
 

2022 г.  – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия России 

В  Год народного искусства эстетическое воспитание стало 

приоритетным в работе  библиотек района. Эстетическое 

воспитание в библиотеках подразумевает  приобщение и 

знакомство различных  категорий читателей к 

историческому прошлому  народов России, традициям, 

ремеслам  и литературным памятникам. 

Народное искусство – собирательное название для 

разнообразных видов творческой деятельности человека в 

рамках определенной исторической культуры. 

Народное искусство (фольклор) – это создаваемые 

народом на основе коллективного творческого опыта, 

национальных традиций и бытующие в народе поэзия, 

музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство. 

Нематериальное культурное наследие Российской 

Федерации представляет собой обычаи, формы 

представления и выражения, навыки, а также связанные с 

ними инструменты, предметы, артефакты и культурные 

пространства. Нематериальное культурное наследие 

проявляется в таких областях, как устные традиции, 

исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, 

знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. 

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 
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искусство, театральное искусство (народный театр, 

народный цирк и т. п.), сказительство); 

 Празднично-обрядовая культура (праздники, обряды, 

ритуалы). 

В рамках Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия  в районной и  сельских библиотеках 

района  было запланировано   проведение  творческого 

марафона  «Сила традиций», в рамках  марафона 

библиотекам предложено  организовать работу мини-

музеев,   с защитой проектов в конце года. 

Каждая библиотека сама выбрала себе направление работы, 

разработала план мероприятий, по итогам  проходит защита 

проектов,  мы предлагаем вашему вниманию результаты 

творчества наших коллег, все , что они хотели сохранить, 

чем хотели поделиться. Сегодня мы не имеем право  забыть 

о своей истории, культуре, литературе. 

-«Народный костюм»- Снопотская  сельская библиотека; 

-«Окно в прошлое» - Тюнинская и Шаровичская сельские 

библиотеки; 

-«Русская горница»-Гобикская и Вороновская  сельские 

библиотеки, начать работу  эти объекты должны к 15 апреля 

в рамках Дня Международной культуры, в конце 2022 года 

будут подведены итоги творческого марафона « Сила 

традиций». 

 

 

 

 



 

Начинает творческий отчёт о своей работе 

Вороновская сельская библиотека. 

 

Россия - страна вечной славы и чести, 

Великая Родина нашей любви. 

Мы, предков своих благодарные дети, 

Надёжно связали с ней мысли свои. 

 

Отчизну в наследство нам всем передали, 

Умножить смогли чтоб заслуги её. 

Повсюду такие бескрайние дали 

И ими владеть подошёл наш черёд. 

 

Будь сильной, могучей родная Россия, 

В обиду тебя ни за что не дадим. 

Народы в пределах твоих как стихия, 

Любого врага с нею мы сокрушим. 

 

Россия - то наши душа и богатство, 

Россия - людей настоящих оплот... 

 

                                                            Сергей Прилуцкий 
 

 

 

 



 

МБУК «РОГНЕДИНСКОЕ  РБО» 

ВОРОНОВСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ПРОЕКТ 

 

 

  
с. Вороново, 2022 



 

Старинные вещи уйти не спешат! 

Свой век по чуланам, в пыли коротая... 

Но в них сохраняется предков душа 

И память страницы былого листает… 

 

                                    2022 год 

 

 В Вороновской сельской библиотеке к Году нематериального 

культурного наследия народов России оформлен уголок в стиле 

русской              крестьянской Горницы. 

Он разделен на  две половины:  

в  одной установлен стеллаж, на котором располагаются 

старинные вещи и предметы домашнего обихода наших предков 

периода 19-20 века. Эта часть была собрана библиотекарем давно.  

 Вторая  половина, экспозиции оформлена в  текущем году, 

здесь поставлена кровать, которая застелена в  русском стиле, есть 

окно-муляж, стол, покрытый скатертью ручной вязки. Установлена 

печь, возле нее, поодаль, висит люлька. 

Пол устелен  домоткаными половиками. 

  Уголок «Русская Горница» позволяет увидеть интерьер старинного 

крестьянского жилища:  с печью, столом, лавкой, красным углом и 

другими подлинными  предметами быта русской старины. 

            Посетители библиотеки, а в особенности дети, могут увидеть и 

потрогать предметы экспозиции. 

              Лубки, прялки, шитье и народная резьба - элементы 

народного творчества, которое почти нигде не сохранилось, кроме 

России. Это наше великое наследие, ключ к пониманию которого и 

дает с любовью оформленная Русская ГОРНИЦА. 

 

 
 



 

ЛЕНТА ВРЕМЕНИ. 

СЛОВО К  ЧИТАТЕЛЮ 

Родина - сколько звуков радости и музыки в  этом  простом слове. 

Сразу  можно представить  безбрежные поля, березки  на  юру 

крохотной деревеньки, зазывные огоньки городов. А где-то там, за 

линией ощутимого горизонта, множественные глубины 

исторического прошлого страны… Наши предки  оставили нам в 

наследство бесценный  дар - родимую землю, на которой живем, 

богатейший свой опыт, талант, искусное мастерство умельцев, 

душевную открытость и  трудолюбие. Попыткой помочь читателю  

сегодня окунуться в мир традиций народного мастерства и послужит 

данный проект. 

И поэтому библиотекарь начала свой проект со знакомства с русской 

избой, проводя беседы и      рассказы для детей. 

 

Народная культура соединяет в  себе все: чем памятно для 

нас прошедшее,  чем  свято настоящее, чем отрадно 

будущее. 

А. СНЕГИРЕВ 

 

ЗНАКОМСТВО  С  РУССКОЙ  ИЗБОЙ 

Крестьянский дом строили, тщательно выбирая участок, 

удобный, на пригорке и желательно недалеко от реки. Для 

строительства дома рубили деревья хвойных пород и брали 

только те, которые падали верхушками  на  восток. Рубили 

только в  морозы. 

Внутреннее обустройство  крестьянского дома было 

простым:  стол стоял   недалеко от стены, вдоль стен 

располагались лавки. Стол называли «божьей ладонью». 

Именно поэтому нельзя бить по столу, влезать на него 

детям. 



 

 

Издревле люди украшали свой  быт изделиями  

декоративно-прикладного творчества, они верили, что вещи, 

украшенные символическими узорами, оберегают жилище от 

злых духов, болезней, несут радость, здоровье, счастье. 

Поэтому-то крестьянская изба снаружи всегда украшалась 

резьбой, начиная с калитки и  до крыльца - входа в жилище. 

На Руси в  резьбе преобладали узоры птиц - петушков, кур и 

русской Жар-птицы. Птицу считали символом добра, счастья  

и  благополучия. 

 

 

 

 

 

 

Яшутин А.М. 

(мастер на все руки: может и избу построить, и баню 

срубить, и все плотницкие работы ему по плечу) 

 

 

 



 

«ПРОХОДИТЕ, ГОСТИ ДОРОГИЕ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«С хлебом солью всегда шутка хороша» - так говаривали 

наши предки и всегда  были рады гостям. 

Небогато жили в деревне всегда. На стол собирали, что 

давала природа и домашнее хозяйство: хлеб, ботвинья, 

грибы, кислая капуста, ягоды. Русские блины, похлебка, да 

чай , но  с  каким гостеприимством люди встречали гостей - 

радостью,  добродушием и угощали от всей  души - по 

русскому обычаю! 

 



 

«ПЕЧЬ  МАТУШКА - ПЕЧЬ ДУШЕЧКА» 

 

 

 

 

Непременным атрибутом  каждой избы являлась  русская печь.   

У печи давняя история. Она занимала чуть ли не треть избы, и с 

ней был связан весь быт крестьянской семьи. Печь в доме 

располагалась   в  противоположном  от Красного углу. 

В печи готовили пищу, печь обогревала дом, на ней спали, 

сушили зерно, одежду, она даже заменяла баню. Первые печи не 

имели трубы. Они топились « по-черному», дым при этом 

заполнял дом и выходил через  двери.  Топили печь дровами  и  

только  лиственных пород. 

Печь в  каждом доме – это краса  и ее содержали в чистоте. Она 

всегда была  побелена мелом, загнетка завешена  шторой. 

 



 

«ПРЯЛКА» 

Верной 

спутницей 

крестьянки, на 

протяжении 

всей ее жизни 

была прялка. 

С детства, с 6-8 

лет девочки в 

крестьянских 

семьях 

начинали 

готовить себе 

приданое к  

свадьбе: пряли 

нитки на прялке 

для того, чтобы  потом наткать полотна для полотенец, 

рубах и сарафанов. Прялку ставили на скамейку, и пряха 

садилась на доску-донце. Из кудели, которая прикреплялась 

к  лопатке, осторожно  вытягивала она пряжу и  скручивала 

ее в  нитку с  помощью веретена. Часто прялка была 

подарком - жених дарил  прялку невесте, отец- дочери.                    

Прялка была не только орудием труда, но и произведением 

искусства: чтобы скрасить  тяжелый  труд, ее  украшали 

резьбой или росписью. Тут творческая фантазия не  имела 

границ. Считалось, что у кого самая красивая прялка, ту 

больше всех жених любит. Уходя на посиделки, девушки 

обязательно  брали с собой прялку. Вместе пели,  пряли,  

плясали  и веселились. Прялки брали  с  собой самые 

нарядные и  по улице несли  ее узором напоказ.  

Прялка была гордостью ее владелицы, передавалась по 

наследству: от  матери к дочери, от бабушки к  внучке. 

 



 

«ЛЮЛЬКА, В  КОТОРОЙ  ВЗЛЕЛЕЯН» 

Символом материнства и младенчества, в  котором каждая 

мать взрастила свое дитя, является колыбель, люлька, 

зыбка, кроватка.                     

Колыбель-зыбка  относится к числу предметов мебели, 

которую украшали особенно заботливо и любовно. Место  

люльки недалеко от печи. Она покачивается на гибком 

шесте-оцепе, укрепленном на потолке, и видна отовсюду. 

Часто, особенно летом, над нею устраивают  легкий полог 

для защиты  младенца от яркого света  и  мух, дополнением 

служили  красивые ткани, лоскутные одеяла и белые  

кружевные подзоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ 

«Русский народный костюм» - рубахи с длинными до  пола 

рукавами, рогатые кокошники, всевозможных фасонов 

сарафанов и поневы воссоздают  историю русского 

костюма. Сарафан был всегда сшит из льняного полотна , 

имел красную окраску. Под сарафан надевали рубахи – 

кофты,они были с воротом, собранным мелкими сборками 

под обшивку, и с широкими рукавами. Сарафаны 

подпоясывались узким поясом или лентой. Пояс был 

обязательной принадлежностью  народного костюма. Без 

него нельзя  было  появиться перед людьми. В холодную 

погоду на сарафан надевали душегрею с  длинными 

рукавами. Русский народный костюм всячески украшали - 

красивыми ленточками, бусами, речным жемчугом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОКОШНИК 

КОКОШНИК – это  самый распространенный вид  

праздничного головного убора. КОКОШНИК -  род твердой 

плотной шапочки в  виде полумесяца , который носили с 

сарафаном. Кокошники шили из дорогих и шелковых, 

парчовых, бархатных тканей. Девичьи и женские головные 

уборы покрывали платками: их носили, свободно 

набрасывая  поверх  головного убора. 

В деревнях преобладало - ношение  ярких  красивых 

платков  и шалей:   при работах  надевали ПОВОЙНИК 

(головной убор, под который убраны волосы) и  простые 

белые с маленькими узорами платочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИМЫЕ 

ПО ПРОЕКТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОИГРАЕМ, 

ОТГАДАЕМ ЗАГАДКИ, 

ДА И РУКОДЕЛИЕМ ЗАЙМЕМСЯ 

МЫ СТАНЦУЕМ И  СПОЕМ 

 

 

 

 

 

 

УВЛЕЧЕНИЕ СТАРИНОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ С ПЕСНЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посиделки в библиотеке или литературные  посиделки прочно вошли  

в работу библиотек сел и деревень, эта форма мероприятий помогает 

сохранить наши культурные традиции, историю, преемственность 

поколений, вместе с тем на посиделках встречается  лицом к лицо 

история сел и современность, все это а помогает понять , что без 

прошлого нет будущего. 



 

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

РОЖДЕСТВО: 

«Погадаем в святки», «Колядки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодние праздники - волшебство и веселье, это всегда 

притягивало детвору и молодёжь, а люди более старшего 

возраста, затаив дыхание, рассказывали, как встречали 

волшебный Праздник Рождество. Сколько сохранилось 

преданий, поверий, плюс обращение к русской литературе, к 

произведениям Н.В. Гоголя. По преданию в этот  праздник 

можно узнать свою судьбу, увидеть суженого. 

 



 

МАСЛЕНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

Разгульный  Праздник на Руси – Масленица, это 

приближение Весны, тепла, Зима заканчивается ,но ещё 

хорохорится, чтобы её отблагодарить и  призвать Весну, 

люди затевала хороводы, пели песни, пекли блины к 

горячему чаю, это конец зиме, начало марту и весне. Каждый 

день  Масленой Неделе, посвящен определенным 

традициям, это  заигрыши, тещины посиделки, прощённое 

Воскресенье. 

Блины на Масленицу олицетворяют тепло, солнце, богатый 

урожай, крепкие браки и здоровое потомство. 

 

 

 



 

«ТРОИЦА» - ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СЕЛА 

ВОРОНОВО 

В Рогнединском районе в 

каждой  деревне свой 

престольный праздник: 

Казанская в селе Снопоть, 

Флоров День в селе 

Рогнедино, Параскева 

пятница в деревне Старое 

Хотмирово. 

Троица-это престольный 

праздник в д. Вороново, 

всего в нескольких 

километрах расположено 

село Троицкое, может 

отсюда и престольный праздник. 

Главной виновницей праздника считается  русская Берёза. 

«Благослови,  Троица - 

Богородица 

Нам в лес пойти 

На венки завивать….» 

Запевается песня про березу, идет её  прославление, ставят под неё 

угощения: яичница с салом, пироги и блины, всё на красивую 

скатерть, подле 

расстилают  

рушники. 

 

 

 

 

 

 

                                



 

Все участники праздника с шутками и прибаутками начинают 

завивать березу, в венки вплетают цветы, водят хоровод  с песнями: 

«Берёза моя ,берёзонька, 

Берёза моя кудрявая, 

К тебе девушки пришли 

С пирогами, да с яичницей, 

Близ тебя, Берёзонька, 

Красны девушки венки плетут ….» 

Затем водят гости хоровод и проводят обряд «Кумиться», просят 

друг у друга прощения, если кого-то ненароком обидели. 

Самый приятный момент праздника  «Угощение», все собираются 

под березой, угощаются, предпочтение отдается детям. 

На протяжении всего праздника люди  веселятся, радуются, нет 

места плохому настроению. 

 



 

Ключевые мероприятия проекта 

1.« Старину мы любим, старину мы чтим»- экскурсии по 

горнице 

2.»Предков мудрые заповеди» - путешествие в мир сказок» 

3.» Страна детского фольклора» - колыбельные песни, 

потешки, прибаутки 

4.»Из бабушкиного сундука» - показ вещей» 

5.»Всем людям на загляденье» - выставка старинных 

рукоделий 

6.»Русские простонародные праздники» - праздник 

ВСЕГО ПРОВЕДЕНО  9 мероприятий, число посещений 

составило 87 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

1.Дальнешее наполнение и развитие мини - музея 

библиотеки Русская горница. 

2.Проведение вечеров-встреч, литературных праздников. 

3. Воспитание у детей и молодёжи чувства любви и 

уважения к малой Родине на основе традиций. 

4.Мероприятия данной тематики   способствуют  увеличению 

посещений  библиотеки, в глазах читателей меняется  образ 

библиотеки, как учреждения, способного собрать, 

проанализировать и сохранить историческое прошлое о 

людях и родном крае. 

 

 

ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ 

ФРОЛОВА Т.И. 


