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       2022 год посвящен культурному наследию народов России. Об этом
говорится в Указе, который подписал Президент страны В. Путин: «Решение
было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения
культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного
многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических
общностей». 
    Задачей библиотек в Год культурного наследия народов России является
организовать на высоком уровне работу по этому направлению. Она должна
включать в себя не единичные мероприятия, а многочисленные и
разноплановые формы работы: акции, выставки, массовые мероприятия для
разных возрастных и социальных групп читателей, креативную работу с
лучшими изданиями данной тематики, охватывать клубную и кружковую
деятельность. 
    Тема культурного наследия народов России очень обширна и разнообразна
и для организации культурно-просветительской деятельности в библиотеке
можно выделить следующие направления: 
Народное искусство: фольклор или устное народное творчество,
проявляющееся в формах песен, танцев, сказок, легенд, мифов, былин, эпоса,
частушек и пр. Материальное или декоративно-прикладное искусство, к
наиболее распространенным видам которого относятся: плетение, ткачество,
резьба, роспись, вышивание.
Народные традиции и быт:  традиционный уклад, народный календарь,
праздники и обряды.
Духовная культура:  народные нравственные основы, национальное
самосознание и мировоззрение, религия.
    Для организации и проведения работы по этому направлению специалистам
библиотек может помочь рекомендательный список статей. В нем
представлены статьи из профессиональной периодики за последние
несколько лет, освещающие опыт работы библиотек из разных регионов по
данному направлению.
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Костенко, Елизавета. Сыграй-ка, балалайка, для души моей: возрождение национальных
традиций / Е. Костенко // Библиополе. - 2020. - №3. - С. 50-57.
    Фольклорный праздник в библиотеке, посвященный истории русской балалайки.

Курашкина, Елена. Ремесло, приносящее радость / Е. Курашкина // Библиополе. - 2017. - № 8.
- С. 42-44.
    Опыт организации библиотекой персональных выставок изделий декоративно-
прикладного искусства. 

Савельева, Анастасия. Традиции не забыты: национальный сельскохозяйственный праздник
отмечен различными мероприятиями / А. Савельева // Библиополе. – 2015. - №11. – С.25-27.
   Опыт работы библиотеки с региональными народными традициями и праздниками.

Сухоплюева, Галина. Поговорим на родном языке: сохранение культурных ценностей
региона / Г. Сухоплюева // Библиополе. - 2016. - № 10. - С. 41-44.
   Работа библиотеки с культурными традициями народов Курганской области.

Тимофеева, Лариса. Души лучезарный свет / Л. Тимофеева // Библиополе. – 2015. - № 3. –
С.57-58.
  Духовное просвещение детей, сотрудничество библиотеки с Воскресной школой.

Удальцова, Елена. Жизнь без праздника, что еда без хлеба / Е. Удальцова // Библиополе. -
2018. - № 4. - С. 71-74.
   Фольклорные игровые мероприятия в библиотеке.

Хамидуллина, Татьяна. Кто услышит голос предков / Т. Хамидуллина // Библиополе. - 2019. -
№ 3. - С. 34-36.
  Историко-краеведческая программа библиотеки по возрождению народных традиций.

Шестопалова, Татьяна. "Птица Радость" / Т. Шестопалова // Библиополе. - 2018. - № 12. - С.
76-79.
   Мастер-классы по народной кукле.

Шустикова, Инна. "Раз в крещенский вечерок" / И. Шустикова // Библиополе. - 2018. - № 12. -
С. 72-75.
   Праздники по православному календарю в  библиотеке.

Щиголева, Галина. Посиделки перед ярмаркой / Г. Щиголева // Библиотека. - 2017. - № 7. - С.
24-28.
    Изучение народного быта на библиотечных мероприятиях.

Юдина, Регина. Чем ярче форум, тем больше кворум / Р. Юдина // Библиополе. - 2018. - № 12.
- С. 40-45.
    Работа библиотеки с культурными традициями народов региона.
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