
Год культурного наследия народов России  
 (направление Возрождение и сохранение  

народных традиций) 

 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2022 год объявлен годом 

культурного наследия народов России. 

 

 1 января в нашей стране отмечается  День былинного богатыря Ильи 

Муромца. Трудно найти такого человека в России, который не слышал бы об 

этом славном богатыре из древнего города Мурома. Большинство знает о нем 

лишь то, что запомнилось с детства из былин и сказок, и часто бывают 

поражены сложностью и многозначностью этого 

образа. 

Хоть многие наши современники и 

считают Илью Муромца персонажем 

выдуманным, есть немало доказательств того, 

что он существовал на самом деле. Кто 

такой Илья Муромец и как он стал святым, 

Яснополянские библиотекари рассказали в статье 

– публикации, посвященной этому герою, 

которую разместили на страничках библиотеки в 

соцсетях. Здесь же, для всех желающих 

проверить свои знания о русских богатырях была 

опубликована  викторина "Слава русская - сила 

богатырская!" https://learningapps.org/watch?v=ph

oy3x9ej21 , созданная в программе learningapps.org. 

 Ссылка в ВК: https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2869-28 

просмотров. 

Одноклассники: https://ok.ru/group/60982407201001/topic/154481144266217-22 

просмотра. 

В преддверии начала Года народного 

культурного наследия народов России и Дня 

Ильи Муромца (1 января) Терентьевская 

сельская библиотека провела для ребят 

начальных классов фольклорный час «О 

богатырях и Руси нам былина поведает…». 

Кто он, русский национальный герой, 

которого можно поставить детям в пример? 

А не поискать ли его в прошлом, в русском 

народном эпосе?  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dphoy3x9ej21&post=-94079364_2869&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dphoy3x9ej21&post=-94079364_2869&cc_key=
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2869
https://ok.ru/group/60982407201001/topic/154481144266217


Благодаря мультипликаторам наши дети узнали, что богатыри на Руси крепко 

стояли в Вере и Правде. Детству и юности нужны идеалы. 

Библиотекари предложили ребятам увидеть эти идеалы в богатырях, героях 

былин. В былине - идеальный мир. Именно здесь обитают необычные красивые 

люди, наделенные преувеличенной силой и благородством. Они способны на 

сильные чувства, поступки, подвиги и свершения. Они умеют защитить свою 

землю и тех, кого любят. Это Герои с большой буквы. 

В завершение фольклорного часа ребятам предложили проверить знания о 

богатырях в викторине Мудрой Совы «В гости к трём богатырям». 

 

 «Илья Муромец – народный заступник» под таким 

названием в Карагайлинской сельской библиотеке  

прошел исторический час. 

О богатыре Илье Муромце рассказывали детям в 

первый день нового года. На историческом часе, 

ребята узнали, что прототипом былинного 

персонажа считается исторический силач Чоботок, 

родом из Мурома, принявший монашество в Киево-Печерской лавре под именем 

Ильи, причисленный к лику святых как преподобный Илия Муромец. О 

богатыре Илье Муромце написано немало былин.  Читатели не только узнали о 

русском богатыре, но и познакомились с литературой, посвящённой этому 

народному заступнику. 

 

3 января в народном календаре 

отмечено интересной датой – днём рождения 

русской Матрёшки. Матрёшка  стала 

своеобразным символом России, 

олицетворением исконной русской культуры 

и традиций. История её  появления на Руси 

началась в конце ХIХ века. В то время в 

России бурно развивался русский стиль. В 

центре внимания находилось народное 

творчество.  Задачей создания матрёшек 

являлась пропаганда отечественной 

этнографии.  За более чем 100 лет своего 

существования  игрушка практически не изменилась. Яркая, праздничная, она 

стала одним из символов России. 

Эти  и другие интересные факты появления Матрёшки были представлены 

в онлайн – знакомстве «Знакомьтесь – русская Матрёшка»,  размещённом в 



виде  публикаций в соцсетях на страничках Яснополянской сельской  

библиотеки.     

Ссылка в ВК:  https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2871 

Одноклассники: https://ok.ru/group/60982407201001/topic/154484561247721 

 

Для ребят профильной смены в период январских 

каникул Терентьевская сельская библиотека  

провела познавательную программу «Шли 

Матрешки по дорожке». История этой игрушки – 

настоящий детектив, но мы разобрались с мифами и 

домыслами вокруг Матрешки. 

Это подлинно русское изобретение – 

подтверждение высокого мастерства токаря 

В.Звездочкина и команды художников с Арбата. 

Русская матрешка – настоящее чудо света. Настоящее, поскольку была и 

остаётся творением человеческих рук. Чудо света – потому что удивительным 

образом игрушечный символ России перемещается по всему миру, не признавая 

никаких преобразований, расстояний, границ. 

Библиотекари познакомили ребят с видами матрёшек, их отличиями, 

особенностями изготовления.  

На главной новогодней площади в поселке 

Новосафоновский прошла игровая программа 

«Новогодние забавы». Участники игровой 

программы  встречали Деда Мороза и 

Снегурочку, которые с помощью веселой сценки 

дали гостям заряд веселья на весь вечер, а также 

символом года по восточному календарю тигром. 

Традиционно все вместе встали возле елки 

в хоровод и спели «В лесу родилась ёлочка». В 

шуточной форме, год уходящий дал отчет о 

проделанной работе году наступающему, а год 

наступающий поздравил всех с праздником и 

провозгласил гороскоп, каждому участнику 

игровой программы. 

    В течение мероприятия  проводили интересные и смешные конкурсы и игры, 

в которых участвовали все без исключения, получая за это призы и новогодние 

подарки.  

 

 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2871
https://ok.ru/group/60982407201001/topic/154484561247721


5 января в Соколовской сельской библиотеке 

состоялся познавательный час – экскурс в 

мини-музей «Русская горница» «История 

новогодней игрушки». 

Библиотекарь рассказала о том, как 

при Петре 1 начали праздновать Новый год. 

Как  и когда стали появляться первые 

елочные игрушки, из чего их мастерили, что 

значит знаковые игрушки, юбилейные и пр., 

проведена викторина «С новым годом!». Подростки узнали историю елочных 

игрушек и кому они принадлежали в селе. Это память и семейная реликвия 

семьи Фетисовых, Кудриных и др. 

 

В череде новогодних мероприятий особое значение имеет Рождество – 

чудесный праздник, несущий веру в лучшее, любовь к людям и жизни, к ее 

вечному обновлению. Рождеству предшествует Сочельник – святой день и вечер 

перед приходом в мир Иисуса Христа. Это еще и  время подготовки к 

празднику, во время которого начинаются первые колядки, возвещающие о 

скором рождении Спасителя.   

Ежегодное народное 

гуляние «Ночь перед 

Рождеством» - 6 января - 

провели Яснополянские 

библиотекари совместно с 

работниками СДК накануне 

главного православного 

праздника Рождества Христова.  

Пришёл он на территории  у 

Дома культуры и сопровождался 

театрализованный действием, с 

веселыми сценами из 

одноименного произведения 

Н.В. Гоголя. После 

театрализации ряженные 

персонажи прошли по улицам 

поселка с  колядками, 

поздравляя жителей с 

наступающим праздником и 

пожеланием здоровья и 



благополучия в семьях.  

Данное мероприятие не только скрашивает досуг жителей поселка, но дает 

возможность узнать о традициях празднования Рождества, знакомит с историей, 

самобытностью и уникальностью православной культуры. Дает  общее 

представление о корнях и особенностях русских праздников.  

 Всего в праздничном гулянии приняло участие 27 человек. 

 

С 4 января в Соколовской сельской библиотеке для 

читателей оформлена книжно-журнальная выставка 

«Светлый праздник Рождества». Книжная выставка 

пополняется новыми книгами, журналами по 

соответствующей теме. Представлены детские книги со 

стихотворениями для детей, песенками и пр. 

  

 

Накануне православного праздника Рождества Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа  жители поселка 

Смышляево приняли участие в мастерской 

доброты «Свет Рождества». Они украсили к 

великому празднику сельский храм. Установили 

ёлку, убрали икону праздника живыми цветами и 

ветками пихты, устроили мини-вертеп на аналое. 

Во дворе храме сложили  сказочно 

красивую снежную пещеру – вертеп. Украсили её 

пихтовыми ветками, установили светящиеся 

фигуры Ангелов и Вифлеемскую звезду. В 

деревянных яслях установили икону праздника и зажгли свечи. Все Святочные 

праздничные дни эта дивная красота будет радовать селян и гостей нашего 

поселка. 

 

В Верх-Егосской сельской библиотеке для юных читателей проведен видеосалон 

«Рождества волшебные мгновенья».  

  Библиотекари ребятам показали электронную презентацию «Рождество 

Христово», рассказывающую о Празднике Рождества, его традициях и 



проведении.  

Затем дети совершили видео-круиз по рождественским сказкам и 

посмотрели отрывок из мультфильма «Зима в Простоквашино».   

Также провели интеллектуально-развлекательную игру «Где логика?», 

посвящённую теме «Новый год». На протяжении всего конкурса участники 

старались найти логику там, где, казалось бы, её нет. Ребята весело провели 

время и от души посмеялись, как над заданиями, так и над своими «логичными» 

ответами. 

Накануне Рождества состоялся вечер 

отдыха «Рождественские узоры» для 

пожилых  жителей села Шарап. Для 

гостей была подготовлена развлекательная 

программа за чашкой чая с конкурсами,  

играми, гаданием и танцами.  

разработан проект «Встречи за чашечкой чая».  

 Библиотекой-музеем поселка 

Плодопитомник проведена первая 

досуговая площадка «Рождественский 

фольклор или колядки» в рамках проекта 

«Встречи за чашечкой чая». Цель проекта:  

более детально ознакомить школьников с 

народной мудростью. «Открыть» для них  

прекрасный ларец  народного фольклора - 

сказок, пословиц, поговорок, песен, 

примет, крылатых выражений, скороговорок, игр.  

Простыми словами" колядки" - это 

древний обряд и коротенькие, народные 

песни (стихи) - заклинания с пожеланиями 

хорошей жизни, богатства, отличного 

урожая и здоровья!!! С "колядками" 

ребятишки с древних времен и до наших 

дней ходят по дворам, поздравляют 

земляков и принимают от хозяев сладости, 

отличное настроение и положительные 

эмоции.   

"Колядки - стишки" ребятишки для заучивания выбирали сами! Но прежде, они 

узнали от библиотекаря об истории рождественских колядок, о традициях 

колядования и что значат слова: звонарь, мехоноша, звездарь! 

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1813 

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1813


https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/153640561180795 

Тихоновская сельская библиотека совместно с СДК провели 

познавательную игру «Под чистым снегом  

Рождества». Днем для детей села провели 

подвижные народные игры, рассказали, что 

такое святки и колядки и загадывали 

рождественские загадки. Вечером с 

праздничными героями с Дедом Морозом, со 

Снегуркой и Бабой Ягой водили хоровод, 

плясали вокруг ёлки и поздравляли гостей с 

Рождеством Христовым. 

6 января прошли Народные гуляния в 

посёлке Новосафоновский «Ночь перед 

Рождеством». 

Работники культуры поздравляли 

Новосафоновских  жителей с 

праздником. Здесь было и 

театрализованное представление, и 

традиционные игры, состязания, и пляски 

с песнями и частушками. 

Жители поселка от души повеселились и 

поколядовали вместе с ряжеными. И получили подарки.  

Участники гуляний узнали: как загадать желание на Рождество,  какие 

случаются чудеса в ночь перед Рождеством 6-7 января и что можно и нельзя 

делать в праздник? 

 

Пришла Коляда, отваряй ворота!  

 Мы желаем много счастья,  

Ждем, что будем угощаться!  

Нынче Ангел к нам спустился 

 И пропел: «Христос родился!». 

 Мы пришли Христа прославить,  

А вас с праздником поздравить!   

Такими песнопениями поздравляли 

Яснополянские колядующие 7 января  

хозяев дома во время Рождественских колядок. 

https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/153640561180795


Рождество Христово испокон веков считалось одним из самых ожидаемых 

и радостных праздников в России. Отмечается он ежегодно 7 января. По 

традиции,  в этот день библиотекари, вместе с ребятишками  одеваются в 

красочные наряды и с главным атрибутом колядок -  Вифлеемской  звездой, 

возвещающей о рождении спасителя, ходят по селу из дома в дом, 

поют колядки,  поздравляя с Рождеством и прославляя  хозяев дома.  А  те, в 

свою очередь, одаривают гостей пирогами и сладостями, чтобы в доме был 

достаток.  Заканчиваются колядки чаепитием, во время которого дети узнают об 

истории праздника, его символах и 

традициях, а также приметах этого дня.  

 

Накануне праздника в Индустринской 

сельской библиотеке для детей прошел 

интересный мастер-класс по изготовлению 

снежинок, под руководством Гагариной 

Н.В.  Все участники мастер-класса могли 



своими руками в различных техниках изготовить снежинки из бумаги, простые 

и объемные. Вырезанными снежинками  ребята украсили окна в библиотеке и 

окунулись в мир зимней красоты, приближающегося Рождества. 

Все дети получили массу положительных эмоций. 

Окунуться в мир сказки и чудес поможет 

оформленная в Карагайлинской сельской библиотеке  

книжная выставка «Сказка Рождественская».  На 

выставке  представлены книги, которые дарят 

читателям новогоднее настроение, приближение 

светлого праздника Рождества. Книги с полочки  

помогут юным читателям перенестись в волшебный 

мир чудес добрых русских   сказок и сказок 

зарубежных писателей, с их ни на что не похожими 

сюжетами и густой атмосферой волшебства. То, что 

весь этот тонкий, воздушный, нарисованный мир кажется настолько живым и 

насыщенным — уже настоящее чудо. 

 Для малышей на выставке представлены сборники лучших стихов о зиме, 

которые можно не только прочитать, но и выучить понравившиеся произведения 

наизусть. 

В преддверии Нового года в Индустринской 

сельской библиотеке для читателей была 

предложена выставка старинных 

новогодних игрушек. 

На выставке представлено большое 

разнообразие новогодних украшений и 

игрушек прошлых лет, которые вызвали 

особый интерес у детей и взрослых! В каждой семье есть такие игрушки, 

которые попали к ним по наследству. Как правило такими игрушками очень 

дорожат, несмотря на то, что они теряют свой блеск, но главное в них то, что 

они держат тепло и уют того времени! Старые елочные игрушки выполнены из 

картона, стекла, ваты, и глядя на них взрослые вспоминают свои детские 

новогодние  утренники, а ребята знакомятся с историей  новогодних праздников.  

7 января Большеталдинская модельная 

библиотека на странице сообщества 

ВКонтакте пригласили читателей 

познакомиться на страницах 

видеопрезентации с историей праздника 

Рождество Христово. 

https://vk.com/public161195283?w=wall-

https://vk.com/public161195283?w=wall-161195283_632


161195283_632 

 

В дни каникул, 7 января в Михайловской 

сельской библиотеке проведена литературно 

- игровая программа "Рождества волшебные 

мгновения". Дети из рассказа библиотекаря 

узнали о происхождении праздника, о том, 

как готовились к Рождественскому празднику 

наши предки, о символе Рождества - 

Вифлеемской звезде, о традициях дарить на 

Рождество подарки, ходить друг к другу в 

гости и веселиться. А затем начались настоящие рождественские забавы. Дети 

читали стихи, отгадывали загадки, пели песни, водили хоровод. Позабавили 

школьников веселые игры «Снежинка», «Передай колечко», «Рождественская 

свеча», гадания по страницам книг «Что тебя ждет?». За победу в конкурсах 

получали вкусные мягкие бублики, те, кто проигрывал сухие баранки. В конце 

мероприятия все баранки и бублики сложили вместе, и пили с ними чай. 

8 января новогодним подарком для 

жителей п. Новосафоновский стало   

театрализованное «Новогоднее 

путешествие».  В центре поселка  работники 

культуры поздравляли проходящих 

односельчан Дед Мороз со Снегурочкой, 

Тигр, Шуты, а особую изюминку этому 

празднику придало  участие коллектива  хора 

русской песни под руководством  О. 

Яновской и аккомпаниатором О. Балаганова.  По доброму,  весело нас встретили 

пассажиры рейсового автобуса  № 109. Они рассказывали стихи, пели песни и 

благодарили всю команду за пожелания  и поднятое 

настроение.  Путешествие состоялось!!! 

К Году культурного наследия народов России в 

библиотеках округа оформлены выставки: 

В Шарапской сельской библиотеке книжная 

выставка «К истокам народной культуры». На 

выставке представлена   литература, которая 

познакомит с обрядами, обычаями и традициями  

народов нашей страны; с былинами  и сказами, 

сказаниями  и сказками народов России. Также  

можно узнать о народных музыкальных 
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инструментах и народных промыслах,  пословицах и поговорках народов 

России. 

В Каменно-Ключевской сельской 

библиотеке-музее имени В.М. Шабалина к Году 

культурного наследия народов России 

оформлена выставка «Возвращение к 

истокам». Выставка знакомит читателей с 

культурным наследием русского народа.  Здесь 

же мы можем познакомиться с народными 

промыслами. В разделе «Храмов благовест 

святой» подобрана литература о православных 

храмах, чудотворных иконах и святых. 

13 января Новосафоновская сельская библиотека   совместно с ДК провели для 

пожилых людей новогодние посиделки 

«Васильев день или Старый новый год».  

Мало кто помнит и знает что 13 

января - День святой Миланьи в народе 

назывался Васильевой колядой, щедрым 

вечером, так как приходился 31 декабря и 

был кануном Нового года, Васильева дня. 

Поэтому на посиделки пожилые люди 

пришли с колядкой. В святочные вечера 

всякое случается... Вот и встретились наши гости со сказочными героями, с 

символом Нового года по восточному календарю тигрёнком  и пригласили с 

собой на посиделки. В  сказочной обстановке, по домашнему, в тёплой 

атмосфере, при ярком свете елочных огней, люди старшего поколения с 

удовольствием веселились, общались, активно принимали участие в различных 

конкурсах и викторинах. Вспомнили историю новогодних праздников.  

Разнообразие в программу посиделок внесли игры и сюрпризы от Деда 

Мороза и Снегурочки. Душевными и теплыми словами поздравила всех 

присутствующих специалист по социальным вопросам Сафоновского поселения  

Смышляева Ирина Владимировна. Уходя домой каждый унёс частичку тепла и 

хорошего настроения.  

Васильеву дню была посвящена познавательно - игровая программа «Как 

на Васильев вечер», которая состоялась 13 января для подростков на 

территории Дома культуры у ёлки в п. Ясная Поляна. 



Ребята узнали, что Васильев 

вечер или Щедрый вечер, или как 

мы его называем - Старый новый 

год, ежегодно отмечается 13 

января. 

История Васильева вечера 

имеет глубокие корни. Она берет 

начало из представлений наших 

предков и христианских 

убеждений, традиций. На празднике организовывали массовые гулянья, 

готовили сытные блюда и обязательно запекали поросёнка. 

В этот вечер устраивали 

колядки, где главным персонажем 

была коза, и разыгрывали 

шутливые сценки. Незамужние 

девушки гадали, а парни 

соревновались в удали и 

сноровке. 

И сегодня ребята не только 

узнали историю праздника и 

познакомились с его традициями, 

но и показали свою ловкость, смекалку, и, конечно же, узнали, что их ждёт в 

Новом году. 

Библиотекари Бурлаковской сельской библиотеки организовали 

Святочные гуляния – Колядки. Ребятам рассказали об обычаях и традициях 

Святочных гуляний, был составлен сценарий, участники разучили «колядки».  

Население с радостью встречало 

колядующих, многие хозяева были 

готовы к встрече с ряжеными. 

 Был интересный момент! 

Зашли ряженые в дом, а у хозяйки 

гости из большого города! Гости 

удивились! Кто это? Как это? Тут 

ряженые вместе с хозяйкой 

рассказали о традиционных 

Рождественских колядках.    Ребят 

одаривали конфетами, благодарили за 

пожелания здоровья и благополучия приглашали с колядками на следующий 

год! 



В гуляниях участвовал актив библиотеки (детство, юношество), - 9 

человек. 

В канун великого православного праздника Крещение Господне в храме 

Рождества Пресвятой Богородицы прошла мастерская доброты «Зажги свечу 

крещенской ночью».  

К членам клуба «Благо-Дать» Смышляевской 

сельской библиотеки присоединились 

православные волонтеры. Они украсили икону 

праздника и храм к праздничной Литургии. 

Подготовили к водосвятному молебну ёмкости с 

водой.   

Все присутствующие в храме на Божественной 

Литургии с благодарностью  отзывались о 

благоукрасителях храма. 

 

18 января, в преддверие праздника 

Крещения Господня, в Калачевской 

сельской библиотеке, совместно с храмом 

Святой Равноаппостольной Княгини 

Ольги, прошла интересная беседа на тему 

"Крещенские традиции и мифы о церкви». 

В ходе беседы присутствующие узнали 

подробнее о празднике Крещения, о его 

традициях и псевдообычаях, о пользе и 

свойствах святой воды, а так же сроках её 

хранения. Выяснили, что не вся вода становится святой в ночь с 18 на 19 января. 

Так же узнали существенную разницу между понятиями храм и церковь, что 

обозначает форма нашего храма в посёлке и почему на куполе присутствует 

полумесяц. И много ещё интересной и полезной информации. Никакой 

пропаганды и скучных бесед. Только диалог и открытие церкви с абсолютно 

новой для многих из нас стороны! Беседу проводил Дмитрий Востриков, 

священник храма. Все присутствующие остались под приятным впечатлением от 

такой формы работы и содержания беседы!!! 

Так же Дмитрий подарил нашей библиотеке новые книги, которые любой 

читатель может взять для домашнего прочтения. 



19 января Большеталдинская модельная 

библиотека на странице сообщества ВКонтакте 

разместила информационный видеопост «Как-то 

на Крещенье». Из информационного поста 

читатели узнали об истории праздника, как его 

отмечали на Руси, о народных приметах. Народы 

России должны знать свои православные 

праздники и их историю. 

Ссылка на пост: 
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В библиотеке п. Новостройка с 2015 года 

работает православный клуб общения 

«Славянка». 19 января, в один из 12 

христианских праздников, в день Крещения 

Господа и Спаса нашего Иисуса Христа 

нас посетил настоятель храма-крестильни 

в честь святого Великомученика 

Пантелеимона протоиерей Кирилл 

(Яцухно). Священник совершил 

водосвятный молебен и молебен, окропил прихожан святой водой. Состоялась 

очень содержательная беседа с жителями поселка о вере православной, отец 

Кирилл пожелал мира и благополучия в каждый дом.  

18 января, в Крещенский Сочельник, в музее "Горница" прошли посиделки, 

посвященные одному из 12 главных христианских праздников - Крещению 

Господне. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке 
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Иордан. 

      Этот праздник еще называют Богоявлением и связывают с водой — 

освящением в храмах и погружением в купели.  

С Крещением связано множество обычаев, примет и традиций. Обо всём 

этом и узнали гости мероприятия п. Ясная Поляна. 

 

 

Информацию подготовила  

главный библиотекарь 

 методического отдела  Л.И. Андюл 

 

 

 

 


