
Ярким литературным событием лета 2021 года стал VIII фестиваль 

книжной культуры «Бугульма читающая», посвященный Году родных 

языков и народного единства в Республике Татарстан.  

В рамках проекта ПАО «Татнефть» «Культурная городская среда» на 

пешеходной улице Ярослава Гашека библиотеки города и района 

представили вниманию жителей и гостей разнообразные площадки, 

направленные на сохранение и развитие родных языков, культуры и 

традиций народов, проживающих в Республике Татарстан, укрепление 

единства многонационального народа. 

Зажигательное выступление Образцового ансамбля «Солнышко» 

МАУК «Дом Техники» с танцевальной композицией «Рукодельница» дало 

старт двухчасовому нон-стопу литературно-музыкальных, театрально-

поэтических мероприятий. 

Площадки городских библиотек раскрыли творчество писателей 

Республики Татарстан. 

Не многие знают, что автор приключенческих и научно-

фантастических произведений, ученый-геолог Владимир Корчагин является 

уроженцем города Казани. С его творчеством бугульминцы познакомились 

на книжной выставке, приняв участие в литературной викторине и игровой 

программе «Тайны геологической тропы». Для посетителей провели мастер-

класс по рисованию цветным песком и камнями. А самые юные читатели 

познакомились с литературой о профессиях и поучаствовали в 

интерактивных мастер-классах. 

Кукольный спектакль «Сюрприз для волка», поставленный по 

произведению Бориса Вайнера, познакомил жителей и гостей города с его 

творчеством. Дети приняли участие в игре с другими правилами по его 

произведению «Через лужи», в мастер-классе «Рубашка из цветов».  

С жизнью и творчеством известного писателя, классика татарской 

литературы ХХ века Абдурахмана Абсалямова участников фестиваля 

познакомили сотрудники библиотеки Дружбы народов, актеры 

Бугульминского Государственного русского драматического театра имени 

А.В. Баталова показали отрывок из романа «Белые цветы». 

Интересная программа по творчеству великого татарского поэта 

Габдуллы Тукая привлекла внимание горожан: это и выставка поделок и 

рисунков по произведениям Г. Тукая; и открытый микрофон, где все 

участники читали стихи поэта на разных языках; и литературная викторина, 

игры 

На площадке, посвященной творчеству Роберта Миннуллина, 

состоялись поэтический нон-стоп «Большой поэт маленьких героев», мастер-

класс и фотосессии «Наша семья». 

Живой и многолюдной стала площадка, посвященная творчеству поэта-

героя Мусы Джалиля, на которой поэты и писатели литературного 

объединения «Бугульминцы» и жители города приняли участие в конкурсе 

«Читаем стихи М. Джалиля», в познавательной игре «Ушедшая старина», 



посмотрели фотовыставку материалов о жизни поэта, разгадали кроссворды, 

ребусы. 

Сельские библиотеки представили площадки посвященные культуре, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Бугульминском районе. 

Участники фестиваля смогли познакомиться с национальными 

блюдами, костюмами татарского народа, выставкой поделок и старинной 

утвари русского, мордовского и чувашского народов, с обзором литературы 

народов Поволжья. Приняли участие в мастер-классах «Национальный 

орнамент», «Край родной мастеровой», «Волшебное веретено», «Переливы 

монист», в старинных национальных народных подвижных и настольных 

играх, ответили на вопросы литературных и интеллектуальных викторин. 
На интерактивной площадке Бугульминского краеведческого музея 

жители и гости города играли в игры бабушек и дедушек, а площадка 

литературно-мемориального музея Ярослава Гашека представила вниманию 

посетителей фестиваля игровую программу, посвященную традиционным 

татарским народным играм. 

На фестивале были подведены итоги конкурса на самую читающую 

многодетную семью. Победителей конкурса поздравила представитель 

общественной организации «Женсовет Бугульминского муниципального 

района» Дулова Галина Валерьевна. Победителями стали «Самая читающая 

многодетная семья центральной детской библиотеки» - семья Евстафьевых. 

«Самая читающая многодетная семья библиотеки Дружбы народов» - семья 

Луговниных. «Самая читающая многодетная семья библиотеки-филиала №3» 

- семья Гафиатуллиных. Семьям были подарены книги и сладости. 
Кульминацией фестиваля стала встреча с поэтами Рифкатом 

Гардиевым и Валентиной Солдатовой города Чистополь. Встреча с 

писателями организована благодаря поддержке Государственного 

бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Республиканская 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих». В течение встречи 

бугульминцы познакомились с творчеством писателей, послушали их стихи, 

задали вопросы авторам, получили книги в подарок. 

Благодарим партнеров, участников культурной программы: МАУК 

«Дом Техники», МБУ «Центр Татарской культуры», МБУК «Литературно-

мемориальный музей Ярослава Гашека», Парк Культуры и Отдыха, МБУ 

«Центр культурно-просветительской работы», МБУК «Бугульминский 

краеведческий музей», Бугульминского Государственного русского 

драматического театра имени А.В. Баталова,  муниципального образования 

город Бугульма Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан, Бугульминским филиалом Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Татарстан «Республиканская специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих», литературного объединения 

«Бугульминцы», а также гостей и посетителей фестиваля за активное 

участие.  



Фестиваль книжной культуры – это прекрасный повод поговорить о 

роли и значении книги в жизни каждого человека. Именно книга через 

творчество выдающихся поэтов, писателей, ученых сплачивает людей 

многих культур. Охват 915 человек. 
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