
Районная программа, посвященная Году народного искусства  

и нематериального культурного наследия народов России 

 
Народное искусство и культурное наследие: 

 хранить и умножать 

 
«Культура есть память. 

Поэтому она связана с историей,  

всегда подразумевает непрерывность нравственной, 

 интеллектуальной, духовной жизни человека,  

общества и человечества» 

 
                                                                                             Юрий Михайлович Лотман 

                                                                                                                                   литературовед, культуролог 

Цель программы: сформировать целостное представление об исторических 

традициях и духовных ценностях русского народа. 

Задачи:  

 проведение мероприятий, направленных на знакомство с историей 

культуры русского народного искусства и сохранение исконных русских 

традиций; 

 формирование нравственных ценностей молодого поколения через 

приобщение к наследию народного творчества. 

Срок реализации программы: январь-декабрь 2022 г. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение интереса к культурному наследию прошлого; 

 формирование у пользователей таких нравственных качеств, как патриотизм, 

любовь к семье, уважение и почитание традиций и обычаев своего народа. 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Посиделки «Рождество на Руси»  

Творческое объединение  

«Золотая кисточка»,  

клуб «Мы вместе» 

1 кв. 

январь 

Центральная 

районная 

библиотека  

им. М. Горького 

2.  Литературный час «Илья Муромец и другие 

былинные герои»  

 

1 кв. 

январь 

Центральная 

районная 

библиотека  

им. М. Горького. 

Домашний 



абонемент 

3.  Слайд шоу «Красоты русской природы»  

190 лет со дня рождения русского живописца 

 И.И. Шишкина  

клуб «Гармония» 

1кв. 

январь 

Березовская 

сельская 

библиотека 

4.  Информационный стенд «Символы русской 

культуры» 

1 кв. 

январь 

Вагайцевская 

сельская 

библиотека  

5.  Книжно – иллюстрированная выставка «Святки» 1 кв. 

январь 

Вагайцевская 

сельская 

библиотека  

6.  Рождественские посиделки «Это сказочное 

Рождество»                     

1 кв. 

январь 

Верх-Алеусская 

сельская 

библиотека 

7.  Книжная выставка «Светлый мир народной 

культуры»                  

1 кв. 

январь 

Верх-Алеусская 

сельская 

библиотека 

8.  Выставка – просмотр «Мир русского фольклора» 1 кв. 

январь 

Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

9.  Выставка декоративно-прикладного и 

художественного творчества земляков 

 «Арт-колорит родного края» 

1кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

10.  Книжная выставка «Кулинарный калейдоскоп 

народов    России» 

1 кв. 

январь 

Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

11.  Книжная выставка «Заветы старины родной» 1-4 кв. 

январь 

Красноярская 

сельская 

библиотека 

12.  Тематический день 

 «Навстречу Году народного искусства» 

 книжная выставка «Веков связующая нить» 

 беседа «Что такое народное искусство» 

1-4 кв. 

январь 

Красноярская 

сельская 

библиотека 

13.  Выставка  прикладного творчества «Обрядовые и 

обережные куклы»  

1 кв. 

январь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

14.  Посиделки «Настали святки – запевай колядки» 1 кв. 

январь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

15.  Познавательный час «Поиграем в куклы» 1 кв. 

январь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

16.  Поэтический калейдоскоп «Cвет волшебный за 

окном - Рождество приходит в дом» 

1 кв. 

январь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

17.  Информационно-развлекательная программа 

 «У зимних ворот Старый Новый год»  

1 кв. 

январь 

Поселковая 

сельская 

библиотека 

18.  Крещенские посиделки «Зимней праздничной 

порой» Православный праздник – Крещение 

господне 

1 кв. 

январь 

Рогалёвская 

сельская 

библиотека 

19.  Викторина «Пословица не даром молвится» 1 кв. Рогалёвская 



январь сельская 

библиотека 

20.  День информации 

 «Духовность. Нравственность. Культура»: 

 - озвученная книжная выставка  

- экспозиция «Народное творчество – душа 

народа»  

- обзор книжной выставки «Народное творчество – 

душа народа» 

1 кв. 

февраль 

Центральная 

районная 

библиотека  

им. М. Горького  

 

21.  Час искусства «В картинах Шишкина – Россия, её 

могучая краса» 

1 кв. 

февраль 

Вагайцевская 

сельская 

библиотека 

22.  День информации «Русский язык - наше наследие» 

Книжная выставка «Давай откроем словари»  

Викторина «Не тайна ли русский язык?»                  

1 кв. 

февраль 

Верх-Алеусская 

сельская 

библиотека 

23.  Познавательно-игровая программа «Барыня-

сударыня русская печка» 

1 кв. 

февраль 

Красноярская 

сельская 

библиотека 

24.  День информации  

«Память народа в книжной культуре» 

 Книжная выставка «Веков связующая нить» 

Лекторий 

 «Корни русского народного искусства» 

 Викторина 

 «Знатоки фольклора» 

1 кв. 

февраль 

Красноярская 

сельская 

библиотека 

25.  Викторина «Пословица недаром молвится» 1 кв. 

февраль 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

26.  Выставка прикладного искусства «Резьба по 

дереву: Караканчики», «Глиняное чудо» 

1 кв. 

февраль 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

27.  Масленичные гуляния  

«Как на Масленой неделе из трубы блины летели» 

1 кв. 

 февраль 

Петровская 

сельская 

библиотека 

28.  Мастер-класс «Поделки из папье-маше» 1 кв. 

февраль 

Поселковая 

сельская 

библиотека 

29.  Онлайн-калейдоскоп «Кухня народов Крымского 

полуострова» 

 

1 кв. 

  март 

Центральная 

районная 

библиотека  

им. М. Горького 

30.  Литературный круиз «По страницам русских 

народных сказок» 

1 кв. 

март 

Красноярская 

сельская 

библиотека 

31.  Праздник частушки «А под русскую частушку я 

хоть в воду, хоть в огонь» 

1кв. 

март 

Петровская 

сельская 

библиотека  

32.  Акция «Расскажи мне мама сказку» 1 кв. 

март 

Поселковая 

сельская 

библиотека 

33.  История праздника «День весеннего 

равнодействия» 

1 кв. 

март 

Поселковая 

сельская 



библиотека 

34.  Час интересных сообщений  «Традиции русского 

народа» 

1 кв. 

март 

Рогалёвская 

сельская 

библиотека  

35.  Виртуальный обзор «Чудеса народных промыслов»  

вологодские кружева, дымковская игрушка, 

матрёшки, палехская миниатюра   

2 кв. Центральная 

районная 

библиотека  

им. М. Горького 

36.  Этночас «Душа России в символах её» 2 кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

37.  Час истории «Дней прошлых гордые следы» 2 кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

38.  Литературная игра «За ученым котом в сказку 

русскую войдем»  

2 кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

39.  Час дискуссии «Суеверия и предрассудки»       2 кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

40.  Виртуальная экскурсия  «Мир дому твоему: 

традиции и обычаи» 

2 кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

41.  Час краеведения  «Литературно- художественная 

жизнь края» 

2 кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

42.  Час русской культуры «Славянское братство. 

Обычаи и традиции славян» 

2 кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

43.  Библиосумерки«Мир русского фольклора» 2 кв. Нижнекаменская 

сельская 

библиотека 

44.  Путешествие «В гостях у народных мудрецов» 

Посещение музея 

2 кв. Чингисская 

сельская   

библиотека 

45.  Мастер-класс «Пасхальные узоры» 

 

2 кв. 

апрель 

Центральная 

районная 

библиотека  

им. М. Горького. 

 клуб «ДИВО» 

46.  День информации  

«Мир русского фольклора» 

Выставка – экспозиция «Обряды и традиции 

русского народа»    

 Беседа «Храмов благовест святой»  

2 кв. 

апрель 

Верх-Алеусская 

сельская 

библиотека 

47.  Час народных традиций «Праздник светлого 

Христова воскресенья» 

2 кв. 

апрель 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

48.  Книжно- иллюстративная выставка «Праздник 

праздников» 

2 кв. 

апрель 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

49.  Библиосумерки «Мир дому твоему: традиции и 2 кв. Нижнекаменская 



обычаи» апрель сельская 

библиотека  

50.  Познавательно – игровая программа «Звенит 

пасхальная радость» 

2 кв. 

апрель 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

51.  Выставка декоративно – прикладного творчества 

местной мастерицы 

 «Чудеса рукоделия»                                                                                          

2 кв. 

апрель 

Новошарапская 

сельская 

библиотека  

52.  Развлекательно-познавательная программа «День 

святых чудес» 

2 кв. 

апрель 

Поселковая 

сельская 

библиотека 

53.  Творческий урок «Пасхальные мотивы» 2 кв. 

апрель 

Рогалёвская 

сельская 

библиотека  

54.  Виртуальное путешествие «Эрмитаж для всех и 

каждого» день музеев  

2 кв. 

май 

Березовская 

сельская 

библиотека 

55.  Час познания «Кто знает Аз да Буки, тому и книгу 

в руки!» 

День славянской письменности  

2 кв. 

май 

Березовская 

сельская 

библиотека 

56.  День информации 

 «Память народа в книжной культуре»  

-обзор книжной выставки «Наши истоки. 

 Читаем фольклор», 

-выставка народно прикладного искусства.  

-беседа о культуре русского народа, его 

культурном наследии - это язык, устный фольклор, 

обычаи, традиции, литература, песни, танцы, 

костюм, представленных в художественных 

произведениях. 

 -час громкого чтения «Русские народные сказки»  

2 кв. 

май 

Вагайцевская 

сельская 

библиотека  

57.  Урок православной культуры «Язык предков 

исчезнуть не должен» 

2 кв. 

май 

Вагайцевская 

сельская 

библиотека  

58.  Литературно – познавательное путешествие 

«Страна детского фольклора»                                       

(потешки, небылицы, пословицы, поговорки, 

загадки, сказки, скороговорки) 

2 кв. 

май 

Верх-Алеусская 

сельская 

библиотека 

59.  Выставка – экспозиция 

 «Азбука не бука, забава и наука»                                     

Час познания «Путешествие в страну славянской 

азбуки»                            

2 кв. 

май 

Верх-Алеусская 

сельская 

библиотека 

60.  Фольклорные посиделки  

«Светлый мир народной культуры»                           

2 кв. 

май 

Верх-Алеусская 

сельская 

библиотека 

61.  Устный журнал «Фольклорный калейдоскоп» 2кв. 

май 

Красноярская 

сельская 

библиотека 

62.  Интеллектуальная игра «Жемчужины русского 

языка» 

2 кв. 

июнь 

Красноярская 

сельская 

библиотека 

63.  Праздник русской печи «Давайте от печки!» 2 кв. Нижнекаменская 



19 мая сельская 

библиотека  

64.  Выставка декоративно - прикладного искусства 

«Всяк мастер на свой лад» 

2-3 кв. 

июнь - 

август 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

65.  День информации «Мир русского фольклора» 2 кв. 

июнь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

66.  Презентация «Русь обычайная»  

книги Ю. Бернадского   

2 кв. 

июнь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

67.  Мастер - класс «К истокам народной культуры 2 кв. 

июнь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

68.  Познавательная – игровая программа «Народные 

игры, забавы» 

2 кв. 

июнь 

Поселковая 

сельская 

библиотека 

69.  Акция «Дарите ромашки любимым» 

 

3кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

70.  Мастер-класс «Славянская кукла-оберег» 

 

3кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

71.  День пословиц и поговорок 

Электронная книжная выставка «Возвращение к 

истокам» 

Онлайн викторина «Пословица век не сломится»  

3кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

72.  Экскурсия по Ордынскому кольцу  3 кв. 

июль, август 

Центральная 

районная 

библиотека  

им. М. Горького  

клуб «ДИВО» 

73.  Семейные посиделки «Ода колыбельной» 3 кв. 

июль 

Красноярская 

сельская 

библиотека 

74.  Выставка творческих работ 

«Перезвон Красноярских талантов» 

3 кв. 

июль 

Красноярская 

сельская 

библиотека 

75.  Этнографическое путешествие  

«Живут на земле обычаи» 

3 кв. 

июль 

Петровская 

сельская 

библиотека  

76.  Мастер – класс по декупажу «Искусство 

имитации» 

3 кв. 

июль 

Поселковая 

сельская 

библиотека 

77.  Тематический час «Август спасами богат»  

 

3 кв. 

август 

Центральная 

районная 

библиотека  

им. М. Горького 

Домашний. 

абонемент 

78.  Выставка предметов старины и быта «Храни огонь 

родного очага»                                                                                             

3 кв. 

август 

Новошарапская 

сельская 



библиотека  

79.  Посиделки «О, самовар родной, семейный мой 

очаг» 

3 кв. 

август 

Поселковая 

сельская 

библиотека 

80.  Выставка – хобби «Калейдоскоп увлечений» 3 кв. 

август 

Поселковая 

сельская 

библиотека 

81.  Литературная гостиная «Русская обрядовая 

поэзия»  

3 кв. 

сентябрь 

Центральная 

районная 

библиотека им.  

М. Горького   

клуб «Мы вместе» 

82.  Познавательный час «Обряды и традиции русского 

народа» 

3 кв. 

сентябрь 

Березовская 

сельская 

библиотека 

83.  Мастер-класс «Умелые руки не знают скуки» 3 кв. 

сентябрь 

Красноярская 

сельская 

библиотека 

84.  Час истории «Посиделки в старину» 3 кв. 

сентябрь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

85.  Актуальный диалог «Уважение к национальным 

различиям» 

4кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

86.  Новый год к нам спешит: 

ИНФОобзор  «Зимние праздники: история и 

традиции» 

Онлайн игра – викторина «Сказочный Новый год»  

4кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

87.  Книжная выставка «Венок дружбы народов» 4кв. Верх-Ирменская 

сельская 

библиотека 

88.  Познавательное путешествие «Путеводитель по 

святым местам России» 

4 кв. 

октябрь 

Березовская 

сельская 

библиотека 

89.  Творческая выставка «Ярмарка мастеров» 4 кв. 

октябрь 

Вагайцевская 

сельская 

библиотека  

90.  Вечер воспоминаний «Вспомним русские обычаи, 

вспомним нашу старину» 

4 кв. 

октябрь 

Красноярская 

сельская 

библиотека 

91.  Литературно-познавательное путешествие «Страна 

детского фольклора» (потешки, считалки, 

небылицы) 

4 кв. 

октябрь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

92.  День информации «Отец сибирского фольклора»  

М. Мельников 

4 кв. 

октябрь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

93.  Книжная выставка «Фольклорная радуга Сибири»   4 кв. 

октябрь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

94.  Литературная гостиная «Кладезь мудрости – 

русская пословица 

4 кв. 

октябрь 

Петровская 

сельская 

библиотека  



95.  Информационный час «Культура древних славян»  

 

4 кв. 

ноябрь 

Центральная 

районная 

библиотека  

им. М. Горького  

Домашний 

абонемент 

96.  Тематический час «Родники славянской культуры» 4 кв. 

ноябрь 

Вагайцевская 

сельская 

библиотека  

97.  Беседа «История сибирского костюма» 4 кв. 

ноябрь 

Вагайцевская 

сельская 

библиотека  

98.  Познавательная беседа «Самобытность русских 

народов» 

4 кв. 

ноябрь 

Красноярская 

сельская 

библиотека 

99.  Литературно-музыкальная композиция «В старину 

бывало так» 

4 кв. 

ноябрь 

Нижнекаменская 

сельская 

библиотека  

100.  Беседа «Я люблю твою, Россия, старину»  

 

4 кв. 

декабрь 

Центральная 

районная 

библиотека  

им. М. Горького  

Домашний 

абонемент 

101.  Час песни «Диво дивное-песня русская» 

 

4 кв. 

декабрь 

Центральная 

районная 

библиотека им.  

М. Горького  

Внестационароно

е обслуживание 

102.  Фольклорные посиделки «Что пела бабушка за 

прялкой»  

4 кв. 

декабрь 

Вагайцевская 

сельская 

библиотека  

103.  Громкие чтения «Богатырская застава» 4 кв. 

декабрь 

Красноярская 

сельская 

библиотека 

104.  Цикл мастер – классов «Славянская кукла оберег» 1-4 кв. Рогалёвская 

сельская 

библиотека 

 


