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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Белохолуницкая центральная библиотека» 

 

 

2022 – ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 

 

К Году народного искусства и  нематериального культурного наследия народов России центральной 

библиотекой было организовано два конкурса. В рамках районного конкурса «Умельцы холуницкой 

стороны» участникам нужно было провести сбор материалов о мастерах декоративно-прикладного 

искусства Белохолуницкого района и представить его в форме видео ролика или электронной презентации. 

В конкурсе приняло участие 15 библиотек и структурных подразделений системы, представившие 17 работ 

– 6 видеороликов и 11 презентаций. На «Марихинских чтениях-2022» состоялась защита 9 работ, разных по 

уровню и по наполнению. Открыла галерею Белохолуницких умельцев библиотекарь читального зала 

центральной библиотеки Кристина Ильясовна Медянцева, рассказав об Ольге Николаевне Огневой. 

Четырёх умельцев из села Полом представила Татьяна Валерьевна Шабалина. Прекрасный видеосюжет о 

мастерице Татьяне Аркадьевне Киселёвой из посёлка Климковка предложила нашему вниманию Татьяна 

Михайловна Вараксина. О творчестве односельчанки Татьяны Анатольевны Ситчихиной из села Иванцево, 

умеющей и шить, и вышивать, и вязать крючком, рассказала Надежда Николаевна Загумённова. 

Многогранный талант мастера-золотые руки Юрия Михайловича Малышева из Дубровки запечатлела в 

видеоролике Марина Николаевна Сырчина. С большой теплотой поведала о мастерице Ирине Семёновне 

Ганичевой из деревни Быданово Светлана Викторовна Шулакова. Умениям, трудолюбию и 

предприимчивости этой мастерицы можно позавидовать. Людмила Викторовна Рубцова представила 

видеорассказ об Оксане Валентиновне Кошурниковой – человеке в Белой Холунице известном. Она и 

воспитатель, и педагог в кружках Городского дома культуры, и волонтёр, и просто мастерица на все руки. 

О творческом пути Валентины Николаевны Дербенёвой, который включил кружевоплетение, работу в 

разных техниках с бумагой, фоамераном, шариками, рисование, алмазную мозаику, шитьё, вязание и 

многое рассказала Светлана Анатольевна Зубова, сделав основной акцент на том, что составляет важную 

часть жизни мастерицы в настоящий момент – кружевоплетение. В фойе детской библиотеки была 

оформлена выставка работ Валентины Николаевны 

и её учениц из кружка при ДДТ «Дарование». О 

нехитром умении своей героини Людмилы 

Григорьевны Марковой вязать коврики рассказала 

Светлана Аркадьевна Маркова из деревни 

Федосята. В заключение заведующая методическим 

отделом Надежда Евгеньевна Сорокожердьева 

подвела итоги районного конкурса, а директор 

МБУК «Белохолуницкая центральная библиотека» 

Людмила Анатольевна Худякова вручила 

участникам дипломы победителей и 

благодарственные письма.  

Конкурс «Родники народной культуры» проходил среди библиотек Белохолуницкого района по 

номинациям: «Лучшая выставка», «Лучшее массовое мероприятие», «Лучшее электронное издание», 

«Лучшее печатное издание» (сборник, буклет, комплект закладок и т.д.). Участники предоставили на 

конкурс отчёты о своей деятельности в рамках объявленного года. Победители были награждены 

Дипломами I, II и III степени, остальным участникам вручены Благодарственные письма. 

 

Акция «Библионочь» 

27 мая в центральной библиотеке прошла ежегодная акция 

«Библионочь», которая была посвящена Году культурного наследия народов 

России и проводилась в форме креста под общим названием «Фольклорное 

путешествие». Для участников мероприятия были подготовлены игровые и 

творческие площадки: «Фольклория», «Заморочки из бочки», «Вятские 

говорушки», «Сюрпризы от Бабы Яги…» и «Расписные чудеса». В начале 

мероприятия директор МБУК «Белохолуницкая ЦБ» Людмила Анатольевна Худякова поприветствовала 

гостей библиотеки и пожелала всем удачи в прохождении квеста. Затем игрокам были вручены карты, и 

они отправились в путь. Отдел обслуживания предложил побывать на островке «Фольклория». Участнику 

квеста предлагалось покрутить барабан, на котором были выделены задания: «Продолжи пословицу», 

«Отгадай загадку», «Назови героев сказки», «Проговори скороговорку», «Спой частушку», «Я спрошу, а вы 
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ответьте», «Назови музыкальный инструмент». В рамках мастер-класса «Расписные чудеса» предлагалось 

оформить «Павлопосадский платок»: нужно было нанести узор на альбомный лист, разукрасить его 

карандашами, мелками или красками, и сделать оборочку по краю листа. Также для гостей библиотеки в 

читальном зале были оформлены выставки «Жила-была сказка» и «Дымковская игрушка», на которых 

представлены работы учащихся детской художественной школы. В секторе краеведения работала площадка 

«Вятские говорушки». Всем участникам было предложено найти пару к старинным «вятским» словам, 

которые раньше использовали в говоре наши бабушки и дедушки. Что означает «оболокаться», кто такой 

«выползок», зачем нужен «гасник» и многие другие пары слов вызвали у участников неподдельный 

интерес. Также гости смогли пройти тест «Умеешь ли ты говорить по-вятски?». Многие успешно 

справились с заданиями, набрав нужное количество баллов, за что и были награждены медалью 

«Собиратель фольклора и говоров». «Заморочки из бочки» центра информации включали три вида онлайн 

заданий: игры, раскраски и пазлы. Участники Библионочи играли в онлайн игры: «Русские народные 

инструменты», «Предметы русского быта»,  «Русские народные промыслы», «Мужской народный 

костюм», «Где любовь да доброта, там и красота». Море позитивных эмоций получили «юные 

художники», раскрашивая героев русских народных сказок. Онлайн раскраски учат видеть красоту в 

простых вещах, сочетать цвета и вырабатывать вкус. Собирать сказочные онлайн пазлы понравилось 

всем детям. На площадке сектора досуга «Сюрпризы от Бабы Яги» участников мероприятия ждали совсем 

не сказочные задания. У входа в «жилище» Бабы Яги встречала гостей «знакомая» сказочной героини. 

Задания Бабы Яги были не совсем простыми и сказочными: собрать избушку Бабы Яги (пазлы); найти 

дорогу к избушке (запутанная дорожка); сосчитать, сколько мухоморов растёт на полянке у Бабы Яги; 

заполнить кроссворд и, в результате, догадаться, какой овощ выращивает Баба Яга на своём огороде. 

Игрокам очень понравились все задания, особенно разгадывание кроссворда. Еще одна площадка квеста 

располагалась в Детской библиотеке имени Н. И. Марихина и называлась «Тридесятое царство». 

Участникам нужно было выполнить задания Бабы Яги и Василис Премудрых. После прохождения всех 

этапов квеста, игроки получали сладкий приз. Были и такие участники, которые прошли путь несколько 

раз. Бонусом для участников Библионочи стал мастер-класс «Дымковская расписная» по изготовлению 

дымковских красавиц из бумажных конусов под руководством заведующей Федосеевской библиотекой 

Светланы Аркадьевны Марковой и заведующей Богородской библиотекой Людмилы Викторовны 

Рубцовой. В фойе библиотеки можно было сфотографироваться в образе дымковской барышни. 

 

           
 

В Поломской библиотеке прошли Библиосумерки под названием «В каждой избушке – свои 

игрушки». В начале мероприятия познакомили всех присутствующих с выставкой «Культурное наследие 

народов России», с неповторимым миром народного творчества, с искусством народных художественных 

промыслов. Затем провели тематическую беседу «Русские игрушки». 

Познакомились с историей народной игрушки, с народным искусством, с 

фольклором, с видами русских народных игрушек: матрешка, 

дымковская игрушка и различные куклы-обереги. Далее все приняли 

участие в игре – викторине «Русский быт». Ребята проверили свои 

знания о народных промыслах, отвечая на вопросы и разгадывая загадки. 

 На мастер-классе изготовили из ниток «Куклу – оберег». В завершение 

мероприятия на чайной церемонии «У самовара» все угостились 

ароматным чаем со сладостями. Все 

получили сладкие призы и большой 

заряд хорошего настроения.  

Троицкая библиотека-музей присоединилась к культурной 

акции Библионочь-2022. Сотрудники библиотеки пригласили своих 

читателей и гостей села на праздник русской старины «Деревенские 

посиделки». Любое дело начинается с Божьего благословения! О 

священнике, авторе книг о. Леониде Александровиче Сафронове 

рассказала Елена Геннадьевна Соколова. Его книга «В Россию грачи 

прилетели» стала лучшим поэтическим изданием на XXIV Областной 
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выставке-конкурсе «Вятская Книга года». Эта книга гармонично сочетает в себе образцы русской 

живописи и русской поэзии. А гости – прихожане Храма, воспитатели воскресной школы исполнили 

проникновенную, душевную песню «Царица Небесная». Гостья с севера – Наталья Викторовна Патрина 

рассказала о многообразии жанров устного поэтического творчества, фольклоре коми народов. И поведала 

северную историю о неблагодарных детях и матери-кукушке. Любил русский народ сочинять и 

рассказывать всякие небылицы - шуточные рассказы. Любовь Трушникова прочитала рассказ «Из 

энциклопедии русских деревень» Анатолия Ехалова. Вспомнили местные праздники. А знаменитый в селе 

гармонист Николай Васильевич Шуплецов исполнил наигрыши и душевную 

песню. И, конечно же, пели частушки, отгадывали загадки, вспоминали 

пословицы и поговорки русского народа. Украшением праздника стал 

самодеятельный коллектив ветеранов «Околица» Троицкого Дома культуры. 

В их исполнении прозвучали народные песни с переплясом. Тронули душу и 

сердце песни о нелегкой доле в исполнении Генриетты Сирмай. Библиотекарь 

Людмила Южанина сделала обзор книг местных писателей, краеведов в 

которых рассказывается о народных промыслах, обычаях. Маленькие 

читатели побывали на экскурсии в библиотечном музее крестьянского быта и 

поучаствовали в фотосессии «Привет из музея», а так же играли в игры детей 

прошлого столетия, водили хороводы и устроили чаепитие. 

Сырьянская библиотека также приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь-2022». 

Сказки, сказания, былины – виды нематериального культурного наследия. Сказки отображают 

национальную культуру народа. В начале мероприятия юные читатели библиотеки ответили, почему сказки 

волшебные, рассказали, что сказки бывают народные и авторские. Потом, прочитав вслух сказку 

«Жихарка», они приняли участие в викторине «Знатоки русского быта», где вспомнили, как устроена 

русская изба. Также были загадки про сказки и сказочных персонажей, конкурсы «Назови сказку 

правильно», «Телеграмма», «Забывалка». Неожиданно появилась Баба-Яга, которая задавала детям свои 

каверзные вопросы, а затем все вместе нарисовали общий рисунок. Потом в гости пришел расстроенный 

медведь, но дети быстро его успокоили, ответив правильно на его вопросы. Довольный Мишка поиграл с 

ребятами в народную игру «У медведя во бору» и «Летает, не летает». Затем все вместе инсценировали 

сказку «Теремок» и поиграли в народную игру «Ручеек». Все участники мероприятия получили сладкие 

призы. 

Гурёнская библиотека пригласила своих читателей совершить 

фольклорное путешествие «Я люблю твою, Россия, 

старину!». Библиотека была оформлена в русском стиле: печка, прялка, 

самовар с баранками, русские сарафаны, цветные платки. Главное 

богатство библиотеки, книги по русской народной культуре, обычаям и 

традициям русского народа, были представлены на книжных выставках. 

На выставке так же демонстрировались нетрадиционные символы 

России: самовар, матрёшки; предметы русского быта – деревянные 

расписные ложки, туески, шкатулки, а также 

обрядовые народные куклы. Читатели вместе с 

библиотекарем совершили удивительное путешествие в страну «фольклора», к 

истокам современной литературы. Участники мероприятия сделали остановки на 

таких станциях: «Песенная», «Пословицы и поговорки», «Загадочная», 

«Сказочная».  

В Иванцевской библиотеке состоялось мероприятие «Чудеса в 

деревенской избе». Все желающие были приглашены на посиделки в русскую 

избу, где их встретили гостеприимные хозяин с хозяйкой, познакомили с бытом и 

традициями наших предков. Вниманию гостей были представлены предметы 

старины с действующей выставки «Возвращение к истокам». Далее гостям было 

предложено разбиться на две команды, придумать названия и выбрать капитанов. 

Соревновались команды «Околица» и «Завалинка». Для них были подготовлена 

интеллектуальная разминка, викторины, загадки, пословицы, песенный конкурс 

«Всем любезные – песни душеполезные» и конкурс частушек, конкурсы «Наряди матрёшку» и «Ретро – 

мода».  Участники мероприятия вспомнили, что такое «кудель», после чего прошёл мастер-класс по работе 

с прялкой. Завершились посиделки вкусной экскурсией «Секреты доброго застолья», которая собрала 

гостей за традиционным русским душистым чаем с пирогами. 
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Участники клуба «Вдохновение» Городской библиотеки собрались 

на мероприятие «Про традиции». Началась встреча с посещения выставки 

ремёсел «Традиции связующая нить», организованной Белохолуницким 

Краеведческим музеем. Продолжили встречу «Турниром знатоков 

старины». Участникам предстояло крутить волчок и отвечать на вопросы по 

темам: «Народное декоративно-прикладное искусство», «Русская кухня», 

«Быт русского народа», «Русские народные праздники» и др.   

В Дубровской библиотеке состоялись «Библиосумерки» 

подтназванием «Вечорка у прялки». Мероприятие проводилось на двух 

площадках: для детей и для взрослых. Специально к данному мероприятию была оформлена выставка-

инсталляция «Предметы старины», на которой был представлен крестьянский быт первой половины ХХ 

века. Это и импровизированная печь  с лавкой и утварью, старинный деревянный стол с резными ножками, 

заготовки для коромысел, деревянный сундучок с домотканым полотном, юбки и 

рубаха – одежда начала ХХ века, сшитая вручную, керосиновый фонарь 

«летучая мышь», домотканые половики и еще много различных интересных 

вещиц. А самые главные предметы – три прялки. Детям представили выставку 

просмотр «Предметы старины», а затем предложили песенную викторину 

«Русские народные детские песни», Викторину «По сказкам», сказочный 

Аукцион, пели скороговорки под Рэп, раскрасили сарафан под Дымку, а затем 

устроили фотосессию в нем. И, конечно же, состоялось  чаепитие с блинами да 

калачами и конфетами. Для взрослых был показан фильм «От и до…» о работе 

библиотеки за прошедший год. Затем был проведен мастер-класс «Волшебное 

перышко», в рамках которого женщины разделились на пары и изготовили перья 

из ниток. В течение вечера присутствующие играли в игры: «Угадай мелодию», 

«Продолжи песню», «Игру в архаизмы», «Бой скороговорок», «Крокодил», 

«Чепуху» и «Фанты».  

Для юных читателей Подрезчихинской библиотеки в рамках акции прошел вечер знакомства с 

традициями народов России. С первых шагов ребята попали в русскую избу с русской печкой, утварью по 

работе в доме: сковорода, сковородник, горшочек, ухват, моталка, плетеное блюдо, деревянные ложки. 

Многие предметы ребятам показались знакомыми. Вызвали интерес чески для работы с шерстью, пряха с  

веретеном,  утюг – ребристый брусок, зыбка для младенца с балдахином. Было забавно смотреть, как гости 

пробовали использовать предметы утвари по назначению. Получилась интересная фотосессия, где все, 

одевшись в наряды, выполняли крестьянскую работу. Встретили школьников в старинной избе Бабка и 

Домовой.  Предложили школьника попробовать горячих блинков прямо из печи, со сковородочки. Ребята 

сложили из блинов пословицы про Масленицу. Вспомнили традиционные русские праздники Рождество, 

Пасху, Троицу и Масленицу, где стол богат разными вкусными русскими 

блюдами. Русские народные сказки так же являются культурным  наследием. В 

рубрике «Сказка лож, да в ней намек, добрым молодцам урок» ребята  наперебой 

называли сказки и с удовольствием приняли участие в инсценировке одной из 

них. В какой?  Нужно было догадаться по предмету из сундучка. Это была 

собачка. Сказки с этим героем так же были перечислены. Домовой устроил 

встречу гостей со своим литературным коллегой – Кузькой, которому 

исполнилось 50 лет. Ребята выполняли задания Кузьки: попробовали накормить 

Змея Горыныча конфетами, помогли Бабе Яге вынуть из печи горячие шанежки, 

поиграли в салки с Кикиморой. В  «Мастерской расписной» участники 

мероприятия раскрашивали матрешек, коняшек, барышень в яркие сочные 

краски. Вспомнили народные промыслы Хохлому, Гжель, Дымку и другие.  

 

Акция «Ночь искусств» 

Акция частично прошла в онлайн формате. На сайте МБУК «Белохолуницкая ЦБ» был выделен 

одноимённый раздел, в котором разместили материалы: видео мастер-класса «Декорирование вазы под 

гжельскую роспись», видео презентации «Народные символы России», «Тепло вятских рук», 

«Осенняя палитра» и другие.( https://bholcb.ru/events/bn-2022.html).  

В Детской библиотеке прошло творческо-познавательное занятие «Читаем, смотрим, мастерим 

сказку» для воспитанников подготовительной группы детского сада «Светлячок». Ребята узнали о том, как 

появились сказки, вспомнили, какие сказки уже читали, и, отгадав загадку, встретили гостью – Лисоньку. 

Лиса – героиня многих сказок, мы вместе с ребятами вспомнили её прозвища, назвали черты характера, 

посмотрели, как видят рыжую плутовку художники – иллюстраторы, Лисонька прочитала нам русскую 

народную сказку «Петушок – золотой гребешок», а потом все вместе мастерили лисичкин портрет. В 

заключение посмотрели мультфильм по украинской народной сказке «Ловись, рыбка!» из цикла «Гора 

https://bholcb.ru/events/bn-2022.html
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самоцветов». А сюжет-то, оказывается, бродячий! В роли Лисоньки выступила 

волонтёр культуры Олеся Чулкина. В преддверии Ночи искусств-2022 на странице 

библиотеки в Вконтакте желающим было предложили поиграть в «Азбуку 

старинных слов». Участникам нужно было отгадать по фотографиям старые и мало 

употребляемые в настоящее время слова. Всего было размещено 26 постов 

практически на каждую букву алфавита под хэштегом #АзбукаСтаринныхСлов 

Интересно и познавательно прошла акция в  Гурёнской библиотеке. 

Участники клуба «Золотой возраст» и юные читатели собрались на фольклорные 

посиделки «Обычаи и традиции русского народа». Зал библиотеки был оформлен в 

стиле русской избы, где были представлены предметы быта русского народа: 

самовар, расписные деревянные ложки, прялка, вышитые полотенца, ухват, 

чугунок, макет русской печи, звучали русские народные песни.  Мероприятие 

прошло в форме фольклорной экспедиции по подготовленным станциям: 

«Песня русская — душа народа!», «Родная старина», «Русское творчество».  

В Дубровской библиотеке в рамках акции решили уделить 

внимание народной песне и провели мероприятие в форме посиделок под 

названием «Диво дивное - песня русская» с песнями, чаем из самовара, 

веселыми хороводами и играми.  Также в рамках акции сотрудники 

библиотеки приняли участие в выставке, организованной в ДК: представили 

свои работы «Лоскуток к лоскутку».  

 

АРТ-вечера на Холуницком Арбате. 

В течение летнего периода проходили АРТ-вечера на Холуницком Арбате. Сотрудниками 

библиотеки был разработан и проведён цикл мероприятий под общим названием «Фольклорная палитра». 3 

июня состоялось открытие арт-вечеров. Сотрудники Городской и Федосеевской библиотек организовали 

для всех желающих мастер-класс «Дымковская игрушка». Самые юные участники могли раскрасить 

картинки по данной теме. Изюминкой стала фотозона, где каждый мог почувствовать себя Дымковской 

барыней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В каждой избушке свои игрушки». Под таким названием работала библиотечная площадка на 

вторых АРТ-вечерах на Холуницком Арбате. Сотрудники центральной и детской библиотек предложили 

жителям города принять участие в мастер-классе «Дворянская игрушка» и в интеллектуальной дуэли 

«Вятские говорушки». Дети и взрослые с удовольствием делали куколок и птичек в бело-голубых тонах. В 

ходе интеллектуальной дуэли всем участникам вечера было предложено найти пару к старинным 

«вятским» словам, которые раньше использовали  в говоре наши бабушки и дедушки. Что значить 

«оболокаться», кто такой «выползок», зачем нужен «гасник» и многие другие пары слов вызвали 

неподдельный интерес у всех, кто в этот вечер решил проверить свои знания в  интеллектуальной дуэли 

«Вятские говорушки». А самые смелые решили пройти тест «Умеешь ли ты говорить по-вятски?». Многие 

успешно справились с заданиями, набрав нужное количество баллов, за что и были награждены медалью 

«Собиратель фольклора и говоров». Традиционно была оформлена тематическая фотозона. 

 

   



6 

 

5 августа на Холуницком Арбате состоялся очередной Арт-вечер для жителей и гостей города. В этот 

раз библиотечная площадка называлась «Радуга над Вяткой». В течение вечера работали мастер-классы по 

изготовлению разноцветных бабочек и плетению фенечек. Любители подвижных игр принимали участие в 

весёлых спортивных эстафетах. Неподдельный интерес вызвал познавательный турнир «Холуницкий 

эрудит», в ходе которого игроки выполняли разнообразные задания на тему фольклора, архитектуры, 

растений и животных Кировской области и Белохолуницкого района. Самые эрудированные отвечали на 

вопросы сектора «Кот в мешке», получая за правильные ответы почетное звание «Холуницкий эрудит». 

Традиционно была оформлена тематическая фотозона – «Радуга». 

   

19 августа прошел заключительный Арт-вечер этого незабываемого лета, в которой приняли участие 

сотрудники Городской, Детской, Сосновской и Центральной библиотек. Библиотечная площадка 

называлась «Август Спасами богат». Яблочко являлось главным героем праздника. Взрослые и дети 

узнали, что такое Спас, его традиции и обычаи. Были организованы мастер-классы по изготовлению 

Весёлой пчелки и коробочки для орехов. Самолетиками, изготовленными своими руками, участники 

мероприятия пытались попасть в яблочко. Любители гаданий узнавали своё будущее, катая наливное 

яблочко по серебряной тарелочке. Традиционно была оформлена тематическая фотозон. 

На закрытии Арт-вечеров, директор МБУК «Белохолуницкая ЦБ» Л. А. Худякова поблагодарила 

самых активных участников мероприятий библиотечной площадки и волонтёров ВЦ «Горящие сердца», 

которые помогали сотрудникам библиотек в организации и проведении мероприятий. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Года год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России 

сотрудники читального зала отдела обслуживания центральной библиотеки разработали цикл 

мероприятий под названием «Хоровод народных ремёсел». Первое мероприятие было посвящено 

Дымковской игрушке. Ребятам рассказали о том, где и как зародилась дымковское мастерство, 

познакомили с процессом создания глиняной игрушки. После рассказа о дымковской игрушке, о её 

самобытной росписи, ребятам было предложено принять участие в мастер-классе «Дымковская барыня». 

https://bholcb.ru/media/news/avgust-spasami-bogat/gallery/1.jpg
https://bholcb.ru/media/news/avgust-spasami-bogat/gallery/1.jpg
https://bholcb.ru/media/news/avgust-spasami-bogat/gallery/1.jpg
https://bholcb.ru/media/news/avgust-spasami-bogat/gallery/3.jpg
https://bholcb.ru/media/news/avgust-spasami-bogat/gallery/3.jpg
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При помощи цветных мелков икарандашей дети смогут сами попробовать наносили дымковские узоры на 

основу барыни. В конце работы участники мероприятия смогут сделать необычные кадры на фотозоне 

«Дымковская барыня». Второе мероприятие было посвящено гжельскому мастерству росписи фарфоровой 

посуды «Сказочная синева  России». Ребят познакомили с историей развития фарфора на Руси, рассказали,  

какое место в этом занимал район Гжель, показали  элементами гжельской росписи, рассказали о процессе 

изготовления фарфоровой посуды на заводах. Также детям был показан фильм «Нежно – голубое чудо», 

специально созданный сотрудниками читального зала к году нематериального культурного наследия 

народов России. На мастер-классе юные читатели попробовали расписать картонную тарелочку 

гжельскими узорами. Третье мероприятие было посвящено хохломской росписи. Детям также в начале 

мероприятия рассказали об истории развития хохломской росписи, познакомили с основными элементами 

росписи, а также рассказали о процессе изготовления «золотой» посуды. На мастер – классе ребятам были 

розданы картонные стаканчики, на которые они должны были  нанести хохломские узоры. Все 

мероприятия проходили с использованием электронной презентации. 

В октябре в центральной библиотеке в рамках IV ежегодных литературных 

встреч «Холуницкая осень» прошел районный конкурс творческих работ по 

мотивам произведений русских поэтов об осени «ОСЕННЯЯ ПАЛИТРА». 

Участникам Конкурса необходимо было выбрать стихотворение любого русского 

поэта об осени и отразить содержание этого произведения в творческой форме. 

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший рисунок по произведениям 

русских поэтов об осени» и «Лучшая поделка по произведениям русских поэтов 

об осени» (из любого материала в любой технике исполнения). Все работы, 

предоставленные на конкурс, были представлены на выставке «Осенняя палитра». 

1 ноября состоялось торжественное открытие выставки творческих работ. Торжественно открыли 

мероприятие воспитанники детского сада «Теремок» с песенкой «Золотая 

осень» и танцем «Зонтики». Стихотворения русских поэтов читали 

Ржанова Марианна, Севостьянова Алина, Миронова Милана, Лимонова 

Елизавета, Дровосекова Елизавета, Гребенкина Виктория, Зырянова 

Алёна, Никифорова Полина Сергеевна, Шабалина Наталья Николаевна, 

Лимонова Анастасия Андреевна. Свои музыкальные номера подарили 

зрителям Агалаков Олег Гаврилович и Расчинская Елена Викторовна. 

Также гости с удовольствием отгадывали осенние загадки, узнавали поэта 

по первым строчкам стихотворения и делились своими знаниями об 

осени. В завершение мероприятия состоялось торжественное 

награждение участников концерта и победителей конкурса творческих 

работ «Осенняя палитра». Все победители получили диплома I, II, III 

степени и подарки.         
В секторе досуга центральной библиотеки была оформлена книжная 

выставка «К истокам народной культуры». На выставке, помимо  

литературы по теме, была помещена тематическая папка «Фольклор» со 

сценариями мероприятий. Украсили книжную выставку различные 

поделки сделанные руками  детей: в основном это герои различных сказок. 

Особую привлекательность выставке придали самодельные «книжки-

малышки» в форме матрёшки, гармони, балалайки и лаптей.  

В рамках объявленного года 

сотрудники сектора досуга 

разработали  массовое мероприятие 

«Фольклорное путешествие». В 

игровой форме с помощью 

«волшебного цветка»  Цветика-семицветика  дети «путешествовали»  

по различным  видам фольклора. Они отгадывали загадки Бабушки 

Матрёны, вспомнили различные детские 

потешки и прибаутки. С помощью считалки 

приняли участие в русских народных играх, небольшой фольклорной 

физкультминутке. Знакомство с фольклором продолжилось через русский 

народный танец - хоровод, в котором одинаковые движения выполняют все 

танцующие, взявшись за руки и двигаясь по кругу. «На горе то калина»  такой 

танец-хоровод  дети водили  с интересом, выполняя все движения, которые 

показывал ведущий мероприятия. Завершилось мероприятие показом русской 

народной сказки   «Соломинка, пузырь и лапоть». 

https://bholcb.ru/media/news/osennij-vernisazh/gallery/_DSC0424.jpeg
https://bholcb.ru/media/news/osennij-vernisazh/gallery/_DSC0424.jpeg
https://bholcb.ru/media/news/osennij-vernisazh/gallery/_DSC0437.jpeg
https://bholcb.ru/media/news/osennij-vernisazh/gallery/_DSC0437.jpeg
https://bholcb.ru/media/news/osennij-vernisazh/gallery/_DSC0482.jpeg
https://bholcb.ru/media/news/osennij-vernisazh/gallery/_DSC0482.jpeg
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Также в секторе досуга прошел мастер-класс «Крупеничка и ее 

подружки», в ходе которого  дети узнали историю русской народной куклы и 

своими руками изготовили обережную куколку «Зерновушка». 

Издан тематический сборник «Русская народная кукла». В сборнике 

отражен материал по  истории возникновения русской куклы, ее 

разновидностях, особенностях изготовления, 

представлены три мастер класса по изготовлению 

игровой  и обрядовой куклы, помещены стихи, 

загадки,  игры и авторские сказки про них. Интерес 

представляет серия книжек-малышек: «Играй 

гармонь, играй!», «Матрешка-кукла с секретом», «Лапти-лапоточки», «Русское 

сердце живет в балалайке». В данных изданиях 

отображён материал по истории возникновения и 

технике изготовления русских символов, 

размещены частушки и загадки.  

К районному краеведческому конкурсу «Умельцы Холуницкой 

стороны», был представлен  фильм «Лоскутная мозаика Момотовой 

Зинаиды Борисовны», в котором рассказали о мастерице - лоскутнице 

проживающей в г. Белая Холуница, взяли у нее интервью,  представили 

работы Зинаиды Борисовны. 

 В секторе краеведения были оформлены выставки «Тепло вятских рук» и 

«Самобытная вятка: культурное наследие края». Выставки знакомили читателей  с 

удивительными мастерицами, которые на протяжении уже нескольких столетий 

дарят радость в виде простых, но в тоже время удивительных по красоте игрушек; 

с устным народным творчеством вятского края: 

пословицами, поговорками, самобытным говором 

наших предков, песни, сказки, фольклор, с духовно-

нравственными ценностями; с известными 

художниками Вятского края, которые внесли 

огромный вклад в изобразительное искусство всего 

мира.  

В рамках кружка «Следопыт» был проведен 

цикл занятий с показом презентаций. Занятие под 

названием «Народные промыслы Вятского края» познакомило ребят с уже 

известными для них промыслами, которые исконно зародились на Вятской 

земле и менее известными, но характерными для нашего края. Узнали историю 

зарождения промыслов на Вятке, технику исполнения и характерные отличия 

от промыслов других регионов, а также традиции, связанные с этими 

промыслами. В ходе беседы и просмотра презентации ребята самостоятельно заполнили рабочий лист – 

карточку с кратким описанием каждого промысла, тем самым закрепили полученные знания по теме. В 

завершение занятия кружковцы рассмотрели приготовленные к этому мероприятию экспонаты, назвали 

предназначение каждого их них, из каких материалов они были выполнены. А самые смелые еще и 

примерили. 

Темой следующего занятия стали праздники, как объект нематериального культурного наследия 

нашего края. Перед знакомством с темой ребята сами попытались определить, что они понимают под 

словом праздник, какие праздники бывают, назвали свои самые любимые. Также узнали о том, что во все 

времена у разных народов праздник был событием, его выделяли среди остальных будних дней и он имел 

определенное значение в жизни семьи, всего общества, страны в целом. Среди всех праздников особое 

значение имеют народные праздники, которые отличаются от других своей естественностью. Любой 

народный праздник – это отражение быта людей, их жизненного уклада и их трудовой деятельности. 

Возрождение народных праздников прошлого необходимо для истории России и нашего края в частности. 

А Вятские народные праздники – это отражение нашей Вятской самобытности. С помощью презентации 

«Народные праздники на Вятке» ребята познакомились со «старинными народными праздниками»: 

«Вятская свистунья», «Каравай ржаной уржумский», «Дворянское гнездо». Это так называемые праздники-

ярмарки, утратившие в свое время существование. В наши дни эти праздники вновь приобретают свою 

актуальность и значимость, сохранив традиции. Следующая группа, с которой познакомились ребята, 

называется «современные народные праздники на Вятке». Это праздники – фестивали, которые проходят в 

разных районах нашего края и знакомят с историей, культурой, традициями, природными 

достопримечательностями и промыслами. Примером такого праздника является «Фестиваль железа» в 

городе Белая Холуница.  Также  проходят такие праздники-фестивали, как «Истобенский огурец», 
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«Вятский лапоть», «Богородский рыжик» и многие другие. «Национальные праздники на Вятке» - это 

особый вид народных праздников, о котором узнали ребята. К ним можно отнести татарский праздник 

«Сабантуй», марийский праздник цветов «Пеледыш пайрем» и удмуртский «Выль-жук». Посетив эти 

праздники, можно познакомиться с культурой и традициями других национальностей проживающих на 

территории нашего края. Как итог практической работы у ребят к концу занятия был составлен 

маршрутный лист – памятка, на котором они написали название праздников, место проведения и даты.  

Поделились друг с другом, на каком бы из них им хотелось побывать.  

  Для очередного занятия была выбрана тема «Мир вятского фольклора» - устное народное 

творчество, как один из видов нематериального культурного наследия. Участники мероприятия  

попытались найти в пословицах и поговорках народную мудрость, 

определить чему «поучают» пословицы и «заставляют рассуждать» 

поговорки. Для этого была использована книга «Русские пословицы и 

поговорки в рисунках В. М. Васнецова», репринтное воспроизведение 

альбома под одноименным названием. Эта книга включает в себя  

пословицы и поговорки вятского собирателя фольклора Ионна Петровича 

Трапицына с карандашными иллюстрациями к каждой из них,  

выполненные рукою вятского художника-фольклориста Виктора 

Михайловича Васнецова.   

Читая пословицы и поговорки, ребята заполнили рабочий лист, 

определив,  где пословица, а где поговорка, и попытались определить 

смысл каждой.  

 

В Детской библиотеке традиционно оформляются выставки к народным и календарным 

праздникам. На стенде в холле библиотеки была оформлена информация  «Широкая масленица» о  

любимом народном празднике, связанном с приходом весны. В читальном зале оформлена выставка-

просмотр «Наше наследие», демонстрирующая лучшие образцы литературы по темам: «Традиции и 

праздники» (календарные и народные праздники разных народов нашей страны, обычаи, культура); 

«Рукотворное чудо» (литература о народных промыслах); «Преданья старины 

глубокой» (не только сказки, былины, 

произведения малых жанров фольклора, но и 

книги, посвящённые сказочным героям, образцы 

древнерусской литературы). 

К VII Марихинским чтениям была 

оформлена выставка в фойе библиотеки 

«Вятское кружево», на которой представлены 

работы кружевницы Валентины Николаевны Дербенёвой и её учениц из 

творческого объединения «Кружевоплетение» при Доме детского творчества 

«Дарование». 

На странице библиотеки в ВКонтакте представили новинку фонда – 

Словарь редких слов и архаизмов русского языка, который немало помог нам в 

составлении заданий для #АзбукаСтаринныхСлов.  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1216%2Fall  

В рамках объявленного года были проведены познавательно-

развлекательные мероприятия 

«День рождения снеговика». Снеговик – несомненно, фольклорный 

персонаж, и история его появления на свет довольно давняя. День рождения 

снеговика 18 января. В библиотеке отметили это событие трижды. День рождения 

получился весёлый – как ему и положено. Ребята узнали, откуда появился 

снеговичок, что он далеко не молод, научили снеговика правильно здороваться, 

ответили на зимние загадки, собрали снег и научились его лепить. А ещё посмотрели 

мультфильмы «Три кота. Конкурс снежных скульптур», «Кротик и снеговик», весело 

станцевали игро-танец «Лепим снеговика» и поиграли.  

В «Сказочное путешествие» 

сотрудники библиотеки отправились с 

первоклассниками государственной школы.  Сначала заглянули в 

гости к Ивану-царевичу и Иванушке-дурачку, вспомнили, чем эти 

персонажи знамениты, а затем водили хоровод – самый русский 

танец. Василисы в сказках тоже разные – Премудрые и Прекрасные. 

Вот и девочки разделились на 2 команды, Премудрые разгадывали 

кроссворд по русским загадкам, а Прекрасные рисовали на шарике 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1216%2Fall
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свой портрет. Приходили на праздник и сказочные злые силы. Баба-

Яга в гости пожаловала, хвасталась, что стала добрая и загадывала 

загадки. А тех, кто не отгадает, грозилась на второй год в 1 классе 

оставить. Но ребята молодцы, со всеми загадками справились.   Настал 

черёд Кощея Бессмертного. Ребята рассказали, как он выглядит, где 

живёт, по-очереди прочитали, где смерть Кощеева хранится и как его 

одолеть. А потом послушали песню Кощея из фильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Змей Горыныч в сказках – тоже грозный 

противник. Но его всегда побеждали русские богатыри. Вот и мы под 

песню «Богатырская сила» посмотрели, как богатыри Русь-матушку 

защищали. В русских сказках много персонажей – животных. 

Подробнее дети остановились на птицах, отгадав небольшую 

викторину. А про Жар-птицу посмотрели целый видеоряд под зажигательную мелодию и потанцевали. И, 

конечно, не могли не вспомнить коня, первого помощника всех 

богатырей. Поговорили про сивку-бурку, про конька-горбунка и 

весело поиграли в лошадки. 

В Городской библиотеке была оформлена выставка 

«Бабушкины закрома». Её  первый раздел посвящен Дымковской 

игрушке – уникальном явлении в русском искусстве. Это едва ли не 

самый известный и популярный среди народных промыслов. 

Прочитав книги, представленные на выставке, читатели узнают 

историю создания игрушки, познакомятся с очерками об отдельных 

мастерицах и их творческих индивидуальностях и роли в развитии 

промысла в разное время. Во втором разделе представлен 

интереснейший краеведческий уголок, в котором собраны старинные предметы, неотъемлемые атрибуты 

крестьянского быта. Для чего предназначался ухват? Как выглядит утюг? Что такое сечка? Об этих и 

многих других экспонатах выставки рассказала библиотекарь, в роли бабушки, на игровой программе 

«Бабушкина наука». 

В начале года в библиотеке была оформлена постоянно 

действующая выставка по теме года, на которой представлены 

фотографии и краткая информация о народных промыслах Вятского края, 

праздниках и традициях русского народа. 

У каждого из нас была или есть 

любимая бабушка, которая порою говорит на 

неведомом языке, готовит самые вкусные 

блины, вяжет самые тёплые носки и умеет 

играть в самые интересные игры. В ходе 

игровой программы «Бабушкина наука» в гости к детишкам заглянула 

очаровательная, милая бабушка. Она провела с детьми весёлые игры и 

занятные конкурсы: «Смотай клубок», «Домовой», «Заковырочки», загадала 

самые лёгкие и смешные загадки, познакомила со старинными словами, 

домашней утварью. Дети получили множество радостных и позитивных 

эмоций. 

В рамках года культурного наследия народов России для студентов 

Белохолуницкого ВАПК прошёл познавательный час «Народным традициям 

жить и крепнуть». В ходе мероприятия ведущая рассказала участникам о том, 

как жили люди на Вятке, познакомила с их обычаями и обрядами. 

Присутствующие узнали об устройстве старинного дома, истории 

национального костюма, о промысле, праздниках наших предков. 

Рассказ сопровождался показом слайдов и видеороликов.  

Сотрудниками библиотеки был издан буклет «Матрёшка с 

секретом». Открыв его, можно узнать, что матрёшка - самая известная 

русская игрушка. Современные дети мало знают, откуда 

появилась матрёшка. Главный секрет русской красавицы в том, что 

таится внутри.  

 В течение года в Троицкой библиотеке работала выставка-экспозиция, состоящая из двух 

разделов: «К истокам народной культуры» и «Народное искусство – душа народа». Были представлены 

книги и издания по макраме, вышивке, вязанию, оригами, традиционными народными промыслами такими, 

как дымковская игрушка, хохлома, жёстовская роспись. Кроме того, на выставке можно полюбоваться 
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поделками из бисера, бересты, дерева, поделками из природного материала, мягкими игрушками, куклами-

оберегами, всевозможными видами вышивки, вязания. В течение года выставка наполнялась творческими 

работами читателей, являлась как дополнение в массовой работе.  

В «День духа жилища – Домового» юные читатели библиотеки  играли с Домовым, читали книги, играли в 

игры. Домовой рассказал ребятам о предметах крестьянского быта. Дети попросили Домового помогать им 

в делах, оберегать от болезней, стихийных бедствий, пожаров: «Береги наш дом и нас в нём. Добро 

умножай, зло отражай!». В один из дней в библиотеку пришла мастерица села – Светлана Валерьевна 

Шутова. Она рассказала о своих увлечениях – поделках из различных материалов. Это поделки и из бумаги, 

и из ткани,  из фоамирана. Ребята попробовали сделать композицию из гофрированной бумаги. Каждый 

сделал по цветку, которые затем объединили в композицию. Получилось познавательно, увлекательно, 

интересно и очень красиво. С 7 февраля по 13 февраля в библиотеке прошла тематическая неделя «Русские 

народные промыслы». На занятии по народной культуре «Дымковская-расписная»  дети дошкольного 

возраста познакомились с историей возникновения игрушки, узнали о характерных особенностях росписи и 

смогли самостоятельно расписать бумажный шаблон-фигурку барыни и лошадки. Экскурсия в музее 

познакомила юных читателей с одним из древних русских ремесел – плетение из лыка. Ребята рассмотрели 

предметы крестьянского быта, а так же обувь наших предков – лапти. Познакомились с  историей 

возникновения ремесла, материалом и орудиями труда для плетения. На занятии по прикладному 

творчеству «Вятская матрешка» дети познакомились с особенностями росписи и стиля вятских матрешек. 

Ребята-школьники познакомились с мастером села, столяром Николаем Анатольевичем Волосковым и 

побывали у него в мастерской. В библиотеку был приглашен краевед Николай Васильевич Шуплецов. Она 

пришел не с пустыми руками, а с гармошкой. Рассказал о гармонистах нашего села, о видах гармошек. 

Ребята узнали, как молодые люди прошлого столетия проводили свободное время на посиделках, вечерках. 

Гармонистов всегда уважали на селе, зазывали на праздники, торжества. Николай Васильевич рассказал 

ребятам, как он учился в детстве играть на этом музыкальном инструменте, как участвовали в 

художественной самодеятельности, ездил на смотр строя и песни в г. Белую Холуницу. Много и подробно 

об этом написано в его книге воспоминаний «Село над Холуницей» в главе «Гармонисты». А еще гость 

принес интересную игру наших предков «Лодыжки», это небольшие косточки, в которые поиграли ребята.  

Юные читатели библиотеки сходили на экскурсию к семье Креневых. Глава семьи – Александр 

Вячеславович показал забавные поделки из дерева, которые он смастерил для своих детей – Леночки и 

Матвея. Ребят невозможно было увести в детский сад, так им понравился игровой уголок: это и забавный 

смешарик Крош, и мельница с мишуткой, и ветродуй самолет, песочница с крышей, полная игрушек, 

грибочки, а кормушка для птиц в виде домика, потрясла своими размерами.  
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В Богородской библиотеке организован творческий марафон «Родники 

народной культуры». В рамках марафона были оформлены выставки. «Ремесло 

есть – пить не просит, а радость приносит», «Народное творчество». Гостем 

библиотеки была Кошурникова Оксана Валентиновна, которая показала мастер-

класс по лепке. Лепили из глины «Жар-птицу». Дети с удовольствием учились 

лепить игрушку из податливого природного материала. Сколько было радости, 

когда игрушки начали, как будто, оживать. 

Участниками мероприятия было вложено много сил и 

терпения, чтобы превратить бесформенный кусок 

глины в законченное произведение искусства. В 

рамках познавательного часа «Фольклор в нашей 

жизни» присутствующие поговорили о значении слова 

«фольклор», главных его жанрах, а также о том, что у русского народа столетиями 

создавались и передавались из поколения в поколение народные сказки, мифы, 

пословицы и поговорки. Все участники включились в общении: пели 

колыбельные песни, читали скороговорки.  

 

 В Гуренской библиотеке к Году культурного наследия народов 

России была оформлена книжная экспозиция «Мудрость народную книга 

хранит». Посетители библиотеки могли погрузиться в мир устного 

народного творчества: сказок, былин, потешек. Издревле Россия 

славилась своими традициями, праздниками, обрядами и обычаями. 

Познакомиться с искусством народных художественных промыслов 

можно было из книг о вышивке, практических пособий по чеканке, 

резьбы по дереву. Особое внимание будет уделено народной культуре 

Кировской области.  

 

В Сосновской библиотеке на протяжении всего года проходили мероприятия по данной теме: 

*«В гостях у самовара» - информационный час для детей начальной школы.  

* «Жизнь и творчество Васнецова»- просмотр презентации для детей.  

* «Пасхальная радость». Участие в конкурсе.  

* «Дымковские игрушки». Час рисования с детьми начальных классов.  

* «Народные праздники Удмуртии». Просмотр презентации.  

* «Самый русский композитор С. Рахманинов». Урок музыки.  

* «Русская матрёшка». Час творчества.  

* «Архитектор И. Чарушин». Просмотр презентации.  

* «Жизнь и творчество С. Есенина». Литературный час.  

* «Ночь искусств».  
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