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                 Чечулина Людмила Владимировна, гл.  библиотекарь 

ДБ РК им. В. Ф. Морозова 

 

«Место встречи изменить нельзя» 

 В качестве названия темы  выступления  «Место встречи изменить 

нельзя»  выбрано   название всем нам хорошо известного фильма, которое  

отражает роль библиотеки в современном обществе. Библиотеки являются 

центрами притяжения, пространством для интеллектуального и творческого  

общения, местом встреч  с  различными интересными людьми: педагогами 

основного и дополнительного образования, писателями, художниками, 

представителями различных региональных общественных организаций. 

 С целью активного взаимодействия с партнёрами   в структуре 

Детской библиотеки Республики Карелия имени В.Ф. Морозова в 2010 году 

был создан презентационно-выставочный зал. Это оказалось очень удобным 

и комфортным для проведения  встреч, конференций, семинаров, детских 

праздников. Этот зал мы всегда оформляем книжными выставками, 

выставками-витринами, настенными экспозициями, поскольку правило 

библиотечного менеджмента гласит: «Сколько сил вы затратите на 

организацию библиотечной среды, столько посетителей к вам придёт». 

 Активное сотрудничество с нашими партнёрами позволило 

познакомить читателей нашей библиотеки с культурными особенностями 

народов Карелии, а также с традициями, этнокультурой, самобытностью  

культур других народов и национальностей. В Петрозаводске  проживают 

представители около 50 национальностей и широко представлены 

региональные общественные организации дружбы разных культур.  

Пожалуй, одним из давних партнёров нашей библиотеки является 

карельское  региональное  общество  дружбы «Карелия – Финляндия». 

Совместно проведённые мероприятия и воплощённые в жизнь проекты дают 

нам уверенность на дальнейшее сотрудничество. Совсем недавно у нас в 

библиотеки  состоялся семинар «Финский национальный костюм» в 

рамках проекта «Мой костюм – моя история».  На семинаре специалисты 

поведали участникам семинара об истоках и особенностях финского 

костюма, учили технологии его изготовления.  Присутствующие на семинаре 

специалисты смогли пообщаться с Еленой Яскеляйнен из Йоэнсуу, своего 

рода человеком-легендой,  исследователем и искусствоведом традиционного 

костюма. Состав ткани, популярные элементы вышивки, варианты отделки 

наглядно представили, какие традиции бытовали у наших соседей в 

Финляндии. Украшением семинара стала выставка финского национального 

костюма. 
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Титульной наций нашей республики являются карелы. Но двери нашей 

библиотеки открыты к взаимному сотрудничеству с другими национальными 

обществами, в основе которого лежит принцип «Жить – народами дружить». 

Результатом сотрудничества с карельской региональной общественной 

организацией «Марийцы Карелии» мы организовали  выставку рисунков 

«По мифам и легендам марийского народа» учащихся Национальной 

президентской школы искусства Йошкар-Олы.    У нас в гостях побывала и 

исконная носительница марийской культуры, уроженка Марий Эл, Ольга 

Юлегина. Она продемонстрировала национальный костюм, выполненный её 

бабушкой, и рассказала о его особенностях. Дети узнали о том, что девочек в 

Марий Эл приучают к рукоделию в очень юном возрасте -   примерно с 

шести лет. И это неслучайно.  До сих пор существует традиция, согласно 

которой на свадьбе невеста  одаривает родственников, своих и жениха, 

рукотворными изделиями! Большие праздники у народов мари до сих пор 

проходят с традиционными элементами. Национальная культура в 

республике по-прежнему ценится и поддерживается на самом высоком 

уровне.  

Мастер-класс по изготовлению декоративной салфетки по мотивам 

марийской вышивки способствовал самому тесному приобщению к 

марийской культуре наших карельских ребят. 

Как это ни парадоксально, но иногда сходство в изобразительном 

искусстве и декоративно-прикладном творчестве наблюдается у далёких друг 

от друга культур. В этом мы убедились,  неоднократно организуя  выставки 

по декоративно-прикладному творчеству  Северной Кореи, благодаря 

сотрудничеству с общественной организацией – общество дружбы 

«Карелия – КНДР». Мы выставляли картины корейских мастеров, 

выполненные  из необычного материала – из ракушечника. Картины 

представляют собой ювелирную мозаику из ракушечника – осколков 

морских раковин. Работы, выполнены на рисовой бумаге – она плотная, 

лёгкая и долговечная. Основу художник покрывает слоем специального клея, 

и уже по нему он встраивает картину, выкладывая её ракушечником. 

Совсем недавно наша библиотека стала местом встречи с очень интересным 

и талантливым человеком. В гостях у нас побывала Анна Арламова – 

руководитель творческой мастерской из Тюбингена. 

Она вместе с педагогом Петрозаводской  детской школы искусств имени М. 

А. Балакирева Раховой Галиной Юрьевной  представляли международную 

выставку-конкурс  «В гостях у сказки» с рисунками русских и немецких 

ребятишек.  Дети из Карелии и Германии читали известные произведения 

русских и зарубежных сказочников и воплощали свои впечатления в 

картинах. Любителям изобразительного искусства было интересно 

познакомиться с разными техниками выполненных работ: с  акварелью, 
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воскографией, пастелью, печатью и с особенностями восприятия сказок 

карельскими и немецкими школьниками. 

Побывав на открытии детской выставки с рисунками своих 

воспитанников, у Анны Арламовой возникло желание организовать свою 

авторскую выставку в нашей библиотеке. И так мы смогли в дальнейшем 

увидеть  выставку, которую руководитель немецкой студии  назвала 

«Память сердца». Красками художница рассказывала о своей жизни, 

детских мечтах и впечатлениях, любимых книгах, героях и музыке. Особые 

темы в её творчестве: любовь к Санкт-Петербург - город необычно 

открывается взгляду смотрящих – через дымку, через серые тучи, через 

тонкие шпили, фонарь, силуэты гуляющих пар. А вот и Александр Сергеевич 

Пушкин в цилиндре предстал взору.  Цветовая гамма Анны Арламовой 

неяркая, но очень выразительная. Автор использует смешанную  технику – 

жидкий крахмал, печать, чернила, подручные материалы. 

 Организуя встречи с представителями различных культур,  мы 

развиваем у читателей-детей интерес, уважение к культуре своего народа, 

а также способность к пониманию особенностей  и своеобразия  

представителей другой  культуры, способствуем  формированию 

межэтнической толерантности. 

Помимо тесно установившихся связей с различными обществами 

дружбы, библиотека инициирует тесное взаимодействие и сотрудничество с 

учреждениями образования, в том числе и дополнительного. Может 

повторюсь, но часто результатом такого взаимодействия являются различные 

выставки. Естественно, свои площади для выставок юных талантов мы 

предоставляем бесплатно, равно как и их посещения. 

В целях изучения культуры  и истории  родного края ребята из 

детской Петрозаводской школы искусств имени М.А. Балакирева и 

школьники  из Финляндии совершили поездку на плэнер в Беломорск в 

рамках проекта «Карелия между нами». Копии петроглифов, впечатления 

от поездки они выразили в своих работах -  картинах, написанных на ткани, 

имитирующей  шкуры  животных, оформленных в  рамки из веток деревьев; 

а также на камнях, расписанных изображениями птиц, зверей, человека. У 

читателей нашей Детской библиотеки появилась возможность познакомиться 

с  копиями петроглифов на выставке «Наскальная живопись древнего 

человека». У них возникло желание самим выехать на Беломорские 

петроглифы, поломать голову над историей карельского народа, 

запечатлённой в камне, отражающей природный мир древней эпохи и 

занятия древнего человека.  

Красотой карельской природы можно было полюбоваться  на выставке 

картин Галины Раховой, преподавателя Петрозаводской школы искусств 
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имени М.А. Балакирева. Выставка персональных картин автора  «Долго 

будет Карелия сниться» привлекла внимание посетителей необычностью 

техники исполнения - фелтинг– все работы – картины из шерсти в технике 

сухого валяния, что придало работам особую воздушность, лёгкость и вместе 

с этим свежесть и яркость красок.  

Под руководством этого талантливого педагога воспитанники школы 

искусств имени М. А. Балакирева не только участвовали в выставках, но и 

принимали участие в различных конкурсах, проводимых библиотекой.  

Тайны ремёсел, характерные также для нашей карельской культуры, 

можно было узнать, познакомившись с  изделиями из бересты карельской 

школьницы  Дарьи Неверовой на выставке «От чистого истока». Дарья 

обучалась в студии «Художественной обработки бересты» в 

Петрозаводском Доме творчества детей и юношества № 2. Школьники-

посетители выставки увидели плетёные из бересты цветы, вазы, шкатулки  

Дарьи.  

А позже посетителей библиотеки ожидала ещё одна выставка 

берестяных изделий «Добрых рук мастерство», но уже в исполнении - 

молодого человека Ивана Кашоварова, представившего    туеса, сапоги, 

добротную кухонную утварь.  

   Секретами плетения из бересты поделилась и педагог студии Ирина 

Титова. Она провела для всех желающих мастер-класс по плетению, 

объяснила особенности карельского плетения из бересты в сравнении с 

особенностями изготовления берестяных изделий других финно-угорских 

народов: удмуртов, вепсов, поморов, коми. Как знать, может быть для этих 

ребят библиотечная площадка станет стартом для нового увлечения, 

большого творчества. 

 Коллекцию традиционных народных кукол представил вниманию 

наших читателей Центр культурных инициатив – Арт-слобода. Коллекция 

кукол была изготовлена   при жизни мастером, специалистом по народной 

кукле Татьяной Борисовной Яшковой. Куклы-зернушки (для сбора 

хорошего урожая), куклы кормилицы, куклы-десятиручки для ведения 

хозяйства замужней женщины, куклы берестушки, свёрнутые из бересты с 

вложенным в свиток заговором от болезней. В недалёком прошлом куклы 

сопровождали человека в самые разные значимые моменты жизни. Их 

выполняли  из любых  подручных материалов (из ткани, из соломы, из травы, 

из бересты и т.д.)  

Карелия может гордиться маститыми мастерами прикладного и 

художественного творчества. И нам очень приятно, что наша библиотека уже 

неоднократно стала выставочной площадкой заслуженного художника 
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Карелии, дизайнера Дмитрия Москина. Деревянные  игрушки 

крестьянских ребятишек Русского Севера XIX  века дошколята и 

школьники смогли увидеть на выставке в витринах из его коллекции.  

Северные деревянные игрушки недаром называют «плотницкими». Они 

тесно связаны с плотницким ремеслом, и главный инструмент, используемый 

при их создании – топор. Такие игрушки обычно изготавливались  в одном 

экземпляре для конкретного ребенка. Малыш не только играл подобной 

фигуркой, но и был защищен этой игрушкой от болезней, неудач. Крестьяне 

верили, что игрушки, созданные в традиционной форме – куклы в виде 

женских фигурок, а также кони, птицы-уточки  олицетворяли добрые стихии 

природы. 

И в заключение хочется привести слова Д. С. Лихачёва: «Любовь к 

родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с любви 

к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду.  Постепенно 

расширяясь, эта любовь переходит   в любовь к родной стране, к её истории, 

прошлому и настоящему, ко всему человечеству». 

                                                                                                                         


