
 
 

ПРОГРАММА 
МБУ «ЦБС города Бугуруслана»   

в рамках реализации мероприятий, посвященных Году культурного наследия 
народов России «Наше наследие»  

 
 Культура – это огромное целостное явление,  

которое делает людей, населяющих определённое  
пространство, из просто населения – народом,  

нацией.  
Д.С. Лихачёв  

Информационная карта программы 

Название программы «Наше наследие» 
Разработчик программы МБУ «Централизованная библиотечная система 
города Бугуруслана», методический отдел Центральной городской 
библиотеки.  
Ф.И.О. руководителя учреждения:  
 Директор МБУ «ЦБС г. Бугуруслана» Малинина О.Г. 
Контактные данные Почтовый адрес: 461630 Оренбургская область, город 
Бугуруслан, улица Гая, дом 51. 

Участники программы: Библиотеки Централизованной библиотечной 
системы города Бугуруслана, педагоги, воспитатели и учащиеся заведений 
дошкольного, общего среднего, профессионального образования города 
Бугуруслана, временно проживающие в социальном центре АНО «Забота и 
уход», члены Бугурусланской местной организации Всероссийского 
общества инвалидов, члены Бугурусланской местной организации 
Всероссийского общества слепых, жители города Бугуруслана.  

Обоснование актуальности программы: 
Указом президента Российской Федерации от 30 декабря 2022 года 

№745,  «в целях популяризации народного искусства, сохранения 
культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 
многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 
общностей РФ»,  2022 год объявлен  Годом культурного наследия народов 
России.  

Когда-то академик Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «Культура – 
это огромное целостное явление, которое делает людей из простого 
населения народом, нацией».  

Народная культура является основой формирования национального 
самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох. В ней 
закреплен весь накопленный веками опыт практической и духовной 
деятельности, через нее формируются важнейшие национальные идеалы, 
моральные принципы и нравственные установки. 



 Это широкое понятие включает в себя все многообразие народных 
традиций, национальных особенностей, духовного уклада, обрядов, 
ритуалов, праздников, костюмов, ремесел. 

Россия многонациональное и многоконфессиональное государство, 
объединяющее российские народы в единый государственный организм. 
Объединяющим фактором    российских народов являются общая история и 
социально-политические традиции, особенная ментальность и восприятие 
явлений,  единая экономическая основа, взаимосвязанная культура,  как 
синтез разных культур, сформированных  в ходе диалога культурной 
цивилизации народов разных этнических и языковых групп. 
У каждого из народов населяющих Россию своя уникальная и самобытная 
культура, неповторимый голос, свой уникальный язык, свои неповторимые 
черты и приметы, и это не богатство отдельного народа или региона, а 
достояние и богатство всей страны. 

Для нашей многонациональной страны разнообразие народного 
творчества, обрядов, обычаев, ремесел – не только бесценное наследие, это 
наше общенациональное преимущество: ведь диалог культур народов России 
выполняет в обществе ключевую объединяющую роль, прививает 
нравственные устои, национальную и религиозную терпимость, уважение к 
вере и обычаям других народов. 

В последнее время, в результате социальных изменений в обществе,  
коммерциализации сферы культуры, агрессивного давления массовой 
культуры,  особо уязвимыми оказались нематериальные культурные 
наследия народов России: устные традиции, обычаи, обряды, празднества – 
все то, что передается от поколения к поколению и формирует чувство 
самобытности и преемственности. 

Забвение народных традиций, отрыв от выработанных народом в 
течение многих веков духовно-нравственных ценностей и идеалов ведет к  
трансформации нравственности, разрыву ценностных связей между 
старшими и новыми поколениями, системному кризису всех сфер 
общественной жизни.   

Сохранение культурно-исторического наследия, традиционной 
народной культуры, и  возрождение некоторых ее утраченных форм важно не 
только конкретной стране, но и всему человечеству для дальнейшего 
развития.  
 
Цели и задачи программы  
 
Цель программы:    сохранение и  популяризация  культурно-исторического 
наследия народов России. 
 
Задачи программы: 
 
 Воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию народов России; 



 Воспитание национального взаимоуважения и согласия, уважения к 
традициям и обычаям других народов; 

 Преодоление разрыва ценностных связей между старшими и новыми 
поколениями; 

 Формирование и развитие духовности, национальных идеалов, моральных 
принципов, нравственных установок, патриотизма; 

 Формирование и развитие познавательного  интереса к национальной 
культуре народов России; 

 Создание условий для сохранения и развития традиций народного 
творчества; 

 
Краткое содержание программы. 
 

Программа по подготовке и проведению  Года культурного наследия 
народов России «Наше наследие» представляет собой систему мероприятий 
направленных на сохранение и  популяризация  культурно-исторического 
наследия народов России. 
Основные направления работы программы: 

- знакомство с декоративно-прикладным искусством народов России 
включающим народный художественный промысел, народный костюм,  

-устным народным творчеством, включающим в себя предания, 
легенды, сказки и сказы, мифы и обряды. 

Онлайн проекты: «По дорогам сказок и легенд» знакомит учащихся с 
фольклором народов Оренбуржья, «Фольклорный календарь» знакомит с 
днями посвященными героям фольклора - Илье Муромцу, Матрешке, 
Домовому и др.,  проект «Народных кукол календарь» включает в себя 
мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов. 
 Проект «Волшебный лоскут» позволит желающим научиться рукоделию 
наших бабушек из оставшихся лоскутов ткани, рукоделию которое в 
настоящее время превратилось в целый раздел народно-прикладного 
искусства именуемого пэчворк. 

Фольклорный вечер «Игрушечные истории» познакомит с игрушками 
народных промыслов. Мастер-классы «Народные промыслы России» и «Руки 
мастера дивное дело творят» научат плести лапти и расписывать камни. 

С творчеством  писателей, фольклористов познакомят такие  
мероприятия  как: «Собиратель сказок и легенд Оренбуржья» (вечер-портрет 
к 125 - летию со дня рождения  фольклориста, прозаика, журналиста 
П.Т.Зароченцева), «Золотыми тропами легенд» (топонимическое 
путешествие по Бугуруслану с Маратом Закировым), «И нравы и язык и 
старина святая» (фольклорные посиделки  к 150 летию российского 
фольклориста, этнографа, журналиста и издателя, действительного члена 
Императорского русского географического общества Н.Е. Ончукова), 
«Сказки и предания родного края» (литературный портрет  (к 175 летию со 
дня рождения русского поэта, фольклориста и этнографа Д.Н. Садовникова). 



Игровая программа «Как играли в старину» познакомит с особенностями 
народных игр. 
Реализация программы будет проводиться в онлайн и офлайн форматах, на 
всех площадках Централизованной библиотечной системы, включая 
библиотеки- филиалы. Мероприятия, проводимые в рамках программы, 
ориентированы на разные категории читателей. 
Программа открытая. Это позволяет ее уточнять, дополнять, 
совершенствовать, корректировать. 
 
    Информационная поддержка программы: 
          СМИ: газета «Бугурусланская правда», газета «Бугурусланские 
ведомости»; 
 сайт МБУ  «ЦБС города Бугуруслана»: http://www.bug-biblioteka.ru/  
сайт Центральной городской детской библиотеки им. С. Т. Аксакова города 
Бугуруслана: //www.bug-biblioteka.ru/  
 социальная сеть «Одноклассники»: группа «Центральна городская 
библиотека города Бугуруслана» https://ok.ru/group54576666837011  

Сроки выполнения программы: 2021 (сентябрь-октябрь) - 2022 год (январь 
– декабрь) 

 Ожидаемые результаты: 
 
Профессиональные ожидания библиотек – полная реализация проекта на 
территории города в 2022 году, выражающаяся в положительных и 
эффективных результатах работы (привлечение и охват населения, 
разработка инновационных форм информирования и просвещения, 
расширение читательской аудитории, за счет виртуальных пользователей, 
создание условий для творчества детей и юношества). 
В результате реализации мероприятий программы ожидаемый результат: 
устойчивый интерес к культуре народов России, формирование уважения к 
историческому наследию, приобретение практических умений и навыков, 
расширение кругозора о традициях, календарных и семейных обрядах.  

 

Этапы реализации программы 

I этап – подготовительный – сентябрь-октябрь 2021 года. 

1. Разработка программы «Наше наследие» 

2. Разработка конкретных мероприятий по реализации программы. 

II этап – основной - январь – декабрь 2022 года. 

1. Реализация основных целей и задач программы. 



2. Проведение запланированных мероприятий в рамках программы  
«Наше наследие» 

III этап – заключительный - декабрь 2022 г. 

1. Подведение итогов по реализации программы на Методическом совете. 
2. Соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целью и задачами. 

Перечень мероприятий по реализации программы 

 
№ 
п/п 
 

Формы и наименование мероприятий 
 

Сроки 
выполнен
ия 
 

Ответственн
ый 
исполнитель 
 

1. Организационные мероприятия: 
разработка программы; разработка 
конкретных мероприятий по реализации 
программы; обсуждение и утверждение 
плана мероприятий, посвященных  Году 
культурного наследия народов России. 

сентябрь-
октябрь 
2020 года 

Директор, 
методист, 
заведующие 
отделов, 
заведующие 
библиотек-
филиалов 

2 Работа с фондом:  
анализ библиотечных фондов и 
периодики. Подборка литературы 
посвященной декоративно-прикладному  
искусству народов России, устному 
народному творчеству.   

2020- 
2021 

Методист, 
заведующие 
отделов, 
заведующие 
библиотек-
филиалов 

3. Участие в профессиональных конкурсах, посвященных Году  
народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов.  

3.1 Областной конкурс детских 
творческих видеоработ «Мы наследники 
традиций» Организатор конкурса ГБУК 
«Оренбургская полиэтническая детская 
библиотека» 

01.18.2022
-
20.10.2022 

ЦБС 

4 Выставки 
4.1 Организация книжно – иллюстративных выставок 
4.1.1 Светлый мир народной культуры в течение 

года 
ЦГБ 

4.1.2 
Традиции хранить и умножать в течение 

года 
Библиотека-
филиал №1 

4.1.3 Заветы доброй старины в течение Библиотека-



года филиал №8 
4.1.4 

Светлый мир народной культуры в течение 
года 

Библиотека-
филиал №8 

4.1.5 Гордится Русь богатырями (ко Дню Ильи 
Муромца) январь 

Библиотека-
филиал №8 

5 Проведение массовых мероприятий 
5.1                                            Мероприятия онлайн 
5.1.1 Проект «По дорогам сказок и легенд » 

(Онлайн - чтение фольклора народов 
Оренбуржья) 

в течение 
года 

ЦГДБ 

5.2 Мероприятия (офлайн) 

5.2.1 Проект «Народных кукол календарь»: 
Мастер-классы (обрядовые куклы в 
годовом цикле русских народных 
праздников): 

Кукла Коляда 
(рождественские праздники) 
Кукла Масленица Домашняя 

Масленица-девица, снежной Зимы 
сестрица. 

Кукла Веснянка. 
Кукла Пасха. 

Куклы Неразлучники 
Кукла Параскева-Десятиручка 

Арт-выставка народных кукол-оберегов, 
сделанных на мастер-классах в течение 
года Что за прелесть эти куклы 

В течение 
года 

ЦГДБ 

5.2.2 
Проект «Волшебный лоскут» 

в течение 
года 

Библиотека-
филиал №1 

5.2.3 Фольклорный вечер: «Игрушечные 
истории» (игрушки русских народных 
промыслов) 

январь ЦГБ 

5.2.4 Рождественские посиделки: «Старины 
обычай добрый» 

январь Библиотека-
филиал №1 

5.2.5 Литературный час: «По заставам 
богатырским, по Руси былинной» 

январь Библиотека-
филиал №8 

5.2.6 Вечер русского платка «Повяжу я 
любушке платок» 

март ЦГБ 

5.2.7  Литературно-историческое 
шоу: «Веселая масленица» 

март ЦГБ 

5.2.8 Час фольклора: «Навруз – песня души!» март Библиотека-
филиал №6 

5.2.9 Фольклорные посиделки: «И нравы, и март Библиотека-



язык, и старина святая» (к 150 летию 
российского фольклориста, этнографа, 
журналиста и издателя, Н.Е. Ончукова) 

филиал №8 

5.2.1
0 

Литературный портрет: «Сказки и 
предания родного края» к 175 летию со 
дня рождения русского поэта, 
фольклориста и этнографа Д.Н. 
Садовникова 

май Библиотека-
филиал №8 

5.2. 
11 

Игровая программа: «Как играли в 
старину» 

июнь ЦГДБ 

5.2. 
12 

Фольклорный праздник: «А у нас – 
Сабантуй!» 

июнь Библиотека-
филиал №6 

5.2. 
13 

Конкурс рисунков пословиц и поговорок: 
«Народная мудрость глазами детей» 

июль Библиотека-
филиал №8 

5.2. 
14 

Мастер класс по росписи камней: «Руки 
мастера дивное дело творят» 

июль Библиотека-
филиал №8 

5.2. 
15 

Мастер-класс по росписи «Русский 
сувенир» 

август ЦГБ 

5.2. 
16 

Фольклорный праздник: «Яблочко 
румяное, всем детям желанное» 

 

август Библиотека-
филиал №1 

5.2. 
17 

Топонимическое путешествие по 
Бугуруслану с Маратом Закировым: 

«Золотыми тропами легенд» 
сентябрь 

Библиотека-
филиал №6 

5.2. 
18 

Фольклорные посиделки: «Платка 
изящные узоры» 

октябрь 
Библиотека-
филиал №1 

5.2. 
19 

Фолк-урок:«Россия мастерами славится» 
 

октябрь 
Библиотека-
филиал №1 

5.2. 
20 

Фольклорные посиделки: «Оренбургский 
мой платок, любит запад и восток» 

октябрь 
Библиотека-
филиал №8 

5.2. 
21 

Мастер-класс – плетение лаптей на 
бумажной основе «Народные промыслы 

Севера» 
ноябрь ЦГБ 

5.2. 
22 

Вечер-портрет: «Собиратель сказок и 
легенд Оренбуржья» (к 125-летию со дня 

рождения Петра Зарочинцева 
(Завьяловского) 

декабрь ЦГБ 

5.2. 
23 

Час весёлых затей: «В гостях у Самовара» 
(Заключительное мероприятие Года 

народного искусства)    
декабрь ЦГДБ 

 


