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Президент РФ Владимир Путин объявил 2022 год в России Годом
культурного наследия народов Российской Федерации.

Народное искусство

–

собирательное

название

для

разнообразных видов творческой деятельности человека в рамках
определенной исторической культуры.
Виды объектов нематериального культурного наследия включают в
себя:
 Устное народное творчество (сказки, эпические песни, эпические
сказания, былины, фольклорная проза);
 Исполнительские искусства (песенное искусство, танцевальное
искусство,
музыкально-инструментальное
искусство,
театральное
искусство (народный театр, народный цирк и т. п.), сказительство);
 Празднично-обрядовая культура (праздники, обряды, ритуалы).

В рамках Года культурного наследия народов России в районной и
сельских библиотеках Рогнединского района запланировано проведение
творческого марафона
«Сила традиций». Для участия в марафоне
библиотекам предложено
организовать работу мини-музеев,
с
последующей защитой проектов в конце года.
Отвественный за организацию и проведение творческого марафона «Сила
традиций» - ведущий методист Блохина С.Н.
Творческая мастерская - все библиотеки района:
-«Народный костюм»- Снопотская сельская библиотека;
-«Окно в прошлое»-Тюнинская и Шаровичская сельские библиотеки;
-«Горница» - Гобикская и Вороновская сельские библиотеки.
Библиотеки начнут работу над проектами к 15 апреля в рамках Дня
Международной культуры, в конце 2022 года будут подведены итоги
творческого марафона « Сила традиций».

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Наименование, форма проведения
мероприятия

Название
библиотеки,
ответственный

Дата
проведения

« Русский народ: праздники, традиции и
обычаи, ремёсла»

выставкаэкспозиция, все
библиотеки

весь год

« Русский народ - обряды и традиции,
праздники, ремесло»- информационнопознавательный блок

Червякова
весь год
Е.Д.,Рагулина О.А.районная
библиотека

«Петровские потехи в дни новогодних
праздников»-познавательный час,
викторина

Червякова Е.Д.,
районная
бибилотека

январь

- « Голос родной земли» - поэтический
фестиваль, в рамках 80-ти летия со дня
рождения поэта –земляка Шумейко
М.Д.

Фролова Т.И.Вороновская с/б

февральоктябрь

«Гармонь-душа России!»- фольклорный
урок творческого общения

все библиотеки

февраль-март

« Что едали наши предки»- в мире
интересного, урок-дегустация

районная
март
библиотека,Блохина
С.Н.

- «Обряды и традиции русского народа»познавательный час

Анофренкова
И.И.Снопотская с/б

февраль

Информационный час «В гостях у
мастеров народных промыслов.

Червякова
Е.Д.,Рагулина О.А.

март, октябрь

-«Страна детского фольклора» (потешки,
считалки, небылицы)- Неделя детской
книги

Сёмкина А.Н.-вед . март
б/рь

Декаду устного народного творчества
«Предков мудрые уроки»

Нестерова А.А.Шаровичская с/б

март

«Наш Рогнединский район»- краеведческий
дайджест к 50-летию со дня основания
района 31 марта 1972 года

все библиотеки

март-апрель

Вечер-встреча с народными умельцами
«Щедра талантами, родная сторона»

Смольская С.В.Тюнинская с/б,

апрель,

районная
библиотекаЧервякова

октябрь

Е.Д.,Рагулина О.А.

«Мир русского фольклора»- День
информации , с презентацией
информационного материала «Память
народа в книжной культуре»

Пономарёва Н.А.библиограф

апрель

« ладезь мудрости – русская пословица»К
интеллектуальная игра;

Лисютина А.А.Гобикская с/б

апрель

День библиотек в 2022 году посвятить
русской культуре - «Звени и пой, златая
Русь!»

Блохина С.Н.

май

методист

«Ярмарка народного творчества»- «Радуга национальных культур»
В июле 2022 года пройдёт
все библиотеки
Всероссийская акция «Единый день
фольклора в России», которая приурочена
к празднованию Дня этнографа, который
отмечается 17 июля.

июль

Мероприятия в рамках Дня славянской
письменности и культуры :час книги «От
аза до ижицы», «Всё началось с таблицы,
свитка, бересты»; час национальной
культуры «Родники славянской культуры»все библиотеки;

Все библиотеки

апрель

Праздник «чистого слова» «Чистое слово.
Чистая речь. Чистая душа»; Праздник
русского языка и культуры «Родством
крепка славянская душа» - субботы
грамоты

сельские
библиотеки

март-апрель,
октябрь
ноябрь

« Что за прелесть эти сказки»- по
страницам сказок народов миралитературно-костюмированный урок

все библиотеки

март-май

-«Есть речи – значенье понять
Тюнинская с/б –
невозможно!» ; «Славянское чудо – русская Смольская С.В. ,
речь, сегодня, сейчас – её нужно
Гобикская с/б –
сберечь!» -познавательно-игровая
Лисютина А.А.,
программа
районная
библиотекабиблиограф
Пономарева Н.А.,
Рагулина О.А.
Ежегодная Акция «Ночь искусств»,
предполагается провести ее как
Акцию «»»Ночь народного искусства»»».

Все библиотеки

октябрь,
ноябрь

ноябрь

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ДАННЫЙ ПЛАН
МЕРОПРЯТИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОБРАЩЕНИЮ ПАРНЕРОВ БИБЛИОТЕКИ.
Следите за новостями на нашем сайте.

Вед. методист :

С.Н. Блохина

