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2022 год в России объявлен Годом культурного 

наследия народов Российской Федерации 



          Россиия богата  национальностями, культурами и традициями. По-

нятие  нематериальное культурное наследие включает: 

язык народа; 

национальные праздники, обычаи, обряды, ритуалы; 

исполнительские искусства: песенное, танцевальное, музыкально-

инструментальное, театральное; 

устное народное творчество: сказки, сказания, былины, фольклорная 

проза; 

техники традиционных ремесел и промыслов, народных музыкальных 

инструментов, костюмов, хозяйственной и бытовой культуры. 

         

     Одно  из  основных  направлений  работы  -  краеведение.   Исследо-

вательская  работа  по  изучению  истории  сел,  истории  края,  своих  

корней,   тесно связана с изучением народного  творчества, традицион-

ного  народного  искусства,  особенно  местного. 

 

          В        Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов необходимо организовать мероприятия, которые по-

пуляризуют культурно-исторические традиции, способствуют их сохра-

нению, привнести в свои мероприятия местный колорит, традиции, ко-

торые могут быть связаны  с историей региона.  

 
 
 



          Работа может строиться по нескольким направлениям: 
 
 создание выставок, уголков традиционной народной культуры и твор-

чества; 
 проведение тематических встреч, праздников; 
 проведение мастер-классов по изучению народной культуры. 
Библиотекам предоставляет широкий выбор тем и форм работы. 
        Цикл мероприятий на тему: «Радуга национальных праздников»,  
«В культуре края – душа  народа».; 
       Час русской культуры «Славянской земли возрождение», «Культура 
древних славян»; 
        Цикл мероприятий о значении языка «Самое бесценное богатство – 
язык народа»; «Родное слово, родная речь»;  
Устный журнал, посвященный культуре разных народностей  
«Национальная культура народов России»; 
Викторина , познавательное путешествие  по пословицам и поговор-
кам  «Пословица – недаром молвится», “Страна фольклора»; 
Выставка - ярмарка  народного творчества и культуры  «Радуга нацио-
нальных культур»,  «Славянские кружева», “Бабушкин сундучок»; 
Литературный час  «Богатство и многообразие национальных литера-
тур» и другие. 
 
     Вся работа библиотек проводится в соответствии с Планом работы 
МУК «РМЦБ» к Году культурного наследия народов России на 2022 
год. 
  
               Предлагаем для использования в работе : 
 Методические рекомендации 
 Календарь фольклорных праздников 
 Информационный материал «Фольклор—душа народа: Известные со-

биратели фольклора в России, Саратовской области» 
 
 


