
Сохранение  традиционных и культурных 

ценностей в библиотеках 



 В Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России библиотекам необходимо обратить внимание на объявленные 

международными организациями Десятилетия: 

2013–2022 гг. – Десятилетие сближения культур; 2022–2032 гг. – Десятилетие 

языков коренных народов, 

а также на Конвенцию ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного 

наследия» (2003 г.). 

 Национальный проект  «Культура» 2019–2024 гг.  

Федеральные, региональные и муниципальные программы: 

•Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры                   

и туризма» (2013–2024 гг.).  

•«Национальная программа поддержки и развития чтения».  

•«Доступная среда» на 2021–2025 гг.   

•«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы».   

•«Информационное общество» на 2019–2024 годы. 

•Государственная программа «Развитие культуры Зауралья». 

Год народного искусства и нематериального  

культурного наследия народов России  



Роль библиотек в области возрождения народной культуры 

носит просветительский характер. Популяризация знаний              

и литературы о родном крае – одно из приоритетных 

направлений деятельности библиотек. С помощью своих 

ресурсов библиотеки знакомят читателей с многообразием 

обрядов, народными праздниками, промыслами и традициями,              

с устным народным творчеством.  

Цель работы библиотек по сохранению культурных традиций 

среди молодой читательской аудитории – привитие любви                  

к родному языку, книге и культуре своего народа. 

Роль библиотек в возрождении народной культуры  

Клуб славянской куклы «Купава» (руководитель Г. Недокушева, КОУНБ им. А. К. Югова) 



- Сохранение историко-культурного наследия и культурных традиций народа;  

- Продвижение через книгу, чтение национальных особенностей народа; 

-    Воспитание у молодежи чувства патриотизма и любви к малой Родине, высоких художественных 

вкусов и культурных навыков, моральных качеств и идеалов;  

- Организация культурно-массовых мероприятий  

  по продвижению чтения книг краеведческого содержания; 

- Совершенствование поисково-исследовательской  

деятельности на локальном материале. 

 

Задачи библиотек  

Яблочный Спас (Щучанская МЦБ) 



Направления деятельности библиотек 
• Эстетическое воспитание  

• Художественное воспитание  

• Музыкальное воспитание  

• Популяризация нематериального культурного наследия 

Популяризация  декоративно-прикладного искусства 

Средства эстетического воспитания: познание, труд, игра, природа, искусство: театр, музыка, литература, архитектура, 

живопись, общение, быт, мода. 

 

Методы: разъяснение беседа решение эстетических задач пример поощрение упражнения в эстетической деятельности. 

 

Формы: лектории (кино- и видеолектории), дискотека, факультативы, кружки, студии, салоны, гостиные, встречи                       

с деятелями искусства, экскурсии, мастер-классы, мини-студии, мастерская радости, мистерия, культурная прививка, 

престиж-встреча, путешествие. 



Основные направления деятельности библиотек по 

сохранению  и возрождению традиций народного искусства:  

- проведение в библиотеках традиционных народных 

праздников, фольклорных вечеров (в т. ч. в рамках 

существующих при библиотеках клубов по интересам);  

- организация и подготовка различных мероприятий          

по изучению народного искусства, выставок народного 

творчества;  

- организация клубов и кружков по рукоделию                       

в традициях народной культуры.  Славянские праздники 

«Масленица» и «Купала» 

 Белозерская МЦБ 

(информационная 

листовка) 

 

 

 

 



Для реализации этих задач библиотекам необходимо использовать 

все свои информационные ресурсы:  

Выставочные проекты, проведение недель литературы, конкурсных 

программ, презентаций.  

Уголки и мини-музеи традиционного народного творчества               

«К истокам народной культуры», где могут экспонироваться 

предметы национального быта, местные варианты костюмов, 

вышитые изделия, резьба, плетение и другие предметы народного 

декоративно-прикладного творчества.  

Могут быть представлены и другие материалы: альбомы, 

накопительные папки, фотодокументы, рассказывающие                            

о семейных и национальных традициях.  

Информационные ресурсы 

Семейный досуг (Катайская МЦБ) 



Раскрытие фонда 
В библиотеках необходимо раскрыть фонд и познакомить 

читателей с различными видами старинных ремесел, 

технологиями изготовления изделий. 

Книжные выставки:  

• «Забытые умения и ремесла»  

• «Народные родники Зауралья» 

• «Изделия из дерева»  

• «Изготовления корзин»  

• «Народные художественные промыслы»  

• «Игрушечных дел мастера»  

Выставки поделок местных мастеров:  

• «Умелые руки не знают скуки»  

• «Сувениры своими руками»  

• «Вышивка – чудо рук человеческих»  

•  фотозона «Мастерство всегда зряче»  

 



Мероприятия 

Наиболее эффективными формами работы в библиотеке 

считается обсуждение книг и фильмов, дискуссии, беседы, 

праздники народной культуры, интеллектуальные игры, вечера 

поэзии и музыки, тематические вечера, слайд-презентации                  

и виртуальные экскурсии, вечера семейного отдыха, вечера-

встречи, обсуждения и презентации книг местных писателей, 

обзоры, беседы, мастер-классы, литературно-музыкальные 

вечера, посвящённые народной песне, народные праздники                   

и обряды, дни народной музыки; день информации «Родной 

Земли многоголосье». 

Такие мероприятия всегда интересны, эмоциональны, 

информационно насыщены и привлекают внимание читателей.  
Викторина «Пословицы недаром молвятся» 

( Звериноголовская МЦБ) 

Мастер-класс 

Р. А. Замятиной 

(Каргапольская 

МЦБ) 



Продвижение книги и чтения 
В Год народного искусства следует особое внимание обратить на всероссийские и региональные мероприятия:  

− Неделя детской книги – мастер-класс по изготовлению русской игрушки; интеллектуальная игра «Кладезь мудрости – русская пословица»;  

− Живая классика – публичные чтения «По дорогам национальных 

сказок»; онлайн-акция исполнения стихотворений и песен на  родном языке                                                                                                          

«Родной язык –  душа народа»;  

− Библионочь «Не красна изба углами, а красна пирогами» – экскурс  

в историю народного искусства; 

− День чтения – день информации «Память народа в книжной 

 культуре»; 

− День русского языка «Милый сердцу родной язык» , «Родством 

 крепка славянская душа»;  час духовности «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа»; 

- День православной книги – литературная гостиная «Возвращение к истокам» ;  

- День славянской письменности и культуры – викторина «Азбука – начало всех начал»; урок просвещения «Путешествие в страну 

славянской азбуки»; интеллектуальная игра «Кладезь мудрости – русская пословица», этнографическое путешествие «Праздник русского 

платка»; час русской культуры «Былинные богатыри земли Русской»; медиаурок «Мы – славяне!»; познавательно-игровая программа                                  

о традициях,  национальных блюдах, одежде, фольклоре «Коренные народы Зауралья».  



Интерактивные формы 

- Презентационные, интерактивные, мультимедийные 

(видеокруиз «Народные промыслы России», «В гостях                           

у мастеров народных промыслов»). http://bikin-

museum.ru/?p=1391  

- Использование в работе социальных сетей: ведение                 

групп «Русская культура», «Историко-культурное наследие»               

в интернете, страницы «Этнический туризм» в сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте» и т. д. 

Пример: Виртуальная выставка «Русские художники-сказочники. 

Русская сказка глазами художников».  

http://bikin-museum.ru/?p=1391
http://bikin-museum.ru/?p=1391
http://bikin-museum.ru/?p=1391
http://bikin-museum.ru/?p=1391


        

Сейчас главная задача библиотек: 

 - Сохранение, изучение и развитие культурных                    

и традиционных ценностей народа, приобщение 

читателей к многовековому наследию предков, 

аккумуляция информации по традиционному народному 

творчеству. 

 - Популяризация своей деятельности в СМИ.  

- Содействие возрождению и развитию народных 

традиций и культуры (с опорой на интересы населения). 

Кетовская ЦБС 

Макушинская МЦБ  



Интернет-ресурсы: 

 

 

Охрана нематериального культурного наследия: опыт государств — участников СНГ  

https://cis.minsk.by/news/9655/ohrana-nematerialnogo-kulturnogo-nasledia-opyt-gosudarstv-ucastnikov-sng 

Конвенция об охране нематериального культурного наследия 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml  

Стратегия сохранения культуры и культурно-исторического наследия народов Российской 

Федерации. Проект. — М.: Институт Наследия, 2016. — 136 с. chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://book.uraic.ru/files/metod/2017/sohran-kult-

nasled2030.pdf 

Культурное наследие народов западной Сибири  в сети интернет  chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://sfrik.omsu.ru/res/page000000000480/Files/Iliyna,%20

Petrenko.pdf  

2022 – Год культурного наследия народов России https://lysgorbiblio.srt.muzkult.ru/god22   

План мероприятий, посвящённый Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия России http://biblioteka-balashov.ru/?p=6570 
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