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С  2014 года на базе центральной районной библиотеки МБУК 
«МЦБС» Илекского района, в преддверии  Дня России проходит фестиваль 
национальных культур «Венок дружбы», на котором библиотеками  ЦБС 
представляется культура многочисленных национальностей района.  Гостей 
знакомят с фейерверком традиций, обрядов, кухни народов, населяющих 
территорию Илекского района. 

Так, например, 10 июня 2015 года очень разнообразно была 
представлена культура самого многочисленного в районе русского народа. 
Детский отдел районной библиотеки показал рождественские колядки, 
Красноярская библиотека представила вниманию зрителей крещенские 
гадания. Завораживающее зрелище свадебных казачьих традиций 
представили отдел взрослых читателей (сватовство) и вокальная группа 
«Затонновские казачки» (обряд расплетения девичьей косы). Вокальная 
группа «Капель» (Студеное) познакомила участников и гостей мероприятия с 
историей кукол-оберегов. Закружились в хороводе вокруг русской березки 
члены клуба «Читайка» Рассыпнянской библиотеки вместе со зрителями, 
показавшие традиции празднования любимого на Руси праздника Троицы. 
Команда села Сладково представила вечерки, до сих пор почитаемые на селе. 

Татарскую культуру представляли участники из села Озерки, 
познакомившие с татарским национальным костюмом. Очаровала зрителей 
песней о родном крае юная Альсина Исмагилова. 

Почетными гостями были представители республики Казахстан из 
Уральской областной библиотеки им. Ж. Молдагалиева, Бурлинской и 
Чингирлауской ЦБС. Они стали не только гостями, но и участниками 
фестиваля, представив на суд зрителей культуру казахского народа. 

От илекчан казахскую культуру представил коллектив Димитровского 
Дома Культуры, познакомив с обрядом укладывания ребенка в колыбель. 

Участники из села Кардаилово познакомили зрителей с украинской 
культурой, познакомив присутствующих с национальным костюмом, 



вышивкой и традициями народа. Надо отметить, что Зоя Анатольевна 
Логачева, сотрудник Кардаиловского дома культуры родом из Полтавской 
области Украины. С трепетом и любовью она хранит вышивки своих 
предков, преумножая и дополняя их своими работами, ею собрана большая 
семейная коллекция рукоделия.  

Представители потомков Страны Утренней свежести семья Югай из 
Илека открыли для многих неизвестную культуру корейского народа.  

Дружными аплодисментами приветствовали гости и участники 
фестиваля Зинаиду Васильевну Нигматулину из села Яман, познакомившую 
с культурой чувашского народа. 

Буквально взорвало зал выступление цыганского табора с цыганскими 
песнями, танцами и гаданием в исполнении Мухрановской вокально-
хореографической группы «Золотая маниста». 

Мероприятие закончилось дружным чаепитием всех участников и 
гостей фестиваля. 

На наш взгляд, такая форма работы позволяет  более шире и 
масштабней представить национальности, способствует развитию и 
сохранению культурного наследия народов, проживающих на территории 
района . 

До фестиваля многие присутствующие не были знакомы с культурой 
чувашского народа. Тот задор, красота танца, которые были представлены на 
суд зрителей, послужили тому, что культура этого немногочисленного в 
районе народа стала ближе и доступнее.  



 

   



 

 



 

 



 

 



 


