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Отдел страноведения и краеведения



Сайт «Народы Кузбасса»
http://народыкузбасса.рф. 



Фестивали 

национальных культур





Проект «Немецкий четверг»: 

цикл двуязычных мероприятий, 

посвящённый немецким народным праздникам





Дни национальных культур

День 
русской культуры

Фольклорная 
Программа
«Весенний
перезвон»

Дискуссионный 
диван
«О русской 
культуре 
замолвите слово…»



•Что входит в понятие «русская национальная культура»? 

(Назовите явления, произведения, достижения, понятия, имена, 

которые у вас ассоциируются с русской культурой)

Делятся на 5 команд, приблизительно по 4-6 человек. Каждой команде 

выдается по одной карточке. Ответ обсуждают в течение 1 минуты. 

Задание каждой из карточек выводится на экран.

• Является ли православие частью русской культуры?

•Какие проявления национальной культуры вы видите в современном 

обществе?

•Традиции и современность: совместимы ли?

•Как эти и какие-то  другие культурные особенности отражаются в  

русском языке? В литературе?

Карточки:

5 достижений, понятий, которые ассоциируются с русской национальной     культурой;

5 произведений искусства, которые ассоциируются с русской национальной культурой;

5 имён наиболее ярких представителей русской культуры;

5 традиций русской народной культуры

5 символов русской культуры

Вопросы для обсуждения



Дни национальных культур

Армения, 

прекрасен 

твой народ!

День
Армянской культуры



Познавательно-игровые занятия

«Каждый народ сказочник и художник»



Структура занятия: 

• знакомство с географическим положением страны, столицей, 

символами (как выглядит страна на карте, в какой части света, на 

каком материке находится, что вокруг);

• виртуальное знакомство с культурными и природными 

достопримечательностями;

• знакомство с особенностями языка в игровой форме;

• разучивание национальной игры или характерных элементов 

популярного национального танца;

• знакомство с фольклором для детей и произведениями детских 

писателей данного народа, краткий обзор книг;

• знакомство с художественными особенностями какого-либо 

народного промысла или традициями украшения дома к одному из 

национальных праздников;

• изготовление поделки в художественных традициях изучаемой 

страны.



«Снежный день» Любовь Арбачакова





Популяризация литературы 



Обзор + викторина



Литературное путешествие









Габдулла Тукай

Литературно-этнографическая встреча





Литературные встречи с российскими писателями

Шамиль Идиатуллин (Наиль Измайлов)

роман «Убыр»

Евгений Рудашевский

повести «Здравствуй, брат мой Бзоу»

«Куда уходит Кумуткан»

Гузель Яхина

романы «Зулейха открывает глаза»

«Дети мои»



Вечер чтения



Этно-квест



Выставочные экспозиции



Тематические выставки в проектах партнёров



Международные передвижные 

выставки плакатов Гёте Института









Интерактивная выставка 

плакатов

«Народы Кузбасса: 

единство разных»



Просветительский проект 

Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества 

«Согласие народов. Созвучие культур»

Областной этномарафон «Круг друзей»
Литературные встречи
Интерактивная выставка плакатов «Народы Кузбасса: единство разных»
Областной конкурс  творческих работ «Многонациональный Кузбасс глазами детей»
Этноквест
Осмотека
Дни национальных культур
Межрегиональный этнофорум



13-14 ноября 2018 года 

в ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и 

юношества» 

состоится межрегиональный этнофорум 

«Формирование культуры межнационального 

взаимодействия у детей и молодежи».

Организаторы:

департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества,

секция по обслуживанию пользователей НБП «Кузбасские библиотеки».

Цель проведения этнофорума – поиск единых подходов к формированию у

детей и молодежи ценностных ориентиров в сфере этнокультурного

развития и межнациональных отношений.

Заявки на участие принимаются до 6 ноября 2018 г. 

по электронному адресу: inmetod@mail.ru. 

Контактный телефон: (3842) 36-40-06, e-mail: inmetod@mail.ru.



Спасибо за внимание!



Спасибо за внимание!



Поликультурная деятельность библиотеки: формы

работы с детьми и молодёжью [Электронный ресурс]:

слайд-презентация / Государственное учреждение

культуры «Кемеровская областная библиотека для

детей и юношества», сост. О.Н. Старинчикова. –

Кемерово, 2018


