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контексте» (объем 2 п.л., тираж 200 экз.) 
для антиконфликтогенного консалтинга 
межэтнических отношений в молодеж-
ной среде СКФО.

6. Издание социокультурного сло-
варя и информационных материалов 
(листовки, баннеры) «Согласие и соли-
дарность на Северном Кавказе» (объем 
1 п.л., тираж 100 экз.).

Культурно-просветительский проект 
«Золотая яблоня:  

сказки народов мира»
Октябрь 2014 – март 2020 года

Государственное бюджетное учрежде-
ние Ивановской области «Ивановская 

областная библиотека для детей  
и юношества» (ИОБДЮ),

г. Иваново

Цель проекта 
Популяризация национальных тради-

ций и культурных особенностей народов 
мира.

Задачи проекта  
1. Знакомство с культурными, религи-

озными, социальными, этническими осо-
бенностями народов мира.

2. Формирование уважения к обы-
чаям и традициям других народов.

3. Приобщение подрастающего поко-
ления к чтению сказок разных народов 
через театрализованное представление.

4. Формирование у детей мотивации 
к чтению.

5. Развитие интерактивных культур-
ных практик в работе библиотеки по 
социальной и культурной адаптации и 
интеграции иностранных граждан.

Целевая аудитория 
Школьники начального среднего 

звена – учащиеся общеобразовательных 
учреждений, воспитанники домов-интер-
натов, семьи с детьми, входящие в состав 
национальных сообществ, националь-
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но-культурных организаций, диаспор и 
землячеств г. Иванова.

Описание проекта
Культурно-просветительский проект 

«Золотая яблоня: сказки народов мира» 
представляет собой авторский цикл 
мероприятий в формате литературно-му-
зыкальной композиции с элементами теа-
трализации.

Проект реализуется самобытным 
творческим коллективом театра книги 
«Корноватка» сотрудников Ивановской 
областной библиотеки для детей и юно-
шества с 2014 года (ежегодно). 

В основе мероприятий проекта лежит 
знакомство со сказками народов мира, с 
культурой и национальными традициями 
разных стран. Все занятия цикла строятся 
на использовании следующих форм: 

• устный рассказ о каждом этносе, 
его культуре, вероисповедании, тради-
циях и обычаях, достопримечательностях 
и знаменитых людях, сопровождаемый 
демонстрацией на экране оригинальной 
слайд-презентации, фрагментов кино- и 
мультипликационных фильмов – таким 
образом зрители совершают своего 
рода виртуальное путешествие в разные 
страны;

• представление национальных костю-
мов (вживую или на экране) с толкова-
нием их элементов;

• живое исполнение народных песен 
на языках представляемых стран;

• театрализованное представле-
ние фрагментов сказок народов мира с 

использованием ярких декораций;
• выставка книг, предметов быта, 

кукол, сувениров и ее интерактивный 
обзор;

• постоянное взаимодействие с ауди-
торией – вовлечение детей в действие и 
общение. 

Все используемые на мероприятиях 
проекта формы и актерское мастерство 
сотрудников библиотеки (в составе теа-
тра книги «Корноватка») помогают ауди-
тории ощутить уникальность каждой 
культуры и погрузиться в мир литера-
туры, легенд и обычаев.

Цикл «Золотая яблоня» состоит из 
семи тематических занятий (сначала 
проект состоял из шести мероприятий, 
за время работы количество занятий 
выросло до семи) и длится в течение 
всего учебного года: с октября по апрель. 
Обязательным условием является уча-
стие всех «школьных команд» во всех 
семи мероприятиях цикла. Продолжи-
тельность занятия – 1–1,5 часа (за это 
время аудитория узнает о двух странах 
мира и знакомится с двумя сказками).

Авторы проекта представляют его ска-
зочно: «Как волшебное яблочко катится 
по золотому блюдечку и показывает ска-
зочным героям заморские царства-го-
сударства, так и мы – «корноватцы» 
раскрываем школьникам богатый мир 
устного народного творчества с разных 
уголков планеты. Каждый год не за семью 
горами, не за семью морями, а в библи-
отечном царстве-государстве, что распо-
ложилось в доме номер девять по улице 
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Крутицкой славного города Иваново, 
начинается Большое Сказочное Путеше-
ствие, которое длится практически весь 
учебный год. Яркие сказочные поста-
новки помогают юным зрителям ощутить 
уникальность каждой культуры».

На всех мероприятиях цикла «Золо-
тая яблоня» идет общение детей и веду-
щей, которая акцентирует их внимание 
на национальных особенностях стран, 
отраженных в сказках, постоянно взаимо-
действует с аудиторией, использует игро-
вые моменты и малые формы фольклора. 
Выбор сказок в качестве основного объ-
екта занятий проекта определен их наци-
ональной мудростью, юмором и житей-
ским опытом: в каждой из них побеждает 
добро и осуждается зло.

Удивительное действо первого заня-
тия проекта «Золотая яблоня: сказки 
народов мира» театр книги «Корно-
ватка» начинает с восхваления яблока – 
древнего символа, упоминающегося в 
библии, греческих мифах и многих народ-
ных присловьях (молодильное яблоко, 
яблоко раздора, яблоко с древа Позна-
ния, яблоко Ньютона и т.д.). Центром 
внимания на этом мероприятии является 
русская сказка «Крошечка-Хаврошечка», 
исполняются русские народные песни. 

Каждый следующий урок-спектакль 
«Золотой яблони» строится на контрасте 
национальных особенностей двух стран. 
Дети не погружаются в углубленное изу-
чение истории и религии, культурологии 
и литературы. Актеры библиотечного теа-
тра выбирают бренды, наиболее интерес-

ные традиции, заметные факты, известных 
людей разных стран, тем самым оставляя 
простор для самостоятельного постепен-
ного изучения, погружения в мир нацио-
нальных особенностей. 

На втором занятии юные читатели 
библиотеки знакомятся с культурой 
Египта и Польши, сказками «Правда и 
Кривда» и «Червячок и яблоки». Темами 
дальнейших занятий является знакомство 
с культурой и литературой Германии и 
Татарстана (сказки «Кошка и мышка» и 
«Умная девушка»), Белоруссии и Китая 
(сказки «Вихревые подарки» и «Платок 
нищего»). В ходе занятия об украинской 
и узбекской культуре школьники вир-
туально побывали в древних городах 
Самарканде и Киеве, познакомились с 
украинской сказкой «Хвэська» и узбек-
ской – «Догадливые братья». На шестом 
мероприятии участники проекта «Золо-
тая яблоня» совершают виртуальные 
путешествия в самые древние государ-
ства на планете – Индию и Израиль, зна-
комятся со сказками «Чудесный сон» и 
«Жених-медведь».

На заключительном занятии цикла 
«Золотая яблоня» театр книги «Корно-
ватка» традиционно проводит итоговую 
шоу-викторину, символический празд-
ник дружбы народов. Кроме «школьных 
команд», непосредственных участников 
проекта и их болельщиков, на это меро-
приятие приглашаются гости – социаль-
ные партнеры библиотеки – представи-
тели национальных диаспор и сообществ, 
проживающие в городе Иванове, кото-
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рые с удовольствием участвуют в меро-
приятиях и делятся своими воспомина-
ниями, рассказами о семейных реликвиях 
и живыми эмоциями. Гости говорят на 
родных языках, надевают национальные 
костюмы – все это оставляет очень теплое 
впечатление и запоминается аудитории. 
Участникам проекта также предоставля-
ется возможность представить элементы 
национальных костюмов (при их нали-
чии), предметов из разных стран, инте-
ресных книг по теме проекта. Театр книги 
«Корноватка» проводит увлекательную 
викторину, тем самым проверяя получен-
ные участниками проекта знания. А в пау-
зах школьники и гости могут представить 
танцевальные номера или инсценировки, 
исполнить любимые песни или о чем-то 
рассказать. Актеры-«корноватцы» дарят 
зрителям сказочные мини-спектакли, 
радуют взор выставки детских творческих 
работ «Сказочная конфета», подготов-
ленные участниками в ходе реализации 
проекта. Все «выпускники сказочной 
школы» (участники проекта «Золотая 
яблоня») получают дипломы «Знаток 
сказок», по возможности – сладкие 
призы и книги в подарок от социальных 
партнеров и друзей библиотеки.

Справка о театре книги «Корноватка» 
Ивановской областной библиотеки для 
детей и юношества (ИОБДЮ):

«В течение 25 лет в ИОБДЮ работает 
театр книги «Корноватка», представляю-
щий посетителям библиотеки репертуар, 
в котором содержится около ста автор-
ских уроков-спектаклей о фольклоре и 

народной культуре, эксклюзивных лите-
ратурно-музыкальных композиций. «Кор-
новатка» – поволжская плотно сплетен-
ная корзина из корней сосны, из которой 
даже вода не выливается. Библиотечный 
театр книги «корноватка» – это своео-
бразная просветительская лаборатория, 
полная сокровищ народной мудрости, 
знаний о русской и зарубежной культуре 
и литературе. За годы существования 
творческий коллектив провел около трех 
тысяч мероприятий. В основе каждой 
постановки библиотечного театра лежат 
книжные богатства, высокий профессио-
нализм специалистов и фантазия актеров. 
Мероприятия, включающие элементы 
театрализации, сопровождаются занима-
тельными рассказами, яркими слайд-пре-
зентациями, исполнением песен и фраг-
ментами видеофильмов. К каждому 
из них развертывается тематическая 
выставка книг и предметов, готовятся 
декорации».

Проект «Золотая яблоня» является 
универсальным по возможному месту 
проведения и аудитории. Мероприятия 
проводятся непосредственно в библи-
отеке, образовательных учреждениях 
г. Иванова и Ивановской области, в Доме 
национальностей. 

В 2019 году, по приглашению Россий-
ской государственной детской библио-
теки (г. Москва), в рамках Всероссийского 
фестиваля авторских программ по приоб-
щению детей к чтению театр книги «Кор-
новатка» представил проект «Золотая 
яблоня» и провел оригинальные мастер-
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классы по его реализации для работни-
ков библиотек России, обслуживающих 
детей.

Социальная значимость проекта
Основными вопросами государствен-

ной национальной политики в Иванов-
ской области являются сохранение и 
развитие культур и языков народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на 
территории региона, а также обеспече-
ние прав национальных сообществ. 

Ивановская область в силу региональ-
ных особенностей является многонаци-
ональным и поликультурным регионом. 
Для того чтобы традиции терпимости и 
межэтнического согласия в современной 
ситуации стали нормой общественного 
взаимодействия, в 2007 году в городе 
Иванове был создан Ивановский дом 
национальностей.

Одним из направлений деятельности 
Ивановской областной библиотеки для 
детей и юношества является работа по 
социальной и культурной адаптации и 
интеграции граждан различных нацио-
нальностей, проживающих постоянно в 
регионе или приехавших сюда временно. 
Работа осуществляется во взаимодей-
ствии с Ивановским домом национально-
стей и национальными автономиями. Эта 
совместная деятельность способствует 
сохранению и популяризации истори-
ко-культурного наследия, взаимному 
обогащению культур, что формирует 
дружественную среду в городе, предот-
вращая межнациональные конфликты. 

Именно поэтому проект «Золотая 
яблоня» является социально значимым. 
Семьи с детьми из национальных диаспор 
и иностранцев получают новые знания о 
культуре, литературе, традициях и образе 
жизни разных народов России и мира, в 
процессе общения друг с другом пости-
гают науку жить вместе.

Результаты проекта
В период с октября 2014 года до марта 

2020 года в рамках проекта состоялось 
107 занятий, в которых приняло участие 
3 210 человек.

Итогом реализации проекта стали:
• награждение автора проекта, худо-

жественного руководителя театра книги 
«Корноватка» О.Л. Шишкиной дипломом 
Лауреата ежегодной премии Губернатора 
Ивановской области «За особый вклад 
в развитие и укрепление межнациональ-
ных отношений» в номинации «За осо-
бые успехи в организации и проведении 
мероприятий, направленных на укрепле-
ние межнациональных отношений и меж-
национального сотрудничества на терри-
тории Ивановской области»;

• проект «Золотая яблоня: сказки 
народов мира» театра книги «Корно-
ватка» ИОБДЮ в 2019 году стал лауреа-
том в номинации «Фольклор» III Всерос-
сийского конкурса авторских программ 
по приобщению детей к чтению (Россий-
ская государственная детская библиотека 
при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации).

Оценка качественных результатов по 
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итогам реализации проекта осущест-
вляется в ходе заключительного занятия 
проекта. В течение полугода (с момента 
начала проведения занятий цикла до его 
завершения) дети с родителями шьют 
национальные костюмы, готовят рисунки. 
Во время праздничного мероприятия 
надевают костюмы, участвуют в презен-
тации традиций и обычаев разных стран, 
представляют вокальные и танцеваль-
ные номера. Рисунки детей собираются, 
из них библиотека готовит творческую 
выставку. Все это помогает зрителям 
ощутить уникальность каждой культуры, 
формирует у них интерес к их изучению, 
уважение и мотивацию к чтению. Участ-
ники проекта расширяют свое представ-
ление о менталитете и культуре других 
народов, делают шаги к преодолению 
сложившихся в обществе стереотипов 
восприятия людей других националь-
ностей. Таким образом сокращается 
социальная дистанция между местными 
детьми и юным поколением националь-
ных диаспор, живущих в г. Иванове. 

Такая этнографическая реконструкция 
обрядов, обычаев, национальных тради-
ций способствует преодолению этниче-
ских барьеров и гармонизации межнаци-
ональных отношений. Доброжелательная 
реакция детей на переживания героев 
национальных сказок и песен – свое-
образная гарантия, что зритель всегда 
будет против ненависти и войны.

Проект 
«Фолк-школа «Сибирское наследие»

Февраль – май 2022 года
Детская музыкальная школа №2

Красноярский край,
г. Красноярск

Цель проекта 
Создание условий по сохранению 

нематериального культурного наследия 
Красноярского края с помощью приоб-
щения 1 000 детей и молодежи в возрасте  
10–17 лет к традиционному музыкаль-
ному фольклору.

Задачи проекта
1. Экспедиция для сбора нематери-

ального культурного наследия региона. 
2. Популяризация национальной 

культуры Сибирского региона.
3. Проведение 5 образовательных 

модулей.
4. Создание нового формата проведе-

ния концерта в сфере традиционной куль-
туры Красноярского края.

5. Проведение итогового мероприя-
тия.

Целевая аудитория 
Обучающиеся 5–11 классов образо-

вательных учреждений и студенты ссузов 
15–18 лет.

Описание проекта
Сохранение и популяризация народ-

ных традиций является одним из при-
оритетных направлений в развитии 




