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Цель проекта

Активная работа в библиотеках Прокопьевского муниципального района с детьми, 

направленная на знакомство с традиционной культурой национальных сообществ в 

годовщину юбилея Кемеровской области. 

Ожидаемые результаты от реализации проекта:

1) Знакомство детей Прокопьевского муниципального района с многообразием 

народностей, проживающих на территории района, их культурой и традициями.

2) Привлечение внимания к сельским библиотекам как к очагам творческой и 

патриотической работы с детьми.

3) Создание условий для развития и реализации творческих способностей 

сельских детей; стимулирование их художественных наклонностей.

4) Формирование информационной базы данных о талантливых и одаренных 

детях, читателях библиотек Прокопьевского района.

5) Красочное оформление выставочных экспозиций на праздниках, создание 

передвижной выставки детских работ.
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Проект стал победителем Межрегионального конкурса социальных проектов по 

благоустройству «Комфортная среда обитания – 8» и получил финансовую поддержку 

Автономной некоммерческой организации содействия развитию общественных инициатив 

в социальной сфере «Новые технологии развития» и Фонда социально-экономической 

поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ»

Руководитель проекта: Боронихина Оксана Валентиновна, заведующая рекламно-

издательским отделом ЦБ. 

Сумма выделяемого денежного гранта – 80 000 рублей, потрачена на техническое 

обеспечение работы (фотоаппарат), материалы  для проведения мастер-классов, подарки 

детям - участникам проекта.
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В рамках работы проекта сотрудниками рекламно-издательского 

отдела на подготовительном этапе проведена следующая работа:

создана виртуальная экскурсия по Прокопьевскому району;

разработаны шесть презентаций, знакомящих юных читателей библиотек с жизнью, 

обычаями,  играми и культурой национальных сообществ, живущих на территории 

Прокопьевского муниципального района – чувашей, мордвы, украинцев, белорусов, 

народов Ближнего Востока, коренных национальностей  Кузбасса (телеутов и шорцев).

В структуру каждой презентации входили

1. Краткое описание народа, его исторических, культурных и географических 

корней;

2. Быт и национальные традиции;

3. История существования этого народа на земле Прокопьевского

муниципального района;

4. Особенности представления традиционной культуры, сохраненной после 

переселения (ансамбли, музеи, обряды);

5. Игровой момент, связанный с культурой представляемого народа (загадки, 

отгадывание слов, традиционные игры, знакомство с музыкальными 

инструментами);

6. Мастер-класс с информацией об истории национального сувенирного изделия.
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5Для выставочных экспозиций презентации распечатаны в виде книжек. 



В рамках работы проекта сотрудниками рекламно-издательского 

отдела на подготовительном этапе проведена следующая работа:

разработан дизайн Сертификата участника проекта;

подготовлены шесть мастер-классов, знакомящих юных читателей библиотек с 

технологией изготовления национального сувенира, с историей его возникновения и 

местом в культуре представляемого народа – чувашей, мордвы, украинцев, белорусов, 

народов Ближнего Востока, коренных национальностей  Кузбасса (телеутов и шорцев); 

разработаны эскизы оформления сувенирной продукции, отобраны наиболее 

подходящие технологии, проведена первичная обработка декорируемых предметов:

1. отшлифованы и покрыты лаком кухонные доски и ложки, на них нанесены 

необходимые изображения, в чувашской доске – прокрашены основные  

цветовые поля – белый и красный;

2. нарезаны нити определенной длины из джутового шпагата;

3. деревянные фигурки зверей частично затонированы, покрыты акриловым 

лаком, на них нанесены основные линии;

4. прорисованы узоры на бумажных и керамических тарелках.
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Виртуальная экскурсия 

Все мероприятия начинались с виртуальной экскурсии по Прокопьевскому
муниципальному району. Фильм создан в программе Adobe Premiere Pro СС 2015 с 
использованием материалов фотоархива МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 
района и видеофильмов редакции «Гурьевск ТВ» о Прокопьевском районе, в нем 
использована этническая музыка «Волшебная флейта» с сайта https:\\ipleer.fm. 

Продолжительность экскурсии 8,5 мин., текст читают два диктора, в фильме есть две 
музыкальные вставки – пение мордовской колыбельной (ансамбль «Эрзяночка», п. 
Индустрия) и исполнение белорусским семейным аутентичным ансамблем «Лявониха» 
одноименной песни (с. Большая Талда).

Экскурсию юным участникам проекта демонстрировали на телевизорах, проекционных 
экранах, ноутбуках, но неизменно она вызывала интерес публики. Дети радовались, 
когда узнавали на экране своих знакомых, друзей, односельчан. 

После завершения проекта виртуальная экскурсия по многонациональному 
Прокопьевскому району была выставлена на канал YouTube для всеобщего пользования 
https://youtu.be/hxILsXQBtT0
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Просмотр виртуальной экскурсии в п. Школьном, с. Верх-Егосе, п. Севске. 11
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Просмотр виртуальной экскурсии 
читателями п. Свободного и села 
Инченково.
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Просмотр виртуальной экскурсии 
читателями Кольчегизской и 
Чапаевской библиотек.



Мультимедийная презентация 

Максимально информативной частью каждого мероприятия грантового проекта была 

мультимедийная презентация, в которой рассказывалось о культуре, традициях и 

обычаях представляемой национальности. 
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Знакомство с культурой народов Ближнего 

Востока в Лучшевской и Верх-Егосской

библиотеках. 
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Знакомство с славянской 
культурой в библиотеках 

п. Севск и п. Большой 
Керлегеш. 
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Знакомство культурой 

коренных народов Кузбасса –

шорцев и телеутов в 

Инченковской и 

Кольчегизской библиотеках.



Чтобы мультимедийная презентация не была утомительна для 

зрителей, в ней обязательно присутствовали игровые моменты, 

связанные с культурой представляемого народа.

При знакомстве с чувашской народной культурой дети разгадывали чувашские 

загадки:

 Маленький, прекрасный, пророс сквозь землю и повязался шелковым платком.

 Не жар и не огонь, а возьмешь в руки – опалит.

 Хвост колотушкой, а стучит зубами.

 Крылатая но не летает, безногая, но не догонишь.

 Пашет, хотя сена не ест.

 Зубы есть, а пасти нет.
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При знакомстве с культурой мордвы и белорусов участники проекта играли в 

народные игры - «Курочка и цыплята» (см. фото), «Млын», «Прэла-горэла».

Прэла-гарэла (белорусская игра)
Правила игры. Ведущий быстро прячет игрушки (конфеты), приговаривая слова, 
пока игроки стоят с закрытыми глазами. Начинать искать предметы можно 
только после завершения приговорки:

Прэла-гарэла, за мора ляцела,
А як прыляцела, дык недзе і села,
Хто першы знойдзе, той сабе і возьме!

После этих слов все разбегаются по площадке, ищут спрятанные предметы. 
Кто больше найдет, тот и выиграл.

Игра в Новорождественской 
библиотеке.
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При знакомстве с украинской культурой в Свободнинской и Больше-Керлегешской

библиотеках дети отгадывали значение украинских слов.

А вы знаете, что означают эти слова? 
Гвинтокрил
Шкарпетки
Запальничка
Метелик
Вухо
Хмарочёс
Парасолька
Цуцик
Идальня
Коркотяг
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При знакомстве с культурой народов Ближнего Востока в библиотеках сёл Лучшево и 

Верх-Егос дети знакомились с играми «лянга» и «оксак-карга». Игра в лянгу так 

понравились читателям библиотек, что в неё с удовольствием играли и в Больше-

Керлегешской библиотеке, а в библиотеке п. Свободный даже был поставлен рекорд –

читатель Арсен Авагян «набил лянгу» 9 раз!
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Знакомство с культурой коренных народов Кузбасса (шорцев и телеутов) включало в 

себя знакомство с  национальными инструментами – бубном, камусом (варганом) и 

окариной.  Читатели Инченковской и Кольчегизской библиотек с удовольствием 

осваивали технику игры.



Мастер-классы

Самая долгожданная и интересная часть каждой встречи с юными читателями сельских 

библиотек был, конечно, мастер-класс. Для каждой представляемой национальности он 

был особый, и каждый раз предварялся информационным блоком, чтобы дети смогли 

связать воедино историю и традиции изучаемого народа и его предметную культуру. 

В процессе практической работы участники проекта не только изготовляли 

стилизованный национальный сувенир, но и обучались практическим навыкам работы с 

акриловыми и гуашевыми красками, декоративными материалами (гель-блестки, 

самоклеящиеся стразы, контур, цветные маркеры), текстильным материалом (джутовый 

и льняной шпагат, нити). 

Дети осваивали такие приемы мастеров как закрепление нити «мертвым узлом», 

«распушение» (деструктуризация) джутового шпагата, послойное нанесение красок на 

керамику, закрепление гуаши с помощью лака, послойное  сушение красок над 

термовентилятором.

Каждый мастер-класс завершался вручением Сертификатов участника проекта, подарков 

и созданием общей фотографии.

22



Мастер-класс по изготовлению мордовского сувенира – «солнечного коня» из 

джутового шпагата - в Новорождественской библиотеке.
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Участники проекта в Новорождественской библиотеке.
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Мастер-класс по изготовлению мордовского сувенира – «солнечного коня» из 

джутового шпагата - в Центральной библиотеке (п. Школьный).
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Участники проекта в Центральной библиотеке (п. Школьный).
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Участники проекта в Центральной библиотеке (п. Школьный).
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Мастер-класс по изготовлению узбекского сувенира – тарелки, расписанной в 

традициях риштанской керамики - в Лучшевской библиотеке.
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Участники проекта в Лучшевской библиотеке.
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Мастер-класс по изготовлению узбекского сувенира – тарелки, расписанной в 

традициях риштанской керамики - в Верх-Егосской библиотеке.
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Участники проекта в Верх-Егосской библиотеке.

31



Мастер-класс по изготовлению белорусского сувенира – «птицы счастья» из 

джутового шпагата - в Севской модельной библиотеке.
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Участники проекта в Севской модельной библиотеке.
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Мастер-класс по изготовлению украинского сувенира – росписи разделочной 

кухонной доски - в Больше-Керлегешской библиотеке.
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Участники проекта в Больше-Керлегешской библиотеке.
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Мастер-класс по изготовлению украинского сувенира – росписи керамической 

кухонной посуды - в Свободненской библиотеке.
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Участники проекта в Свободненской библиотеке.
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Мастер-класс по изготовлению телеутского сувенира – росписи деревянной 

игрушки - в Инченковской библиотеке.
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Участники проекта в Инченковской библиотеке.
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Мастер-класс по изготовлению телеутского сувенира – росписи деревянной 

игрушки - в Кольчегизской библиотеке.
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Участники проекта в Кольчегизской библиотеке.
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Мастер-класс по изготовлению чувашского сувенира – росписи разделочной 

кухонной доски - в Чапаевской библиотеке.
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Участники проекта в Чапаевской библиотеке.
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Итоги работы грантового проекта в библиотеках Прокопьевского

муниципального района:

в десяти населенных пунктах района проведены выездные мероприятия, которыми 

охвачено 163 человека – читателей сельских библиотек (дети и молодежь), библиотекарей, 

учителей, руководителей творческих групп;

сформирована информационная база о талантливых и одаренных детях – активных 

читателях сельских библиотек Прокопьевского района;

работа проекта освещалась на страницах районной газеты «Сельская новь» и на странице 

рекламно-издательского отдела «Библиоформат» в соцсети ВКонтакте:

17 сентября https://vk.com/album-79715103_258857658

17 сентября https://vk.com/album-79715103_258863171

18 сентября https://vk.com/album-79715103_258884470

19 сентября https://vk.com/album-79715103_258901651

21 сентября https://vk.com/album-79715103_258955804

24 сентября https://vk.com/album-79715103_259023345

25 сентября https://vk.com/album-79715103_259059633

20 октября https://vk.com/album-79715103_259717240

21 октября https://vk.com/album-79715103_259737937

22 октября https://vk.com/album-79715103_259766005 44
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Отзывы о работе грантового проекта на странице рекламно-издательского 

отдела «Библиоформат» в соцсети Вконтакте: 

Новости о работе проекта «Пока традиции 
живут, жива земля родная» на странице 
«Библиоформата» посмотрели 1177 человек, на 
страницах размещено 18 комментариев, все они 
– позитивные, дружелюбные, дающие высокую 
оценку проекту.
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Боронихина О.В. Пока традиции живут, жива земля родная // Сельская новь. – 2018. –

№71. – 20 сент. – с. 2.

Боронихина О.В. Славянская мозаика // Сельская новь. – 2018. – №81. – 23 окт. – с. 19.
Боронихина О.В. Знакомство с Востоком // Сельская новь. –

2018. – №78. – 11 окт. – с. 2.
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Боронихина О.В. Пусть крепнет дерево 

дружбы // Сельская новь. – 2019. – №4. –17 

янв. – с. 7.

Боронихина О.В. Пока традиции живут, 

жива земля родная // Сельская новь. –

2018. – №90. – 27 ноября. – с. 7.
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Итоги работы Проекта «Пока традиции живут, жива земля родная» были 

представлены на областном фестивале национальных культур «Мы живём семьей 

единой» - в формате выставки фотографий и творческих работ (28 сентября 2018 года).
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Колмакова О. Хранители традиций и культуры 

народов Кузбасса  // Сельская новь. –

2018. – №75. – 2 окт. – с. 2.

Фотография выставки, освещающей работу проекта в библиотеках Прокопьевского 

муниципального района, была опубликована в районной газете «Сельская новь» к 

статье, рассказывающей об областном фестивале «Мы живём семьей единой».
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Итоги работы проекта «Пока традиции живут, жива земля родная» были 

представлены на рабочем совещании-семинаре библиотекарей Прокопьевского 

муниципального района – в формате выставки и выступления, сопровождаемого 

мультимедийной презентацией (23 октября 2018 г.)

Руководитель проекта Боронихина Оксана 

Валентиновна и участница проекта – зав. 

Свободненской библиотеки Вабищевич 

Людмила Торойевна.



51

13-14 ноября 2018 года в Кемеровской 
областной библиотеке для детей и 
юношества состоялся 
межрегиональный этнофорум
"Формирование культуры 
межнационального взаимодействия 
у детей и молодежи: роль 
библиотек".

В разделе "Опыт работы библиотек Кузбасса" был 
представлен грантовый проект ЦБС 
Прокопьевского муниципального района "Пока 
традиции живут, жива земля родная»: прозвучало 
выступление, сопровождаемое презентацией, 
была оформлена выставка. Информация об 
этнофоруме размещена на официальном сайте 
Прокопьевского муниципального района 
http://www.xn----8sbelqgcbc9abbicdmkn0s.xn--
p1ai/press-centr/novosti/mezhregionalnyy-
etnoforum-formirovanie-kultury-mezhnacionalnogo-
vzaimodeystviya

Выставка, 

иллюстрирующая 

работу проекта.

Выступление Боронихиной О.В. на этнофоруме.

http://www.прокопьевский-район.рф/press-centr/novosti/mezhregionalnyy-etnoforum-formirovanie-kultury-mezhnacionalnogo-vzaimodeystviya
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Доклад, освещающий работу проекта в библиотеках Прокопьевского муниципального
района «Реализация социального проекта библиотеки в поликультурной среде
сельского района» представлен на Всероссийской научно-практической
конференции (с международным участием) «Гармонизация межэтнических
отношений и развитие национальных культур: культурное и языковое
разнообразие в библиотеке», проходящей в рамках Культурного форума Уральского
федерального округа (г. Екатеринбург, 6-9 июня 2019 г.) и принят к публикации в
сборнике материалов конференции.

Авторские разработки мастер-классов проекта приняты к участию в областном
открытом конкурсе методических работ работников учреждения сферы
культуры «Культурная перспектива», посвященном 50-летию ГУ ДПО
«Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства».

Проект заявлен для участия в формате мастер-класса и выставки-презентации опыта
работы библиотеки по сохранению национальной культуры и на Фестивале
национальных культур, организованном в рамках межведомственного
праздника «Библиотечная панорама» некоммерческим библиотечным
партнерством «Кузбасские библиотеки» (Кемерово, 23 мая 2019 г.)

Итоги работы проекта «Пока традиции живут, жива земля родная» 

продолжают представляются на мероприятиях областного и 

межрегионального уровня в 2019 году: 



Спасибо организаторам Межрегионального конкурса социальных 
проектов «Комфортная среда обитания» – за финансовую помощь,

руководителям и организаторам работы проекта 
в Прокопьевском муниципальном районе 

– за фантазию и трудолюбие,
редакторам и журналистам районной газеты «Сельская новь» и 

страницы Вконтакте «Библиоформат» 
- за оперативность и хорошие слова,

И ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА – за творчество 
и хорошее настроение!

53



МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, 2018 г.
cbspr@yandex.ru
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