


  
«Страна, забывшая свою культуру,  

историю, традиции и национальных героев –  
обречена на вымирание»  

Л.Н.Толстой 
Актуальность проекта 
 

30 декабря 2021 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О проведении в 
Российской Федерации Года культурного наследия народов России». Согласно документу, 
Год культурного наследия народов России проводится "в целях популяризации народного 
искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 
общностей РФ". 

Этот факт говорит об исключительной важности сохранения культурного наследия 
России для будущих поколений. Приобщение к народному искусству и культуре является 
средством формирования патриотических чувств и развития духовности. Воспитание 
гражданина и патриота, любящего свою Родину - задача особенно актуальная сегодня. 

К сожалению, в наши дни молодое поколение имеет недостаточно знаний о культуре 
своего народа. Молодёжь не видит в этом проблемы, живут настоящим, не задумываясь, что 
без прошлого не может быть ни настоящего, ни будущего. Компьютерный век, век новых 
технологий обделил возможностью возвращаться к своим историческим корням.  

Взрослые не видят необходимости знакомить детей с культурой своего народа. 
Многие не проявляют вообще интереса к ней, другие не видят ценности в народном 
достоянии. Да и рассказать то им нечего, ведь они сами ничего не знают.  

В сложившейся ситуации очень трудно сформировать у подрастающего поколения 
патриотические чувства к Родине, народу, к его культуре. А тем более взрастить в детях 
желание продолжать наследие своего народа. 

Сохранение и развитие национальной культуры, своих корней – это одна из 
важнейших задач современной библиотеки. Актуальность данной проблемы состоит ещё и в 
том, что в учреждениях образования нет системы по глубокому ознакомлению учащихся с 
народно – прикладным искусством.  

Мероприятия Проекта позволят более углубленно изучить национальные традиции, 
устное народное творчество, историю бытовой жизни предшествующих поколений. 

Данный проект станет эффективным в формировании личности, чувств патриотизма и 
системного подхода по формированию знаний о народно – прикладном искусстве и 
воспитанию у населения любви к народной культуре. 
 
Цель  

Развитие у пользователей устойчивого интереса к народному искусству, воспитание 
патриотизма и формирование гражданской позиции через ознакомление с культурным 
наследием народов РФ, популяризация знаний об историческом и литературном наследии 
регионального и местного уровня. 
 
Задачи: 

- разработка и проведение мероприятий, направленных на закрепление и 
популяризацию объектов нематериального наследия в социуме; 

- приобщение к русской народной культуре через устное народное творчество, 
художественно-эстетическое развитие; 

- возрождение, сохранение и развитие культурно-исторических традиций; 
- формирование эстетического отношения к окружающей действительности 

средствами народно – прикладного искусства;  
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества.  



- увеличение посещаемости культурных мероприятий. 
Целевая аудитория 

Проект реализуется среди населения городского округа Перевозский, подписчиков 
аккаунтов библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в сети Интернет. 
 
Сроки реализации 

Январь - декабрь 2022 г. 
 

Партнеры: 
- Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты 

детства администрации городского округа Перевозский. 
- Учреждения культуры г.о.Перевозский.  
- Учреждения  образования  г.о.Перевозский. 
- СМИ 

 
Этапы проекта 

Проект реализуется в один этап. 
 

Ресурсное обеспечение проекта 
Кадровые ресурсы проекта: библиотекари МБУК «Перевозская ЦБС». 
Материально-технические ресурсы: помещения библиотек МБУК «Перевозская 

ЦБС», мультимедийное оборудование. 
Информационные ресурсы: художественная и справочная литература, учебные и 

методические пособия, интернет-ресурсы, фотоматериалы. 
 
Мероприятия по реализации проекта 
 
№ 
п/п 

Название и форма мероприятие Дата 
проведения 

Место проведения 

 

1. Выставочная деятельность 
 

1 «Память народа культура хранит»  
Выставка-панорама  

январь-
декабрь 

ЦБ 

2 «Праздники Святой Руси»   
Православный календарь 

январь-
декабрь 

ЦБ 

3 «Жили-были сказки…»  
Книжно-предметная выставка 

январь-
декабрь 

ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

4 «К истокам народной культуры»  
Выставка-панорама 

январь-
декабрь 

Вельдемановская 
с/б 

5 «Удивительный мир народного искусства» Книжная 
выставка 

январь-
декабрь 

Конезаводская  
с/б 

6 «Многообразие русских народных промыслов» 
Книжная полка  

январь-
декабрь 

Дзержинская с/б 

7 «Хохломские узоры»  
Выставка - предмет 

январь-
декабрь 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

8 «Русские народные промыслы» 
Книжно – иллюстративная выставка  

январь-
декабрь 

Дубская с/б 

9 «Заветы доброй старины»  
Тематическая выставка 

январь-
декабрь 

Шпилевская с/б 

10 «С почтением к старине» 
Выставка - панорама 

январь-
декабрь 

Тилининская с/б 

11 «Многообразие русских народных промыслов» январь-
декабрь 

Б-Кемарская с/б 



12 «В краю моём история России» 
Книжная выставка 

февраль Конезаводская  
с/б 

13 «В родном краю душа поёт»  
Тематическая полка 

февраль Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

14 «Здравствуй, Масленица!»  
Фольклорная выставка  

март ЦБ 

15 «Духовных книг божественная мудрость»  
Открытый просмотр литературы  

март Вельдемановская 
с/б 

16 «Русские народные промыслы» 
Открытый просмотр литературы 

март Палецкая с/б 

17 «Народные промыслы Нижегородского края» 
Открытый просмотр литературы 

март ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

18 «Сказка ложь, да в ней намек»  
Открытый просмотр литературы 

март ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

19 «Свет разумения книжного» 
Книжная выставка 

март Конезаводская  
с/б 

20 «Бабушкины руки не для скуки»  
Выставка творчества 

март Конезаводская  
с/б 

21 «О Пасхе и её традициях» 
Книжно-иллюстративный вернисаж  

апрель ЦБ 

22 «Вот и пасха, запах воска, запах тёплых куличей!» 
Пасхальный библиобульвар  

апрель Вельдемановская 
с/б 

23 «Пасхальный благовест»  
Тематическая выставка  

апрель Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

24 «Славянских букв серебряная россыпь»  
Выставка-знакомство ко Дню славянской 
письменности и культуры 

май ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

25 «Славянская радуга» 
Открытый просмотр литературы ко Дню славянской 
письменности и культуры 

май ЦБ 

26 «Его Величество родное наше слово…»  
Открытая полка ко Дню славянской письменности и 
культуры 

май Танайковская с/б 

27 «6 июня – Пушкинский день России»  
Открытая полка к Пушкинскому  дню и Дню 
русского языка 

июнь Танайковская с/б 

28 «Народной сказки волшебство»  
Мини - выставка 

август Каменская с/б 

29 «Умелые руки не знают скуки» 
Выставка поделок членов клубов пожилых людей и 
инвалидов 

октябрь ЦБ 

30 «И старость в радость…»  
Выставка прикладного творчества 

октябрь Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

31 «Чудеса народных промыслов» 
Книжно-иллюстративная выставка в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств – 2022» 

ноябрь Тилининская с/б 

32 «В гостях у народных промыслов» мини-выставка ноябрь Каменская с/б 
33 «Для мамочки, любимой моей»  

Выставка прикладного творчества 
ноябрь Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
 

2. Массовая работа 
 

1 «Красавица – матрёшка»  
Мастер - класс 

18.01.2022 Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 



2 «Вот она какая, сторона родная!»   
Краеведческий час 

20.01.2022 Танайковская с/б 

3 «Диво дивное, сказка русская»  
Комментированное чтение 

15.02.2022 Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

4 «Ангел» «Кукла – мотанка»  
Мастер - класс 

04.03.2022 Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

5 «Русская, старинная, румяная да блинная» 
Литературно – развлекательная программа, проводы 
зимы. 

06.03.2022 Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

6 «Масленица хороша – широка её душа» 
Фольклорный праздник  

06.03.2022 Вельдемановская 
с/б 

7 «Ой, Маслёна – красота! Открывай-ка ворота!»  
Интерактивная библиотечная площадка в городском 
празднике проводы русской зимы   

06.03.2022 ЦБ 

8 «Масленица весела, всех на игры увела» 
Фольклорно-игровая площадка в ходе городского 
праздника 

06.03.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

9 «Ой, Маслёна - красота»  
Фольклорный праздник  

06.03.2022 Дзержинская с/б 

10 «Широкая Масленица»   
Игровая программа 

06.03.2022 Дубская с/б 

11 «Масленица в гостях у самовара»  
Народное гулянье 

06.03.2022 Танайковская с/б 

12 «Масленица – щедра, веселись хоть до утра!» 
Празднично – игровая программа 

06.03.2022 Тилининская с/б 

13 «Ай да Масленица» 
Фольклорный праздник 

06.03.2022 Палецкая с/б 

14 «Живое слово мудрости духовной»  
Час информации ко Дню православной книги 

10.03.2022 Дубская с/б 

15 «Мудрое слово древней Руси» 
День православной книги 

14.03.2022 ЦБ 

16 «Первоучители добра и просвещения - Кирилл и 
Мефодий»  
Беседа ко Дню православной книги 

14.03.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

17 «Духовной книги благодать» 
День православной книги 

14.03.2021 Конезаводская с/б 

18 «В гостях у русской народной сказки»  
Час фольклора 

15.03.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

19 «Про коня и про жар-птицу»  
Комментированное чтение стихов Нижегородского 
писателя Ю.Адрианова  

24.03.2022 Дзержинская с/б 

20 «Родной язык – наш дар бесценный» 
Интеллектуальный ринг (открытие НДК – 2022) 

28.03.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

21 «Карусель загадок»  
Литературная викторина 

29.03.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

22 «Ходит сказка по земле»  
Калейдоскоп в рамках Областной недели детской и 
юношеской книги-2022  

29.03.2022 Танайковская с/б 

23 «Мир русского фольклора»  
День устного народного творчества в рамках 
областной акции «Есть такое в свете чудо… Книга»   

31.03.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

24 «Дом, где сказка живет»  21.04.2022 ЦДБ им. Л. Г. 



День открытых дверей для первоклассников Волкова 
25 «Родники славянской культуры»  

Интерактивная площадка в рамках Всероссийской 
акции «Библионочь – 2022» 

22.04.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

26 «Щедра талантами, родная сторона»  
Интерактивная площадка в рамках Всероссийской 
акции «Библионочь – 2022»  

22.04.2022 ЦБ 

27 «Мир дому твоему: традиции и обычаи»  
Фольклорно-исторический час в рамках 
Всероссийской социально-культурной акции 
«Библионочь 2022» 

22.04.2022 Вельдемановская 
с/б 

 

28 «Пословица недаром молвится»   
Час общения в рамках Всероссийской социально-
культурной акции «Библионочь 2022» 

23.04.2022 Танайковская с/б 

29 «Первоучители добра, вероучители народа»  
Час истории 

24.05.2022 Конезаводская с/б 

30 «Светлый праздник – Пасха»  
Час духовной культуры  

26.04.2022 Вельдемановская 
с/б 

31 «Заветы доброй старины» 
Фольклорный час 

27.04.2022 ЦБ 

32 «Святые земли русской» 
Слайд - программа 

27.04.2022 Тилининская с/б 

33 «Обряды и традиции русского народа»  
Устный журнал  

29.04.2022 Вельдемановская 
с/б 

34 «Дом вести, не рукавом трясти» 
Литературно-музыкальный дайджест 

12.05.2022 ЦБ 

35 «Обряды и традиции русского народа» 
Познавательный час  

14.05.2022 Дзержинская с/б 

36 «Наш дар бесценный - речь» 
Библиоринг ко Дню славянской письменности и 
культуры 

24.05.2022 ЦБ 

37 «Откуда есть пошла славянская письменность» 
Исторический вояж 

24.05.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

38 «Читайте Пушкина от мала до велика!» 
Открытый микрофон в рамках Межрегиональной 
акции «Литературная ночь» 

06.06.2022 ЦБ 

39 «Пословица – недаром молвится»  викторина в 
рамках акции ко дню России 

10.06.2022 ЦБ 

40 «Моя страна от края и до края» 
Слайд – путешествие ко Дню России 

10.06.2022 Танайковская с/б 

41 «Светлый мир народной культуры» 
Фольклорные посиделки 

21.06.2022 Б-Кемарская с/б 

42 «Знатоки народного искусства» 
Интеллектуальная игра 

24.06.2022 Конезаводская с/б 

43 «Что за прелесть эти сказки» 
Изготовление книжных закладок 

28.06.2022 Конезаводская с/б 

44 «Народные промыслы»  
Историко-культурный альманах о промыслах 
нижегородчины  

01.07.2022 Вельдемановская 
с/б 

45 «Пословица недаром молвится»  
Литературно - игровой ринг  

07.07.2022 Вельдемановская 
с/б 

46 «Легенды и были малой родины»  08.07.2022 Ичалковская с/б 



Час краеведения в музейной комнате им. В.В.Кованова 
47 «Самоварные задоринки»  

Фольклорные посиделки  
12.07.2022 Вельдемановская 

с/б 
48 «Красота народного искусства» 

Арт - встреча 
12.07.2021 Б-Кемарская с/б 

49 «Пословица недаром молвится» 
Викторина 

13.07.2022 Палецкая с/б 

50 «Обряды и традиции русского народа» 
Урок познания 

14.07.2022 Тилининская с/б 

51 «Роспись хохломская словно колдовская» 
Арт - час 

15.07.2022 Дубская с/б 

52 «Славянской чудо – русская печь! Сегодня, сейчас 
ее нужно беречь!»  
Познавательно-игровая программа 

20.07.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

53 «Народные промыслы России»  
Познавательный час 

20.07.2022 Шпилевская с/б 

54 «Морозко»                                                                                        
Видео лекторий ко Дню российского кино 

03.08.2022 Дубская с/б 

55 «Забавы русской старины» 
Познавательно – игровая программа 

05.08.2022 Тилининская с/б 

56 «Народные промыслы нашего края» Краеведческий 
час в музейной комнате 

10.08.2022 Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

57 «Чемодан игрушек»  
Познавательный час 

18.08.2022 Шпилевская с/б 

58 «Мелодия стиха» 
Литературное караоке 

23.08.2022 ЦБ 

59 «Мир русского фольклора»  
Час устного народного творчества 

24.08.2022 Шпилевская с/б 

60 «Кладезь мудрости - русская  пословица» 
Час фольклора 

28.08.2021 Б-Кемарская с/б 

61 «Осенний парад загадок, викторин, шарад»  
Игровая программа в рамках Всероссийской акции 
«Культурная суббота» 

10.09.2022 ЦБ 

62 «Как играли в старину?»  
Час русских народных игр в рамках Всероссийской 
акции «Культурная суббота» 

10.09.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

63 «Пословица недаром молвится»  
Викторина в рамках Всероссийской акции 
«Культурная суббота» 

10.09.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

64 «В стране русского языка»  
Интеллектуальная игра в рамках Всероссийской 
акции «Культурная суббота» 

10.09.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

65 «Фантазии полёт и рук творенье»  
Мастер - класс 

10.09.2022 Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

66 «Косолапые истории» -  
Шанс - викторина к Всемирному дню животных 

04.10.2022 Танайковская с/б 

67 «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы!» 
Тематический час 

14.10.2021 Б-Кемарская с/б 

68 «Чудесных сказок хоровод»  
День открытых дверей для дошкольников 

20.10.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

69 «Сказка – умница и прелесть»  
Викторина 

22.10.2022 Каменская с/б 

https://www.kinopoisk.ru/film/45665/


70 «Нам мир искусства снова дарит встречу» 
Познавательно-развлекательная программа в рамках 
Всероссийской культурно-образовательной акции 
«Ночь искусств» 

03.11.2022 ЦБ 

71 «Песни наших бабушек»  
Час фольклора 

03.11.2022 Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

71 «У русских песен крылья лебединые» 
Час фольклора в рамках Всероссийской культурно-
образовательной акции «Ночь искусств» 

04.11.2022 Конезаводская с/б 

72 «Богат наш край талантами»  
Час познания 

05.11.2022 Каменская с/б 

73 «Былинные богатыри – защитники России» 
Час истории 

19.11.2022 Каменская с/б 

74 «Многоголосье народных традиций родного края»  
IV Волконские краеведческие чтения 

21.11.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

75 «Забавы зимушки – зимы» 
Литературно-развлекательная программа 

22.12.2022 ЦБ 

76 «Жила – была сказка…»  
Комментированное чтение русской народной сказки 
«Девочка Снегурочка»  

07.12.2022 Дзержинская с/б 

77 «Есть поэты в глубинках с душою родниковой 
чистоты» 
Час поэзии 

16.12.2022 Конезаводская с/б 

78 «Вдоль по улице метелица метёт…» 
Новогодние посиделки 

27.12.2022 ЦБ 

 

3. Информационно-библиографическая работа 
 

1 «История российской культуры в лицах, событиях, 
фактах»  
Библиографический калейдоскоп 

январь-
декабрь 

Конезаводская с/б 

2 «Дело мастера величает» 
Информационный буклет  

февраль ЦБ 

3 «Пословица – недаром молвится» 
Информационная закладка  

март ЦБ 

4 «Традиции и обычаи русского народа» 
Информбуклет  

апрель ЦБ 

5 «По дорогам русских народных сказок» 
Библиографическая игрушка - литературное лото 

апрель ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

6 «Народным традициям жить и крепнуть» 
Краеведческое библиографическое пособие 

май ЦБ 

7 «Народные промыслы нижегородского края» 
Информационный буклет 

июль Б-Кемарская с/б 

8 «Народные промыслы Нижегородского края» 
Информационный буклет 

август Шпилевская с/б 

9 «Старинные русские народные игры» 
Памятка  

июль Б-Кемарская с/б 

10 «Народные промыслы Нижегородского края» 
путеводитель 

ноябрь ЦБ 

 

4. Работа в сети Интернет 
 

1 «Язык родной, дружи со мной»  
Цикл информационных постов 

январь-
декабрь 

ЦБ 

2 «Русь традициями славится»  январь- Вельдемановская 



Цикл интерактивно-познавательных плакатов  декабрь с/б 
3 «Праздники святой Руси»  

Цикл рекламных календарей и информационных 
постов 

январь-
декабрь 

Вельдемановская 
с/б 

4 «Символы русской культуры»  
Цикл информационных постов 

январь-
декабрь 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

5 «Мир народного искусства»  
Цикл онлайн-постов  

январь-
декабрь 

Конезаводская с/б 

6 «Русские народные промыслы»  
Цикл информационных постов 

1 раз в 
квартал 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

7 «Праздники святой Руси»  
Цикл информационных постов 

январь-
декабрь 

ЦБ 

• «Пришли Святки — гаданья да колядки» 
            Онлайн - час фольклора 

07.01.2022 ЦБ 

• «Васильев день или Старый Новый год» 
Лонгрид 

14.01.2022 ЦБ 

• «Таинство крещения»  
Онлайн-час информации 

19.01.2022 ЦБ 

• «О Пасхе и её традициях»  
Онлайн - обозрение 

24.04.2022 ЦБ 

• «Троица-праздник русской березы» 
Фольклорная онлайн - презентация 

12.06.2022 ЦБ 

• «Яблочный спас не пройдет мимо нас. 
Преображение Господне» 
 Лонгрид  

19.08.2022 ЦБ 

• «И снежной скатертью падет ПОКРОВ»  
             Онлайн - дайджест   

14.10.2022 ЦБ 

8 «Культурный библио - глобус»,  
Цикл буктьюбов, посвященных книгам о культуре, 
традициях народов Российской Федерации 

26.02.2022 
30.04.2022 
15.08.2022 
26.10.2022 

ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

9 «Страна детского фольклора»  
Литературно - познавательное онлайн-путешествие 
(потешки, считалки, небылицы) 

12.01.2022 Б-Кемарская с/б 

10 «И потомки будут вспоминать»  
Онлайн - знакомство с различными видами 
народного декоративно- прикладного творчества 
Нижегородской области 

26.01.2022 Шпилевская с/б 

11 «Народные промыслы России» 
Онлайн - викторина 

02.02.2022 Дубская с/б 

12 «Музей самоваров в г. Городец»  
Виртуальное знакомство к Году народного 
искусства и нематериального культурного наследия 
народов РФ 

28.02.2022 ЦБ 

13 «Обряды и традиции русского народа» 
Познавательный онлайн-час  

04.03.2022 Б-Кемарская с/б 

14 Уходи зима, приходи весна»  
Онлайн-викторина 

06.03.2022 ЦБ 

15 «Свет разумения книжного»  
Онлайн информ - досье ко дню православной книги 

14.03.2022 ЦБ 

16 «Сказочный калейдоскоп»  
Онлайн-квест 

31.03.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 



17 «Пословица недаром молвится»  
Онлайн-викторина 

31.03.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

18 «Славянская мифология»  
Онлайн-викторина 

31.03.2022 ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

19 «Культура России, традиции русского народа» 
Видеообозрение ко Дню работника культуры 

25.03.2022 ЦБ 

20 «Свободный, как ветер, цыганский народ»  
Онлайн час этнознакомства к Международному дню 
цыган 

08.04.2022 ЦБ 

21 «Игры наших бабушек»  
Медиаэкскурс 

01.08.2022 ЦБ 

22 «Народная игрушка» 
Онлайн - кроссворд 

05.08.2022 Дубская с/б 

23 «Пословица недаром молвится» 
Интеллектуальная онлайн – игра - викторина 

10.08.2022 ЦБ 

24 «Диво дивное – песня русская»  
Видеообозрение к Международному дню музыки   

30.09.2022 ЦБ 

25 «Уютное хобби» 
Виртуальная выставка 

16.11.2022 Тилининская с/б 
 

 
Ожидаемые результаты: 

-  Повышение устойчивого интереса к культуре нашего народа;  
-  Воспитание чувства уважения к культурному и историческому наследию народа; 
-  Повышение имиджа библиотеки. 
 

Перспективы развития проекта 
Творческие разработки, полученные в ходе реализации Проекта станут документно-

ресурсной базой для проведения в дальнейшем различных мероприятий библиотеками 
МБУК «Перевозская ЦБС». 
 
Смета реализации проекта. 

 
№ 
п/п 

Наименование  расходов Количество 
 

Цена за 1 
экз. 

Всего 
(руб.) 

1 Приобретение призов участникам 
мероприятий 

  2500 

 ИТОГО   2500 
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