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Президент РФ Владимир Путин
поддержал идею провести в России Год народного искусства

и нематериального культурного наследия народов.

«Ранее уже предлагалось провести в России Год
народного искусства и нематериального
культурного наследия наших народов. Давайте
так и сделаем, сделаем это в 2022 году»,

– сказал глава государства.

Народное искусство — это создаваемые народом на основе 
коллективного творческого опыта и национальных традиций,

бытующих в народе, поэзия, музыка, театр, танец, архитектура,
изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Нематериальное культурное наследие — обычаи, формы представления
и выражения, знания и навыки, предметы, артефакты и культурные

пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях,
отдельными лицами в качестве части их культурного наследия.



«Культура играет огромную роль в
развитии современного мира,
в укреплении связей между

государствами.
И вместе с тем позволяет сохранять

самобытность каждого народа, 
передаёт из поколения в поколение
базовые ценности и нравственные

ориентиры…»
В.В. Путин





Народное искусство — собирательное название для
разнообразных видов творческой деятельности
человека в рамках определенной исторической

культуры. Оно служит ярким отражением
жизни людей, их восприятия окружающего мира и основано на древних 

культурных традициях, которые бережно передаются
из поколения в поколение.

Народное искусство предоставляет человеку
широкие возможности для творческой

самореализации и приобщения к древним знаниям 
предков. Оно также служит основой для

формирования и развития мировой художественной 
культуры во всех ее проявлениях.

Народное искусство играет важнейшую роль в жизни
человеческого общества, так как помогает людям

сохранить национальную идентичность и духовные
ценности предков.

«Не зная прошлого, невозможно понять

подлинный смысл настоящего и цели

будущего»

Максим Горький





История народного искусства,

по самым скромным оценкам 
специалистов, насчитывает несколько

десятков тысячелетий.
Еще в каменном веке наши предки умели

создавать из подручных материалов
всевозможные украшения и предметы быта.

Кроме того, в течение многих поколений из уст в уста люди
передавали своим потомкам легенды и мифы,

которые постепенно обрастали новыми 
подробностями.

В разных уголках Земли на протяжении многих лет формировались
уникальные народные промыслы, основанные на

местных культурных, религиозных и прочих традициях.
Часть из них сохранились

до наших дней, другие были навсегда утрачены для потомков.

«Культураесть память.

Поэтомуона связана с историей, всегда

подразумеваетнепрерывность нравственной, интеллектуальной, 

духовной жизни человека, общества и человечества»

Ю. М. Лотман



Нам многое простит эпоха.
Отлюбит с нами, отгрустит…
Но, что Россию знаем плохо,
Того, уж видно, не простит…

Вс. Рождественский



В Год народного искусства и 
нематериального культурного наследия  

в нашей  библиотеке 
реализуется  историко-краеведческий проект  

«Незабытая старина»



Так близка душе
незабытая,

Знаменитая старина.

Вся легендами
перевитая

Наша русская сторона.



Книжная выставка 
«К своим истокам прикоснись» 



Книжно-иллюстративная выставка
«Русские народные промыслы» 



Фольклорные посиделки

«Зелёные
Святки»



Фольклорный праздник, 
посвящённый русской печке

«Где тепло, там -
добро»



Час  русского фольклора

«В гостях у
Осени»



Час народного фольклора

«Забавы бабушки
Метелицы»



Фольклорный 
праздник

«Масленица-Пышка на
улицу вышла»



Фольклорные посиделки

«Собирайся, народ, к нам
Масленица идёт!»



Фольклорные праздники

«День Святого
Николая в сердце
лаской заиграет»

«Гуляй на Святки без
оглядки!»



Фольклорные посиделки

«Светлый праздник
Рождества»



Выездные 
гостиные
к нашим 

социальным
партнёрам



Значение культурного наследия очень велико как для
общества в целом, так и для каждого человека в

отдельности. Становление личности
невозможно без знания традиций и опыта предков. Сохранение
объектов наследия и их приумножение – важная задача каждого

поколения.
Это обеспечивает духовный рост и развитие человечества.

«Русский народ не должен терять своего

нравственного авторитета среди других народов,

авторитета,  достойно завоеванного русским искусством,

литературой.  Мы не должны забывать о своём

прошлом, о наших памятниках, литературе,

языке, живописи. Национальные отличия сохранятся,

если мы будем озабочены

воспитанием духа,  а не только

передачей знаний»

Д. С. Лихачев




