или  жившими  здесь  и  оставив
шими след в его истории. 

В  планах  новая  рубрика  -  «Молодёж
ные  бренды  города  Томска».  Томск  -  го
род  молодёжный,  и  Молодёжному  пар
ламенту  Томской  области  было  интерес
но  узнать  у  молодёжи,  что  же  они  счита
ют  современными  брендами  нашего  го
рода.  По  результатам  интернет-

«Читаем  вместе!  Читаем  вслух!»  Украинские  сказки 
Гости  чтений:  Павел  Леонидович  Волк  -  начальник  Департамента  по  культуре  и 

туризму  Томской  области  и  Людмила  Евгеньевна  Эфтимович  -  Уполномоченный  по 
правам  ребенка  в  Томской  области. 
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начальник  Департамента  по  культуре 
и  туризму  Томской  области,  заместитель 
начальника  Департамента  финансов 
Томской  области,  Уполномоченный  по 
правам  ребёнка  в  Томской  области, 
председатель  Общественной  палаты 
Томской  области,  председатель  Регио
нального  пенсионного  фонда,  ректор  Си
бирского  государственного  медицинского 
университета.  Участвовали  в  этих  чтени
ях  поэты  Михаил  Андреев,  Вениамин  Ко-
лыхалов,  скульптор  Леонтий  Усов,  путе
шественник  Евгений  Ковалевский  и  дру
гие  известные  люди,  олимпийские  чем
пионы  и  выдающиеся  спортсмены. 

Немного  подробнее  о  цикле  «По  доро
гам  национальных  сказок»  -  чтение  ска-

На  этих  чтениях  ребята  не  только 
слушают  сказки,  но  и  знакомятся 
с  национальными  костюмами,  музыкаль
ными  инструментами,  песенным  творче
ством,  языковым  многообразием  этих 
народов.  Также  для  участников  меропри
ятия  всегда  приготовлено  много  инте
ресных  заданий:  кроссворды,  загадки, 
пазлы,  театрализованные  представле
ния,  конкурсы,  викторины  и  т.д.  По  тра-

зок  народностей,  проживающих 
в Томской области,  в России,  в мире. 

С  большим  интересом  в  мероприятиях 
участвуют  молодёжные  национальные 
объединения  нашего  города.  Совместно 
с  ними  были  организованы  чтения  рус
ских,  узбекских,  армянских, дагестанских, 
алтайских,  азербайджанских,  белорус
ских,  украинских,  татарских,  польских, 
японских,  индийских,  тувинских,  бурятс
ких  сказок.  Во  время  обсуждений  все 
вместе  искали  ответы  на  вопросы,  в чём 
заключается  смыл  сказки,  чему  она  учит, 
а  также  сравнивали  со  сказками  других 
народов  мира. 

«Читаем  вместе!  Читаем  вслух!» 

«По  дорогам  национальных  сказок» 

диции,  обсуждения  завершаются  прочте
нием  русских  народных  сказок,  аналогич
ных  по  сюжету  прозвучавшим  нацио
нальным  сказам. 

Каждое  мероприятие  наполнено  свои
ми  незабываемыми  моментами.  Так, 
например,  на  чтениях  польских  сказок 
все  присутствующие  были  поражены  те
атрализованным  представлением  сказки 
«Красная  шапочка»  на  польском  языке 
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в исполнении  учащихся  воскресной  шко
лы  польского  языка  под  руководством 
Виктории  Долгих  и Себастьяна  Новаков-
ски.  Особенно  всем  слушателям  понра
вилось  виртуозное  выступление  Се
бастьяна  Новаковски.  Он  очень  ярко 
и  эмоционально  исполнил  роль  волка 
в этой  сказке,  а  также  не  менее  вырази
тельно  инсценировал  стихотворения 
польских  поэтов  «Азбука»  (Юлиан  Тувим) 
и  «Павел  и  Гавел»  (Александр  Фредро). 
Несмотря  на  то,  что  стихотворения  зву
чали  на  польском  языке,  их  смысл  был 
понятен  всем  присутствующим  благода
ря  яркой  и эмоционально-выразительной 
игре исполнителя. 

На  чтениях,  посвященных  узбекским 
народным  сказкам  и  знакомству 
с культурой  Узбекистана,  одним  из  запо
минающихся  моментов  стало  исполнение 
участниками  узбекского  ансамбля 
«Умит»  зажигательного  национального 
танца,  песен,  игра  на  национальных  му
зыкальных  инструментах,  демонстрация 
национальных  костюмов,  а  также  прочте
ние  всем  известного  с  детства  стихотво
рения  А.  Барто  «Спать  пора,  уснул  бы
чок...» на узбекском языке. 

На  одном  дыхании  прошло  мероприя
тие,  посвященное  культуре  Германии 
и  чтению  немецких  народных  сказок. 
С  самого  начала  участников  чтений  ждал 
сюрприз:  чтение  сказки  братьев  Гримм 
проходило  под  музыкальное  сопровож
дение  участников  ансамбля  «Фаэтон». 
Они  исполнили  композиции  всем  извест
ных  песен  из  мультфильма  «Бременские 
музыканты».  Живая  музыка  и  виртуозная 
игра  на  скрипке  не  оставили  равнодуш
ными  никого  из  присутствующих.  Дегу
стация  национальных  блюд,  а  также  тра
диционная  фотосессия  на  память  явля
ются  не  менее  значимыми  событиями 
мероприятий. 

Очень  тепло  и  солнечно  прошли  чте
ния  белорусских  народных  сказок,  орга
низованных  совместно  с  национально-
культурной  автономией  белорусов 
г.  Томска.  Победитель  областного  кон
курса  национальной  песни  и  танца  Ана
стасия  Соколова,  участница  студии 
«Триоль»  Дома  детства  и  юношества 
«Факел»,  исполнила  белорусскую  песню 
«Нема  другой  такой».  Дети  в  националь
ных  костюмах  Миша  Пономарев,  Аня 
Сандрикова,  Вероника  Малетина,  Ваня 
Сотников  прочитали  стихи  на  белорус

ском  языке.  В  заключение  встречи  все 
гости  попробовали  национальные  бело
русские  блюда  -  картофельные  драники 
со  сметаной  и  сладкие  пироги  с  варень
ем. 

На  мероприятии,  посвященном  алтай
ским  народным  сказкам,  гостем  чтений 
стал  главный  режиссер  Томского  област
ного  театра  куклы  и  актёра  «Скоморох» 
имени  Романа  Виндермана  Сергей  Сто
ляров.  Он  очень  ярко  и  эмоционально 
прочитал  две  алтайские  сказки  на  рус
ском  языке  «Сердитый  воробышек» 
и  «Страшный  гость»,  а  затем  вместе 
с ребятами  искал  ответы  на  вопросы: 
«О чём  эти  сказки?»,  «Чему  они  учат?». 
Сергей  Всеволодович  осуществлял  по
становку  кукольных  спектаклей  в  разных 
сибирских  городах,  много  путешествовал 
и  очень  хорошо  знает  эпос  коренных 
народов,  поэтому  он  интересно  расска
зал  присутствующим  о  своих  встречах 
с природой и жителями Алтайского края. 

Гостей  праздника  пришли  по
приветствовать  представители  Томского 
Алтайского  землячества:  Айсулу  Акчино-
ва  и  Айсуза  Тохнина.  Они  показали  кра
сочный  видеоролик  о  Республике  Алтай, 
исполнили  национальный  танец  «Утро  на 
Алтае»,  прочитали  стихотворение  на  ал
тайском  языке,  а  затем  его  перевод  на 
русском  языке,  а  также  выучили  с  гостя
ми  мероприятия  несколько  слов  на  ал
тайском языке. 

Участники  встречи  совершили  увлека
тельное  виртуальное  путешествие  по 
Республике  Алтай,  познакомились  с её 
достопримечательностями,  с  культурой 
и традициями  этой  страны,  посетили 
книжно-иллюстративную  выставку  «Гор
ная  страна  -  Алтай!».  Все  желающие 
смогли  примерить  национальный  алтай
ский  костюм  и  сфотографироваться 
в нём. 

Публичные  чтения  из  цикла  «По  доро
гам  национальных  сказок»  всегда  прохо
дят  очень  тепло,  душевно  и  интересно, 
слушатели  ещё  долго  обсуждают  про
шедшее  мероприятие,  делятся  впечат
лениями,  предлагают новые темы и идеи. 
В  ходе  проекта  библиотека  обрела  мно
гочисленных  друзей  и  партнеров  -  депу
татов,  политиков,  представителей  адми
нистрации.  Сотрудники  библиотеки  вы
езжают  с  писателями,  олимпийцами, 
представителями  национальных  объеди
нений  и  в  районы  области.  В  2013  г.  при 
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Центре  «Содружество»  был  открыт  «Му
зей  малой  национальной  игрушки». 

В  результате  такой  многогранной  дея
тельности  в  2014  г.  Департамент  общего 
образования  Томской  области  и  ОГБУ 
«Региональный  центр  развития  образо
вания»  в  рамках  «Стратегии  формирова
ния  безбарьерной  этно-культурной  меж
этнической  образовательной  среды 
в Томской  области»  на  2015-2020  годы 
присвоил  Центру  национальной  литера
туры,  культуры  и  общения  «Содруже
ство»  Томской  областной  детско-
юношеской  библиотеки  статус  «Центра 
этнокультурного  образования».  Мы  стали 
частью  сетевого  проекта  по  развитию  по
добных  центров  на  территории  Томской 
области.  Партнеры  Центра  -  сеть  биб
лиотек  Томской  области,  сеть  образова

тельных  учреждений  (дошкольные 
учреждения,  школы,  учреждения  началь
ного  профессионального  образования, 
вузы),  Ассамблея  народов  Томской  об
ласти,  национально-культурные  автоно
мии. 

Сегодня  Центр  «Содружество»  явля
ется  территорией  комфортного  чтения 
для  представителей  разных  народов 
и  культур,  площадкой  меж-этнического 
и толерантного  общения,  в том  числе 
и для  иностранных  студентов  в  Томске. 
Деятельность  Центра  привлекает  при
стальное  внимание  и  интерес  у  самых 
широких  слоев  населения.  Всё  это  помо
гает  Центру  «Содружество» 
в  осуществлении  значительных  межна
циональных  и  мультикультурных  проек
тов. 
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