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Проект «Красота – из века в век» 

 в рамках Года культурного наследия народов России - 2022 

 
Память - основа совести и нравственности, память - основа 

культуры, „накопленной“ культуры, память - одна из основ поэзии - 
эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь 
память - это наш нравственный долг перед самими собой и перед 
потомками. Память - наше богатство»   

Д. С. Лихачев 
 

дата формат наименование место пров. 

январь офлайн 

«Маски из папье-маше» 

презентация выставки масок, 

выполненных Паршиной Василисой 

(МБОУ СОШ№3, 7В), участница клуба 

«ОКНО» (рук. – Л.Н. Бородина) 

зал искусства 

февраль офлайн 

«Мудрое русское слово: народная 

мудрость в русском фольклоре» 

презентация книжной выставки 

к Международному Дню родного языка 

инфозона 

март офлайн 

Клуб любителей искусства «РОНДО» 

«Народный костюм - образ и детали» 
презентация выставки изданий из фонда 

литературы по искусству, 

представляющие историю народного 

костюма, традиции его изготовления у 

разных народов России. 

Выставка кукол в народных костюмах 

разных областей России (из личных 

коллекций читателей) 

зал искусства 

март офлайн 

«Это что за хоровод в селе Дымково 

живёт?» 

игровой мастер-класс об истории 

хоровода 

клубная 

комната 

апрель офлайн 

«Золотое слово века не сотрут» 

презентация выставки из Фонда редких 

книг библиотеки, 

(произведения фольклора народов России 

– сказки, песни, эпос) 

зал искусства 

апрель офлайн 

Клуб любителей искусства «РОНДО» 

«Федоскинская миниатюра» 
увлекательный квест по истории 

Федоскинской миниатюры, 

зал искусства 



художественно отразившей поэзию 

природы и лирику быта народов России 

июнь офлайн 

«Волшебная мастерская: Золотая 

Хохлома и Яркие сады Жостово» 
игровое интерактивное путешествие в 

историю хохломской росписи 

клубная 

комната 

июнь офлайн 

Клуб любителей искусства «РОНДО» 

«Игры и игрушки народов России» 

увлекательный рассказ и квест по истории 

изготовления кукол в разных областях 

России 

зал искусства 

июль офлайн 

«Кукольный сундучок» 

игры и игрушки народов России – 

презентация книжно-иллюстративной 

выставки изданий фондов библиотеки и 

предметов из частных коллекций 

читателей 

зал искусства 

август офлайн 

«Раз матрёшка, два матрёшка…» 
интерактивное занятие, посвященное 

истории русской матрешки. Мастер-класс 

клубная 

комната 

октябрь офлайн 
«Ярмарка в городе мастеров» 

праздник русских ремесел 
клубная 

комната 

октябрь офлайн 

Клуб любителей искусства «РОНДО» 

«От дерева до фарфора» 

традиции изготовления посуды народов 

России увлекательный рассказ и квест по 

истории изготовления посуды в разных 

областях России 

зал искусства 

ноябрь офлайн 

«Художественные промыслы 

Подмосковья»  увлекательный рассказ и 

квест по истории художественных 

промыслов Подмосковья, ставших 

символом всей России 

зал искусства 

ноябрь офлайн 

«Пословица недаром молвится…» 
фольклорный дайвинг - о пословицах и 

поговорках 

клубная 

комната 

декабрь офлайн 

Клуб любителей искусства «РОНДО» 

«Сервизы на все времена» 

рассказ об истории Дулевского фарфора и 

предприятия, которому исполняется 190 

лет 

зал искусства 

декабрь офлайн «Художественные промыслы зал искусства 



Подмосковья» 

Презентация  книжно-иллюстративной 

выставки  изданий из фондов библиотеки 

и предметов из частных коллекций 

читателей 

в теч. 

года 
онлайн 

«Фольклорная азбука» 

онлайн-почемучкам - цикл видео уроков о 

русском фольклоре 

Социальные 

сети: VK, 

Facebook, 

Instsgram, 

Одноклассники 

Хештег: 

#библиотекаПу

щино 

в теч. 

года 
онлайн 

«Сказка в гости к вам пришла…» - 

громкие онлайн-чтения сказок народов 

России 

Социальные 

сети: VK, 

Facebook, 

Instsgram, 

Одноклассники 

Хештег: 

#библиотекаПу

щино 

 


