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Научно-популярная литература – источник знаний о 
культуре и традициях народов России

Виктория Анатольевна Овод, 
главный библиотекарь отдела организации фондов и 

каталогов
 ГКУКВО «Волгоградская областная детская 

библиотека»; 
Ольга Валентиновна Петриченко, 

библиотекарь 1 категории отдела организации фондов и 
каталогов 

ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека»

Научно-популярная литература, представленная в фон-
дах нашей библиотеки, отличается многогранностью и мно-
гоаспектностью; информация о культуре и традициях наро-
дов России содержится в изданиях по этнографии, истории, 
географии, религиоведению, обществознанию, культуроло-
гии, искусству и т. д. 

Из большого спектра научно-популярной литературы о 
культурном разнообразии народов мира мы отобрали лите-
ратуру только о народах, проживающих на территории Рос-
сийской Федерации. Поскольку для более широкого обзора 
нам бы пришлось забрать все время семинара. Мы постара-
лись выбрать самые-самые информативные и при этом инте-
ресные издания.

 Итак, начнем, прежде всего, со справочных изданий, 
раскрывающих особенности культуры и традиций народов 
России. 

К таковым в первую очередь следует отнести энцикло-
педию «Россия: народы, культуры, религии» [30].    Это 
уникальное справочное издание рассказывает о народах, 
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населяю щих нашу страну. Все они различаются историей, 
языками, религиозными убеждениями, традициями и обы-
чаями. 

Энциклопедия содержит более 700 иллюстраций, ее с 
удовольствием прочитает каждый, кто интересуется этно-
графией и культурой народов России.

Универсальный характер носит следующее справочное 
издание, адресованное юным исследователям, – «Атлас на-
родов России для школьника» [5].   

В работе над книгой использованы уникальные материа-
лы Российского этнографического музея. 

Почти четверть книги занимают приложения: Антро-
пологическая, Конфессиональная (религиозная), Языковая 
классификации народов России; Алфавитный указатель и 
библиографический список.

В Атласе представлена этнографическая история России, 
кратко описано ближнее зарубежье после распада СССР. 

Несомненный интерес вызовут у ребят таблицы с этно-
графическим составом населения в разные годы XX-XXI ве-
ков, а также карта расселения народов современной России. 
Яркие иллюстрации, уникальные фотографии, простота и 
информативная наполненность текста – отличительные чер-
ты данного издания.

Знакомясь с народами России, читатель узнает о музы-
кальных инструментах, религиях, национальных костюмах, 
языках и ремеслах. 

Например, этноним «юкагир» по-тунгузски означает 
«люди с замороженными ртами», т. е. говорящие на непонят-
ном языке. Юкагирский язык действительно является очень 
редким, это язык-изолят. В наши дни его можно слышать 
лишь среди алазейских юкагиров, проживающих в тундре. 

Ряд энциклопедий, о которых далее пойдет речь, раскры-
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вают своеобразие культур и традиций народов России в раз-
ных аспектах. 

Так, в энциклопедии «Праздники народов России» [28] 
во всех подробностях раскрываются особенности нацио-
нального колорита народных праздников.

Примечательно, что данная книга написана специалиста-
ми Института этнологии и антропологии РАН. И неудиви-
тельно, что в книге собраны и описаны поистине уникальные 
факты, связанные с праздничными обычаями и традициями 
народов России. Материал расположен по географическому 
принципу проживания народов: например, в разделе «На-
роды Волго-Камья» помещены небольшие (2-4 стр.) статьи: 
«Обычаи и праздники мордвы», «Обычаи и праздники ма-
рийцев», «Обычаи и праздники удмуртов» и т. д. Каждая 
статья предваряется короткой справкой о местожительстве 
народа, его соседях по территории, принадлежности к опре-
деленной религии. В каждом разделе или статье приводит-
ся очень познавательная историко-этнографическая инфор-
мация не только о праздниках разных народностей России, 
но и попутно даются интересные замечания о праздничной 
одежде, играх, кухне, обрядах, верованиях. Например, жен-
щины Дагестана во время праздников при встрече с незнако-
мым мужчиной окружают его и в шутливой форме всячески 
стараются подчеркнуть свое превосходство как местных жи-
тельниц. Автор логично задается вопросом: а не это ли поро-
дило миф о прекрасных воинственных амазонках? Или еще 
такой интересный факт: оказывается, на осетинской свадьбе 
лезгинку на баяне играет исключительно женщина!

И конечно, невозможно обойти вниманием великолеп-
ную полярную энциклопедию о народах Севера нашей стра-
ны [2], [3], [4], представленную тремя книгами. Это издание 
поистине уникально: так, в томе «Народы Севера Земли» 
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впервые в мировом книгоиздании популярно рассказывается 
о происхождении северных народов, этнических типах, язы-
ковых группах, местах расселения, культурных и промысло-
вых традициях, верованиях. До 500 цветных иллюстраций в 
каждом выпуске делают книгу просто незаменимой!

В ней рассказывается о 28 народах, во многом сохранив-
ших вековой традиционный образ жизни в суровых услови-
ях Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктики.

Вы узнаете о происхождении каждого народа, самона-
звании, наличии письменности. Много внимания уделено 
средствам передвижения и жилищам, одежде, семейным и 
культурным традициям, верованиям, обрядам и праздникам, 
музыкальным инструментам.

Также две главы посвящены «экзотике» Севера: 
«медвежь им праздникам» и шаманизму.

Далее мы хотим вам представить сериальные издания, 
в которых раскрываются культура и традиции народов Рос-
сии. Так, вся серия «Моя Россия» [7], [13], [21[, [24] состоит 
из тематически оформленных книг, знакомящих читателей с 
историей и современностью, городами и достопримечатель-
ностями, животными и природой России, ее достижениями 
и открытиями.    

Так, книгу Данилко Е. С. «Народы России» [7] отличают 
очень красочные и яркие рисунки, сопровождающие каж-
дую страницу, поэтому информация легка для восприятия. 
Рассказ об определенном народе перемежается вставками 
«Это интересно». 

Из книги вы узнаете, что Новый год у якутов называет-
ся «Ысыах». Это главный национальный праздник, во время 
которого якуты кумысом кропят огонь. 

Интересно будет прочитать и о йогурте нивхов, который 
называется «мось» и является главным праздничным блю-
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дом, при этом готовится он из… рыбьей кожи. 
Книга познакомит с национальным музыкальным инст-

рументом ногайцев – домброй и с башкирской дудочкой, ко-
торая называется курай.

А какие замечательные изделия производятся в аварском 
селе, где сохраняется редкий вид ремесла – насечка метал-
лом по дереву! 

Книга адресована читателям-учащимся 3-6 классов, но 
каждый, открывший ее, найдет что-то новое и интересное, 
точно не останется равнодушным к прочитанному! 

Энциклопедическим характером отличается серия 
«История России» [8], [10], [11], [12], [14], [17], [22], выпус-
каемая издательством «Белый город» с 1998 года. 

Разработанная детскими писателями, историками и пе-
дагогами на основе современных научных данных, серия 
предназначена для детей 8-13 лет. Тематика книг охватывает 
все значимые события отечественной истории и постоянно 
расширяется. Серия официально признана лучшей детской 
серией по истории российского государства и рекомендова-
на Министерством образования.

Начать знакомство ребенка с окружающей природой и 
связанными с этим обычаями и традициями народов нашей 
страны рекомендуем с книги Ольги Колпаковой «Природа 
России» [14].

Книга написана очень доступно и интересно. Прочитав 
ее, дети узнают об обычаях и традициях древних славян, 
связанных с природой. В увлекательное повествование ор-
ганично вплетаются исторические и научные факты, древ-
ние поверья и легенды, даже некоторые лингвистические 
особенности, сохранившиеся в современном русском языке. 
Очень важна для нас точка зрения автора, которая объясняет 
толерантность древних славян следующим образом: «Вы-
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нужденные часто находится в пути, они [славяне] знали, как 
нелегко приходится страннику, поэтому славяне гостепри-
имны. Не было у древних славян национальной нетерпимо-
сти. Даже печенегов и половцев русские князья приглашали 
в свои дружины, а уж с варягами были связаны самыми дру-
жескими отношениями». 

Особенно хочется обратить внимание на подсерию 
«История России. Записки путешественника» [9], [15], [16], 
[18], [19], [20], [26], [27].  Вместе с авторами читатели по-
бывают на Алтае и в Средней Азии, в Сибири и на Даль-
нем Востоке, в Поморье и Калининграде. Они узнают об 
обычаях кочевников и земледельцев, о бескрайних песках и 
плодородных горных долинах. Отдельные главы посвящены 
жилищам, народным промыслам, одежде и пище разных на-
родов.

Много интересных моментов в этих книгах! То, что ро-
дина Деда Мороза – Великий Устюг, знает каждый! А то, что 
Баба-яга – уроженка Поморья? А ее небезызвестная избушка 
на курьих ножках – это на самом деле лабаз или чамья – тип 
хозяйственной постройки. Посмотрите на фото – правда, по-
хоже?

А вот как боролись с воровством у карелов: «Виновника 
незначительных краж заставляли прилюдно подметать ули-
цу между домами. Отсюда <...> обычай: не замок вешать, а 
приставлять к дверям метлу». 

В книге «Кавказ. По горным дорогам древней земли» [9] 
подробно и неторопливо рассказано об особенностях приро-
ды и жизни людей, живущих на Кавказе: аварцах, лезгинах, 
агулах, аргинцах и др. Автор старался показать нам жизнь 
горских народов через особенности их быта, нравы и обы-
чаи, верования и праздники, легенды и сказания.

Познавательно описание законов гор: кодекс чести, отно-
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шение к старикам, детям и женщинам, закон гостеприимст-
ва. Например: уважение к старшим, особенно пожилым лю-
дям, беспрекословное послушание им. 

Богатейший познавательный материал для постижения 
культуры разных народов можно почерпнуть в книгах, кото-
рые посвящены отдельным сторонам жизни людей: игруш-
кам, ремеслам, спортивным играм, кулинарным пристрасти-
ям и религиям разных народов.

Книги по истории костюма передают нам богатые сведе-
ния о быте народов нашей страны. Так, в книге Соколовой 
В. А. «Русские традиции. Народный костюм» [31] представ-
лены интересные сведения о русских обычаях через одежду. 
Например, многие наверняка знают о сакральном значении 
пояса. Но не все знают, что пояс как олицетворение мужской 
чести трансформировался в ремень и ПЕРВЫМ (!!!) в одеж-
де получил черно-рыжие георгиевские цвета после Отече-
ственной войны 1812 г. 

Книга эта не только богато иллюстрирована цветными 
фотографиями, но и содержит выкройки основных элемен-
тов национальной одежды.  

Особо хотелось бы остановиться на изданиях, адресо-
ванных нашим маленьким читателям. Воспитание толерант-
ности в таком возрасте – сложнейшая задача для авторов по-
добных изданий.

Знакомство дошкольников с культурой русских праздни-
ков целесообразно начать с книги «Сударушка» [32]. 

Строго говоря, в книге отражены всего три праздника: 
Пасха, Масленица и Купалье (т. е. День Ивана Купалы). Все 
остальные небольшие разделы посвящены скорее описанию 
праздничных обрядов: русская тройка, колядки, весенний 
хоровод. Каждый из разделов начинается с маленького сти-
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хотворения, затем следует описание самого праздника или 
обряда буквально в 2-3 предложениях. Книжка для малышей 
выполнена на твердом картоне и примечательна своими кра-
сочными иллюстрациями и необычным оформлением.

Совершенно уникальным изданием является книга Ири-
ны Винник «Мир кукол. История и легенды» [6]. После зна-
комства с этой книгой хочется воскликнуть: «Ее Величество 
кукла!» – настолько многогранна история и значение этого 
явления. Книга предназначена для широкого круга читате-
лей и состоит из 14 глав. В каждой главе рассказывается об 
особенностях появления и бытования кукол у разных наро-
дов в разные эпохи. 

Восьмая глава посвящена русской кукле. Причем в рас-
сказе акцент сделан именно на народный, крестьянский ха-
рактер ее появления. Здесь приводится краткое изложение 
легенд и мифов, связанных с куклами. Просто завораживают 
шикарно оформленные приложения: кармашек с закладкой 
внутри; вклеенная маленькая книжица; конверт с вложени-
ем и т. д. Из книги читатели узнают, что русская матрешка 
и японская деревянная кукла кокэси, – оказывается, близкие 
родственницы!

Менталитет народа в немалой степени обусловлен рели-
гиозными воззрениями. И толерантность в этом случае по-
нимается, в том числе и как «веротерпимость».

Тема религиозной толерантности раскрывается в книге 
«Рождественская звезда» [29]. Здесь дана краткая история 
Рождества как религиозного праздника, причем доходчиво 
объясняется, почему католики празднуют его немного рань-
ше, чем православные. Даются очень своеобразные объясне-
ния некоторых понятий: «Сочельник», «Ряженые», «Елка» и 
др. Праздничное настроение в этой книге создает в первую 
очередь роскошное оформление: нежные «зимние» рамки на 
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каждой странице, а также репродукции старинных (как мы 
сейчас говорим, «винтажных») рождественских открыток.

И конечно, в вопросе формирования толерантности у 
детей и подростков посредством книги невозможно обойти 
вниманием не так давно выпущенную издательством «Само-
кат» книгу Алексея Олейникова «Скажи мне «Здравствуй!» 
[25]. 

Детский писатель рассказывает о людях разных нацио-
нальностей, живущих в большом городе, о том, почему они 
здесь оказались и какие традиции и обычаи привезли с со-
бой. Ведь сегодня те, кого мы еще недавно называли «жите-
ли братских республик», вдруг стали непонятными «мигран-
тами».

Для того чтобы в мире стало меньше страха и больше 
тепла, автор решил объяснить, кто такие мигранты, почему 
они были вынуждены уехать из родных мест, и «приоткрыть 
дверь» в их культуру.

 Эту книгу можно смело назвать неформальным учебни-
ком общения. Это и рассказ, и карта, и атлас межнациональ-
ной коммуникации.

Нельзя не сказать о художественном оформлении книги. 
Художнице Наташе Яскиной через довольно простую, но за-
вораживающую рисовку, удалось показать непосредствен-
ность детского мировосприятия, а также колорит каждого 
народа и отдельные, но важные, детали его быта.

Проще говоря, даже «поглядев» в эту книгу, можно по-
черпнуть для себя что-то интересное. При этом важно от-
метить, что композиционно само издание выполнено очень 
гармонично – просмотрев картинки, вы непременно захоти-
те узнать их историю, а начав читать историю, вы не упусти-
те возможности полюбоваться на картинки.

Почему книга может увлечь детей? Автор подает инфор-
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мацию от лица маленького мальчика, очень любознательного 
и дружелюбного, который встречается с обычными людьми: 
это дворник таджик Алишер, маляр молдаванка Аурика, на-
чальник ЖЭКа татарин Ильдар, сантехник белорус Василь 
и т. д.

Оказывается, для того чтобы наладить контакт, надо про-
сто поздороваться с человеком на его родном языке, и он с 
удовольствием расскажет тебе о своей стране. Для того что-
бы и мы с ней немного познакомились, после разворота, где 
рассказывается о встрече Васи с его новым другом, идет раз-
ворот с информацией о стране. Развороты очень красочные, 
яркие, отражают именно те особенные вещи, которые харак-
терны для той или иной культуры. 

Книга очень информативна буквально от корки до кор-
ки. На форзацах написано, как звучат на каждом из языков 
простые слова: я, ты, здравствуй, друг, мама, дом, спасибо, 
пожалуйста. А в конце книги нарисовано, как за большим 
праздничным столом собрались новые друзья Васи, и все за 
этим столом относятся друг к другу с уважением.

Изданий, посвященных отдельным национальностям и 
этносам, населяющим Россию, в фондах нашей библиотеки 
не так уж много. 

Тем интереснее будет знакомство с книгой Алмазо-
ва  Б. А. «Казаки» [1].  Казаки – особая прослойка среди 
народностей России. Возникший еще во времена средневе-
ковья, этот этнос отличается от других народов чрезвычай-
ным свободолюбием, верностью воинской присяге и особым 
жизненным укладом.

В книге рассматриваются история, нравы и обычаи, рас-
селение, боевое искусство казаков. Читать эту книгу можно 
с любого места, так как каждый разворот посвящен какой-
нибудь определенной теме. Например: женский костюм, 
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воспитание мальчиков, старинные ремесла, народная меди-
цина и т. д.

Находясь постоянно в седле, постоянно на воинской 
службе и войне, казаки обладали уникальными знаниями по 
мануальной терапии, или «костоправству». Недаром единст-
венный в мире журнал, названный в честь врача, носит имя 
казака Грекова – «Вестник хирургии им. Грекова».

Сотни доныне существующих обычаев доказывают пре-
емственность культур. Так, современная детская считалочка 
«Эники-беники» – ни что иное как слова древней тюркской 
молитвы, которые сохранились в языке казаков. 

Интересно, что казачий женский костюм прошлого резко 
отличался от других женских костюмов России, потому что 
в основе своей был тюркским. Казачки носили шаровары: на 
Нижнем Дону и на Кавказе – широкие, на Среднем, Верхнем 
Дону и на Яике – узкие, похожие на брюки-дудочки. Голову 
покрывали несколькими платками или замысловатыми го-
ловными уборами: рогатыми киками, тюрбанами и «кораб-
ликами».

Казачество широко представлено и в Волгоградской об-
ласти. Но наша область уникальна еще и тем, что в ней мир-
но уживаются представители множества народов и этничес-
ких групп! 

Именно с целью взаимного знакомства был задуман и 
подготовлен информационный справочник «Национально-
сти и национальные общественные объединения Волгогра-
да» [23]. Национальности в справочнике расположены по 
алфавиту. Здесь представлена информация об истории воз-
никновения, культуре, особенностях кухни, одежды, норм 
поведения, отношений, памятных и праздничных датах 
представителей этнических групп, проживающих на терри-
тории Волгограда, а также сведения об общественных объ-
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единениях города. На полях часто помещены вставки «Это 
интересно». 

Данное издание послужило основой для развития про-
ектной деятельности нашей библиотеки по формированию 
у  читателей культуры межнационального общения, реали-
зованной в серии дайджестов: «Радуга национальных куль-
тур» и «С книгой по Великому шелковому пути». Дайджесты 
информируют о самых крупных по численности народах, 
проживающих на территории Волгоградской области. Дайд-
жесты будут доступны всем участникам семинара вместе с 
нашим выступлением и презентацией.

Вот и подошел к концу наш обзор, который, надеемся, 
поможет в работе по воспитанию у детей дружелюбия, раз-
витию интереса читателей к культурным особенностям и до-
стижениям разных народов.
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Через чтение к культурному разнообразию: художественная 
литература в помощь диалогу культур

Евгения Александровна Потапова, 
методист сектора инновационно-методической работы 

ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека»

Научно-популярная литература призвана познакомить 
детей с традициями, обычаями и бытом различных народов. 
Однако, самой первой книгой, которая раскрывает перед 
ребенком красоту и своеобразие других культур, являет-
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ся художественная книга, книга сказок. Сказок существует 
огромное количество. Сегодня мы совершим путешествие 
по просторам нашей необъятной родины и познакомимся с 
особенностями сказок народов России. 

Каждый регион нашей страны издавна населяли пред-
ставители того или иного этноса, которые через устное твор-
чество сумели передать потомкам историю своего края и 
сохранить самобытную культуру. Так, обращая свой взор на 
западную часть России, мы познакомимся с творчеством на-
родов, проживающих на территории Поволжья и Приуралья.

Марийцы издавна жили в лесистом краю на среднем 
течении Волги. Лес и кормил, и одевал, и обувал, и всякой 
нужной в хозяйстве утварью снабжал. Мариец был благода-
рен лесу за пищу и кров, но еще он любил лес за его красоту. 
Поэтому-то почти в каждой марийской сказке говорится про 
лес. Так, в сказке «Сереброзубая Пампалче» высокая сосна 
спасает юную девушку от гнева злой ведьмы, в сказке «Как 
лиса женила марийца на царской дочери» лиса помогает бед-
ному юноше стать Лесным владыкой, а в сказке «Медведь – 
барской породы» липа с помощью волшебства дает мужику 
дрова, скотину и положение в обществе, а затем превращает 
неблагодарного бездельника в медведя.

Татарские народные сказки имеют очень древние корни, 
которые тесно переплелись с творчеством соседних наро-
дов. Герои и сюжеты татарских сказок зачастую очень тесно 
связаны и чем-то даже напоминают героев русских, баш-
кирских, мордовских, чувашских сказок. Каждый татарин с 
детст ва знаком с лесным духом Шурале, злой волшебницей 
рек и болот Су Анасы, прекрасной Гульчечек и мужествен-
ным Тан Батыром. В национальных сказках живет душа на-
рода, его история, его верования, среда обитания и неудиви-
тельно, что соседи оказывают друг на друга такое большое 
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влияние. Как и фольклор других народов, татарские народ-
ные сказки имеют свою классификацию и своих сказочных 
народных героев.

С давних пор на уральской земле селились народы, раз-
ные по языку и уровню культурно-бытового развития. Ко-
ренными народами Урала являются коми, коми-пермяки, 
башкиры, удмурты и др. Так, познакомившись с некоторы-
ми коми сказками, можно говорить об их неповторимости 
и самобытности («Портной и Омэли», «Лекарь-мужик»), но 
если капнуть глубже, то можно увидеть большое сходство 
с русскими народными сказками. Несомненно, под русским 
влиянием в сказках появился многоголовый летающий змей, 
заменивший традиционное чудовище Гундыра – то ли мед-
ведя, то ли хозяина леса в виде медведя (сказка «Гундыр»), 
а хозяйка лесных зверей – Ёма (Йома) приобрела черты рус-
ской Бабы Яги (сказка «Ёма и две сестры»). 

На территории России есть, пожалуй, единственное мес-
то на нашей земле, где на сравнительно небольшом про-
странстве сложилось невероятно богатое созвездие этноса, 
языков, где веками пересекались и скрещивались многие на-
родные исторические пути и судьбы. Это место – Кавказ.

Существует древняя метафора, относящаяся к Дагеста-
ну. Его называют «горой языков» – здесь говорят более чем 
на тридцати языках и наречиях. Несколько перефразируя ее, 
Северный Кавказ можно назвать «горой народов». 

Сложное переплетение этноса и языковой близости 
определяет богатство и многообразие, сходство и различия 
сказок народов Северного Кавказа. 

Каждый народ привносил в сказку свои живописные де-
тали, характерные черты и пристрастия. Истинный джигит 
тот, кто не покинет друга в беде, не изменит данному слову. 
Вот почему с такой теплотой рассказывает чеченский народ 
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о братьях Хасане и Ахмеде (сказка «Хасан и Ахмед»), о дру-
зьях – Мавсуре и Магомеде («Верные друзья Мовсур и Ма-
гомед»).

Меж высоких гор, в бескрайней тайге раскинулось ве-
личайшее в мире озеро Байкал. Неизведанной и загадочной 
страной была Сибирь в давние времена – дикая, студеная, 
пустынная. Немногочисленные племена сибирских народ-
ностей – буряты, якуты, эвенки, тофалары и другие кочевали 
по необъятным просторам Сибири.

Суровый климат и зависимость от природных условий 
сформировали особый характер и духовный склад сибирских 
народностей. Письменности у народов Сибири не было. Од-
нако тяга созидания неудержимо тянула людей к творчеству 
– слагались песни и былины, сказки и легенды, мифы и пре-
дания, которые передавались из уст в уста. Герои сибирских 
сказок, легенд и преданий своеобразны и колоритны. Так, 
читатели узнают о невероятной удаче простодушного Эрхи-
на, героя бурятской сказки «Бестолковый», о том, как сме-
калистый Чалбача перехитрил хозяина тайги (эвенкийская 
сказка «Медведь и Чалбача»); а как стать храбрым, читатели 
узнают из хантыйской сказки «Мальчик Идэ».

В недалеком прошлом сказки у народов Севера являлись 
не только развлечением, но и своего рода школой жизни. 
Молодые охотники и оленеводы слушали и старались под-
ражать героям, которые прославлялись в сказках.

Сказки рисуют яркие картины жизни и быта охотников, 
рыбаков и оленеводов, знакомят с их представлениями и 
обычаями. Героями многих сказок являются бедняки. Они 
бесстрашны, ловки, сообразительны и находчивы (ненецкая 
сказка «Хозяин и работник», эвенская – «Находчивый стре-
лок» и другие).

В сказках фигурируют разнообразные элементы 
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волшебст ва, вещие силы (как, например, в кетских сказках 
«Птичка-невеличка» и «Альба и Хосядам»), духи – хозяева 
стихий (подводного царства, подземного и небесного миров, 
духи земли, леса, огня) в селькупской сказке «Хозяйка огня», 
нивхской – «Белая нерпа», смерть и оживление (например, в 
эвенской сказке «Как змеев победили»).

Большое место в фольклоре народов Севера занимают 
сказки о животных. Они по-своему объясняют повадки и 
внешний вид животных (мансийская сказка «Отчего у зайца 
длинные уши», нанайская – «Как медведь и бурундук дру-
жить перестали», эскимосская – «Как ворон и сова друг дру-
га покрасили»), рассказывают о взаимопомощи человека и 
зверя (мансийская – «Гордый олень», долганская – «Старик 
рыбак и ворон»», нивхская – «Охотник и тигр»).

Знакомство детей со сказками народов, проживающих на 
территории России, позволит не только расширить кругозор 
ребенка, но и новыми глазами увидеть богатство культуры 
нашей многонациональной страны, а также научит уважать 
и ценить традиции и обычаи народов, объединенных рос-
сийской государственной символикой. 

Следующий блок раскрывает тему дружбы людей разных 
национальностей. Чаще всего вопрос культурных различий 
является если не главной, то одной из главных сюжетных ли-
ний этих произведений.

Виталий Губарев «Трое на острове» (для учащихся 3-5 
классов).

Однажды вечером в руки самого обычного мальчика 
Бори попадает волшебный бабушкин платок, который может 
исполнять любые желания. А какие желания могут быть у 
подростка? Конечно же, ничего не делать. Вместе со своими 
друзьями, Милой Улыбкиной и Юркой Беловым, Боря с по-
мощью платка оказывается на необитаемом острове. Юрку 
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Белова взмах волшебного платка превращает в негритенка, 
которым он всю жизнь мечтал побывать. Однако это чуть не 
привело его к погибели: кровожадные пираты, не признаю-
щие дружбы белых и темнокожих, и незнакомые со словом 
«толерантность» забирают Юрку к себе в прислуги. Прочи-
тав повесть-сказку, читатели узнают о дружбе и трудностях 
жизни на необитаемом острове, приключениях детей.

Лев Кассиль «Будьте готовы, ваше высочество!» (для 
учащихся 5-6 классов).

Лев Кассиль в повести затрагивает тему дружбы предста-
вителей не только разных культур, но и различных социаль-
ных статусов. На побережье Черного моря в пионерский ла-
герь «Спартак» приезжает принц Дэлихьяр – младший брат 
правящего короля из восточной страны Джунгахоры, где 
«пока еще не отменили монархию». Ни разное мировоззре-
ние, ни принадлежность к разным культурам, ни различия 
в общественном положении и никакие другие условности 
не могут стать препятствиями настоящей дружбе. Принц 
быстро становится своим в лагере и наравне со всеми ре-
бятами живет самой обычной подростковой жизнью, где 
есть место маленьким подвигам, романтическим чувствам 
и даже дракам. Самым большим подарком для принца ста-
новится посвящение в пионеры, которого он с большим не-
терпением ожидает. Политические потрясения, начавшиеся 
в Джунгахоре во время пребывания мальчика в пионерлаге-
ре, не могли оставить в стороне принца, которому предстоит 
управление страной. Однако дружба с советскими ребятами 
кардинально меняет взгляды Делихьяра на жизнь. Пообещав 
своим новым друзьям опираться на принципы справедливо-
сти и чести и служить своему народу, принц уезжает к себе 
на родину.

Константин Станюкович «Максимка» (для учащихся 6-8 
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классов).
Об истории трогательной дружбы между мальчиком-нег-

ром и русскими матросами повествует Константин Станю-
кович в рассказе «Максимка». Оговоримся, что в семинаре, 
посвященном межэтнической толерантности, странно слы-
шать нетолерантное слово «негр». Однако в данном случае 
это понятие нельзя заменить синонимами, потому что ис-
пользование термина «негр» в рассмотренных произведени-
ях не только отсылает к африканским корням персонажа, но 
и обозначает его закрепощенное социальное положение.

Вернемся к книге. Спасенный с американского затонув-
шего судна маленький негр попадает на русский корабль, 
где его окружают заботой и вниманием, которых он доселе 
никогда не видел. «Недаром русские матросы, – опишет К. 
Станюкович, – с замечательной терпимостью относятся к 
людям всех рас и исповеданий, с какими им приходится им 
встречаться». «Арапчонка» берет на поруки Иван Лучкин – 
один из лучших матросов и отчаянных пьяниц. Завязавша-
яся дружба не только дала дорогу в жизнь бывшему темно-
кожему рабу – мальчик остается в России и идет учиться, но 
и меняется жизнь его попечителя – «вышедший в отставку 
Лучкин остался в Кронштадте, чтобы быть около своего лю-
бимца, которому он отдал всю привязанность своего сердца 
и ради которого уже теперь не пропивал вещей, а пил с “рас-
судком”».

Отношение ребенка к представителям других нацио-
нальностей показывает и русский писатель Валерий Воско-
бойников в книге «Все будет в порядке» (для учащихся 4-6 
классов).

У главного героя – пятиклассника Володи Петровского 
есть лучший друг Шурка Абулиев – юный математический 
гений, который вдруг оказывается потомком древних егип-
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тян – коптом. Да-да, именно «вдруг оказывается», неожи-
данно для героя. «Некоторые люди, их немного, мгновенно 
различают остальных по национальностям – кто к какой на-
ции принадлежит. Володя этого не умел. Негра от китайца 
он, конечно, отличить мог. А на большее не был способен, 
потому что об этом не задумывался. До пятого класса он и 
вовсе считал, что все вокруг него только русские. А какие 
еще могут быть, если говорят по-русски, по-русски думают 
и видят русские сны». Новость о том, что его лучший друг 
отличается от него, становится не только удивительным от-
крытием для пятиклассника, но и предметом гордости – ведь 
не у каждого есть друг – древний египтянин. Однако его 
отрезвляет старший товарищ – десятиклассник Анатолий, 
словами которого Валерий Воскобойников выражает глав-
ную мысль произведения: «Балда ты оказывается, Вовик! 
Говорим с тобой, говорим, а самое главное ты не усек. Ты 
что, всерьез думаешь, что еврей или чеченец хуже египтяни-
на и русского? <...> Сам подумай, если бы Шурка оказался 
не коптом, а грузином или евреем, он что – сразу бы стал 
хуже? Ты это запомни на будущее: если где услышишь че-
ловека, который убеждает, что его нация – самая красивая, 
самая добрая и самая умная, сразу высекай, что это вшивый 
оратор, или полный идиот, или политический жулик». Автор 
повести был награжден за эту книгу Национальной премией 
«Заветная мечта», а также почетным дипломом победителя 
Всероссийского конкурса детского читательского жюри.

В зарубежной литературе также написано множество ху-
дожественных произведений, посвященных дружбе предс-
тавителей различных национальностей.

О дружбе детей разных культур повествует датский пи-
сатель Йорн Риэль в книге «Мальчик, который хотел стать 
человеком» (для учащихся 5-7 классов).
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Повествование разворачивается в Х веке, тысячу лет на-
зад, когда исландские викинги начали заселять соседнюю 
Гренландию и обнаружили, что она обитаема. Не дав себе 
труда узнать новых соседей, воинственные и надменные мо-
реходы пренебрежительно прозвали эскимосов «скрелинга-
ми», что означает «слабые», «хилые». Но викинги жестоко 
ошибались: слабакам на этой ледяной земле делать нечего.

Обилие бытовых подробностей и незнакомых слов, объ-
яснение которым дается в сносках внизу страницы, пре-
вращает отдельные главы в настоящие этнографические 
заметки. Сам автор десять лет прожил среди эскимосов 
Гренландии и теперь знакомит юных читателей всего мира с 
повседневными занятиями народа, который обитает там, где 
выживание человеческого существа кажется невозможным.

Юный викинг после кораблекрушения попадает на зем-
лю эскимосов, где обретает новых друзей и семью. Постиг-
нув премудрости выживания в непривычном мире, научив-
шись доверять и заслужив ответное доверие принявшего его 
народа, викинг Лейв становится настоящим инуитом. Инуит 
значит человек – именно так переводится слово, которым на-
зывают себя эскимосы.

Читая произведения для детей и подростков, мы еще раз 
убеждаемся, что проблема межэтнической толерантности 
– это проблема взрослых. Дети, обладая добрым сердцем и 
чистым умом, незамутненным предрассудками и стереоти-
пами, не умеют разделять людей по национальности. Нацио-
нальность для них не существует. Подтверждение этому мы 
находим в книгах американских писателей Гарриет Бичер-
Стоу и Харпер Ли. В «Хижине дяди Тома» детский взгляд 
на проблему рабства представляет Ева Сен-Клер –  дочь 
нового хозяина Тома, который попадает к новым господам 
по просьбе маленькой Евы и лишь затем, «чтобы ему хоро-
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шо жилось». Г. Бичер-Стоу сделала главным героем своего 
произведения темнокожего раба, наделив его высокими мо-
рально-нравственными качествами, тем самым показывая, 
что главные ценности – доброта, честность, преданность, 
искренность и т. п., не зависят от принадлежности к опреде-
ленной этнической группе.

В книге Харпер Ли «Убить пересмешника» повество-
вание ведется от лица восьмилетней Джин-Луизы Финч по 
прозвищу «Глазастик». Автор показывает читателям, как у 
девочки и ее старшего брата Джима под влиянием отца-ад-
воката Аттикуса формируется отношение к чернокожим. Он 
своим примером учит детей не различать людей по цвету 
кожи и социальному положению. «Становясь старше,– го-
ворит отец сыну, – ты все больше будешь замечать, как бе-
лые каждый день, на каждом шагу обманывают черных, но 
вот что я тебе скажу, сын, и ты это запомни: если белый так 
пос тупает с черным, кто бы ни был этот белый, как бы он 
был богат, из какой бы хорошей семьи не вышел, все рав-
но он – подонок. <…> Белый негодяй, который пользуется 
невежест вом негра, ¬– что может быть гнуснее?»

Еще одним произведением, подтверждающим, что проб-
лема толерантности – это проблема взрослых, является кни-
га современного ирландского писателя Джона Бойна «Маль-
чик в полосатой пижаме» (для учащихся 6-10 классов).  Для 
детской дружбы нет преград. Поводом для знакомства может 
послужить одинаковое хобби, игры в одной песочнице или, 
например, дата рождения, как и случилось с плененным ев-
рейским мальчиком Шмуэлем и сыном начальника концлаге-
ря Бруно. Единственной преградой для дружбы ребят стано-
вится колючая проволока, из-за которой они не могут играть 
вместе. Когда же это препятствие было преодолено, и Бруно 
попал в гости к своему другу, – произошла трагедия... Хоть 
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на книге стоит читательское назначение – 6-10 класс, это 
книга скорее для взрослых. Детям трудно прочувствовать то, 
что скрывается за дружбой пленника и сына его мучителя, 
так как Бруно не догадывается, что происходит в лагере, а 
Шмуэль ему не жалуется. Но взрослый читатель знает, како-
во положение еврейского мальчика и понимает трагичность 
ситуации.

Теперь перейдем к художественной литературе, которая 
имеет целью познакомить юного читателя с культурой дру-
гих народов. Стоит отметить, что и эти книги о дружбе. Од-
нако акцент в этих произведениях переносится на традиции, 
обычаи, особенности быта и верования экзотических для ев-
ропейца культур.

Редьярд Киплинг «Ким» (для учащихся 9-11 классов). 
Какой мальчишка не мечтал сбежать из-под опеки родителей 
и учителей и окунуться в головокружительный мир приклю-
чений, искать сокровища или шпионить за врагами? Голо-
вокружительные приключения, романтика странствий, не-
обычные люди и экзотическая страна – все это переполняет 
роман Р. Киплинга «Ким», который приглашает читателей 
отправиться в далекую и загадочную Индию.

Чем-то этот роман напоминает «Книгу джунглей» – исто-
рию мальчика Маугли, рожденного в семье белых людей и 
воспитанного дикими животными. Кима, который остался 
сиротой после смерти родителей, воспитали индусы во всем 
многообразии культур и религий разных народов страны. Он 
так же чужд культуре и религии европейцев, как воспитан-
ный в стае Маугли.

И хотя главной темой книги остается большая политика, 
ее события разворачиваются на колоритном фоне индийских 
обычаев, верований и быта. Марк Твен говорил об этой кни-
ге, что ее всю пропитывает «глубокое и тонкое очарование 
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Индии», и с ним все согласились, в том числе и индийские 
авторы, не разделявшие политические взгляды Киплинга.

Книги Альфреда Шклярского (для учащихся 6-9 клас-
сов).

Альфред Шклярский – польский автор книг для детей и 
подростков. На территории нашей страны славу писателю 
принес цикл книг о приключениях молодого поляка Томека 
Вильмовского, который вместе со своим отцом и товарища-
ми отправляется в путешествие в разные точки мира. Захва-
тывающая сюжетная линия с вплетенными в нее сведени-
ями по географии, природном мире, традициях и культуре 
жителей разных уголков планеты сделали этот цикл одним 
из лучших образцов литературы для подрастающего поко-
ления.

Каждое путешествие Томека и его спутников полно не-
обычных приключений: он заводит дружбу с аборигенами 
Африки и сражается с настоящими людоедами; узнает о не-
простой судьбе индейцев Северной Америки и сталкивается 
с представителями касты кримов в Индии; отправляется в 
Тибет на поиски снежного человека и знакомится с жизнью 
индийских монахов. 

Кроме достоинств, присущих вообще книгам приклю-
ченческого характера, романы Шклярского имеют воспита-
тельную и познавательную ценность, что, несомненно, явля-
ется большим плюсом для книг этого цикла.

«Земля соленых скал» и «Таинственные следы» (для уча-
щихся 5-8 классов). Это «автобиографические» повести-ми-
стификации, написанные Станиславом Сулпатовичем под 
псевдонимом Сат-Ок. В советское время сам писатель, рас-
сказывая историю своего происхождения, выдавал себя за 
сына польской революционерки и вождя индейского племе-
ни шеванезов. Однако последние данные, стиль написания 
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произведений и здравый смысл позволяют читателям удо-
стовериться в ложности этой легенды и читать книги Сат-
Ока как захватывающие приключения об индейцах.

В этих двух книгах Сат-Ок повествует о жизни гордого и 
свободолюбивого племени шеванезов, обитающем в Север-
ной Америке. Традиционный жизненный уклад, обычаи и 
нравы индейцев предстают перед читателем в первобытной 
красе, позволяя европейцам соприкоснуться с жизнью чело-
века, не испытавшего губительного влияния цивилизации.

 Захватывающий поединок с огромным орлом, охота на 
великана гризли, мудрые поучения наставника-охотника, 
ритуальные обряды и, конечно же, настоящая мальчишеская 
дружба – все это юные читатели находят на страницах про-
изведений Сат-Ока. 

Помимо знакомства с индейской культурой, Сат-Ок за-
трагивает тему непростых взаимоотношений племен, оби-
тающих в Северной Америке, и белых колонизаторов. 
Характер написания книг заставляет юных читателей со-
переживать свободолюбивому племени шеванезов, а самое 
главное, – увидеть, что нравственные ориентиры и ценности 
не зависят от внешних факторов, будь то цвет кожи, иная 
культура или другой менталитет.

Первым писателем, у которого индейская тема заняла 
одно из главных мест в творчестве, стал Джеймс Фенимор 
Купер. («Пионеры, или Уистоков Саскуиханны», «Послед-
ний из могикан», «Прерия», «Следопыт», «Зверобой, или 
Первая тропа войны»). «Последний из могикан» – одно из 
наиболее популярных произведений Купера, повествующее 
о трагической судьбе коренного населения Америки после 
заселения континента «цивилизованными» европейцами. 

Сам Купер не понаслышке знал о «методах диалога» бе-
лых первооткрывателей и индейцев. Именно поэтому он су-
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мел тонко прочувствовать разлад между благородными иде-
ями первооткрывателей и суровой действительностью, что 
не могло не отразиться в его произведениях.

Герои романа Купера четко разделены на положитель-
ных и отрицательных. Однако это деление проводится не по 
расовому признаку, основой для дифференциации являются 
личностные качества и поступки человека. Злодеи среди ин-
дейцев есть, равно как и среди белых (с одной стороны гуро-
ны, Хитрая Лисица, с другой – безжалостные французские и 
английские колонизаторы).

Принципиально важными для краха расовой теории яв-
ляются собирательный образ отважных могикан, делаваров 
и центральные персонажи Чингачгук и его сын Ункас. Ин-
дейцы в изображении Купера не только не уступают цивили-
зованным белым, но и превосходят их в мудрости, ловкости, 
умении жить в единении с природой и читать ее знаки.

Приятельские отношения индейца Чингачгука и англи-
чанина Натаниэля Бампо являют собой прекрасный пример 
настоящей дружбы, над которой не властны культурные сте-
реотипы. Они учатся друг у друга, спорят, но умеют слушать. 
А главное – выходят за границы расовых предрассудков и 
становятся людьми мира. Страницы, посвященные верной и 
преданной дружбе между краснокожими и их бледнолицы-
ми братьями, принадлежат к числу лучших у писателя.

Большинство книг, представленных в обзоре, использу-
ются сотрудниками библиотек при проведении мероприя-
тий, направленных на воспитание межэтнической толерант-
ности. Стоит отметить, что работа в данном направлении 
требует от библиотекаря определенной деликатности и так-
тичности, ведь приобщение к культуре другого народа – это 
не только путь духовно-нравственного обогащения ребенка, 
возможность познакомиться с «чужим», но и лучше узнать 
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свое, научиться ценить его, любить, беречь, обогащать за 
счет влияний других культур. Кроме того, знакомство с куль-
турой народа ближайшего национального окружения – это 
самый верный способ воспитания уважения, симпатий, до-
брых чувств к людям иных национальностей и этики межна-
ционального общения.

Работа детских библиотек Российской Федерации

Никита Павлович Носов, 
главный библиотекарь сектора инновационно-

методической работы 
ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека»

Рассматриваемый в рамках нашего сегодняшнего семи-
нара вопрос применительно к библиотечному делу в целом, 
имеет достаточно длительную историю, берущую начало с 
80-х гг. XX в., когда в мировом библиотечном пространстве 
появляется термин «мультикультурное библиотечное дело», 
а в России «поликультурное библиотечное дело». Это раз-
ные понятия. С тех пор и по настоящее время внимание к 
данному аспекту библиотечной деятельности только растет 
– в рамках Международной Федерации Библиотечных Ас-
социаций и Российской библиотечной ассоциации функци-
онируют специализированные секции, проводится активная 
разработка терминологической базы и т. д. Наблюдая за этой 
деятельностью, можно сделать вывод, что это один из тех 
случаев, когда теория усиленно пытается нагнать практику. 
Детские библиотеки крайне быстро сумели свести воеди-
но четыре главных фактора, являющихся фундаментом для 
поликультурного библиотечного обслуживания, – неодно-
родный этнический состав, имеющиеся в библиотеках ин-
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формационные ресурсы, основополагающий принцип биб-
лиотечного обслуживания – принцип общедоступности – и 
особенности культурного восприятия целевой читательской 
аудиторией. Детские библиотеки сегодня – действительно 
поликультурные центры, в которых ведется колоссальная ра-
бота. Какой же отличительной чертой обладает деятельность 
библиотеки как поликультурного центра? При изучении 
опыта работы детских библиотек России становится очевид-
но, что найти проект или программу, направленную на одну 
конкретную составляющую межнациональных отношений, 
невозможно. Это всегда комплексная работа, затрагивающая 
целый спектр различных вопросов. 

В первую очередь – это литература. Естественно, мы 
опираемся на имеющиеся информационные ресурсы и до-
кументный фонд.  

Многими библиотеками процесс формирования меж-
национального диалога осуществлялся с помощью презен-
тации культурных особенностей их носителями. Так, ЦБС 
Калининского района г. Санкт-Петербурга с 2010 года про-
водит фестиваль Национальных культур, в котором прини-
мают активное участие представители различных народов. 
Например, на неделе татарской культуры состоялась встре-
ча с режиссером фильма о Мусе Джалиле Ниной Прахарж, 
недели бурятской и армянской культур включали встречи с 
современными писателями – Ульяной Раднаевой и Левоном 
Адяном. 

Иркутской областной детской библиотекой с 2008 года 
реализуется этнокультурный проект «Мы живем вокруг 
Байкала», направленный на всестороннее знакомство детей 
с традиционной культурой народов, проживающих в При-
байкалье. Проект включает: цикл изданий, рассказывающих 
о традициях, обычаях, ремеслах, фольклоре народов При-
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байкалья; программу по приобщению к истокам народной 
культуры народов Сибири «Живые родники»; областную 
этнокультурную акцию «Неделя национальных культур «Ра-
дуга дружбы». Важной составляющей деятельности библи-
отек является приобщение к языковой культуре, особенно 
хотелось бы выделить прошедшие в рамках проекта встречи 
с бурятской писательницей и художником Викторией Ала-
гуевой – автором энциклопедических изданий о культуре и 
традициях Бурятии для детей, книг для дошкольников, нап-
равленных на изучение бурятского алфавита.

Еще одним примером может послужить проект Вла-
димирской областной библиотеки для детей и молодежи 
«Владимир интернациональный», включающий недели на-
циональных культур, ежегодный творческий фестиваль, 
посвященный Международному дню родного языка. В 
фес тивале принимают активное участие дети – читатели 
функционирующего в библиотеке центра социально-куль-
турной адаптации детей мигрантов «Дружба». Стоит от-
метить, что подобные центры крайне эффективны и функ-
ционируют в ряде детских библиотек России, к примеру, в 
Тувинской республиканской детской библиотеке существует 
«Комната дружбы», в Сахалинской областной детской биб-
лиотеке – центр «Растем в России». 

Далее будет представлен опыт работы Ульяновской об-
ластной библиотеки для детей и юношества им. С. Т. Акса-
кова, работы Ростовской областной детской библиотеки им. 
В. М. Величкиной, библиотеки Кузбасса для детей и молоде-
жи, Волгоградской областной детской библиотеки, муници-
пальных библиотек Волгоградской области.

. 
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Симбиоз: фестиваль народов Ульяновской области

Вячеслав Андреевич Савин, 
главный библиотекарь сектора непрерывного образования 
отдела по координации деятельности библиотек области
 ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 

юношества имени С. Т. Аксакова»

Мы живем в многонациональной стране. В частности, на 
территории Ульяновской области проживают представители 
более ста этносов. Взаимодействие между ними неизбежно, 
однако не всегда оно является желанным и корректным – в 
особенности это касается отношений между детьми. В детс-
ких коллективах (дворовая компания, школьный класс, от-
ряд летнего лагеря и т. д.) нередко возникают конфликты по 
национальному признаку. В силу того, что личность ребенка 
еще не сформирована окончательно, ценностные ориентиры 
подчас неверны или отсутствуют вовсе. Именно в этом воз-
расте формируются предубеждения и предрассудки, которые 
так мешают в дальнейшей жизни: лишают интересных зна-
комств и впечатлений, обедняют духовную жизнь.

Дети нуждаются в площадках, на которых они могли бы 
как можно обстоятельнее, интереснее рассказать о своей на-
родности и поближе познакомиться с иными, понять, почему 
все мы, невзирая на множество различий, – единый народ, 
народ России. Убедившись в культурном богатстве своей 
страны, дети легче придут к взаимопониманию и осознанию 
того, что подлинные духовные ценности универсальны.

Кроме того, в России множество многонациональных 
семей. В наибольшей степени это проявляется в таких не-
больших, но крайне разнородных регионах, как Ульяновская 
область. Зачастую дети наслышаны о присутствии в роду на-
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циональностей, с которыми они себя привычно не ассоции-
руют. Многие хотели бы узнать о своих истоках побольше, 
чтобы лучше понять себя.

Ответом на данный социальный запрос стал Фестиваль 
народов Ульяновской области «СимбиОз» – проект Ульяновс-
кого фонда поддержки детского чтения (учредитель – Улья-
новская областная библиотека для детей и юношества имени 
С. Т. Аксакова). Инициатива получила грантовую поддержку 
по итогам второго Конкурса проектов в сфере укрепления 
гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений, проведенного Правительством Ульяновской об-
ласти в 2018 году.

Цель «СимбиОза» можно сформулировать следующим 
образом: принципиальное утверждение национального 
многообразия как одного из главных богатств Ульяновской 
области, укрепление межнациональных связей путем де-
монстрации культурного потенциала региона. Идея проекта 
обыграна в самом его названии.

Казалось бы, подобных инициатив в настоящее время 
немало, ими уже никого не удивишь, и вопрос, почему наш 
проект был одобрен, вовсе не является досужим. Что же осо-
бенного в «СимбиОзе»?

Во-первых, проект ориентировался на детей – эмоцио-
нально восприимчивых, отзывчивых ко всему новому. При-
чем дети рассматривались не только как потребители (благо-
получатели), но и как главные действующие лица. Им были 
делегированы серьезные полномочия: представлять свою на-
родность. Можно сказать, участники Фестиваля выступили 
в качестве маленьких послов доброй воли. И это правильно. 
Корректные межнациональные отношения, выстраиваемые 
с детства, безусловно, крепче.

Во-вторых, «СимбиОз» отличался от большинства по-



35

добных проектов отсутствием конкурсной основы. Разра-
ботчики проекта сочли неблагоразумным объявлять меж-
национальное состязание, тем более среди детей, которым 
свойственно принимать близко к сердцу неудачи (а непри-
знание наряду с другими – всегда неудача для ребенка). Не 
подсчитывались баллы, не распределялись места. Это рас-
крепостило участников, позволило создать атмосферу насто-
ящего праздника. Дети не замыкались в себе до выступления 
и не теряли интереса к происходящему после, как это часто 
бывает на конкурсах.

Сохранять концентрацию определенно стоило: Фести-
валь получился очень насыщенным. На творческих пло-
щадках Фестиваля дети от 7 до 18 лет – более ста человек 
– предс тавили фольклорные произведения и любимые детс-
кие книги национальных писателей, рассказали о декоратив-
но-прикладном искусстве, костюмах и кухне народов Улья-
новской области.

Однако и этим дело не ограничилось. На венчавшем 
Фес тиваль концерте «Перезвон талантов» было много му-
зыки. Отметились активностью ульяновцы. Ангелина Еф-
ремова спела чувашскую народную песню «Асаматкэперэ» 
(«Радуга»). Давлатшо Тавакалов порадовал зрителей игрой 
на таджикском бубне – дафе. Ануш Акобян из села Лесное 
Анненково исполнила армянский танец «Сасна пар». Народ-
ный коллектив «Schwalbe» из поселка Октябрьский высту-
пил с песней «Ich gehe mit meiner Laterne» («Я иду с фонари-
ком»), а Иван Мелихов из села Троицкий Сунгур представил 
исследовательскую работу «Казак без песни не казак».

Все участники Фестиваля получили в подарок ценные 
книги издательства «Речь»: прекрасно иллюстрированные 
сборники сказок, былин и малых жанров фольклора самых 
разных народов, проживающих в России: от карелов до ар-
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мян, от украинцев до народов Сибири и Дальнего Востока. 
При этом организаторы старались побудить детей к знаком-
ству с фольклором соседей: русские получали сказки наро-
дов Севера, татары – немецкие сказки и т. д.

Помимо собственно фестивального действа, проект под-
разумевал серьезную научно-исследовательскую работу. 
Используя информационные ресурсы и методическую базу 
библиотеки имени С. Т. Аксакова, добровольцы Ульяновско-
го фонда поддержки детского чтения подготовили к изда-
нию тиражом 100 экземпляров путеводитель по фольклору 
и литературе народов Ульяновской области «СимбиОз: Про 
/ чтение» – библиографическое пособие для руководителей 
детского чтения, которое может быть использовано для про-
ведения как урочных, так и внеурочных занятий с детьми. 
Издание получили в дар все детские библиотеки Ульяновс-
кой области, а также крупнейшие библиотеки Ульяновска.

Путеводитель обзорно представил читателю словесность 
двадцати наиболее многочисленных народов Ульяновской 
области следующим образом:

- одно или несколько небольших фольклорных произве-
дений;

- одного писателя (биографическая справка, небольшое 
произведение для детей или отрывок из него);

- краткий список книг, рекомендуемых к прочтению.
Путеводитель знакомит читателя с хитроумными загад-

ками азербайджанцев; армянскими притчами, которые мо-
гут быть как шутливыми, так и предельно серьезными; ве-
село перекликающимися потешками русских и белорусов; 
сказаниями, в которых отразились воззрения ингушей на 
устройство окружающего мира; диковинными пословицами 
и поговорками казахов; поэтическими легендами марийцев; 
таджикским героическим эпосом; украинскими народными 
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песнями, известными всему миру, и многими другими сок-
ровищами фольклора.

Литературная часть путеводителя представлена произве-
дениями как общепризнанных мастеров (Отфрид Пройслер, 
Максуд Ибрагимбеков, Ованес Туманян, Спиридон Вангели, 
Отиа Иоселиани), так и незаслуженно забытых или полу-
забытых ныне писателей (Джалиль Киекбаев, То Хоай, Лев 
Квитко, Яков Пинясов, Коста Хетагуров, Абдулла Алиш), 
много сделавших для развития родных литератур.

Таким образом, путеводитель «СимбиОз: Про / чтение» 
включает в себя целую россыпь произведений в высокоху-
дожественных переводах на русский язык. Наличие таковых 
свидетельствует о том, что лучшие образцы национальных 
литератур стали явлением русской культуры, всенародным 
достоянием.

Несмотря на то, что издание готовилось в кратчайшие 
сроки, творческому коллективу удалось провести качествен-
ную работу: отсутствуют опечатки; объяснены многие сло-
ва, которые могут быть непонятны современному читателю; 
в примечаниях даны справки о фольклорных героях, геогра-
фических объектах и т. д. И, хотя путеводителю не хватает 
научной фундаментальности, он, вне всякого сомнения, при-
несет большую пользу. 

Резюмируя, можно констатировать следующее: комп-
лексный просветительский проект «Фестиваль народов 
Ульяновской области “СимбиОз”» безусловно удался. И хотя 
перспективы его пока не определены, мы надеемся, что так 
или иначе история получит продолжение.
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Народов Дона дружная семья: культура межэтнического 
общения детям

Светлана Викторовна Рыбак, 
заведующий отделом методической работы 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека 
имени В.М. Величкиной»

Население Ростовской области более 4 миллионов че-
ловек. По данным Всероссийской переписи населения 2010 
года, по национальному составу 90,3 процента населения об-
ласти составляют русские, 2,6 – армяне, 1,9 – украинцы, 0,9 
– турки, 0,7 – казаки, 0,4 – белорусы, 0,4 – азербайджанцы, 
0,4 – цыгане, 0,3 – татары, 0,3 – чеченцы, 0,3 – корейцы, 0,2 
– даргинцы, 0,2 – грузины, 1,1 процента – иные этнические 
группы. В целом, в области проживают представители более 
150 национальностей и народностей. Взаимное уважение 
народов, традиционно крепкие экономические и культурные 
связи – главные ценности, которые берегут на Дону.

Ростовская область исторически полиэтнична. Состоя-
ние межэтнических отношений в Ростовской области харак-
теризуется как стабильное и контролируемое органами влас-
ти.

Ростовская область является территорией исторического 
проживания донских казаков. Именно здесь казачество за-
родилось и развивалось на протяжении веков.

В Ростовской области воспитание подрастающего по-
коления, знакомство с традициями и обычаями казачества 
успешно осуществляются в образовательных организациях, 
широко использующих культурно-исторические традиции 
донского казачества и региональные особенности Донского 
края.

Не остаются в стороне от этой работы и библиотеки, 
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обслуживающие детей. Темы краеведения, патриотизма, 
толерантности красной нитью проходят через планы и реа-
лизуются в работе. Но проводятся не только традиционные 
выставки и массовые мероприятия, еще библиотеки оформ-
ляют краеведческие уголки с предметами быта казаков: вы-
шитыми рушниками, глиняной посудой, традиционными 
плетнями и многим другим.

Библиотеки Ростовской области оказывают информа-
ционную поддержку крупному региональному проекту 
«150 культур Дона». Отражение этой деятельности можно 
увидеть на сайте областной детской библиотеке в разделе 
«В библиотеках области». Оператор проекта «150 культур 
Дона» – Южный федеральный университет, разработчиками 
концепции, организационной структуры, научного и учебно-
методического сопровождения проекта стали сотрудники и 
студенты вуза. В рамках проекта «150 культур» реализуется 
молодежный театральный Фестиваль «Золотые зерна». 

В частности, МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 
в течение трех лет является одним из учредителей литера-
турного конкурса «Новые сказки Тихого Дона», который 
проводится в рамках областного конкурса этнокультурного 
проекта «150 культур Дона». Он организован с целью по-
пуляризации этнокультурного наследия и освоения устного 
народного творчества этносов, населяющих Ростовскую об-
ласть, воспитания в подрастающем поколении толерантного 
отношения к народам, населяющим родной край, развития 
творческого и социального потенциала молодежи. Участни-
ки конкурса – учащиеся младших, средних и старших клас-
сов образовательных учреждений города. Тема конкурса – 
авторская сказка по мотивам национального фольклора. 

К вопросам развития культуры межэтнического общения 
и толерантности Ростовская областная детская библиоте-
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ка имени В. М. Величкиной обратилась одной из первых в 
стране.

Детские библиотеки Ростовской области еще с 90-х годов 
ХХ века включали тему истории казачества на Дону в планы 
своей работы. Первое десятилетие ХХI века решением Гене-
ральной Ассамблеи ООН было объявлено Международным 
десятилетием культуры мира и ненасилия в интересах детей 
планеты. Первое десятилетие давно закончилось, но совре-
менная ситуация показывает нам, что воспитание культуры 
межэтнического общения как никогда актуально. Об этом и 
строки стихотворения одного из участников конкурса:

Мир добрый, как книга,
Мир прочный, как книга,
Мир хрупкий, как книга,
В надежных руках твоих и моих,
Русский, узбек, армянин и казах.

Нимрай Артур
г. Пролетарск Ростовская область

Ростовская областная детская библиотека имени В. М. 
Величкиной популяризирует идеи толерантности через ор-
ганизацию и проведение областных литературно-творчес-
ких конкурсов.

Традиционно они проходят в два этапа: муниципальный 
(1 сентября – 1 февраля) и областной (1 февраля – 25 марта), 
а завершаются ярким праздником.

Областные литературно-творческие конкурсы, посвя-
щенные Неделе детской и юношеской книги, библиотека 
проводит более 25 лет. Идеями толерантности пронизаны 
конкурсы: «Книги строят мосты», «Книга зовет к миру: диа-
лог культур», «В слове Мы – сто тысяч Я», краеведческой 
направленности «Славься, Дон!», «У нас на Дону».
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Особенно запомнился конкурс, организованный и прове-
денный в форме эстафеты толерантности. Было разработано 
11 маршрутов по всем территориям Ростовской области. В 
подготовленные альбомы детские библиотеки собирали ра-
боты своих читателей по направлениям:

• «Моя библиотека» (ее история, будущее) – проек-
ты, сочинения, рисунки, стихотворения, сценки из жизни 
библио теки и др.

• «Жить в мире и согласии»: встречи с детьми разных 
национальностей с целью знакомства с их культурой, бытом, 
обрядами, законами гостеприимства.

• «О чем я мечтаю»: анкета.
В течение одного месяца альбом заполнялся материала-

ми, после этого делегация читателей передавала эстафету 
другой библиотеке. Принимающая сторона готовила встре-
чу-знакомство, а гости представляли свою библиотеку.

Оргкомитет эстафеты кратко описал содержание этапов, 
а на местах это проходило в форме концертов, на сцене До-
мов культуры. Важным моментом эстафеты было высажива-
ние деревьев дружбы на территории учреждений культуры.

С 2012 года Ростовская областная детская библиотека 
имени В. М. Величкиной ежегодно с 1 мая по 1 сентября 
проводит областной краеведческий литературно-творче-
ский конкурс. Отличие этого конкурса в том, что он прохо-
дит только в виртуальном пространстве. Дети и подростки 
предс тавляют свои работы: сочинения, стихи, рисунки, пре-
зентации, отзывы в электронном виде. Каждый год выбира-
ем наиболее актуальные темы и объявляем номинации для 
детей. 

В этом конкурсе также могут принять участие и библио-
текари, но для них ежегодно одна номинация – «Краеведчес-
кий мастер-класс»
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В 2013 году в конкурсе была номинация «Народов Дона 
– дружная семья», в 2015 – «Обычаи и традиции донского 
края», а в 2018 – «Здесь сердцу милый край», а в 2019 – 
«Символы Ростовской области».

Радует то, что ежегодно растет число участников вирту-
альных конкурсов.

Каждый год нас ожидают приятные открытия – интерес-
ные работы читателей. Так, в 2013 году были получены ин-
тересные работы читателей о жизни армянской и корейской 
диаспор в Ростовской области, а в 2015 году на конкурс по-
ступила и заслуженно заняла призовое место презентация 
«Традиции и обряды духоборцев» из села Хлебодарное Це-
линского района Ростовской области.

Подведение итогов конкурса проходит в третьи выход-
ные сентября, в ходе празднования Дня города Ростова-на-
Дону.

Необходимо отметить, что планомерная рабо-
та ведется не только через массовые мероприятия, но 
и на сайте библиотеки и в группах ВКонтакте https://m.
vk.com/club159835950?from=profile и Инстаграм https://
instagram.com/rodb_rostov?utm_source=ig_profi le_
share&igshid=gn5radluqe0r

В состав Ростовской области входит Мясниковский рай-
он – территория исторического проживания армян. Заселе-
ние армянами земель на Дону произошло более двух веков 
назад, в конце ХVIII века. Екатерина II приняла Указ о пере-
селении армян из Крыма в Приазовье. В 1779 году тысячи 
армян прибыли на новое место жительства, основав город 
Нахичевань и пять сел: Чалтырь, Крым, Большие Салы, Сул-
тан Салы и Несветай. Все эти села находятся на территории 
нынешнего Мясниковского района.

Библиотеки Мясниковского района комплектуются ли-
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тературой на русском и армянском языках. Проводятся мас-
совые мероприятия, посвященные армянским поэтам, пи-
сателям, художникам. В своей работе библиотеки активно 
сотрудничают с домом-музеем народного художника СССР, 
Героя Социалистического труда Мартироса Сарьяна и исто-
рико-этнографическим музеем Мясниковского района, 
с. Чалтырь.

3 ноября 2018 года на открытии III Конгресса народов 
Дона, который состоялся в преддверии Дня народного един-
с т    ва, Губернатор В. Ю. Голубев особым указом объявил, 
что 2019 год станет в Ростовской области Годом народного 
творчества: «Убежден, культура и языки народов, живущих 
в Ростовской области, – это наше богатство, стратегический 
ресурс развития. Столетиями на Дону накапливался опыт 
добрососедства, формировались традиции межэтнического 
и межрелигиозного сотрудничества, совместного сохране-
ния и развития культур. Это хорошая основа для консолида-
ции общества. Этническое многообразие Донского края на-
полнит предстоящий год особым звучанием. Он начнется с 
«Донского культурного марафона», который продлится весь 
2019-й год и завершится в 2020-м – в год 75-летия Победы».

Библиотеки области с начала года запланировали циклы 
мероприятий в рамках Года народного творчества на Дону.

7 февраля 2019 года в Областном доме народного твор-
чества состоялась торжественная церемония открытия Года 
народного творчества в Ростовской области.

В рамках Года народного творчества на территории Ро-
стовской области проведено более 300 тыс. мероприятий. 
Наиболее массовыми, яркими стали известные и новые ме-
роприятия: Всероссийский литературно-фольклорный фе-
стиваль «Шолоховская весна», межрегиональный фольк-
лорный фестиваль «Нет вольнее Дона Тихого», фестиваль 
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бардовской песни «Струны души», международный фести-
валь народного творчества «Содружество», Форум ремес-
ленников Дона и многие другие. Среди этих мероприятий и 
работа библиотек Ростовской области с юными читателями.

Своеобразным заключительным дивертисментом Года 
народного творчества в Ростовской области стал XII област-
ной фестиваль «Кукла Дона», который проводился в госу-
дарственном бюджетном учреждении культуры Ростовской 
области «Донская государственная публичная библиотека» 
при поддержке управления социально-политических комму-
никаций Правительства Ростовской области. Его цель – прив-
лечение внимания общественности к многонациональной 
культуре Ростовской области, популяризации межэтниче-
ской толерантности и диалогу культур, формирование ин-
тереса к традициям народов, проживающим на территории 
России, а также раскрытия творческого потенциала населе-
ния.

Ростовская область – единственный субъект Российской 
Федерации, объявивший на региональном уровне 2019 год 
Годом народного творчества. Опыт и результат его проведе-
ния станет хорошим стартапом для проведения в 2020 году 
Года народного творчества в России, а в 2022 году – Года на-
родного искусства России (и нематериального культурного 
наследия народов России).

ЦГДБ им. А. Гайдара г. Новочеркасска в настоящее время 
реализует просветительский проект «У нас, у всех одни и те 
же чувства, и сердце одинаково стучит…».

Межведомственный просветительский проект реализу-
ется на базе ЦГДБ им. А. Гайдара и направлен на поддержку 
и развитие многонациональной культуры народов Дона. Ра-
бота ведется при поддержке и взаимодействии лиц и органи-
заций.
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Целью проекта является популяризация этнокультурного 
наследия народов России, Дона среди подрастающего поко-
ления как обеспечение межнационального мира и согласия, 
гармонизация межнациональных (межэтнических) отноше-
ний.

Основной задачей всего проекта стало максимальное 
раскрытие определенной части библиотечных фондов с по-
мощью проведения различных форм мероприятий с исполь-
зованием сети Интернет, социальных сетей.

Одно из направлений реализации проекта – постоянное 
участие библиотеки и ее партнеров в различного уровня кон-
курсах и акциях по популяризации национальных традиций 
и возрождению духовного единства народов Дона. Для каж-
дой возрастной группы разработаны и предложены опре-
деленные формы деятельности, согласно тематике проекта 
и возрастным возможностям участников: книжные и фото-
выставки, громкие чтения и литературные праздники, вир-
туальные экскурсии и беседы о национальных традициях, 
встречи с представителями национальных диаспор.

Сотрудники детских библиотек приняли активное учас-
тие в XII Международном Чеховском книжном фестива-
ле «Книга как витамин роста» (г. Таганрог), круглом столе 
«Изучение, сохранение и развитие национальных культур в 
муниципальных образованиях. Взаимодействие учреждений 
культуры с национальными организациями и диаспорами» 
(Областной дом народного творчества г. Ростов-на-Дону) 
и организовали: областной круглый стол для работников 
детс ких библиотек «Культуры народов Дона: опыт рабо-
ты детских библиотек Ростовской области в Год народного 
творчес тва на Дону».

В 2019 году итоги реализации проекта были подведены 
за круглым столом «Культуры народов Дона: опыт рабо-
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ты детских библиотек Ростовской области в Год народного 
творчества на Дону». В нем приняли участие руководители 
библиотек и библиотечные специалисты из 19 территорий 
Ростовской области и города Новочеркасска, представители 
партнерских организаций.

Поднятая тема актуальна, были подведены промежуточ-
ные итоги работы в Год народного творчества, проанализи-
рованы, насколько удачными были те или иные формы рабо-
ты с читателями и пользователями, и определено, по каким 
направлениям будут работать библиотеки в следующем году. 
Своим мнением и впечатлениями о совместной работе по 
проекту поделился руководитель еврейской общины Легран 
Б. Г.

Заведующая ЦГДБ им. А. Гайдара Толстова Т. К. расска-
зала об опыте партнерства с национальными диаспорами, 
фольклорными коллективами в работе детских библиотек 
в рамках работы городского просветительского проекта «У 
нас одни и те же чувства, и сердце одинаково стучит...» и 
конкурса «Моя семья – мои традиции». Ярким моментом 
стало выступление воспитанников «Ереван студии» с тан-
цем и представлением национальной армянской кухни (ру-
ководитель С. Л. Варданян, представитель Новочеркасской 
городской армянской национально-культурной автономии 
«АНИ»).

На встрече обсуждались возможности и примеры прак-
тического воплощения сетевого взаимодействия по этим на-
правлениям работы детскими библиотеками с разноплано-
выми организациями Новочеркасска: «Открытый городской 
проект «Тихий Дон: из прошлого в будущее»: опыт сетевого 
взаимодействия», «НЭВЗ – ЦБС: 15 лет сотрудничества».

Круглый стол, выставка творческих работ участников 
конкурса вызвали живой интерес у коллег из других библи-
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отек, в конце мероприятия многие материалы библиотекари 
получили в электронном виде. 

В 2020 году реализация проекта будет продолжена под 
тем же названием, но будет посвящена 75-летию Великой 
Победы.

Библиотекари г. Батайска в 2019 году впервые:
• сделали видеролик «Пушкин. Сербия. Батайск»: к 

220-летию А. Пушкина и в рамках международного сотруд-
ничества Батайска с сербскими городами-побратимами. Об-
щее количество просмотров ролика в сетях составляет более 
2000;

• организовали и провели видеомост «Батайск-Ново-
черкасск: два города – одни герои» (впервые применено но-
вое оборудование + многонациональный состав мероприя-
тия (украинцы, русские, армяне, белорусы);

• приняли участие в межэтническом форуме в г. Батай-
ске с материалом о солнечном Дагестане, представлен наци-
ональный костюм, литература и кулинария республики.

При планировании и проведении мероприятий с наци-
ональными особенностями библиотеки сталкиваются с не-
хваткой литературы. И в данном случае сотрудничество с 
диаспорами и землячествами позволяет пополнить фонд со-
ответствующими книгами и журналами. А конкурсы, прове-
денные с юными читателями, позволяют получить рукопис-
ные книги и другие полезные материалы.

Выполнение библиотеками задач, ориентированных на 
поддержание национально-культурных интересов народов 
как Ростовской области, так и России в целом, – не кампа-
ния, а постоянная, системная, динамично развивающаяся 
деятельность.

Ее главные цели – содействовать поддержанию куль-
турного и языкового разнообразия народов России, фор-
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мированию у них таких мировоззренческих категорий, как 
толерантность, гражданственность, укрепление государ-
ственных основ РФ.

Опыт, накопленный в библиотеках Ростовской области, 
свидетельствует о том, что библиотечная деятельность, ос-
нованная в целом на единых положениях, учитывающих 
общенациональные задачи и цели, носит в реальности ситу-
ативный характер и во многом зависит от местных факторов.

Понимая, что все начинается с детства, Ростовская об-
ластная детская библиотека имени В. М. Величкиной и детс-
кие библиотеки области прилагают все усилия для передачи 
традиций культуры мира детям, потому что воспитание де-
тей с помощью книги в духе терпимости к индивидуальным, 
культурным, национальным различиям людей, умению жить 
в мире – одна из миссий детской библиотеки.

Проект «Согласие народов – созвучие культур»: 
формирование культуры межнационального взаимодействия 

в библиотеке

Ольга Николаевна Старинчикова, 
заведующий отделом страноведения и краеведения 

ГУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и 
молодежи»

С 2017 года Государственная библиотека Кузбасса для де-
тей и молодежи реализует информационно-просветительс-
кий проект «Согласие народов. Созвучие культур» с целью 
формирования интереса и уважения к культурным ценнос-
тям разных народов. Актуальность работы библиотеки в 
этом направлении обусловлена несколькими факторами:

•  Кузбасс – многонациональный регион, в котором про-
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живает более 130 различных народов;
•  значительно расширился национальный состав чита-

телей библиотеки;
•  возрос интерес к национальной самоидентификации 

в обществе;
•  нравственные ценности, составляющие ядро любой 

национальной культуры, сходны по смыслу и являются важ-
ными элементами патриотического воспитания;

• национальные особенности – традиции, фольклорные 
мотивы, проблемы взаимоотношений – все чаще находят от-
ражение в современных литературных произведениях (хотя 
в классике тоже можно найти много таких примеров).

В связи с этим мы говорим о нравственных ценностях, 
знакомим детей и молодежь с литературным наследием, ху-
дожественным творчеством, с лучшим, что составляет ядро 
национальных культур. Таким образом, способствуем фор-
мированию основ взаимопонимания, сотрудничества, миро-
любия, доброжелательности и уважения. Языки, костюмы, 
дома, танцы, песни, кухни у всех народов разные, а нравст-
венные ценности сходны: любовь к родителям и детям, вер-
ность, смелость, сила духа, мудрость почитаются у любого 
народа. И это важно понять молодым.

Проект включает в себя несколько составляющих:  
• областной этно-марафон «Круг друзей»;
• передвижную интерактивную выставку плакатов «На-

роды Кузбасса: Единство разных»;
• литературные встречи с российскими писателями;
• областные конкурсы;
• комплекс летних мероприятий «Лето дружбы»;
• Дни национальных культур;
• циклы информационно-просветительских мероприя-

тий для детей и подростков;
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• комплексные тематические вечерние программы;
• познавательно-игровые программы;
• трансляцию опыта в профессиональной среде (выс-

тупления на профессиональных мероприятиях, публикации 
в профессиональной периодике, тематические семинары, 
межрегиональный этнофорум «Формирование культуры 
межнационального взаимодействия у детей и молодежи»).

Рассмотрим подробнее, как осуществлялась реализация 
некоторых блоков.

Областной этно-марафон «Круг друзей» включает комп-
лекс познавательных мероприятий, посвященных межнаци-
ональному взаимодействию, с которыми команда библиоте-
карей выезжала на площадки библиотек и школ в различные 
населенные пункты Кузбасса. На 150 площадках – в библио-
теках, школах, детских садах, домах культуры, музеях, шко-
лах искусств – около 4000 детей и подростков смогли ближе 
познакомиться с национальными культурами и наследием 
родной страны. Участникам этно-марафона в разных горо-
дах и селах библиотека для детей и молодежи предлагала 
большую программу в течение дня: познавательные занятия, 
игровые и праздничные мероприятия, мастер-классы.

Важной составляющей этно-марафона по библиотекам 
Кемеровской области стала интерактивная выставка плака-
тов «Народы Кузбасса: единство разных». Цель выставки: 
пробудить интерес к национальным традициям, истории раз-
ных народов, стимулировать желание узнать больше о своем 
и других народах, проживающих в Кузбассе, стимулировать 
желание обратиться к более полным источникам информа-
ции. Силами библиотекарей были созданы 12 двусторонних 
плакатов на роллерных стендах, два из которых посвящены 
коренным малочисленным народам Кемеровской области, 
восемь – наибольшим по численности народам Кемеровской 
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области – и два содержат общую информацию. На плакатах 
размещены очень краткие отдельные факты из истории и 
культуры, способствующие созданию наиболее общего при-
влекательного образа народа. Жанр плаката не подразумева-
ет глубины раскрытия темы, но призван привлечь внимание, 
заинтересовать.

В оформлении плакатов использованы сделанные фото-
графом библиотеки фотографии молодых участников нацио-
нальных творческих коллективов Кемеровской области. Ко-
стюм у них сценический, стилизованный. Нам было важно 
показать, что современным молодым людям интересна их 
родная национальная культура. Этнографически верная мо-
дель национального костюма тоже представлена на плакате. 
Тексты отражают краткие сведения из истории переселения 
представителей народа в Сибирь, на территорию Кемеров-
ской области, особенности жилища, национальной кухни, 
один из праздников, интересные факты культуры, числен-
ность данного народа в Кузбассе. Есть сведения об одном 
из ярких представителей культуры данного народа. Показан 
фрагмент национального орнамента и образцы изделий, ха-
рактерных для этого народа ремесел. Весь материал тщатель-
но отобран. Сведения проверены. В качестве консультанта 
выступила кандидат культурологии, специалист по этногра-
фии народов Кузбасса Т. И. Кимеева. В виде сносок оформ-
лены ссылки на источники заимствования или авторство. Во 
исполнение ФЗ-436 плакаты имеют возрастную маркировку.

Мы называем выставку интерактивной, потому что к ней 
разработаны викторины, побуждающие молодых людей чи-
тать тексты. Работая с плакатами, мы делим старшекласс-
ников на команды. Ответы на вопросы одной викторины 
вместе ищут 3-5 человек, а затем каждая команда делится с 
другими теми знаниями, которые она получила в ходе поис-
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ковой работы. К серии плакатов выпущено информационно-
методическое пособие, которое позволяет передать выставку 
в работу людям, не участвовавшим в ее создании. Роллерные 
стенды обеспечивают мобильность выставки. В свернутом 
виде все 12 плакатов легко помещаются в багажник легково-
го автомобиля.

Кузбасс не часто посещают современные российские 
писатели. Финансирование проекта позволило библиотеке 
пригласить российских писателей Шамиля Идиатуллина, 
Евгения Рудашевского и Ольгу Колпакову как авторов, в про-
изведениях которых отражается колорит разных народов.

Участниками 18 встреч стали 825 человек. Приезд пи-
сателей вызвал огромный интерес СМИ (два прямых эфи-
ра на «Русском радио» – с участием писателей, информация 
на радио (Кузбасс-ФМ), местные СМИ городов Прокопьев-
ска, Анжеро-Судженска, Мариинского района – телевиде-
ние, радио, местные газеты. На встречах Шамиль Идиатул-
лин предс тавил молодежный этномифологический роман 
«Убыр». С читателями состоялся разговор об истоках рома-
на, лежащих в исконном татарском фольклоре и фольклоре 
других народов, о глубинном смысле народных сказок, о 
важности знания своих корней, о значении семьи и рода для 
человека, о роли чтения в жизни человека и писательском 
труде. Встречи вызвали глубокий эмоциональный отклик у 
кузбасских читателей. 

Также читатели Кузбасса встретились с российским пи-
сателем Евгением Рудашевским (г. Москва). Автор рассказал 
об истории создания повести «Здравствуй, брат мой Бзоу», 
отражающий неповторимый жизненный уклад абхазских 
семей, не менявшийся веками; представил повесть «Куда 
уходит Кумуткан», где подростковая команда главных геро-
ев многонациональна и многокультурна; поговорил о своих 
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новых произведениях. Ольга Колпакова рассказывала о по-
вести «Полынная елка», посвященной трагическим событи-
ям – депортации российских немцев в годы Великой Отече-
ственной войны. Слушатели вместе с автором пережили ряд 
событий – печальных и светлых, показывающих, что нет и 
не может быть «плохих и хороших» наций и национальнос-
тей. Главная цель встреч писателей Шамиля Идиатуллина, 
Евгения Рудашевского и Ольги Колпаковой с читателями – 
показать важность сближения и взаимообогащения разных 
национальных культур, а также важность чтения в форми-
ровании успешной творческой личности. Организаторов ра-
дует тот факт, что получилось провести встречи не только 
в областном центре, но и в ряде муниципальных городов и 
районов.

Крупными событиями проекта стали областные конкур-
сы. Первый – «Национальные традиции в моей семье» – 
преследовал цель: вовлечение родителей и детей в изучение, 
популяризацию и творческую интерпретацию историческо-
го, духовного и культурного наследия народов Кузбасса и 
России. В конкурсе приняли участие 26 семей разных на-
циональностей: азербайджанцы, башкиры, белорусы, евреи, 
кенийцы, киргизы, немцы, осетины, русские, татары, теле-
уты, чуваши. Они представляли 16 территорий Кемеровской 
области. Второй областной конкурс – «Многонациональ-
ный Кузбасс глазами детей» – был направлен на отражение 
в детском творчестве различных элементов национальных 
культур. Участники конкурса представляли свои работы в 
четырех номинациях: «Иллюстрация к любимой народной 
сказке», «Народная традиция в фотографиях», «Декоратив-
но-прикладные изделия «Национальные сувениры», «Лите-
ратурное сочинение «Национальный герой». Всего на кон-
курс были представлены 352 работы. Участниками стали 
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дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет из 23 территорий 
Кемеровской области. Конкурсы направлены на формирова-
ние дружеского и уважительного отношения к культуре раз-
ных народов, развитие интереса к традициям народов, про-
живающих на территории Кемеровской области.

В рамках проекта был организован городской фестиваль-
конкурс национальных игр «Золотые ворота». Участникам 
фестиваля было нужно:

• сформировать команду из старшеклассников (от 14 
лет) в количестве 7 человек;

• представить особенности культуры одного из народов 
Кузбасса;

• провести национальную игру с залом (аудитория – 
учащиеся начальной школы). 

На фестиваль собрались команды из разных школ города, 
каждая из которых представила одну национальную культу-
ру и провела для детей национальные игры. Выступления 
команд оценивало профессиональное жюри. Вне конкурса 
была представлена русская культура в ярких и колоритных 
выступлениях детского фольклорного ансамбля «Черёмуш-
ка». В фестивале приняли участие более 100 детей и под-
ростков.

Комплекс летних мероприятий библиотеки получил на-
звание «Лето дружбы». В течение трех календарных меся-
цев для детей и подростков проходили познавательные и 
игровые занятия, посвященные истории, литературе, тра-
дициям и обычаям народов России. Одним из самых ярких 
мероприятий стал «Этно-квест». Эту игру для молодежи би-
блиотека провела в сотрудничестве с другими учреждени-
ями культуры. Площадками для выполнения заданий стали 
Кемеровская областная библиотека для детей и юношества 
(в то время библиотека носила такое название), Кемеров-
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ский областной музей изобразительных искусств, Государ-
ственный музыкальный театр Кузбасса имени А. К. Боброва, 
Кемеровс кий областной краеведческий музей. Проведение 
квеста освещалось в СМИ (телевидение, радио). Участни-
кам предстояло найти артефакты среди уникальных музей-
ных экспонатов и в недоступных обычному посетителю 
театральных помещениях, ответить на каверзные вопросы 
и выполнить непростые задания организаторов. Например, 
в библиотеке участникам нужно было выбрать из многооб-
разия орнаментов русский, пользуясь справочной литерату-
рой, определить, какие праздники и блюда, какому народу 
свойственны, разобраться, как одевались татары, чуваши и 
российские немцы.

С элементами грузинской культуры участники познако-
мились прямо на сцене музыкального театра Кузбасса им. А. 
Боброва. Задания были непростые: найти подсказку среди 
декораций к пьесе «Ханума», отличить грузинскую мело-
дию от других и даже станцевать лезгинку. Испытания на 
смелость, сообразительность и смекалку ребята прошли в 
зале, посвященном камнерезному искусству Тывы Кемеров-
ского областного музея изобразительных искусств. И узна-
ли интересные особенности тувинской культуры. Ловкость 
и изобретательность, свойственные шорскому народу, при-
годились участникам квеста, чтобы не заблудиться в Кеме-
ровском областном краеведческом музее среди экспонатов, 
отражающих быт и промыслы коренных малочисленных на-
родов Кузбасса. Квест позволил обратить внимание молодых 
людей на ресурсы кемеровских учреждений культуры, свя-
занные с национальными особенностями разных народов.

В рамках проекта «Согласие народов. Созвучие культур» 
были проведены Дни национальных культур: армянской, 
узбекской и русской. Все они были организованы в сотруд-



56

ничестве с национальными общественными объединения-
ми, сопровождались яркими выставочными экспозициями 
и творческими мастерскими для индивидуальных посетите-
лей. Как правило, представляя культуру какого-либо народа, 
мы знакомим с фольклором: песни, танцы, исполнители в на-
родных костюмах. В рамках данного проекта библиотекари 
старались показать более широкий диапазон культурных яв-
лений: представить творчество национальных художников, 
современных писателей, музыкантов, отразить духовные 
основы. В программе дня русской культуры был дискусси-
онный диван для старшеклассников «О русской культуре за-
молвите слово…», на котором обсуждалось место и значение 
национальной русской культуры в современном обществе. В 
качестве экспертов в дискуссии приняли участие кандидат 
филологических наук, представитель православного духо-
венства, учитель истории, увлеченный народными традици-
ями. Во многом эксперты поддерживали точку зрения юных 
участников, но время от времени предлагали задуматься о 
более глубокой оценке факта или события, рассказали о вос-
приятии и высокой оценке русской мультипликации, дос-
тижений военной техники, русского языка и литературы 
иностранцами, о православных основах многих достижений 
русского искусства, побед над захватчиками.  Выяснилось, 
что молодые люди верят в силу самоочищения и сохранения 
русского языка, готовы способствовать сохранению чистоты 
родного языка в личном и в деловом общении. А вот в жиз-
ни своих семей не наблюдают национальных традиций или 
не осознают, что определенные привычки можно соотнести 
с элементами русской национальной культуры. Все участ-
ники дискуссии отметили, что в современном обществе по-
вышается интерес к национальным традициям, например, 
молодые люди инициируют движение «Хороводы России», 
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учащиеся Губернаторского техникума народных промыслов 
создают коллекции моделей одежды в фольклорном стиле, 
осваивают народные ремесла, молодежь участвует в работе 
национальных творческих коллективов. Таким образом, дис-
куссия способствовала формированию и углублению нацио-
нального самосознания, созданию мотивации для осмысле-
ния и изучения русской культуры в разных ее проявлениях, 
укреплению убежденности в том, что русским людям есть 
чем гордиться.

Сотрудниками библиотеки были разработаны тематичес-
кие циклы мероприятий «Духовно-нравственные традиции 
детства и родительства в культурах народов России»: празд-
ники, театрализованные игровые программы; «Каждый на-
род сказочник и художник»: познавательно-игровые заня-
тия, мастер-классы. Мероприятия из этих циклов активно 
проводились в рамках реализации проекта. 

Задача просвещения в области национальных культур 
успешно решалась и при организации Всероссийских ак-
ций «Ночь искусств». В 2017 году Ночь искусств в библи-
отеке носила название «Созвучие культур» и включала в 
программу интерактивные творческие, фольклорные, ин-
теллектуальные и литературные площадки, посвященные 
темам истории, этнографии и культуры народов России и 
Кузбасса. В 2019 году вечерняя программа называлась «Куз-
басс – родник народных талантов» и была посвящена деко-
ративно-прикладному творчеству, народным ремеслам. Про-
фессиональные мастера представили свои изделия и провели 
мастер-классы по резьбе по дереву, обработке бересты, изго-
товлению деревянных игрушек, керамике, батику, росписи 
пряников, бумажной пластике и росписи подносов. Посети-
тели смогли послушать художественное чтение и музыкаль-
ные композиции в исполнении ансамбля гитаристов, стать 
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героями шаржей и понаблюдать за работой профессиональ-
ного художника, изготовить сувениры в технике оригами, 
скрапбукинга, ленточной керамики и рисования мыльными 
пузырями. В программе была концертно-игровая программа 
«Покровские забавы», фолк-игра «В каждой избушке свои 
игрушки», спортивно-интеллектуальные состязания «Бога-
тырские забавы» и многое другое.

Опыт реализации проекта успешно транслировался на 
профессиональных мероприятиях областного и российского 
уровня. В библиотеке состоялся межрегиональный этнофо-
рум «Формирование культуры межнационального взаимо-
действия у детей и молодежи». В этнофоруме приняли уча-
стие специалисты департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области, библиотекари Кузбасса, го-
рода Москвы, Томской и Свердловской областей.

Обсуждались следующие вопросы: инициативы библи-
отек, направленные на формирование у детей и молодежи 
культуры межнационального взаимодействия, популяри-
зацию национальных культур и традиций разных народов; 
продвижение идей межкультурной толерантности; форми-
рование интереса и уважения к культурным ценностям раз-
ных народов через книгу; сотрудничество библиотек с наци-
ональными общественными объединениями. Библиотекари 
смогли познакомиться с опытом работы российских и зару-
бежных библиотек, а также поделиться своими наработками 
в области формирования культуры межнационального взаи-
модействия у детей и молодежи.  

Работа, проделанная в рамках проекта, способствовала 
развитию интереса к традициям и культуре разных народов, 
расширению кругозора детей и молодежи, формированию 
доброжелательного, уважительного отношения к людям дру-
гих национальностей. Государственная библиотека Кузбасса 
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для детей и молодежи рассматривает деятельность по фор-
мированию межнационального взаимодействия как важную 
составляющую своей работы, рассчитанную на длительную 
перспективу.

Опыт детских библиотек Волгоградской области
«В поиске жемчужин на ковре цивилизаций»: 

проекты Волгоградской областной детской библиотеки по 
воспитанию культуры межнационального общения у детей и 

подростков

Абдуллаева Ольга Глебовна, 
заместитель директора по методической работе и связям 

с общественностью 
ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека»

Ни для кого не секрет, что взаимодействие и взаимопро-
никновение культур, характерные для современного мира, 
сообща диктуют новые правила жизни, одним из которых 
является наличие у народов готовности принимать челове-
ческие особенности: образ мыслей, чувства, вероисповеда-
ния, поведение. Отсутствие такой готовности приводит к 
возникновению межэтнических противостояний как в мире 
«взрослых», так и в детской, а особенно в подростковой сре-
де. Предотвратить развитие национальных конфликтов, на-
учить детей дружить, уважать друг друга, ценить культур-
ные достижения каждого народа – задача всей российской 
прогрессивной общественности. И детские библиотеки в 
сложившихся обстоятельствах могут выступить важным ин-
ститутом формирования толерантного мышления подраста-
ющего поколения. Примером тому может служить деятель-
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ность Волгоградской областной детской библиотеки, которая 
с 2009 года для решения вопроса воспитания настоящих ин-
тернационалистов выбрала путь реализации долгосрочных 
проектов, проходящих под девизом «Культура каждого наро-
да – жемчужина на ковре цивилизации». Почему проектная 
деятельность? Потому что она всегда нацелена на конкрет-
ную перспективу и конкретный ощутимый результат.

Первый среди проектов – «Детское чтение как фактор 
сближения национальных культур». В рамках этого проекта 
ежегодно с 2009 по 2013 годы для детей проводились Наци-
ональные недели, позволяющие больше узнать о соседству-
ющих на волгоградской земле народах (самых крупных по 
численному составу). В дни четырнадцати Национальных 
недель дети знакомились с творчеством национальных по-
этов, писателей, узнавали новых литературных героев, на-
деленных народными чертами характера.

Мероприятия проекта привлекли в библиотеку не только 
новых читателей, но также новых партнеров и друзей. По-
настоящему дружественными стали совместно построенные 
телемосты с детскими библиотеками Татарстана, Казахста-
на, Азербайджана, завязались дружественные отношения с 
Республиканской детской библиотекой им. Нуратдина Юсу-
пова.

В рамках встреч по проекту читатели знакомились с каж-
дой следующей народной культурой, сопоставляя ее с куль-
турой русского народа. Диалоги культур помогали провести 
национальные общественные организации Волгоградской 
области. Такая форма подачи информации помогла детям 
убедиться в неоспоримой похожести культур народов, жи-
вущих по-соседству при очевидном отличии друг от друга. 
А специалисты библиотек получили возможность обсудить 
вопросы детских книжных предпочтений, в том числе про-
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блему перевода на русский язык современной литературы 
национальных авторов.

Однако, несмотря на яркость, эмоциональность, инфор-
мативность национальных недель, они имели свой недо-
статок – быстро заканчивались. Но что же между ними? А 
между ними была работа со «стационарными» читателями в 
библиотечном клубе «Радуга национальных культур». Ведь 
очевидно, что эффект от воспитательной работы выше, если 
она ведется систематически с одной детской аудиторией.

Клуб, зародившийся в рамках проекта в 2009 году, и 
сейчас объединяет детей от 8 до 14 лет разных социальных 
слоев и национальностей. Более восьми лет еженедельно, 
по воскресениям, двадцать ребятишек приходят в библио-
теку, учатся общаться, дружить, работать в группах, вести 
дискуссии. И у библиотекарей есть возможность приобщить 
детей к чтению, порекомендовать нужную книгу в нужный 
момент, устроить встречи с интересными людьми разных 
национальностей, проживающих в нашем регионе. Причем 
такие клубы стали работать и в ряде муниципальных детс-
ких библиотек Волгоградской области.

В структуру каждого занятия клуба включаются «гром-
кие чтения». Ребята знакомятся с книгами современных ав-
торов, в которых затрагиваются проблемы национального 
неравенства, жестокости и равнодушия. Дети знакомятся с 
книгами, которые учат добру и взаимопониманию, искус-
ству общения, умению находить компромиссы и видеть в 
каждом человеке личность. Большой воспитательный эф-
фект играют комментированные громкие чтения литературы 
о Великой Отечественной войне и Сталинградской битве, 
в которой красной нитью проходит тема единства народов. 
Это, конечно, не открытие – библиотекари точно знают, что 
лучше прочесть емкие слова гения пера, чем долго объяс-
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нять истину своими словами.
Тема народного единства на пути к Победе стала клю-

чевой в следующем библиотечном проекте с говорящим на-
званием «Нас вновь объединит Победа…» (2014-2015 гг.), 
приуроченном к 70-летию Победы. Новый проект был на-
целен на ознакомление детей с художественной литературой 
народов России и бывших союзных республик о Великой 
Отечественной войне. Старт проекту дало издание анноти-
рованного рекомендательного списка произведений, сре-
ди которых романы «Суровое испытание» Д. Едильбаева, 
«Звезды не гаснут» Н. Джумаева, повесть «Я вижу солнце» 
Н. Думбадзе, рассказы Ч. Айтматова и др. По этим произве-
дениям в рамках проекта прошел широкий спектр меропри-
ятий, в том числе телемосты, он-лайн литературные встречи, 
круглые столы. Так, в ходе телемоста с Республиканской би-
блиотекой для детей и юношества имени К. Баялинова (Кыр-
гызстан, Бишкек), участники диалога вспомнили воинов 
316-й стрелковой дивизии, сформированной из уроженцев 
Кыргызстана и Казахстана в Алма-Ате.

В завершении проекта был создан мультимедийный «Му-
зей ДРУЖБЫ, победившей войну» на сайте библиотеки. Все 
собранные материалы представлены в трех залах музея:

• Зале памяти (письменные экспонаты – сочинения, 
эссе и записи воспоминаний);

• Зале образов (изобразительные экспонаты – фотогра-
фии, рисунки и поделки);

• Зале хроники (мультимедийные документы – видео-
материалы и презентации).

Ценность материалов, представленных в виртуальном 
музее, заключается в том, что сохраняется память о наших 
земляках: бойцах, тружениках тыла, бывших узниках фа-
шистских концлагерей. И эти материалы очень востребова-
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ны у библиотекарей, педагогов и читателей.
К слову, каждый библиотечный проект традиционно за-

вершается созданием мультимедийного ресурса, который 
может быть представлен на сайте учреждения. Не является 
исключением и проект «С книгой по Великому шелковому 
пути» (2014-2017 гг.). Этот проект был нацелен вести чита-
телей за пределами региона по древней дороге взаимовы-
годного культурного и экономического сотрудничества, а в 
завершение привести в Волгоградскую область, через тер-
риторию которой так же проходил Великий шелковый путь. 
Его мероприятия знакомили детей с необъятным книжным 
богатством, порожденным этим сотрудничеством, подстеги-
вали интерес к самостоятельной исследовательской деятель-
ности.

Результаты проекта: 
- востребованный детьми и педагогами издательский 

продукт – дайджест серии «С книгой по Великому шелково-
му пути».

- мультимедийный ресурс на сайте библиотеки, обо-
зревающий особенности стран, по которым прошли дороги 
проекта.

Но главное достижение – юные участники проекта по-
чувствовали свою сопричастность к дороге мирного сотруд-
ничества и взаимодействия, которая способствовала расцве-
ту цивилизаций, развитию и проникновению культур.

В 2017 году, подхватив идею всемирно известной акции 
«Бессмертный полк», касающейся личной памяти каждой 
семьи многонационального Советского Союза о поколении 
победителей, библиотека выступила с инициативой прове-
сти международный библиотечный проект-исследование 
«Бессмертный полк литературных героев» по художествен-
ным произведениям о Великой Отечественной войне. Сроки 
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проведения – с юбилея начала разгрома фашистских войск 
под Сталинградом 19 ноября 2017 года до 9 мая 2020 года – к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Цель – создание базы данных о литературных героях-
бойцах Великой Отечественной войны с привлечением к 
участию в проекте-исследовании региональных детских би-
блиотек Российской Федерации и библиотек стран СНГ.

Мероприятия проекта предполагали
• чтение детьми художественных произведений о Вели-

кой Отечественной войне;
• выявление героев прочитанных книг, достойных за-

нять почетное место в многонациональном бессмертном 
полку литературных «бойцов»;

• творческий подход в представлении кандидатуры ге-
роя прочитанного произведения (написание его биографии, 
создание портрета, описание «книжной родины» и др.).

Участниками проекта стали юные читатели и сотрудни-
ки библиотек из республик Башкортостан, Калмыкия, Та-
тарстан, Красноярского, Пермского, Ставропольского краев, 
Волгоградской, Курской, Московской, Нижегородской, Ро-
стовской и Самарской областей, Луганской народной респу-
блики. Творческие работы о героях, шагнувших на страницы 
книг, – выдержки из детских сочинений, эссе, литературные 
досье, разработанные библиотекарями с опорой на произве-
дения, рисунки и фотографии – составили основу информа-
ционно-просветительского ресурса http://project.biblioteka-
volgograd.ru/. Материалы постоянно пополняемого ресурса 
в доступной форме рассказывают о бойцах, которые продол-
жают сражаться на страницах книг, об их семьях, детстве, 
становлении характеров, боевых друзьях и подвигах. Новос-
ти размещаются по мере обработки уже полученных иссле-
довательских документов.
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И в завершение несколько слов о проекте «Давайте сказ-
ками дружить!» (2018-2022 гг.), находящемся на стадии 
реализации. Этот проект посвящен дружбе между людьми 
разных национальностей и нацелен на привлечение детей к 
вдумчивому чтению народных сказок, выявление их схожес-
ти, специфики, морали и нравственных посылов.

Специфика работы по проекту:
• подбор сказок разных народов осуществляется с уче-

том схожести их сюжетов с сюжетами русских народных 
сказок (не остаются без внимания сказки волгоградских пи-
сателей и сказки, написанные нашими талантливыми чита-
телями);

•  каждый проектный год сказки объединяться одной из 
четырех стихий природы. В 2018 году на старте проекта та-
кой стихией была Вода, далее ежегодно – Земля, Воздух и 
Огонь. 

• в рамках проекта проходят областные недели сказок 
без границ, издаются сборники сценариев, проходят творче-
ские конкурсы, на сайте библиотеки создан мультимедийный 
аудио-ресурс «Библиотечный патефон», впереди – создание 
обобщающего раздела «Планета сказок» и завершающий 
проект веселый детский литературный фестиваль нацио-
нальных культур «Давайте сказками дружить» (2022 г.).

Вот так, реализуя освещенные проекты, находясь в по-
стоянном поиске жемчужин на ковре цивилизаций, спе-
циалисты Волгоградской областной детской библиотеки 
стараются вырастить читателей настоящими патриотами 
и интернационалистами, учат их любить нашу огромную 
многонациональную страну, свою малую родину и людей, 
которые на ней живут.
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Язык как средство познания народной культуры: опыт 
творческого воспитания

Ирина Михайловна Владимирова, 
заведующий сектором литературы на иностранных 
языках ГКУКВО «Волгоградская областная детская 

библиотека»

Язык – это не просто средство общения, это неотъемле-
мая часть культуры народа. Без языка нет и нации. Он объ-
единяет и делает нас особенными, непохожими на других. 
Знание языков других народов дает возможность ближе по-
знакомиться с их традициями, обычаями, культурой. Рас-
крывает горизонты познания, позволяет обрести друзей по 
всему миру. 

Несмотря на то, что в нашей стране иностранный язык 
преподается в школах со второго класса, дети не проявляют 
особого интереса к этому предмету. И тем более, они не бе-
гут в библиотеку с целью взять книгу на иностранном язы-
ке, пусть даже адаптированную, и с интересом прочитать ее. 
А нам, библиотекарям сектора литературы на иностранных 
языках, этого очень хотелось бы. Вот и приходится работать 
«в одной упряжке» со школьными учителями иностранных 
языков. Вместе с коллегами мы ищем ответ на вопрос: «Как 
изменить ситуацию и вызвать интерес к языку?» Предла-
гаем сделать это через творческую деятельность, которую 
дети очень любят, и которая, как всем нам известно, имеет 
огромный потенциал для развития ребенка. Раскрывая его 
внутреннюю сущность, детское творчество помогает разви-
вать самостоятельность и активность.

Вот как раз об опыте творческого познания языка наши-
ми читателями через раскрытие богатых фондов нашего спе-
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циализированного сектора мне бы хотелось рассказать. 
Мы используем в своей работе разные формы, которые 

способствуют привлечению детей и подростков к чтению за-
рубежной литературы, в том числе на языке автора, повыше-
нию их интереса к изучению иностранных языков, познания 
культуры другого народа и развитию творческих способнос-
тей. 

В первую очередь хотелось бы рассказать о конкурсах, 
в которых участвуют наши читатели. Я не буду перечислять 
названия этих конкурсов, представлю лишь основные идеи 
их проведения. Надеюсь, что они могут быть использованы 
в вашей работе. Повторюсь, что для проведения конкурсов 
библиотекарю не обязательно иметь знания иностранных 
языков.

Среди конкурсов особое место занимают, конечно же, 
литературные, которые знакомят детей с жанрами литерату-
ры, с произведениями зарубежных писателей и позволяют 
раскрыть их творческий потенциал. Итак, что на данный мо-
мент есть в нашей копилке?

• поэтический конкурс лимериков, в ходе которого его 
участники познакомились со стихотворным жанром англий-
ского происхождения, узнали о жизни и творчестве Эдварда 
Лира, который считается наиболее известным автором ли-
мериков, и сочинили свои собственные поэтические произ-
ведения. 

• литературный конкурс сочинителей сказок на англий-
ском языке, который позволил его участникам познакомить-
ся с особенностями английских сказок как особым видом 
устного народного творчества, постичь дух народа, его куль-
турные ценности, национальные образы и символы. 

• конкурс творческих работ школьников по книге не-
мецкого писателя Генриха Гофмана «Степка-растрепка», 
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участники которого, опираясь на текст любого стихотворе-
ния автора на немецком или английском языках, создавали 
свой вариант литературного перевода на русском языке, сох-
раняя сюжет оригинала и сопровождая его авторскими ил-
люстрациями, или сочиняли собственное иллюстрированное 
стихотворение в стиле Генриха Гофмана на любую тему. В 
ходе конкурса они познакомились с творчеством немецкого 
писателя, с техникой перевода и сами попробовали сочинить 
«поэтические страшилки», детские назидательные стихи в 
духе автора. В результате в нашей библиотеке появился вот 
такой сборник творческих работ победителей конкурса. 

Я с удовольствием познакомлю вас с одним стихотворе-
нием из этого сборника в номинации «Лучший литератур-
ный перевод». Оно называется «История о проказнике Фи-
липпе». 

«Ну, Филипп, хотя б сегодня за столом сиди спокойно!»,–
Говорил суровым тоном сыну своему отец.
Мама стол весь оглядела и сама обедать села,
Молча взглядом укоряя: «Образумься, сорванец!»

Но Филипп совсем не слушал то, о чем просил отец.
Он на стуле все качался, все вертелся, баловался,
То назад он отклонялся, то вперед он подавался…
Тут отец уже сорвался: «Прекрати же, наконец!»

Вы, ребята, посмотрите, что случилось тут с Филиппом!
Как вы думаете, дети, успокоился Филипп?
Нет! И за проказы эти сам в историю он влип!

Он качнулся вдруг, так сильно оттолкнувшись от стола… 
Стул его не удержался, и Филипп назад подался…
И конечно, испугался… Испугался мальчик очень,
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Закричал, что было мочи: «Мама, ой, держи меня!»

Тут схватился он за скатерть: удержаться захотел...
Но куда там! И с размаху он со стула полетел!

За собой стянул он скатерть – все тарелки – прямо на пол!
На него летели чашки, суп, котлеты, хлеб, компот…
Сверху плюхнулась картошка, прямо в лоб попала лож-

ка…
Соль посыпалась немножко… Пообедали все… Вот.

Папа гневен и суров, разозлился – будь здоров!
Мама, словно онемела и на стол пустой глядела… 
А Филипп лежит засыпанный осколками, едой,
И боится шевельнуться… Стол стоит совсем пустой...

Все то, что было подано сегодня на обед,
Раскатилось по полу…  Все, обеда – нет!

Раскололись все тарелки, чашки, миски и кувшин!
В луже супа – хлеб, картошка, отлетела поварешка,
Сверху примостилась ложка…
Целый – чайник лишь один…

А родители стоят, с ужасом на все глядят…
Мать разводит лишь руками, шепчет что-то там губами…

«Ну, Филипп, ты доигрался! Все качался, баловался!
Без обеда я остался!», – громко закричал отец.
«Я терпел проказы сколько? Вот теперь – готовься к пор-

ке!
Будешь плакать очень горько! Получай же, сорванец!»
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Хорошо известно, что дети любят придумывать исто-
рии и рисовать. Принимая это во внимание, мы предложили 
им принять участие в конкурсе историй в стиле комикс на 
английском и немецком языках и сочинить рассказы в кар-
тинках. Познакомившись с этим современным жанром лите-
ратуры, дети, кроме литературных способностей, показали 
еще и свои художественные таланты.

В библиотеках стало прекрасной традицией отмечать ин-
тересными мероприятиями юбилеи писателей. Это привле-
кает внимание детей к классике, развивает их читательский 
вкус, помогает воспитать уважение к книге. 

Поддерживая эту традицию, мы не могли не обратить 
внимания наших читателей на юбилеи зарубежных писате-
лей и известных премий в области детской литературы.

Большое количество литературно одаренных детей вы-
явил конкурс к юбилею Международной премии имени Хан-
са Кристиана Андерсена, участники которого писали собст-
венное продолжение любой сказки знаменитого датского 
писателя на английском, немецком и французском языках. 
Он позволил стимулировать интерес школьников к чтению 
и привлек их внимание к книгам писателей-лауреатов дан-
ной премии из фонда сектора литературы на иностранных 
языках. 

Пожалуй, у каждого читателя есть любимый литератур-
ный герой, а может быть, и несколько. Организуя и проводя 
конкурсы, мы хотели, чтобы дети вспомнили своих литера-
турных кумиров, перелистали еще раз страницы своих лю-
бимых книг.

И вот с одним из самых популярных героев Шерлоком 
Холмсом наши читатели встретились в конкурсе к 160-ле-
тию со дня рождения английского писателя сэра Артура 
Конан Дойла, участникам которого предлагалось записать 
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видео чтения отрывка повести «Собака Баскервилей» либо 
создать буктрейлер.

Конечно, не остался без внимания и Перекрестный год 
культур Великобритании в России и России в Великобрита-
нии. Нас очень порадовало, что в конкурсе электронных пре-
зентаций о Великобритании, кроме страноведческих, было 
представлено много конкурсных работ, посвященных стра-
ницам английской литературы.

Кстати говоря, наши читатели участвуют и в конкурсах, 
организованных другими библиотеками. В начале этого года 
они приняли участие в межрегиональном конкурсе юных 
переводчиков Рязанской областной детской библиотеки, по-
священном 150-летию со дня рождения Анны Ганзен, лите-
ратурного и общественного деятеля, известного переводчика 
со скандинавских языков. Участникам конкурса предлага-
лось перевести сказку с английского, немецкого или фран-
цузского, познакомиться с изящным ремеслом литературно-
го перевода, попробовать свои силы в таком роде творчества. 

Нам очень приятно и радостно, что читатели нашей биб-
лиотеки оказались среди девяти победителей конкурса.

Так как Волгоград является одним из основателей ми-
рового побратимского движения городов, наша библиотека 
традиционно привлекает внимание читателей к этой теме, 
организуя конкурсы по военно-патриотическому воспита-
нию.

Вот уже несколько лет в секторе литературы на иностран-
ных языках ведется работа по проекту «Породненные Побе-
дой». А началась она с исследования зарождения побратим-
ского движения между Волгоградом и Ковентри к 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Ее результатом 
стали творческие работы школьников в виде эссе, очерков, 
дневников. Некоторые ребята создали сайты, посвященные 
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дружбе между городами-побратимами. 
Эта многолетняя дружба городов нашла отражение и на 

карте Волгограда. В нашем городе есть улицы, названные в 
честь городов-побратимов.

К 60-летию со дня вхождения Волгограда во Всемирную 
Федерацию породненных городов в библиотеке был органи-
зован конкурс, участникам которого предлагалось провести 
исследовательскую работу и, ответив на вопросы виктори-
ны, написать сочинение об одной из улиц нашего города, на-
званной именем его побратима. 

К истории развития побратимского движения привлек и 
конкурс творческих работ школьников «Юный редактор га-
зеты» на английском, немецком и французском языках. «Го-
рода-побратимы Волгограда» – так звучало название одной 
из тем, рекомендованных его участникам.

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в 
Лаборатории военного наследия библиотека проводила кон-
курс исследовательских работ школьников об истории анти-
фашистского движения на русском и немецком языках. Его 
участники в своих исследовательских работах писали об 
истории возникновения антифашистского движения в Гер-
мании, о деятельности антифашистских организаций «Крас-
ная капелла» и «Белая роза», о писателях-антифашистах, об 
участии немецких антифашистов в Сталинградской битве, а 
также об антифашистском движении сегодня.

Участниками наших конкурсов, как правило, являются 
учащиеся 5-11 классов. Для младших школьников в нашей 
библиотеке организованы занятия в кружках немецкого и 
анг лийского языков, в клубе французского языка, где мы рас-
сказываем детям о культуре других народов, читаем книги 
зарубежных писателей, в игре знакомим с языками. Являясь 
руководителем кружка немецкого языка, расскажу о нем бо-
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лее подробно. «Немецкая мозаика», так он называется, – это 
развитие творческого воображения детей, их знакомство с 
литературой Германии, с праздниками, традициями и обы-
чаями этой страны, с богатой культурой немецкого народа.

Дети любят движение, любят веселиться, любят ярко де-
монстрировать свои достижения. И это все про наши теа-
тральные мини-спектакли. Дети «творят», готовясь к ним. 
Пока мы репетируем, они слышат и проговаривают фразы 
десятки раз, но им это не надоедает. Это делается с разными 
вариациями: с разными словами, интонациями, движениями. 
Творческий поиск идет порой долго, но не мучительно. Ни-
кто не замечает, как запоминает фразы не только своего ге-
роя, но и всех действующих лиц спектакля. Почему? Потому 
что это происходит в результате творческой деятельности.

В данном случае, заучивание фраз имеет практическую 
ценность. Дети понимают, зачем им эта фраза, и самое глав-
ное – они применяют ее тут же, в спектакле. Как, например, 
в сказке братьев Гримм «Волк и семеро козлят» («DerWolfun
ddiesiebenGeißlein»), с которой ребята принимали участие в 
областном on-line фестивале творческих работ «Экспромт-
экранизация: детские сказки в киноформате».

Конечно, хорошо обо всем этом говорить сотруднику би-
блиотеки со знанием иностранного языка. А что делать, если 
таковым знанием вы не владеете? Здесь на помощь приходит 
школа. Точнее, как я говорила в начале своего выступления, 
– сотрудничество с учителями иностранных языков.  Что же 
может получиться в ходе такого совместного действия? На-
пример, выступление на фонетическом конкурсе. 

Что для этого было сделано сотрудником библиотеки? 
Была найдена информация об авторе Генрихе Гофмане, о его 
жизни и творчестве, в частности, о том, как появился сборник 
стихов «Struwwelpeter», известный в России под названием 
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«Степка-растрепка». Затем было подобрано стихотворение 
из этого сборника «История о диком охотнике». Также были 
продуманы элементы декорации выступления. И вот, когда 
наш читатель уже заинтересован, впечатлен, воодушевлен и 
готов полностью погрузиться в подготовку к конкурсу, тут 
уже начинается деятельность учителя, а именно – работа над 
произношением и интонацией.

И каков же результат! Совместная деятельность читате-
ля, библиотеки и школы привела к тому, что ребенок позна-
комился с творчеством ранее не известного ему писателя, 
расширил свой литературный кругозор, улучшил знания не-
мецкого языка, продемонстрировал актерские способности 
и получил высокую оценку за свое выступление. И все это 
благодаря творческому подходу!

Вся наша работа, о которой я рассказала, конечно же, 
нап равлена на то, чтобы у ребенка возник интерес и желание 
изучать иностранные языки, читать книги на языке автора и 
говорить со своими любимыми героями на их языках. 

А так как язык является частью культуры, то его знание 
способствует формированию толерантности и уважения к 
разным народам, помогает лучше понять представителей 
других культур, правильно выстраивать межкультурное об-
щение.

Диалог национальных культур

Галина Федоровна Калитвинцева, 
заведующий детской библиотекой 

МБУК «МБС» Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области

С 2019 по 2020 гг. МБУК «МБС» Октябрьского муници-
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пального района реализует программу «Диалог националь-
ных культур».

Основные цели и задачи программы:
• развитие диалога различных национальных культур, 

их взаимодействие путем культурного общения, что долж-
но способствовать предотвращению межнациональных кон-
фликтов на территории района;

• сохранение самобытности этнических культур, их на-
циональных традиций, быта, обычаев. Обеспечение усло-
вий для свободного, равноправного развития национальных 
культур, этнических групп, проживающих на территории 
Волгоградской области;

• популяризация национальных культур всеми форма-
ми и методами библиотечной работы. 

Но, главное, чего хотели добиться, реализуя программу, 
– научить наших детей дружить и, конечно, больше читать 
хорошую литературу о дружбе и культуре разных народов.

Девиз всей нашей работы: «КНИГА ВОЗВОДИТ МО-
СТЫ». И это неслучайно.   Именно книга – источник знаний 
о культуре и традициях народов России.  Для читателей ра-
ботниками библиотек оформляются тематические выставки, 
проводятся презентации, информационные обзоры и беседы.

Немного расскажу об опыте работы.
Многие считают книжные выставки устаревшей формой 

привлечения внимания детей к книге. Но я могу поспорить. 
Все зависит от библиотекаря и его доверительных отноше-
ний с читателем. Так, книжная выставка «Единство непо-
хожих» познакомила наших читателей с энциклопедиями о 
народах России, их обычаями, традициями, песнями, сказка-
ми. В ходе беседы на примере сказок нравственного содер-
жания ребята постигали тонкости понятий толерантность и 
доброта.
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Еще одна запоминающаяся книжная выставка «…и сказ-
ки вместе собрались». Знакомясь с ней, дети через сказки 
узнавали особенности людей разных национальностей, вы-
раженные в сказочных историях.

С русским народным фольклором школьники младшего 
возраста познакомились на выставке-просмотре «От колы-
бельных до басни».

Немного расскажу о работе наших сельских библиотек. 
Несмотря на сложности работы, коллеги проводили значи-
тельное количество праздников, игр и конкурсов.

Так, в конкурсной программе «Сказки и игры народов 
мира» в Абганеровской сельской библиотеке дети познако-
мились не только со сказками, но и с играми разных народов 
– украинской «Перепелочка» и татарской «Читанме» («Уга-
дай»).

Теме дружбы и толерантности были посвящены такие 
мероприятия, как беседа-диалог «Все мы разные, все мы 
равные» в Аксайской сельской библиотеке, в ходе которой 
ребята узнали о праздниках и играх разных народностей.

В Жутовской сельской библиотеке на беседу «Диалог на-
циональных культур» были приглашены учащиеся 9 класса. 
Старшеклассники вспомнили свои национальные корни и 
рассказали о русских, украинских, калмыцких и марийских 
обычаях.

 «Дружба начинается с улыбки» – под таким названием 
прошла игра-беседа с учащимися 5-6 классов в Перегруз-
ненской сельской библиотеке. В ходе мероприятия ребята 
отвечали на вопросы: «Что такое дружба?», «Кого мы счи-
таем другом?». Отгадывали загадки, вспоминали пословицы 
о дружбе и закончили встречу песней о дружбе – «Дружба 
крепкая не сломается».

Насколько связь, рожденная дружбой, неразрывна, мож-
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но судить по мероприятию в Советской сельской библиотеке 
«Свидание с талантом», которое было посвящено дню рож-
дения местной поэтессы Надежды Архиповны Курахтенко-
вой. На нем присутствовали не только дети х. Верхнекум-
ский, но и бывшие ученики Надежды Архиповны, в данный 
момент проживающие в х. Новоаксай и г. Грозном.

В ноябре к Международному дню толерантности библи-
отеками МБУК «МБС» проводятся уроки гражданственно-
сти и толерантности, тематические программы. Запомнился 
читателям урок толерантности «Всем нам надо добрым быть 
и в беде друг друга не забыть» в Октябрьской детской библи-
отеке, который начался знакомством учащихся с понятием 
«толерантность», его происхождении. Библиотекарь расска-
зала детям, какими качествами характера обладает человек 
толерантный, что значит быть толерантным. Далее детям 
были розданы карточки, на которых были записаны качества 
характера человека. Дети должны были выбрать те, которые 
характеризуют толерантную личность. Было предложено по-
участвовать в мини-тесте «Я, ты, он, она…», по результатам 
которого многие получили звание «Хороший друг», «Доб-
рый человек» и др.

Способствует достижений поставленных целей и клуб-
ная работа. Так, например, в клубе «Почемучка» на базе Аб-
ганеровской сельской библиотеки проходил праздник наци-
ональных культур «Все культуры в гости к нам», который 
собрал ребят разных национальностей. На праздник были 
приглашены мамы детей. Мамы рассказали о своих тради-
циях и обычаях, с удовольствием приняли участие в психо-
логических играх: «комплименты», «5 качеств толерантной 
личности», «упражнение на доверие». Благодаря непринуж-
денной атмосфере, все получили удовлетворение от обще-
ния друг с другом.
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Хочу заметить, что зачастую праздники и тематические 
программы в сельских библиотеках организуются совмест-
но с работниками Домов культуры. К примеру, в Громослав-
ском сельском поселении общими усилиями мероприятия 
получаются красочными и яркими – в них участвуют предс-
тавители всех национальностей, проживающих в селе. Та-
кими стали: День национальных культур «Великая страна 
– единая Россия», тематический праздник в День народного 
единства – «Россия. Родина. Единство».

Единение – важный фактор. И доказательством тому слу-
жит ежегодное проведение районного фестиваля националь-
ных культур в День народного единства. В его организации 
принимают участие все работники культуры, в том числе 
биб лиотекари. 

В районном Доме культуры оформляются информаци-
онные выставки – просмотры книг, проводятся их презента-
ции. Участники фестиваля знакомятся с книгами о народах 
России, их обычаях и быте. В этот день детей среднего и 
старшего школьного возраста работники детской библио-
теки знакомят со сказками народов России, играми, бытом. 
Каждый участник фестиваля в этот день знакомится и с на-
циональной кухней, ведь в фойе Дома культуры накрывают-
ся щедрые столы с национальными блюдами. А в зале про-
ходит концерт, где звучат национальные песни, исполняются 
национальные танцы.

Одно из направлений программы – организация в би-
блиотеках этнических уголков, мини-музеев, посвященных 
истории, быту тех или иных народов, проживающих на тер-
ритории района, села.

Так, Антоновская сельская библиотека специализируется 
на возрождении и сохранении культуры донского казачества. 
В библиотеке создан мини-музей истории и быта донских 
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казаков, развернута постоянно пополняемая тематическая 
книжная выставка «Слава отчего края». Ежегодно для пер-
воклассников проводятся экскурсии «Мы живем в краю ка-
зачьем», а во время летних каникул для ребят из оздорови-
тельного лагеря МКОУ Ромашкинской СШ организуются 
библиотечный поход в музей «В старину далекую» и другие 
мероприятия по краеведению. Этнические уголки формиру-
ются в Василевской, Ильмень-Суворовской, Громославской 
сельских библиотеках.

Конечный результат реализации программы – создание 
благоприятной среды для доброжелательного и заинтересо-
ванного диалога между представителями разных культур и 
народов, проживающих в Октябрьском районе, повышение 
творческого потенциала читателей, снятие психологических 
трудностей при общении. С уверенностью могу сказать, что 
за последние годы мы сумели сформировать у местного куль-
турного сообщества позитивное мнение о библиотеке как о 
центре, где привечают читателей любых национальностей.

Неделя сказки без границ: литературный караван и не 
только

Надежда Николаевна Ковтун, 
заместитель директора 

МКУК «ЦГБС» ЦГДБ г. Камышина Волгоградской области

Центральная городская детская библиотека города Ка-
мышина решила принять самое активное участие в прове-
дении мероприятий в рамках «Областной недели сказки без 
границ» – инициативе Волгоградской областной детской 
биб лиотеки. 

Тем более, что опыт такой работы мы уже имели по на-
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шей программе «Сказки большой страны» (реализованной в 
2016-м году). Основной формой встреч тогда было коммен-
тированное чтение детям из групп продленного дня сказок 
народов, проживающих в Волгоградской области.

Теперь же в ходе Недель сказок без границ в 2018 и 2019 
годах мы читали с детьми сказочные истории народов мира, 
объединенные стихиями природы Вода и Земля, проводя па-
раллели с русскими народными сказками.

В 2018 году каждый день в ходе Недели сказок без гра-
ниц проходили встречи, в которых принимали участие чи-
татели-учащиеся с 1 по 7 класс. Мы путешествовали «По 
морям, по волнам».

Дети совершили литературный круиз по народным сказ-
кам Норвегии, узнали о живописной северной стране, ее 
традициях, обычаях, природе, знаменитых людях. Были за-
читаны фрагменты сказок «Вороны Ут-Рёста» и «Ловля мак-
рели». Ответить на вопросы викторины по сказкам помогла 
яркая головоломка с буквами, выполненная в скандинавском 
стиле. В финале сравнивали норвежские и русские рождест-
венские блюда, музыкальные инструменты, героические 
сказания. 

Далее состоялось литературное путешествие «Сказка о 
золотой рыбе, рыбаке Гуане и морском царе» по китайской 
народной сказке «Золотая рыба». По ходу чтения сравнивали 
с русской народной сказкой «По щучьему велению». Затем 
поговорили о Китае, его достопримечательностях, назвали 
главные черты китайского народа: трудолюбие и дисципли-
нированность.

Следующий день недели посвятили французской народ-
ной сказке «Жених-жаба», совершив литературно-игровое 
знакомство «Bonjour, волшебство». Дети окунулись в удиви-
тельный мир французской культуры, узнали о традициях и 
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праздниках Франции, пытались ответить на вопросы, задан-
ные на французском языке, прослушали сказку с элемента-
ми театрализации и сравнили ее с русской народной сказкой 
«Царевна-лягушка».

С помощью игрового видеоролика ребята выучили на-
звания фруктов и овощей на французском языке и, разделив-
шись на команды мальчиков и девочек, спели французскую 
песню «Monpapaneveutpas…».

Еще был настоящий сказочный дайвинг с итальянской 
народной сказкой «Принц-краб». Первоклашки узнали о 
необычной судьбе принца, о русалке, наложившей на него 
волшебные чары, и полюбившей его молодой принцессе, по 
ходу чтения сыграли роли главных героев. 

А завершила Неделю маринистическая зарисовка по ар-
мянской народной сказке «Говорящая рыбка». Ребята про-
слушали сказку, попробовали себя в ролях сказочных героев 
и приняли участие в конкурсе «Найди и поймай говорящую 
рыбку».

И вот какие выводы сделали наши читатели, пройдясь по 
сказочным тропинкам первой Недели сказок без границ:  

•  в разных странах дети одинаково любят сказки, в ко-
торых главные герои борются со злом на пути к добру, люб-
ви и справедливости;

•  разные народы мечтают об одном и том же: о здоро-
вье, победе над злом и верных друзьях.

А мы, библиотекари, для себя сделали вывод, что детям 
очень интересно проводить перекличку таких похожих ска-
зок разных народов мира, и это занятие имеет огромную вос-
питательную ценность. 

Поэтому в следующем, 2019 году, мы с энтузиазмом про-
вели такую же Неделю. Только теперь по сказкам, объеди-
ненным стихией ЗЕМЛЯ, и познакомили наших юных камы-
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шинских читателей
•  с русской народной сказкой «Хрустальная гора», 

поиг рав в читательский театр. Дети с удовольствием приме-
ряли на себя образы главных героев, а второстепенных изо-
бразили при помощи пальчиковой гимнастики.

•  со сказкой индейцев Северной Америки «Ахаюта и 
Пожиратель Туч», которая познакомила с традициями ин-
дейцев, а также детскими индейскими играми. 

•  с загадочным Востоком и с арабскими народными 
сказками. Вместе с читателями мы превратились в кочевни-
ков.

Первая наша остановка – «Восток – страна мудрецов»: 
громко читали арабскую сказку «Али-Баба и сорок разбой-
ников»;

Вторая – «Восток – страна загадок»: расшифровали по-
слание, прослушав четверостишие О. Хайама, и участвова-
ли в конкурсе толкователей;

Третья – «Восток – страна купцов»: очутились на вос-
точном базаре, где желающие предлагали «покупателям» то-
вары;

Четвертая остановка – «Восток – прекрасная страна»: де-
вочки превратились в восточных красавиц;

Пятая – «Восток – страна сокровищ»: мальчики отгады-
вали загадки о сокровищах.

В заключение путешествия все вместе посмотрели виде-
осюжет от Фиксиков «Где искать драгоценные камни».

А еще были встречи с турецкой народной сказкой «Ще-
дрый и скупой» и с филиппинской народной сказкой «Как 
появились первые бабочки». И конечно, игры, загадки, го-
ловоломки, чтение стихов, инсценировки и даже дегустации 
национальных блюд.

Главное, вновь мы услышали от детей вывод, что в сказ-
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ках любых народов происходят чудеса, и все они учат добру 
и справедливости, а это значит, что сказки нужно читать в 
любом возрасте. Ведь тот, кто читает и знает сказки, будет 
обязательно добрым, мудрым и дружелюбным.

И конечно, в ноябре 2020 года мы вновь проведем ска-
зочную неделю, теперь посвященную воздушной стихии, и 
ждем от Волгоградской областной детской библиотеки тра-
диционный сборник сценариев по проекту «Давайте сказка-
ми дружить».

                                                                              
«Азбука миротворчества»: из опыта реализации проекта»

 Татьяна Петровна Шлопак,
заведующий отделом досуга и культурных программ

ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека»

С конца 2019 года Волгоградская областная детская би-
блиотека в качестве партнера МРКО «Каритас-Волгоград» 
в г. Волгограде (СО НКО) работает над реализацией про-
екта «Азбука миротворчества» – победителя конкурса 2019 
года на предоставление грантов Президента Российской Фе-
дерации.  Цель проекта – внести вклад в укрепление мира 
и согласия в многонациональных детских коллективах на 
территории г. Волгограда. Задачи: организация модельного 
пространства взаимоуважения и дружбы на базе миротвор-
ческого клуба «Радуга»; формирование в детской среде ува-
жительного отношения к «инаковости»; привитие навыков 
коммуникабельности и мирного урегулирования конфлик-
тов в многонациональных детских коллективах; знакомство 
с культурным разнообразием народов, проживающих на тер-
ритории г. Волгограда и Волгоградской области.          

В рамках проекта «Азбука миротворчества» мы прово-
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дим мероприятия, направленные на формирование толе-
рантного мышления, профилактику экстремизма у детей и 
подростков, воспитание уважительного отношения к людям 
разных национальных культур, расовой принадлежности, 
вероисповедания посредством приобщения к богатству на-
ционального литературного наследия и делаем это на заня-
тиях клуба «Радуга».

Библиотечные клубы – это одна из эффективных и вос-
требованных форм работы в современных условиях, и наше-
му клубу уже более 10 лет. Сначала это был библиотечный 
клуб «Радуга», где дети общались, читали, играли, учились 
дружить. Затем это стал клуб «Радуга национальных куль-
тур», и мы разговаривали с ребятами о толерантности, ува-
жении друг к другу и к тем, кто на тебя не похож, изучали 
литературу, обычаи и традиции разных народов. Сейчас, из-
учив и обобщив накопленный многолетний опыт, мы созда-
ли «Миротворческий клуб Радуга» в рамках проекта «Азбу-
ка миротворчества».

«Миротворческий клуб Радуга» постепенно стал для его 
членов любимым местом времяпровождения, ведь каждое 
воскресение, отложив все дела и забавы, ребята приходят в 
библиотеку. Об этом можно судить и по постоянному сос-
таву детей, которые посещают занятия. Костяк группы со-
ставляют ребята, которые присоединились к клубу на самом 
первоначальном этапе его создания, но в группе появляются 
и новые дети, пришедшие в клуб по рекомендации или сове-
ту одного из ее участников.  Состав группы также расширил-
ся по национальному и возрастному принципу. Сегодня клуб 
посещают более 15 детей от 7 до 14 лет. Старшие ребята по-
могают младшим и часто выступают в роли наставников. 
При использовании групповых методик работы, требующих 
деления на микрогруппы, это способствует продуктивной 
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работе. В целом, можно сделать вывод о том, что группа де-
тей стала дружным коллективом.

Дети подружились между собой и стали встречаться не 
только в клубе, но и в повседневной жизни. Некоторые из 
них имели проблемы в отношениях с одноклассниками, а 
здесь они нашли новых друзей и, постепенно преодолевая 
комплексы общения, стали укреплять свои позиции в клас-
се. За прошедший период проведено много мероприятий: 
уроки общения, беседы-экскурсии, беседы-размышления, 
диспуты, тренинги, дебаты, и все они направлены на спло-
чение коллектива, формирование доброжелательных и до-
верительных отношений, в том числе с людьми разных на-
циональностей, менталитетов, вероисповеданий. Наши дети 
– самые активные участниками многих библиотечных про-
ектов, дней национальных культур и семейных праздников. 
Вот некоторые из них: «Независимый, свободный род каза-
чий очень гордый», «Родной язык – ты наша гордость», «От 
Волгограда до Гаваны: диалог культур» и др.

Родители ребят из «Миротворческого клуба Радуга» сна-
чала приходили на занятия как гости, но постепенно стали 
полноправными членами клуба, помогают организовать вы-
ездные экскурсии, вместе со своими детьми постигают азы 
миротворчества.

Библиотечный клуб «Радуга» был и остается модельной 
площадкой. В библиотечном клубе можно достаточно близко 
познакомиться с детьми, найти к каждому индивидуальный 
подход, оказать эффективную помощь в развитии коммуни-
кативных навыков, воспитании культуры толерантных отно-
шений, научить дружить, работать в группах, увлечь общей 
идеей, делом, а также выявить поведенческие проблемы ре-
бят и вместе с родителями найти правильное решение этих 
проблем.
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Однако, при видимом прогрессе, необходимо отметить 
несколько проблемных сторон. Новые члены клуба иногда 
своим поведением провоцируют ребят на конфликты, поэто-
му необходимо продолжать работу в сфере индивидуальных 
консультаций и коллективных мероприятий со всеми участ-
никами клуба. Необходимо также повторять ряд теорети-
ческих занятий, направленных на воспитание у ребят толе-
рантных качеств личности, так как новые участники клуба 
не присутствовали на них, а постоянным членам клуба будет 
полезным закрепление навыков толерантности. За прошед-
ший период дети многому научились, однако для того чтобы 
сформировать целостную систему понятий и знаний, целе-
сообразно продолжать работу.

Очень хотелось перенести накопленный опыт на более 
широкую детскую аудиторию, и мы решили проводить за-
нятия по воспитанию толерантности в школах.  Согласо-
вав работу по проведению мероприятий нашей библиоте-
ки с партнерами по проекту МРКО «Каритас – Волгоград» 
в г. Волгограде, достигнув договоренности с руководством 
школ, определив периодичность и содержание мероприятий, 
мы приступили к занятиям.

Как выбирали школы?
1. Было проведено анкетирование в трех школах, шести 

классах (160 человек). Школьники были разного возраста, 
разного социального статуса и национальности.  Анализ ан-
кет показал, в каких классных коллективах есть скрытые или 
явные проблемы в общении.

2. Исходя из результатов анкетирования, были созданы 
4 базовых площадки в двух школах. Для занятий по проек-
ту были определены два третьих и два четвертых класса, в 
каждом классе обязательно были не только русские дети, но 
и ребята других национальностей (4-6 человек)
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3. Вместе с педагогами мы утвердили план работы на ян-
варь – май в соответствии с расписанием школьных уроков.  
Занятия, чтобы не мешать учебному процессу, проводились 
1 раз в месяц во время классных часов. Классный руководи-
тель обязательно присутствовал на всех мероприятиях.

За основу при проведении уроков толерантности в шко-
лах мы взяли сборник сценариев «Пусть наша дружба с нами 
вырастает», который был издан несколько лет назад в Вол-
гоградской областной детской библиотеке и в котором обоб-
щен наш предыдущий опыт. Сценарии, собранные в этом 
сборнике, представляют собой, на наш взгляд, готовый мате-
риал для работы с детьми по воспитанию культуры толерант-
ных отношений. Они методически правильно разработаны, 
содержат примеры и выдержки из известных литературных 
произведений, изречения мудрецов и пословицы всех вре-
мен и народов, списки использованной и дополнительной 
литературы. Формы мероприятий тоже разнообразны: бесе-
ды, тренинги, деловые игры, классные часы с элементами 
театрализации и др. Мы надеемся, что этот сборник найдет 
свое место не только на полках библиотеки, а будет хорошим 
помощником нашим коллегам-библиотекарям, а также учи-
телям в их дальнейшей работе с детьми.

По проекту были проведены такие занятия:
•  «Давайте познакомимся» – урок общения;
•  «Жить в мире и согласии» – урок толерантности;
• «Под небом единым, на земле Волгоградской» – урок 

толерантности;
•  «Прикоснись ко мне добротой» – урок толерантно-

сти;
•  «Пусть наша дружба с нами вырастает» – урок толе-

рантности.
Подводя промежуточные итоги проделанной работы, 
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уже сегодня можно сделать определенные выводы.
1. Программу по воспитанию толерантности целесооб-

разно начинать уже в начальной школе (3-4 классы). Необ-
ходимо знакомить детей с культурой народов, проживающих 
в Волгоградской области, воспитывать доброжелательное 
отношение ко всем национальностям, развивая у каждого 
ученика черты толерантной личности. Школьники должны 
научиться жить и общаться   дружелюбно, работать в коллек-
тиве или в отдельных группах, получить основы знаний по 
предотвращению конфликтов.

2. Занятия целесообразно проводить в тех классах, где 
учатся дети разных национальностей и выявлен (на основа-
нии анкет) наиболее низкий уровень толерантности.

3. Работу по воспитанию толерантности нельзя ограни-
чить несколькими занятиями, ее необходимо вести система-
тически, продолжать и совершенствовать в течение несколь-
ких учебных лет.

Остается только добавить, что за основу всех наших 
уроков мы берем книгу и на примере лучших литератур-
ных произведений, конкретных литературных героев учим 
школьников дружить и правильно общаться. «Прекрасное 
пробуждает доброе», – сказал великий композитор и педа-
гог Дмитрий Кабалевский. Мы стараемся приобщить детей 
к этому удивительному миру прекрасного – миру чтения, 
миру поэзии и искусства, научить понимать этот непростой 
мир, научить различать добро и зло в человеческих отноше-
ниях, ведь во многом от нас зависит, каким вырастет наше 
будущее поколение, с каким запасом нравственных убежде-
ний уйдет наш юный читатель в мир взрослых.
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