
 
 

Президент РФ Владимир Путин объявил 2022 год Годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России. 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.  
В Алданском районе проживают представители многих национальностей, из них русские 
– 78,8%, украинцы- 5,5%, эвенки- 4,1%, якуты- 3,9%, татары – 1,3%, другие 
национальности – 6,4%. Кроме того, на территории района имеются национальные 
наслеги, где проживают эвенки, коренные малочисленные народы Севера. Библиотеки 
традиционно проводят огромную работу по сохранению и развитию, как этнической 
самобытности, так и национальной культуры, оказывают содействие сохранению мира и 
согласия на территории района.  
В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов 
России модельная библиотека Алданского района запланировала ряд мероприятий, 
отражающих не только традиции русского народа, но и местный колорит и традиции 
коренного населения: выставки, мастер-классы, тематические часы, фольклорные 
праздники, игровые программы,  а также цикл аудиокниг по сказкам разных народов. 
План проведения мероприятия других библиотек см. в разделе 5.3. Работа по духовному и 
нравственно-эстетическому направлению. 
 
УЧРЕЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИ
Я 

МЦРБ им. Н.А. 
Некрасова 

- Этно-клуб "Кыталык", творческая мастерская - 
"Золотые ручки", "Рукодельница" и др.  

Работа клубов 
по интересам - 
ежемесячно 

- "Топонимика Якутии" (история и культура 
народов Якутии в географических названиях) 
Ежемесячно 

медиа-проект 

- "Сахалыы дьыктаан"  образовательн
ая акция 

- "Не забывай родной язык!" - к 130-летию со дня 
рождения Семена Андреевича Новгородова 

конкурс 
скорочтения 
на якутском 
языке 

- "Мэнду гирки!" – выставка народного искусства 
КМНС Алданского района 

выставка-
экспозиция, 
обзор 

 

План работы МУК АР "МЦРБ им. Н.А. Некрасова" 
в Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ 



- "Гуляй народ, масленица идет!"  виртуальная 
феерия 

- Дни якутской литературы в Алданском районе с 
участием членов ОО "Союз писателей Якутии" 

проектная 
деятельность 

- "Звенящее слово: литературные параллели" - по 
произведениям якутских писателей 

сетевой 
марафон 

- "Русский стиль" – выставка о народном 
декоративно-прикладном искусстве 

выставка-
просмотр, 
обзор 

- "Золотое слово"  библиотечный 
бульвар 

- "Дома бывают разные" - ко Дню сайылыка – 
летнего жилища якутов 

выставка-
викторина 

- Тематическая площадка в рамках проведения 
культурно-просветительской акции Библионочь-
2022 

проектная 
деятельность 

- "Медовое настроение"  познавательно
-игровая 
программа 

- "Сокровищница вечных шедевров" – 
путешествие по Эрмитажу в Санкт-Петербурге  

виртуальная 
экскурсия 

- "Байанай – хозяин тайги" - с обсуждением 
охотничьей терминологии, обычаев, традиций 

тематический 
час 

- "Хомус - душа Якутии" - МК по игре на хомусе мастер-классы 
- "Венок дружбы" – ко Дню народного единства живой квест 
-"Народные промыслы России" цикл 

видеорепорта
жей 

- "Зимние забавы" фольклорные 
посиделки 

                                               
                                          и другие мероприятия 
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