
Утверждаю 

Директор Иванова Т.В. 

____________________ 

от  _______2021 года №______  

 

ПАСПОРТ 

РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ГОДА НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

«ТРАДИЦИИ ЖИВАЯ НИТЬ» НА 2022 ГОД 

 

Наименование  

программы 

«Традиции живая нить» 

(Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия) 

Разработчики 

программы: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского 

муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно 

- информационный центр». Межпоселенческая центральная районная 

библиотека, организационно-методический отдел, заведующая отделом 

О.К.Степеничева  

Исполнители 

программы: 

Все библиотеки МБУК «Окуловский межпоселенческий  библиотечно - 

информационный центр» 

Обоснование 

программы: 

     2020 год объявлен годом народного творчества. Это говорит об 

исключительной важности сохранения культурного наследия России 

для будущих поколений россиян. Народный фольклор, изобразительное 

искусство, театр и другие проявления творческой деятельности - это 

именно та составляющая национальной самоидентификации, которая 

требует не только трепетного к себе отношения, но также 

практического применения в различных сферах общественной жизни и 

повсеместной поддержки со стороны государственных структур. 

     В настоящее время в культурной жизни нашей страны произошли 

изменения, обусловившие взрыв интереса к отечественной истории, 

национальной культуре, утраченным традициям, истокам духовной 

культуры, фольклору, народным ремеслам. 

     Эти изменения имеют огромное значение для библиотек, так как 

чтение книг и других произведений печати остается одним из наиболее 

универсальных способов постижения своей истории, смысла 

традиционной культуры, овладения навыками и умениями в различных 

видах народного ремесла. 

    Само понятие "традиционная народная культура" используется для 

обозначения различных форм народного творчества, сложившихся на 

протяжении многовекового этнического развития. На сегодняшний 

день, когда исчезают многие элементы традиционной культуры, 

бесспорной представляется необходимость приобщения к ней 

населения. 

 



     Одним из основных направлений работы библиотек в настоящее 

время является краеведение. Библиотекари проводят большую 

исследовательскую работу по изучению истории сел и деревень, 

осуществляют сбор разнообразных фактов, способствующих 

воссозданию истории родного края. Тесно увязана с темой краеведения 

работа по продвижению к читателям, населению традиционной 

народной культуры - праздников, обрядов, фольклора, народного 

искусства. 

     Библиотеки как очаги современной цивилизации и культуры, 

выполняя важную просветительскую и гражданскую функцию, должны 

выступать проповедниками идей возрождения и сохранения традиций 

народной культуры. Библиотека – одна из наиболее подходящих и 

подготовленных площадок для воспитания и пропаганды народной 

культуры. Она может стать местом встречи, интеграции и 

сосуществования представителей различных культур, вероисповеданий 

и национальностей, «полигоном» по возрождению и распространению 

народной культуры. 

 

Целевая группа: Население района 

Цель программы: Развитие  у разных возрастных групп устойчивого интереса к народной 

культуре, воспитание патриотизма и формирование гражданской 

позиции через ознакомление  с народным искусством. 

Задачи программы: 1. Возрождение, сохранение и развитие культурно-исторических 

традиций; 

2. Реализация просветительских функций библиотеки с использованием 

традиционных и новых подходов 

Содержание 

программы: 

В программе запланирован цикл мероприятий: 

 беседы, выставки, викторины, литературно-игровые программы, 

театрализованные представления согласно планам структурных 

подразделений (см. Приложение). 

Механизм 

реализации 

программы: 

 1.Договорённость со школами и общественными организациями по 

проведению мероприятий к году народного искусства .  

2. Проведение мероприятий разных форм согласно сводному плану 

 

Ресурсное 

обеспечение 

программы: 

1.Кадровые ресурсы: 

куратор программы: 

 организационно - методический отдел межпоселенческой центральной 

районной библиотеки. 

 

2.  Материально – технические ресурсы:  

оборудование библиотек района: компьютеры, принтеры, бумага, 

 проекционное оборудование 

 

3.Информационные ресурсы:  

фонды библиотек района, электронные ресурсы и сети интернет; 

размещение контента на виртуальных площадках МБУК «Окуловский 

МБИЦ» (сайт http://bibl.systema.ru/okulovka:; сообщества в социальных 

сетях) 



Сроки реализации 

программы: 

 В течение года 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы: 

1. Формирование у населения гражданско – патриотического 

отношения и чувства сопричастности к культурному наследию своего 

народа 

2. Продвижение и поддержка чтения 

3. Привлечение новых пользователей в библиотеки 

4. Укрепление положительного имиджа библиотеки в глазах 

общественности как информационно-культурного центра 

 


