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В Татарстане проводятся татарские, 
русские, чувашские, мордовские, ма-
рийские, кряшенские праздники, а так-
же весенний праздник тюркских наро-
дов Навруз и др. 
В республике успешно работает Моло-
дёжная ассамблея народов Татарстана, 
которая организует республиканские 
межнациональные молодёжные форумы 
народов Татарстана «Дружба народов -
богатство Татарстана», межнациональные 
фестивали народов Татарстана «Культур-
ная мозаика Татарстана», республикан-
ские спартакиады по национальным ви-
дам спорта и народным забавам. 
Из номера в номер в журнале «Наш 
дом - Татарстан» публикуются статьи, 
знакомящие с жизнью представителей 
различных народов, их культурой, тра-
дициями, обычаями. 

Сегодня в республике действуют во-
семь Домов дружбы народов - в Каза-
ни, Набережных Челнах, Азнакаево, 
Аениногорске, Менделеевске, Нижне-
камске, Нурлате и Тетюшах. 
Набережные Челны когда-то стал го-
родом-стройкой века, куда стекались 

Набережные Челны - многонациональный город Татарстана. Вопросы на-
циональной самобытности, сохранения и приумножения традиций межэтниче-
ского согласия, единства народов традиционно являются для Республики Татарстан 
ключевыми. Их можно назвать основой государственной безопасности. Мир на 
нашей земле - это весомый залог продолжения преобразований, развития любого 
общества. 
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люди из разных уголков страны, в 
первую очередь молодёжь, только что 
окончившая школу. Для неё наш город 
был отправной точкой, стартом для на-
чала взрослой самостоятельной жизни, 
когда были созданы все условия для ов-
ладения профессией, дальнейшего об-
устройства, профессионального роста 
на предприятиях города. Параллельно 
с трудоустройством немаловажной для 
людей была культурная жизнь места, 
что они строили. Ведь после тяжёлого 
трудового дня горожане спешили на 
культурные плошадки, кого-то мани-
ла плясовая музыка, кто-то увлекался 
спортом, а кто-то растворялся в стенах 
библиотеки за увлекательной литерату-
рой. 

Ш ли годы, город вырос, о нем заго-
ворила вся страна и мир. Стройка века 
ушла в историю, а герои-строители 
остались и связали свою судьбу с горо-
дом, ставшим для них родным. Поэтому 
город Набережные Челны многогра-
нен и главное богатство наряду с до-
стижениями - это люди, благодаря им 
живёт город и построен КамАЗ. 
В Набережных Челнах проживают 
и трудятся татары, русские, чуваши, 
мордва, удмурты, марийцы и предста-
вители многих других национально-
стей. Чтобы понять и принять культуру 
другого этноса, надо её познать и изу-
чить. Ничто не объединяет людей так, 
как культура. По-прежнему велико 
значение книги. Именно она сплачива-
ет людей многих культур, хранит тексты 
на родном языке и доносит их в пере-
водах до читателей. 

Центральная городская библиотека 
им. М. Джалиля ежегодно с 2015 г. 
реализует проект - библиотечный фе-
стиваль «Многоликие Челны». Он давно 
уже стал традиционным многонацио-
нальным праздником. 
Фестиваль имеет традиционные эле-
менты: работа уникальных националь-
ных площадок, концертные номера 
представителей национальных культур, 
круглые столы, презентации, выставки, 
мастер-классы, конкурсы. С каждым 
годом фестиваль обретает новые во-
площения, но не меняется основная 
идея - диалог культур, популяризация 

творчества представителей разных на-
родов, изучение и развитие языков, 
укрепление межнациональной дружбы 
и добрососедских связей, формирова-
ние толерантного сознания народов, 
проживающих в городе. 
В фестивале принимают участие об-
щины различных национальностей, 

проживающих на территории города. 
Для посетителей открыты творческие и 
литературные площадки. Неизменный 
интерес вызывают выставки старинных 
и редких татарских книг XIX в., где 
участники и гости знакомятся с истори-
ей книгопечатания татарского народа; 
древних арабографических и рукопис-
ных книг на старотатарском и старосла-
вянском языках; проводятся конкурсы 
рисунков о дружбе народов, народных 
кукол, турниры знатоков национальных 
обрядов и традиций. 

У\итературная площадка собирает 
известных местных писателей украин-
ской, чувашской, русской, татарской 
национальностей. Здесь обсуждаются 
литературные вопросы современности, 
книжного наследия, на родных языках 
звучат авторские произведения. Лите-
ратура на национальных языках играет 
важную роль в воспитании подрастаю-
щего поколения, а хороших результатов 
можно добиться, только объединив силы 
библиотекарей, учителей и издателей. 
Экспозиция предметов быта народов 
края представляется на плошадке про-
мыслов и рукоделия. На обзор посети-
телей предлагаются искусство шамаиль, 
выставки национальной одежды, на-
родных промыслов и ремёсел, автор-
ские выставки по вышивке, проводят-
ся мастер-классы по бисероплетению, 
квилингу, росписи по стеклу, а также 
можно увидеть особенности заварива-
ния чая и попробовать национальные 
блюда разных народов. 
Фестиваль ежегодно проводится 
в феврале. Кульминационным эта-

пом в подготовке является совместная 
сплочённая работа по организации ме-
роприятия с администрацией, Управле-
нием культуры, Домом дружбы, учеб-
ными заведениями города. 

[Интересной получилась онлайн-ви-
деоконференция «Дружба народов -

надёжный оплот», посвяшённая Дню 
благодарности в Казахстане. Конфе-
ренция была проведена между четырь-
мя городами, в ней приняли участие: 
Городская библиотека им. М. Ауэзова, 
г. Караганда (Казахстан), секретариат 
Ассамблеи народов Казахстана, г. Ка-
раганда, секретариат Ассамблеи наро-
дов Казахстана, г. Костанай (Казахстан), 
Областная универсальная научная биб-
лиотека им. А. Толстого, г. Костанай, 
Дом дружбы народов Татарстана, г. Ка-
зань (Татарстан) и Центральная город-
ская библиотека, г. Набережные Чел-
ны (Татарстан). 
От имени нашей библиотеки с привет-
ственным словом выступили директор 
1.1БС, лидеры этнокультурных объеди-
нений: представители армянской, ка-
захской, кряшенской культуры, воспи-
танники клуба любителей марийской 
культуры, которые исполнили песни и 
стихи на родных языках. Библиотекари 
национально-краеведческого отдела 
рассказали о тесном взаимодействии 
с национальными обшинами города и 
проведении на базе библиотеки этно-
графических праздников, библиотеч-
ных фестивалей национальных культур 
и литератур края. 
Мир и согласие наций - это предмет 
постоянной заботы и кропотливого 
труда государства, общества и мно-
гих-многих людей. Только комплексный 
подход обеспечивает сохранность бо-
гатейшего многовекового наследия ду-
ховных ценностей и культурного мно-
гообразия проживающих в республике 
и за её пределами народов, укрепле-
ние нравственных устоев общества. 

В фестивале принимают участие общины различных национальностей, 
проживающих на территории города. 
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