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Благодаря грамотному планированию, четким действиям работни-

ков, библиотеки всегда будут оставаться центрами просвещения, вос-

питания, обучения. 

Главная задача данных рекомендаций – помощь в составлении плана 

работы, который отражает приоритетные направления деятельности в 

библиотечном обслуживании пользователей.  
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Культура  объединяет все стороны  

человеческой личности. Нельзя быть  

культурным в одной области и оставаться 

невежественным в другой. Уважение  

к разным сторонам культуры,  

к разным ее формам — вот черта истинно  

культурного человека.                                                                              

Д.С. Лихачев  

Президент Владимир Путин подписал Указ, согласно кото-

рому 2022 год будет посвящен культурному наследию народов 

России. В рамках года пройдут мероприятия по популяризации 

народного искусства, сохранению культурных традиций, памят-

ников культуры, этнокультурного наследия.  

В рамках Правительства будет организован оргкомитет, ко-

торый утвердит план мероприятий по проведению Года народно-

го искусства и нематериального культурного наследия народов 

России. 

 В России проживает более 190 народностей. Многие из них 

имеют свой уникальный язык, свои традиции и культурное насле-

дие, которое хранится веками. 

В 2022 году в российских регионах пройдут тематические 

ярмарки, выставки, лекции и мастер-классы, концерты 

и кинопоказы и многое другое.  

Для того, чтобы организовать работу библиотеки по данно-

му направлению, советуем внимательно отнестись к планирова-

нию мероприятий, посвященных различным событиям календаря. 

Согласитесь, ведь невозможно охватить все знаменательные даты 

в плане работы одной библиотеки? Поэтому постарайтесь вы-

брать из всего многообразия дат, на ваш взгляд, самые важные, 

самые актуальные для вашей библиотеки…В этом году вы помо-

жете открыть своим читателям прекрасный ларец народной муд-

рости, познакомить с традиционной культурой, с искусством 



народа, песнями, сказками, потешками. 

При организации работы по данному направлению библио-

текари могут знакомить читателей с народным бытом. Данные 

мероприятия могут осуществляться на базе музейных комнат и 

уголков с демонстрацией старинных предметов быта, сопровож-

даться рассказом о том, как и где эти предметы использовались. 

Знакомство с народно-прикладным творчеством может 

осуществляться с помощью рассказов о народных мастерах,  де-

монстрации их работ и литературы о декоративно-прикладном 

творчестве. Также, можно предложить читателям попробовать 

самостоятельно создать предметы декоративно-прикладного 

творчества. Для этого можно организовывать мастер-классы, за-

нятия клубов и кружков по данной тематике.   

Знакомство с народными играми. Народные игры привле-

кают внимание не только как жанр устного народного творче-

ства, они заключают в себе огромный потенциал для развития 

детей. Разученные считалки, скороговорки, заклички, считалки, 

приговорки делают процесс игры более интересным и увлека-

тельным, развивают речь, способствуют расширению словарного 

запаса детей. Народные игры способствуют и физическому раз-

витию за счет своей активности и подвижности. Именно поэтому 

их можно использовать при проведении краеведческих и фольк-

лорных часов, посиделок, народных гуляний и пр. 

Знакомство с традициями и народными праздниками. В 

праздничных обрядах активно задействованы художественное 

слово, предмет, ритм, музыка, песня; присутствует уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук, 

победы красоты и добра. Все это становится неиссякаемым ис-

точником нравственного и познавательного развития.  

 В настоящее время в культурной жизни нашей страны отме-

чается взрыв интереса к отечественной истории, национальной 

Музыкально-поэтическая гостиная: "День вековечной славы: 

Отечественная война 1812 года в поэзии". 

Выставка-вернисаж: "История России в портретах и лицах": 

Отечественная война 1812 года". 

День исторической книги: "Гремят истории колокола, взывая к 

памяти…": 1812 год в истории, жизни и литературе". 

Выставка-путешествие: "Ратная слава России: вехи побед" 

Исторический вечер памяти: «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина…" 

Выставка - просмотр: "Отечественная война 1812 года: героиче-

ские страницы российской истории" 

Литературно-биографический вечер «Лихой гусар, герой по-

бед, певец любви и славы…»: Денис Давыдов» 

Вечер-размышление «Разговор сквозь века»: Отечественная 

война 1812 года» 

Мультимедийный час «Жизнь во славу Отечества: 

Отечественная война 1812 года» 

Видеогалерея портретов героев Отечественной войны 1812 

года «Ваш образ незабвенный нам память сохранит…» 

Час размышлений «Бородинское эхо» 

 

 



посвящённый герою войны 1812 года гусару и поэту Д. В. Давы-

дову, для учащих 6-10 классов / Н. С. Кузнецова // Читаем, учим-

ся, играем. – 2012. - № 5. – С. 18-25. 

Неволина, Г. А. Да здравствуют гусары бравые!: познавательная 

игра-викторина с элементами театральной инсценировки, расска-

зывающая о гусарах, для учащихся 9-11 классов / Г. А. Неволи-

на // Читаем, учимся, играем. – 2011. – № 1. – С. 74-79. 

Норкина, Л. А. «Кавалергарды, Вы стяжали славу!»: вечер муже-

ства, славы и чести для учащихся 7-11 классов / Л. А. Норкина // 

Читаем, учимся, играем. – 2009. – № 9. – С. 49-55. 

Нуштаева, А. А. Герои былых времён : познавательная игра, по-

свящённая войне 1812 года для учащихся 5-8 классов / А. А. Ну-

штаева // Читаем, учимся, играем. – 2012. - № 3. – С. 11-13. 

Россинская, С. В. Кавалерист-девица: литературно-историческое 

расследование жизни и творчества участницы войны 1812 года Н. 

А. Дуровой, для учащихся 8-11 классов / С. В. Россинская // Чита-

ем, учимся, играем. – 2011. – № 11. – С. 56-51. 

Хлупина, Е. А. Гусарская баллада: [исторический вечер, посвя-

щенный жизни кавалер 

-девицы Н.А. Дуровой] / Е. А. Хлупина // Читаем, учимся, играем. 

– 2009. - № 6. – С.92-96. 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ: 

Вечер чести, посвященный офицерам России, героям 1812 г. 

«Гусары –рыцари лихие…» 

Калейдоскоп исторических фактов: "Пусть слава добрая живёт 

про наш солдатский род: Отечественная война 1812 года". 

Вечер - исторический экскурс: "Ты припомни, Россия, как всё 

это было…": 1812 год. Отечественная война и её герои". 

Выставка-посвящение: "Ратные подвиги наших прадедов": Оте-

чественной войне 1812 года посвящается…" 

культуре, утраченным традициям, фольклору, народным искус-

ствам и ремеслам. Это имеет огромное значение для библиотек, 

так как чтение книг и других произведений печати остается од-

ним из наиболее универсальных способов постижения своей ис-

тории, смысла традиционной культуры, овладения навыками и 

умениями в различных видах народного ремесла.  

 Библиотекари должны понимать, что без знания истории 

края, своих корней, народного творчества рушится преемствен-

ность поколений. Библиотекам принадлежит важная роль в сохра-

нении традиционного народного искусства, особенно региональ-

ного и местного.  

 Основными задачами библиотек в этом направлении явля-

ются: разработка и проведение мероприятий, направленных на 

закрепление и популяризацию объектов нематериального насле-

дия в социуме; возрождение, сохранение и развитие культурно-

исторических традиций; создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества; изучение 

истории населенных пунктов; сбор разнообразных сведений, спо-

собствующих воссозданию истории местности. 

Библиотекари должны стремиться научить читателей, чув-

ствовать красоту и гармонию произведений народного искусства. 

Подобная работа оживляет содержание библиотечной деятельно-

сти, привлекает внимание пользователей, помогает им узнать о 

творческой и бытовой жизни предшествующих поколений. В биб-

лиотеки, где оформлены выставки народного творчества, люди 

приходят с удовольствием и интересом. В ходе таких мероприя-

тий молодое поколение наглядно перенимает традиции народного 

искусства.  

Необходимо выделить основные направления деятельности 

библиотек по сохранению и возрождению традиций народного 

искусства:  



- проведение в библиотеках традиционных народных празд-

ников, фольклорных вечеров, в т.ч. в рамках, существующих при 

библиотеках клубов по интересам;  

- организация и подготовка различных мероприятий по изу-

чению народного искусства, выставок народного творчества;  

- организация клубов и кружков по рукоделию в традициях 

народной культуры.  

Важную роль в работе библиотек занимает пропаганда 

народных традиций, праздников, фольклора, обрядов. Перед биб-

лиотеками стоит задача научить пользователей чувствовать и 

воспринимать всю красоту и гармонию народных произведений 

искусства, предметов народного быта.  

В старину в деревнях, в станицах люди сами делали необхо-

димые им в быту вещи - утварь, орудия труда, шили одежду и т.д.  

Однако многие ремесла забыты, технология изготовления 

изделий утеряна. Сегодня библиотека - активный помощник тем, 

кто хочет заняться каким-либо ремеслом. В библиотеке есть кни-

ги, знакомящие с различными видами старинных ремесел, техно-

логиями изготовления изделий, предварительной обработкой ма-

териалов.  

С целью раскрытия информационных ресурсов библиотек и 

продвижения книг данной тематики необходимо оформлять 

книжные выставки, например:  

• «Забытые умения и ремесла»,  

•  «Изделия из дерева»  

• «Изготовления корзин»  

•  «Народные художественные промыслы»  

•  «В каждой избушке – свои игрушки»  

•  «В мире нет милей и краше песен и преданий наших»  

•  «Возвращение к истокам»  

• «Гончарное искусство»  

рии о П. И. Багратионе] / К. В. Евдокимов // Читаем, учимся, иг-

раем. – 2007. - № 10. – С.75-78. 

Зархи, С. Б. Их имена Отчизна не забудет! / С. Б. Зархи // Чита-

ем, учимся, играем. – 2012. – № 7. – С. 32 – 42. - (Честь имею!). 

Зархи, С. Б. Клятву верности сдержали : [литературно-

музыкальный вечер, посвященный Отечественной войне 1812г.] / 

С. Б. Зархи // Читаем, учимся, играем. – 2007. - 

№ 6. – С.17- 26. 

Бадыло, Е. А. В России Великой…: [ песня ] : посвящается 200-

летию начала Отечественной войны 1812 г . / музыка и слова Е. 

А. Бадыло // Читаем, учимся, играем. – 2012. – № 7. – С. 43 – 45. – 

(Честь имею!). 

Боброва, Л. В. Верные сыны Отечества : историческая компози-

ция : 7-11 кл. / Л. В. Боброва // Игровая библиотека. – 2010. - № 3. 

– С. 40-57. 

Боброва, Л. В. «Гусары-рыцари лихие…»: [вечер чести, посвя-

щенный офицерам России, героям 1812 года ] / Л. В. Боброва, Л. 

И. Будковая // Читаем, учимся, играем. – 2000. –№ 7. – С.40-51. 

Бреднева, М. В. Узнай героя: викторина, посвящённая теме 

«Бородинское сражение» и русской литературе для старшекласс-

ников / М. В. Бреднева // Читаем, учимся, играем. – 2012. - № 6. – 

С. 43-45. 

Карнизова, Н. В. Главные вехи войны 1812 года: материал к уро-

ку истории или внеклассному мероприятию для учащихся 7-11 

классов / Н. В. Карнизова // Читаем, учимся, играем. – 2012. - № 

6. – С. 38-42. 

Климова О. Б. И верно служили Отчизне! : устный журнал, рас-

сказывающий о жизни, судьбе и подвиге братьев Тучковых – ге-

роев войны 1812 года, для учащихся 6-11 классов // Читаем, 

учимся. играем. – 2012. – № 3. – С. 4-10. 

Кузнецова, Н. С. С мечом и лирой: историко-поэтический вечер, 



Муравьева Л.Н. Делу—время, потехе—час / Л.Н.Муравьева, 

Т.В.Рудишина.—Текст : непосредственный // Читаем, учимся, 

играем.—2001.—№7.—С. 8—14. 

Науменко Г.М. Слава нам на целый мир / Г.М.Науменко.—

Текст : непосредственный // Читаем, учимся, играем.—2002.—

№8.—С.14—35.  

Шембакова, О.М. Петровские реформы / О.М.Шембакова.—

Текст : непосредственный // Читаем, учимся, играем.—2009.—

№1.—С. 17—18. 

 

210 лет со дня победы русской армии  

в Отечественной войне 

В 2022-м году Россия отмечает 210-летие великого истори-

ческого события – победу русской армии в Отечественной войне 

1812-го года.   

Отечественная война 1812 г. началась 12 июня - в этот день 

войска Наполеона пересекли реку Неман, развязав войны между 

двумя коронами французской и российской. Эта война продолжа-

лась до 14 декабря 1812 года, завершившиеся полной и безогово-

рочной победой русских и союзнических войск. 

 

При подготовке мероприятий можно обратиться к следую-

щим источникам: 

Дорожкина, Н. И. «Вы были дети и герои, вы всё могли…»: рас-

сказ о жизни и подвиге генерала А. А. Тучкова и его жены М. М. 

Тучковой для учащихся 6-10 классов / Н. И. Дорожкина // Чита-

ем, учимся. играем. – 2012. - № 5. – С. 26-31. 

Дружинина, Т. В. «Герой двенадцатого года, неукротимый пар-

тизан...»: лит. вечер, посвященный Д. В. Давыдову / Т. В. Дружи-

нина // Читаем, учимся, играем. - 2004. - № 4. - С. 51 -55. 

Евдокимов, К. В. Полководец и герой войны 1812 г .: [урок исто-

• «Диво дивное - песня русская»  

• «Духовность. Нравственность. Культура»  

• «Заветы доброй старины»  

• «Звени, звени, златая Русь»  

• «Из нас слагается народ»  

• «К истокам народной культуры»  

• «Многообразие русских народных промыслов»  

• «Народным традициям жить и крепнуть»  

• «Путеводитель по святым местам России»  

• «Родники народные»  

• «Старинные русские народные игры»  

• «Традиции живая нить»  

• «Традиции хранить и умножать»  

Можно организовать выставки, посвященные народным про-

мыслам и поделкам местных мастеров:  

• «Умелые руки не знают скуки»  

• «Сувениры своими руками»  

• «Вышивка - чудо рук человеческих»  

• «Краса ненаглядная»  

•  «Традиции живая нить»  

•  «Игрушечных дел мастера»  

•  «Путешествие в страну Вдохновение»  

 В библиотеках  предлагается запланировать литературно-

музыкальные вечера, посвященные народной песне, народные 

праздники и обряды.  

Формы и названия массовых мероприятий:  

•  Вечер-дайвинг «Культура древних славян»  

•  Интеллектуальные игры: «Кладезь мудрости - русская по-

словица»,  

• «В крылатом слове - окрыленная истина»  

• КВН по русским пословицам и поговоркам «Пословица - 



недаром молвится»  

•  Литературно-познавательное путешествие «Страна детско-

го фольклора» (потешки, считалки, небылицы)  

•  Литературно-художественный альманах «Мир русской 

культуры: в образах и звуках»  

•  Познавательный час «Обряды и традиции русского народа»  

•  Познавательно-игровая программа для детей «Путешествие 

в Культуроград» (всё о культуре)  

•  Праздник «Культура России, традиции русского народа»  

•  Праздник чая «Традиции семейного чаепития народов Рос-

сии»  

•  Семейный праздник «Русская печь - тепло и добро»  

•  Творческий марафон «Сила традиций»  

•  Творческая мастерская «Золотая хохлома»  

•  Фольклорный вечер «Песни наших бабушек»  

•  Фольклорный урок «Какова пряха, такова и на ней рубаха»  

• Фольклорный праздник «Как солнце заиграло, пришел Иван

-Купала»  

•  Час знакомства «Светлый мир народной культуры»  

Такие мероприятия всегда интересны, эмоциональны, ин-

формационно насыщенны, привлекают внимание читателей.  

Масса полезного материала для подготовки мероприятий 

содержится на портале Культура РФ. В разделе «Традиции» раз-

мещается материал за прошедшие года, включающие старинные 

национальные рецепты, древние верования, приметы и суеверия 

наших предков, заговоры и обряды, ритуалы и обычаи народов 

России. Можно узнать, как менялись русские традиции в веках.  

 

Опыт работы библиотек  

Герасимова, О.И. Что ни дом—своя история: казачество на До-

ну / О.И.Герасимова.—Текст : непосредственный // Библиотека.

provedeniyu-prazdnovaniyav-moskve-350-letiya-so-dnya rozhdeni-

ya20210816/ . 

 

МАТЕРИАЛЫ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I. 

Интернет – ресурсы: 

• 100 заголовков для мероприятий. Пётр Первый: 

https://bibliomaniya.blogspot.com/2021/08/100_01788902675.html 

http://engelscbs.srt.muzkult.ru/media/2021/11/17/1305382645/

Pyotr_I._100_zagolovkov.pdf 

• Петр I Великий  -  https://петр1.рус 

• Петр I (1672 – 1725) - https://www.prlib.ru/section/682870 

• Как Петр I изменил Россию - https://www.culture.ru/s/petr-i/  

• Петр 1 Первый. - https://vk.com/petr1perviy  

•  К 350-летию со дня рождения Петра I  - http://поронайская-

цбс.рф/on_the_350th_anniversary_of_peter_i.html  

 

При подготовке мероприятий можно обратиться к следую-

щим источникам: 

Бичевая Э.В. На смертный бой за нашу землю / Э.В.Бичевая, 

Е.Ю.Егорова.—Текст : непосредственный // Читаем, учимся, иг-

раем.—2000.—№?.—С. 52—60. 

Вальская Т.А. Петровская ассамблея / Т.А.Вальская.—Текст : 

непосредственный // Читаем, учимся, играем.—2001.—№7.—С. 

4—7.   

Герасенко, А.А. Красуйся, град Петров! / А.А.Герасенко.—

Текст : непосредственный // Читаем, учимся, играем.—2008.—

№2.—С. 97—104. 

Давыдова М.А. Петровские военные забавы / М.А.Давыдова.—

Текст : непосредственный // Читаем, учимся, играем.—2002.—

№8.—С.36—38. 

https://culture.gov.ru/documents/plan-meropriyatiy-po-podgotovke-i-provedeniyu-prazdnovaniyav-moskve-350-letiya-so-dnya%20rozhdeniya20210816/
https://culture.gov.ru/documents/plan-meropriyatiy-po-podgotovke-i-provedeniyu-prazdnovaniyav-moskve-350-letiya-so-dnya%20rozhdeniya20210816/
https://bibliomaniya.blogspot.com/2021/08/100_01788902675.html
http://engelscbs.srt.muzkult.ru/media/2021/11/17/1305382645/Pyotr_I._100_zagolovkov.pdf
http://engelscbs.srt.muzkult.ru/media/2021/11/17/1305382645/Pyotr_I._100_zagolovkov.pdf
https://xn--1-itb3afj.xn--p1acf/
https://www.prlib.ru/section/682870C:/Users/Середина%20Ольга/Documents/Movie%20Studio%20Platinum%2012.0%20Проекты
https://www.culture.ru/s/petr-i/C:/Users/Середина%20Ольга/Documents/Movie%20Studio%20Platinum%2012.0%20Проекты
https://vk.com/petr1perviy
http://xn----7sbaf1bgshaimqe2e5g.xn--p1ai/on_the_350th_anniversary_of_peter_i.htmlC:/Users/Середина%20Ольга/Documents/Movie%20Studio%20Platinum%2012.0%20Проекты
http://xn----7sbaf1bgshaimqe2e5g.xn--p1ai/on_the_350th_anniversary_of_peter_i.htmlC:/Users/Середина%20Ольга/Documents/Movie%20Studio%20Platinum%2012.0%20Проекты


шеств и простого человеческого внимания.  

 

При составлении плана работы на 2022 год советуем обра-

тить особое внимание на следующие аспекты: 

350 лет  со дня рождения Петра I 

В 2022 году Россия официально отпразднует 350-летие 

Петра I (9 июня 1672 г.). 

Для проведения мероприятий в библиотеке необходимо ис-

пользовать различные источники, содержащие информацию о 

личности Петра I – книги по истории России, энциклопедии, ху-

дожественные произведения, а также ресурсы сети Интернет 

(видеоуроки, лекции, и др.). На сайтах музеев и ВУЗов, назван-

ных в честь Петра I сохранено и представлено много аудио-

видеоматериалов, посвященных великим делам основателя Пе-

тербурга. 

Среди них: 

-Зимний дворец Петра I https://www.hermitagemuseum.org ; 

-Центральный военно-морской музей имени императора 

Петра Великого https://navalmuseum.ru/ ; 

-Кунсткамера –Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого https://www.kunstkamera.ru/ ; 

-Ботанический сад Петра Великого https://www.binran.ru/

structure/garden/; 

-Домик Петра I https://rusmuseum.ru/cabin-of-peter-1/; 

-Летний дворец Петра I https://rusmuseum.ru/summer-palace-

of-peter-1/history/; 

-Дворец Петра I в Стрельне https://peterhofmuseum.ru. 

План основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 350-летия со дня рождения Петра I в городе 

Москве представлен на сайте Министерства культуры РФ https://

culture.gov.ru/documents/plan-meropriyatiy-po-podgotovke-i-

—2004.—№8.—С.54—55. 

Митлина, А. Пишем историю села / А.Митлина.—Текст : непо-

средственный // Библиополе.—2007.—№5.—С. 50—52. 

Мишина, Л. Узнать, написать и сохранить историю / Л. Миши-

на // Библиополе.—2010.—№4.—С. 57—59. 

Неволина, И. Живая и поныне старина / И. Неволина.—Текст : 

непосредственный // Библиотека.—2007.—№ 8.—С. 61—64. 

Никашкина И. Стратегия возрождения традиций творчества / И. 

Никашкина.—Текст : непосредственный // Библиотека.—2005.—

№9.—С. 56—59. 

Крылова, Л. Связующая нить поколений / Л.Крылова.—Текст : 

непосредственный // Библиотека.—2002.—№4.—С. 58—59. 

Савельева, Е. В этом мире большом : сберечь самобытность 

народов – значит достичь согласия и понимания / Е.Савельева. – 

Текст : непосредственный // Библиотека. – 2012. - №2. – С.41-43.  

Сборнова, С. Мы предков наследие свято храним / С.Сборнова. – 

Текст : непосредственный // Библиополе. – 2014. - №6. – С.39-43.  

Сидорова, Н. Зеркало истории / Н.Сидорова.—Текст : непосред-

ственный // Библиотека.—2006.—№9.—С. 19—20. 

Ступак, Е.Д. Казачьему роду нет переводу / Е.Д.Ступак.—

Текст : непосредственный // Библиотека.—2004.—№3.—С.46—

47. 

Тимощук, Е. В духовном единении – величие народа : наша со-

циальная миссия / Е.Тимащук. – Текст : непосредственный // Биб-

лиотека. – 2014. - №6. – С.68-71.  

Хоменко, О.М. Сохраняя национальные традиции / О.М., Хомен-

ко.– Текст : непосредственный // Библиотека.—2004.—№4.—С. 

42—43. 

В копилку библиотекаря  

 В помощь проведению массовых мероприятий рекомен-

дуем обратиться к сценарным и вспомогательным материа-

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/C:/Users/Середина%20Ольга/Documents/Movie%20Studio%20Platinum%2012.0%20Проекты
https://navalmuseum.ru/
https://www.kunstkamera.ru/
https://www.binran.ru/structure/garden/
https://www.binran.ru/structure/garden/
https://rusmuseum.ru/cabin-of-peter-1/
https://rusmuseum.ru/summer-palace-of-peter-1/history/
https://rusmuseum.ru/summer-palace-of-peter-1/history/
https://peterhofmuseum.ru
https://culture.gov.ru/documents/plan-meropriyatiy-po-podgotovke-i-provedeniyu-prazdnovaniyav-moskve-350-letiya-so-dnya%20rozhdeniya20210816/
https://culture.gov.ru/documents/plan-meropriyatiy-po-podgotovke-i-provedeniyu-prazdnovaniyav-moskve-350-letiya-so-dnya%20rozhdeniya20210816/


лам:  

 

Искусство  

Зархи, С. Песня как богатство : литературно-музыкальная компо-

зиция о русской песне / С.Зархи. – Текст : непосредственный // 

Читаем, учимся, играем. – 2013. - №8. – С.98-104; №9. – С.81-87.  

Назарова, С.В. Музыка небес : сценарий. История колоколов / 

С.В. Назарова. – Текст : непосредственный // Читаем, учимся, иг-

раем. – 2014. - №5. – 58-63.  

Новичкова, Н.В. Камера! Мотор! : беседа. История развития дет-

ского кинематографа в России / Н.В. Новичкова. – Текст : непо-

средственный // Читаем, учимся, играем. – 2016. - №5. – С.30-34.  

Перепелица, В. Ай да Щепкин! Молодец!..: рассказ о жизни и 

творчестве русского артиста XIX века / В.Перепелица. – Текст : 

непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2013. - №11. – 

С.54-57.  

Тамахина, И.Р. Сказка—ложь, да в ней намек… / И.Р.Тамахина.

—Текст : непосредственный // Читаем, учимся, играем.—2008.—

№2.—С. 105—110. 

Усова, Н.В. Играй, гармонь: традиционные русские музыкальные 

инструменты / Н.В.Усова. - Текст : непосредственный // Читаем, 

учимся, играем. – 2013. №4. – С.106-111.  

 

Народное творчество. Народные промыслы  

Белихова, Н. О палехской кисти замолвите слово : сценарий уст-

ного журнала / Н.Белихова. – Текст : непосредственный // Биб-

лиополе. – 2010. - №1. – С.70-74.  

Дорожкина, Н.И. Удивительная вышивка : устный журнал о ста-

ринном виде рукоделия / Н.И.Дорожкина. – Текст : непосред-

ственный // Читаем, учимся, играем. – 2013. - №2. – С.88-92.  

Захарова, Э. Кружевное рукоделие народных мастериц: пригла-

Текст : непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2013. - 

№5. – С.108-111.  

Малкова, О.А. Пришла коляда – отворяй ворота : рассказ о тра-

дициях зимних святок / О.А.Малкова. – Текст :  непосредствен-

ный // Читаем, учимся, играем. – 2016. - №10. – С.109-111.  

Маскаль, И.Д. В чудный зимний вечерок девушки гадали : рус-

ские святочные традиции / И.Д.Маскаль. – Текст : непосредствен-

ный // Читаем, учимся, играем. – 2014. - №10. – С.43-50.  

Михнян, К.П. Настали святки. То-то радость : командная игра. 

Обряды, обычаи русского народа / К.П.Михнян. - Текст : непо-

средственный // Читаем, учимся, играем. – 2015. - №11. – С.98-

101.  

Фролова, Е.А. Чай пить – долго жить : экскурс в историю воз-

никновения чая / Е.А.Фролова, О.Н.Шагдыр. – Текст : непосред-

ственный // Читаем, учимся, играем. – 2010. - №1. – С.68-79.  

Щербакова, А. Звонят колокола по всей России / А.Щербакова. – 

Текст : непосредственный // Библиополе. – 2010. - №3. – С.72-74.  

Ясевич, Т. Празднества на Руси: православно-христианские лет-

ние торжества / Т.Ясевич. – Текст : непосредственный // Празд-

ник в школе. – 2013. - №7. – С.81-85.  

Будет ли культура и наследие предков сохраняться и разви-

ваться или будут забыты, сегодня зависит от социума, и во мно-

гом от молодежи. В общество приходит понимание, что сохране-

ние наследия есть не только задача государства, но и обществен-

ная деятельность.  

Знакомство с народными традициями, обрядами, культурой 

родного края - главная цель проводимых библиотеками меропри-

ятий. Совместными усилиями работников культуры возрождают-

ся забытые народные праздники, обряды, произведения народно-

го творчества, предметы народного быта.  

Молодежь всегда ждет от нас движения, творчества, нов-



Егорова, Н.Ф. К народным истокам : частушка / Н.Ф. Егорова. - 

Текст : непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2012. - 

№8. – С.108-112.  

Зайкова, Ю.С. И вот октябрь – грязник на дворе : фольклорные 

посиделки, посвященные наступлению осени и традициям этого 

времени года / /Ю.С.Зайкова, Г.А.Зайкова. - Текст : непосред-

ственный // Читаем, учимся, играем. – 2015. - №10. – С.104-110.  

Зайкова, Ю.С. Ноябрю конец – зиме начало : фольклорные поси-

делки. Народные приметы, осенние традиции наших предков /

Ю.С.Зайкова, Г.А.Зайкова. - Текст : непосредственный // Читаем, 

учимся, играем. – 2015. - №11. – С.105-111.  

Усова, Н.В. Мудрость народная в строчке сокрыта : театрализо-

ванная викторина на знание русских пословиц, поговорок, значе-

ние устаревших слов / Н.В.Усова. – Текст : непосредственный // 

Читаем, учимся, играем. – 2017. - №6. – С.81-83.  

 

Обычаи. Традиции. Обряды  

Городецкая, В.М. Осенины : сценарий фольклорного праздника, по 

традициям сельских обрядов XVII века / В.М.Городецкая.—Текст : 

непосредственный // Чем развлечь гостей.—2015.—№6.—С.44-50. 

Усова, Н.В. Об обрядах и обычаях : материал для викторины, посвя-

щённый обрядам, обычаям и праздникам Древней Руси для 5-7 клас-

сов / Н.В.Усова.—Текст : непосредственный // Читаем, учимся, иг-

раем.—2009.—№10.—С.110-111. 

Дождикова, Н.И. Русский быт в литературу / Н.И.Дождикова. – 

Текст : непосредственный // Читаем, учимся, играем. - №9. – С.96

-98.  

Зархи, С.Б. Заходите на блины : фольклорный праздник с играми 

и викторинами / С.Б.Зархи. – Текст : непосредственный // Читаем, 

учимся, играем. – 2016. - №11. – С.110-111.  

Ивашина, В. Веселые посиделки: яблочный спас / В.Ивашина. – 

шаем в уголок ремесел / Э.Захарова. – Текст : непосредствен-

ный // Библиотека. – 2017. - №4. – С.12-15.  

Кузянин, Г.И. Быль о Семеновской матрешке / Г.И.Кузянин. – 

Текст : непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2015. - 

№4. – С.90-97.  

Кузянин, Г.И. От зари до зари ладят ложки ложкари : сценарий. 

История ложки / Г.И.Кузянин. – Текст : непосредственный // 

Г.И.Кузянин. – Текст: непосредственный // Читаем, учимся, игра-

ем. – 2016. - №8. – С.104-107.  

Лебедева, С.Е. Ах, этот декупаж : об искусстве декорирования 

предметов с помощью аппликаций / С.Е. Лебедева. – Текст : 

непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2016. - №12. – 

С.80-82.  

Максимкина, И. Художественные ремесла России: основа деко-

ративно-прикладного искусства / И.Максимкина. – Текст : непо-

средственный // Библиополе. – 2008. - №8. – С.74-77. 

Максимкина И. Художественные ремесла: Текстильные куклы и 

игрушки / И.Максимкина.— Текст: непосредственный // Библио-

поле.—2009.—№12.—С. 67-68. 

Максимкина И. Художественные ремесла: Лоскутное шитье / 

И.Максимкина.— Текст: непосредственный // Библиополе.—

2009.—№10.—С. 73—74. 

Максимкина И. Художественные ремесла: Лоскутное шитье / 

И.Максимкина.— Текст: непосредственный // Библиополе.—
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