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МБУ  «Централизованная библиотечная система  Верхнеуслонского 

муниципального района» 

Октябрьская сельская библиотека-филиал № 17 
 

 

В целях сохранения и развития родных языков, культуры 

и традиций народов, проживающих в Республике Татарстан, 

укрепления единства многонационального народа республики 

2021 год в Республике Татарстан объявлен Годом родных 

языков и народного единства. Указ № УП-653 подписан 

Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым 

5 октября 2020 года. 
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В рамках открытия Года родных языков и 

народного единства Октябрьская сельская 

библиотека представила 

вниманию читателей 

выставку-обзор «Родной язык  

–  отца и матери язык». 

 

 

8 января, в ходе литературного часа «Сказки народов мира» юные 

читатели узнали о том, как появились сказки и традиции рассказывать 

их детям, как они передавались из уст в уста, из поколения в поколение, 

как эти произведения превратились в фольклор. Со своими читателями 

мы вспомнили сказки, познакомились с некоторыми традициями 

народов мира. 

 

28 января в рамках Республиканского проекта 

«Культурный дневник школьника» наши юные 

читатели посетили мини-музей села при нашей 

библиотеке и узнали  историю происхождения 

«домашнего кудесника» - чугунка, как и из чего 

он изготавливается, почему имеет именно 

такую форму, сделав акцент на актуальность  

приготовления пищи в  чугунке в наше время. 

  

16 февраля час музыки «Песнь о курае» 

познакомил ребят с историей появления 

башкирского и татарского духового 

музыкального инструмента – курая, которому 

более 1000 лет,  познакомились с древними 

легендами о нём.     Ребята 

назвали особенности 

данного народного инструмента, а также его 

сходства с другими духовыми инструментами. 

Затем дети прослушали звучание курая и 

попробовали сами воспроизвести звуки на нём.  

 

 

В День родного языка мы проверили свои 

знания в области русского, татарского, 

чувашского и марийского языка. 

   

 Урок культуры «Культура народов моего 

села» познакомил юных читателей  с 

видами татарского национального костюма, 

с его символическим значением, с 

особенностями повседневного и 

праздничного костюма, с символикой цвета 

в одежде, деталями костюма, узнали, какие 

виды орнамента распространены в 

татарской культуре, какие виды одежды 

сохранились в современном татарском костюме. 

19 марта в рамках информационного часа «Традиции народов моего 

села» и проекта «Культурный дневник 

школьника» ребята познакомились с 

традициями, национальными костюмами, 

блюдами, песнями и танцами удмуртского, 

татарского, русского, чувашского, 

узбекского и других народов. Дети читали 

стихи Г.Тукая о родном языке на русском, 

татарском и английском языках, исполнили 

отрывки из русских и татарских народных песен, станцевали татарский 

народный и узбекский танцы. Затем дети познакомились с народными 

играми. 

Литературно-поэтической час «В стране 

сказок Тукая» был посвящён 135-летию со 

дня рождения татарского поэта Габдуллы 

Тукая. В ходе мероприятия ребята 

познакомились с жизнью и творчеством 

поэта, приняли участие в литературной    

викторине.          

 



В рамках клуба  «Собеседник»… 

Через связь поколений мы прививаем любовь к родному языку, 

родному краю и его традициям, уважение к старшим … 

11 января члены клуба «Собеседник» познакомились с жизнью и 

творчеством татарского писателя, обладателя Государственной награды 

имени Габдуллы Тукая, прославленного своими многочисленными 

романами, повестями, рассказами, статьями и 

произведениями устного народного творчества, 

великого писателя Гумера Башировича Баширова, 

которому 7 января исполнилось бы 120 лет. 

Светлана Селивёрстова интересно рассказала о 

жизни и творчестве писателя. Затем члены клуба 

прочли отрывки из романа «Честь», каждый 

высказал своё мнение о нём. 

10 февраля библиотекарь рассказала о жизни и творчестве Н.С.Лескова 

и провела обзор выставки «Волшебник слова: Николай Лесков», 

посвящённой 190-летию писателя. Красоту 

слова Лескова раскрыла присутствующим 

Светлана Селивёрстова. 

 

 

 

 

 

 

 

3 марта час общения «Народы Поволжья: традиции, обычаи, 

праздники, символика»  познакомил  членов клуба с традициями, 

обычаями украинского, белорусского, узбекского народа. 

19 апреля в преддверии Дня Победы мы провели литературно-

музыкальную композицию «Дети войны» с приглашением Председателя 

Совета ветеранов района Риммы Троицкой, Председателя организации 

«Дети войны» Илья Румянова, местной администрации, тружеников 

тыла и детей войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год родных языков и народного 

единства изо дня в день шагает с нами рядом, впереди еще 

много планов и проектов, которые хотелось бы воплотить 

в жизнь. 

 

 

 


