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«У культуры нет границ, но есть традиции» 

 

Орловская областная детская библиотека им. М. М. Пришвина, находясь 

в постоянном поиске эффективных форм мероприятий, способствующих 

гармонизации межнациональных отношений в среде детей и подростков, 

накопила определённый опыт в этом направлении. 

Знакомить юных читателей с культурой народов, проживающих на 

территории России, и, в частности, Орловской области, а также на территории 

стран СНГ, мы начали еще в 2012 году. Проект «У культуры нет границ, но есть 

традиции» включает в себя мероприятия самых различных форм. Это как 

традиционные библиотечные формы работы: книжные выставки, обзоры, 

встречи, литературные и фольклорные праздники, игры и викторины, так и 

мероприятия с использованием информационных технологий: видеомосты, 

электронные презентации, видеоэкскурсии и пр. 

Видеомосты-дружбы мы провели с читателями детских библиотек 

республики Татарстан, Карачаево-Черкессии, Удмуртии, Мордовии, Чувашии, 

Казахстана и Беларуси. Онлайн-встречи дали возможность ребятам из городов 

(республик и даже стран), находящимся друг от друга за многие тысячи 

километров, познакомиться и пообщаться. В режиме реального времени ребята 

рассказывали о своих национальных традициях и обычаях, о произведениях 

национальных прозаиков и поэтов, композиторов, художников, мастеров 

народного творчества. 

Большой интерес у читателей нашей библиотеки вызывают мероприятия, 

проводимые в виде встреч с представителями национальных объединений 

нашего города. Живое общение людей разных национальностей даёт 

возможность задать интересующие вопросы и самому рассказать о себе. А это 

рождает взаимную симпатию и воспитывает уважение и к самобытным 

культурам, и к их представителям. В библиотеке состоялись встречи с членами 

узбекской и таджикской автономий, армянского общинного центра. 
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Гости на такие встречи приходят не с пустыми руками. В качестве 

наглядного материала они приносят изделия народных ремёсел, сувениры и 

украшения, предметы национальной одежды. Во время встречи с членами 

Орловской региональной общественной организации «Евразия» нашим 

читателям представилась возможность не только примерить настоящие 

узбекские национальные костюмы, но и сыграть роль гостеприимных хозяев 

восточного дома. 

Отдельной темой для рассказа являются секреты национальной кухни с 

обязательной дегустацией популярного национального блюда. Наши читатели 

уже знают, что в Армении – это лаваш, а в Таджикистане гостей встречают 

пиалой горячего зелёного чая с восточными сладостями и орехами. 

Среди студентов Орловского государственного института культуры есть 

представители далёкого Туркменистана. Эти ребята учатся в вузе по 

направлению и за счёт своего государства. Встречи наших читателей с почти их 

ровесниками – туркменскими студентами – проходят в форме беседы с 

вопросами и ответами.  

В рамках проекта «У культуры нет границ, но есть традиции» гостями 

библиотеки стали председатель региональной еврейской национально-

культурной автономии Орловской области Семён Абрамович Лившиц и раввин 

синагоги города Орла Леви-Ицхак Шпендик. 

Семён Абрамович познакомил ребят с той историей еврейского народа, 

которая имеет непосредственное отношение к России и нашему городу Орлу. О 

культуре и обычаях народа ребятам рассказал раввин. Он показал самобытные 

предметы культуры – рукописный свиток торы и бараний рог (шофа́р – 

еврейский ритуальный духовой музыкальный инструмент). Ребят очень 

заинтересовала письменность, особенности написания и прочтения книг справа 

налево. 

Не меньший интерес у присутствующих вызвали предметы национальной 

одежды: головной убор кипа и молитвенное облачение талит.  
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В 2017 году состоялась встреча с Аликом Арабовым – представителем 

древнего народа Востока – езидов. Несмотря на то, что Алик родился в Грузии, 

а с семнадцати лет живёт в России, он чтит традиции своих предков. Наш гость 

кратко рассказал об истории езидов, их обычаях, верованиях и даже исполнил 

песни собственного сочинения на родном языке – курманджи. 

А встречи с руководителем Орловской региональной общественной 

организации «Армянский Культурно-просветительский Центр» Даниелян 

Пайцар Сосовной мы можем назвать уже традиционными. Но каждая встреча с 

представителями этой красивой и древней страны открывает нам интересные 

факты этого удивительного гостеприимного народа.  

В Орловском государственном университете им. И. С. Тургенева 

обучается много иностранных студентов. В 2017 году наша библиотека 

обратилась на факультет подготовки иностранных обучающихся с 

приглашением поучаствовать в библиосумерках «Хождение за три моря». В 

итоге студенты были с нами весь вечер, а уже в 2018 году сами пришли к нам 

на «Тургениану» в библиотечном формате. И оставили вот такой отзыв:  

«Спасибо. I like to read more about Тургенев. Interisting. 

It was very nice, thank you very much». 

В декабре 2018 года гостями нашей библиотеки стали студенты из Египта 

и Индии. Вот уже несколько лет они обучаются в Орле в медицинском 

институте Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева. 

Молодые люди познакомили наших читателей с культурой, историей, 

традициями своих стран и, конечно же, ответили на вопросы.  

Весной 2020 года в рамках проекта «У культуры нет границ, но есть 

традиции» состоялась встреча с иностранными студентами из далёких 

солнечных стран: Мавритании, Гаити, Сирии, Йемена.  

Ребята-иностранцы настолько увлечённо и душевно говорили о своих 

родных странах, что мы поняли, насколько сильно каждый из них любит свою 
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Родину. Но и наша малая родина, Орёл, им тоже понравилась. И хотя, по их 

словам, наш климат иногда подводит, зато люди здесь добрые. 

Знать и любить не только свою культуру, но и культуру других народов - 

основа гармоничного развития личности, и детская библиотека сегодня - это 

замечательная площадка для межнационального общения. 


