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Деятельность библиотеки 

по привлечению к чтению детей и подростков 

 

Кукморская центральная детская библиотека имени Сергея Михалкова 

является самостоятельным структурным подразделением Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан», современным информационным, 

культурно-просветительским и досуговым центром для юных читателей и 

руководителей детским чтением.  

Пользователи библиотеки – это дети дошкольного возраста, учащиеся 

общеобразовательных учебных заведений города Кукмор и Кукморского 

муниципального района, а также воспитатели, учителя, родители, работники 

учреждений дополнительного образования.  

Детская библиотека оказывает помощь в культурном и интеллектуальном 

развитии 4135 пользователям. Ежегодно читателям выдается 103310 книг, 

посещение – 33590. В фонде библиотеки насчитывается 38909 экземпляров книг, 

брошюр и журналов. 

При библиотеке успешно работают 4 клуба по интересам: экологический клуб 

«Росинка», клуб межнационального общения «Радуга», «Книгаренок» для 

дошкольников, театр книги «Тамчы».  

11 ноября 2020 года состоялась заметное событие в культурной жизни 

Кукморского района. После капитального ремонта, детская библиотека неузнаваемо 

преобразилась, превратилась в многофункциональное уютное пространство. Для 

юных читателей, были оборудованы зоны: для комфортного чтения, для игр, для 

саморазвития и делового общения, проведения мастер-классов.  



Одним из стратегических направлений в работе библиотеки стала проектная 

деятельность. Благодаря которой помимо улучшения финансового состояния 

библиотек, усиливается их роль в местном сообществе, улучшается качество услуг, 

предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой имидж, появляются 

новые перспективы в работе. 

В 2021 году в честь 85-летия центральной детской библиотеке совместно с 

Российским фондом культуры был проведен межрегиональный фестиваль «КНИГА-

ФЕСТ-2021», в рамках которого библиотеке было присвоено имя Сергея Михалкова. 

Для детей были организованы творческие встречи с писателями, художниками, 

артистами. Встречи прошли на родных языках народов, проживающих в 

Кукморском районе (русском, татарском, удмуртском, марийском).  

Гостями торжественного мероприятия были: руководитель проекта «Сегодня 

– дети, завтра – народ» Ольга Буцкая, внук С.В. Михалкова, известный 

кинорежиссер Андрей Кончаловский, народная артистка РФ Лариса Лужина, актёр 

театра и кино Александр Давыдов, бард, композитор, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, Григорий Гладков, художники-иллюстраторы Ольга 

Ионайтис и Юрий Богачев, детский поэт и переводчик Мария Лукашкина, поэт, 

композитор, сценарист, «папа» «Смешариков» и «Фиксиков» Игорь Шевчук, 

представитель Российского фонда культуры Светлана Блохина, писатели 

Республики Татарстан – Факиль Сафин, Рашит Башар, писатели Удмуртской 

Республики – Ульфат Бадретдинов, Люза Бадретдинова, Юрий Алексеев, 

сотрудники библиотек Республики Татарстан и Кировской области.  

 В нашем районе с древних времен в мире и согласии компактно проживают 

представители основных национальностей: татары, кряшены, русские, удмурты и 

марийцы. Живя бок о бок, взаимодействуя друг с другом в течение нескольких 

веков, перенимая некоторые обычаи и обряды, дополняя свой язык 

заимствованиями из соседних языков, тем не менее, каждый из них сохранил свою 

самобытность, верования, язык, культуру.  

На занятиях клуба межнационального общения «Радуга» проходят 

мероприятия о писателях и поэтах разных национальностей, в ходе, которых ребята 



знакомятся с их произведениями. В работе клуба основной акцент делается на 

изучение и сохранение традиций, обычаев, культуры народа. 

В целях расширения границ работы клуба межнационального общения 

«Радуга», а именно привлечения к чтению литературы на родных языках в текущем 

году нами был реализован проект «Народы дружат книгами» на средства гранта 

Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих 

коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства. Пополнился 

книжный фонд детской библиотеки художественной и научно-популярной 

литературой о быте, обычаях, верованиях, традициях, языках  народов на русском, 

татарском, удмуртском и марийском языках для детей. Всего было приобретено 

литературы на сумму 80 000 рублей. В рамках проекта были проведены значимые 

мероприятия о народах, населяющих наш край. 

У каждого человека есть своя «малая Родина» – место, где он родился и 

вырос: его дом, город, его край. Для нас такой «малой родиной» является наш  

Кукморский район. И именно ему был посвящен урок-презентация «Мне дорог 

край, в котором я живу». Ребята познакомились с историей, 

достопримечательностями, знаменитыми людьми нашего края, с самобытной 

культурой народов, населяющих Кукморский район.  

 День удмуртской литературной поэзии был посвящен знакомству с 

творчеством удмуртских писателей-земляков и поэтов Германа Кириллова, 

Владислава Кириллова, Гай Сабитова, Зинаиды Антоновой. Поэзия наших поэтов - 

земляков воспитывают такие высокие чувства, как любовь к родной земле, к своей 

Родине, помогают понять красоту национального языка. Вместе с героем 

удмуртских сказок Лопшо Педунь ребята дружно отгадывали загадки, вспоминали 

пословицы и поговорки, отвечали на вопросы викторины, читали стихи, участвовали 

в различных конкурсах и играх, исполнили песни, танцевали.  

Русский фольклор очень богат и разнообразен: колыбельные песни, потешки, 

заклички, небылицы, частушки, сказки, предания, былины. В ходе мероприятия 

«Путешествие по страницам русского фольклора» ребята узнали  о быте и 

традициях русского народа. О том, как люди жили в старину, как они придумывали 



и изобретали что-то новое, передавая из уст в уста, обменивались своими 

творениями.  Ребята вспоминали пословицы, поговорки, скороговорки и названия 

народных сказок.  

 Зима богата не только снегом и морозами, но и праздниками: Новый год, 

Рождество, марийский праздник Шорыкйол. Шорыкйол - это праздник веселья, 

гаданий, игр, плясок и обильных угощений. Именно этому празднику было 

посвящено очередное заседание  межнационального клуба «Радуга». Дети 

познакомились с народными обычаями, обрядами и традициями древнего народа 

мари. Весело и с азартом присутствующие играли в игры «Туп крен модыш», 

«Бюддегамаш», «Колесо фортуны», пели марийские народные песни, водили 

хороводы с персонажами марийских праздников Васли Кугыза и Васли Кува.  

Изюминкой мероприятия стал, знаменитый марийский танец «Веревочка». 

Мероприятие оставило массу положительных эмоций и впечатлений, стало 

отличным поводом для душевного и веселого общения. 

Поэзия – удивительная вещь, она заставляет по-новому смотреть на мир, дает 

возможность выразить свои чувства. Целью конкурса чтецов «Поэзия не знает 

границ» было познакомить воспитанников детского сада с поэтическими 

произведениями разных национальностей, имеющимися в фонде библиотеки. 

Выразительно и проникновенно в исполнении детей прозвучали стихотворения на 

русском, татарском, удмуртском и марийском языках. На мероприятие был 

приглашен представитель Дома дружбы народов г. Кукмора, который ведет 

активную и плодотворную работу по сохранению и развитию традиций и обычаев 

народов, проживающих в Кукморском районе.  

С русским бытом, традициями, обрядами, праздниками и культурой русского 

народа дети встретились на игровой программе «Волшебный короб». В ходе 

мероприятия все вместе дружно отгадывали загадки, вспомнили поговорки и 

пословицы, отвечали на вопросы викторины, играли в русские народные игры: 

«Золотые ворота», «Ручеёк», «Иванушка и Аленушка», «Кто сильнее?». В конце 

мероприятия был сделан важный вывод о бережном отношении к истории и 

традициям своего народа. 



Весенний цикл народного календаря у марийцев открывается древнейшим 

праздником «Ӱярня». Название его происходит от двух слов: ӱ – масло, арня – 

неделя. Он празднуется спустя 7 недель после проведения «Шорыкйол» («Святки»). 

Ребята стали участниками познавательно-игровой программы – марийский 

национальный праздник «Уярня» (Масленница). Познакомились с историей, с 

традициями национального обрядового праздника, с ритуалом проводов зимы.  

Активно участвовали в различных конкурсах и играх, танцевали, отгадывали 

загадки,  отвечали на вопросы викторины.  

Для воспитанников детского сада «Радуга» была проведена познавательная 

беседа «Мы разные, но мы вместе». Она была о важности дружеских отношений 

между людьми разных национальностей, что все народы должны жить в мире и 

согласии, дружить и уважать друг друга, познакомились с культурой, традициями и 

обычаями разных народов, с книгами устного народного творчества. Затем дети 

читали стихи на русском, татарском, удмуртском и марийском языках, 

продемонстрировали русскую народную игру «Золотые ворота».  

Интересно прошел фольклорный праздник «Жемчужину ищи в море, а 

мудрость в народе». Во время мероприятия ребята узнали о величии и богатстве 

удмуртского языка, о том, что родной язык – это характер народа, его память, 

история и духовное могущество, познакомились с жизнью и творчеством 

удмуртских писателей. Дети рассказали стихотворения, исполнили народные песни 

«Белый снег», «Как вы добрались?», с удовольствием отгадывали загадки, 

вспоминали пословицы и поговорки, участвовали в народных играх «Золотая 

рыбка», «Серебряная монетка», «Растяпа».  

Кульминационным мероприятием проекта станет фестиваль «Национальная 

палитра», направленный на воспитание у детей уважения к культуре, языку и 

сохранению обычаев и традиций народов.  

Все народы, независимо от национальной принадлежности, стремятся к 

счастью, ценят добро, взаимопомощь и дружбу. Межнациональное согласие и 

крепкая дружба между народами позволяет общаться, понимать друг друга, строить 

позитивные отношения. Оставаясь достоянием своего народа, каждая культура, 



сохраняя своѐ своеобразие, влияет на другие культуры. Академик Дмитрий Лихачев 

писал, для каждого грамотного человека обязательно такое же отношение, к 

культуре других народов как к своей культуре. «Нельзя уважать себя, не уважая 

соседа». Ну, а язык и книга – главные носители национальной культуры. Книга, есть 

средство общения между народами, между представителями разных культур. 

Именно литература объединяет народы, открывает их друг для друга, в чем мы 

убеждены и стараемся донести эту идею до каждого читателя. 

 

 


