
ПРАЗДНИКИ 

Не забыть народные традиции 
БИБЛИОТЕКАРИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ» 

Давно уже прошли те времена, когда 
в библиотеки люди приходили только 
для того, чтобы обменять книги. Сейчас 
в большинстве библиотек постоянно 
проходит культурно-массовая и воспи
тательная работа. Сотрудники библио
тек в Томске и по всей области проводят 
для читателей разных возрастов конкур
сы, выставки, мастер-классы, празд
ники, концерты, встречи с писателями, 
«круглые столы», конференции на самые 
разные темы. Это удается благодаря 
сотрудничеству библиотек с разными 
организациями, фондами, школами, 
детскими клубами и при поддержке 
администрации города и области. 

Б
иблиотеки ведут работу над десят
ками проектов на протяжении всего 
года и в преддверии новогодних 
праздников некоторые из них при

ходят к итогу, а некоторые переходят на 
новый этап развития. Реализация одного 
из этих проектов «Народный календарь: 
сохранение культурных традиций народов 
Сибири» успешно продолжается в Томской 
областной детско-юношеской библиотеке. 
Недавно в одном из подразделений этой 
библиотеки, центре национальной лите
ратуры и культуры «Содружество», прошел 
яркий праздник, посвященный традициям 
разных народов, живущих в Сибири. Он был 
приурочен к подведению итогов областно
го конкурса творческих работ «Легенды и 
сказки земли Сибирской», который шестой 
год проводится в этой библиотеке. 

В этом году участниками конкурса стали 
185 детей от семи до семнадцати лет из 
четырех городов и тринадцати сельских 
районов Томской области, они прислали 
в библиотеку больше двухсот работ -
рисунков и поделок на тему традиций, 
истории и фольклора самых разных наро
дов, которые живут в нашем регионе. Все 
работы конкурсантов можно было увидеть 
на большой выставке, развернутой в одном 
из читальных залов областной детско-юно
шеской библиотеки. Тут были иллюстрации 
к народным сказкам, объемные поделки из 
самых разных материалов, панно из семян, 
ракушек, камушков, аппликации из меха, 
войлока, бересты... Фигурки сказочных 
персонажей из фетра, соломки, дерева, 
керамики и даже из кукурузных початков. 
На этой выставке можно целый час рассма
тривать творения юных умельцев, кто-то 
из ребят берет их опыт на заметку и на 
будущий год тоже примет участие в этом 
конкурсе. Есть и те, кто участвует из года в 
год в этом традиционном мероприятии, тем 
более что можно попробовать свои силы в 
разных направлениях. 

Областной конкурс «Легенды и сказки 
земли Сибирской» проводится в трех номи
нациях, и в этот день награждались авторы 
лучших рисунков, поделок и литературных 
работ. В списке финалистов, которые были 
приглашены на награждение, - около 
пятидесяти фамилий, в этом конкурсе не 
определяются обладатели трех призовых 
мест, все лауреаты получают одинаковые 
дипломы победителей. Очень трудно опре

делить, когда имеешь дело с тонкой ручной 
работой, что лучше - соломенная русская 
красавица в ажурном кокошнике или объем
ный макет стойбища оленеводов, войлочная 
книга с бурятской сказкой или чеканка с 
изображением медведя, хозяина тайги? А 
если еще учитывать разницу конкурсантов в 
возрасте... Члены жюри каждый год решают 
эту нелегкую задачу - выделить из сотен 
работ самые интересные. В итоге авторы 
лучших работ из Томска, Северска, Асина, 
Колпашева и сельских районов были при
глашены на торжественное награждение. 

К сожалению, в этот студеный зимний 
день ребята из некоторых отдаленных рай
онов приехать в Томск за своими наградами 
не смогли, призы к ним уже отправлены 
и будут вручены в школах и клубах, тоже 
в торжественной обстановке. Призы для 
ребят - книги и наборы для творчества -
отправятся в села и деревни нашей обла
сти, к победителям из глубинки. Их получат 
Никита Мармышев из деревни Торбеево 
Первомайского района, Арина Кайзер из 
деревни Старая Ювала Кожевниковского 
района, Лиза Трифонова из Берегаева Те-
гульдетского района, Вячеслав Кирясов из 
села Варгатер Чаинского района и другие 
сельские дети, не поленившиеся принять 
участие в конкурсе и вложить душу в свои 
работы. 

Конкурсантов поздравила и попри
ветствовала исполнительный директор 
автономной некоммерческой организации 
«Центр поддержки гражданских иници
атив», ставшей одним из партнеров в 

проведении конкурса, Ирина Сенникова. 
Она поблагодарила участников конкурса, 
продемонстрировавших свои таланты, 
терпение, умение выполнять кропотливую 
работу и фантазию. И пригласила ребят к 
участию в других мероприятиях этнокуль
турного проекта «Народный календарь: 
сохранение культурных традиций народов 
Сибири». 

Как и всякое культурно-массовое ме
роприятие в Томской областной детско-
юношеской библиотеке, этот праздник 
был ярким, зрелищным и познаватель
ным. Его гости приняли участие в играх 
и викторинах, посвященных пословицам 
и сказкам народов Сибири. В программе 
было несколько интересных концертных 
номеров. Открыло праздник прекрасное 
выступление Туяны Дугаровой, руководи
тельницы бурятского хореографического 
ансамбля «Байкал», она исполнила нацио
нальный бурятский танец. Инсценировку 
селькупской легенды приготовили ученики 
средней школы поселка Зональная Станция 
Томского района, в их исполнении прозву
чала и популярная песня «Якутяночка». С 
русскими песнями зрителей познакомили 
ребята из ансамбля «Зорюшка» томского 
Центра сибирского фольклора, атласные 
русские сарафаны и меховые кухлянки 
участников самодеятельных коллективов 
гармонично смотрятся рядом на общей 
фотографии, которую по традиции сделали 
в конце встречи. 
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