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Наименование программы: «Традиции. Духовность. Культура» 
Руководитель программы: Шаура Т.Д., директор МКУК «КМРБ» 
Разработчик программы: Редкодубская Ирина Владимировна, методист ЦБ 

МКУК «КМРБ» 

Исполнители программы: Отдел обслуживания ЦБ, Центральная детская 

библиотека, Отдел краеведения и библиографии ЦБ. 

Сроки реализации проекта: 2020год.                                                         
Обоснование проблемы:  

   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 библиотеки, 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. 

  На сегодняшний день, когда исчезают многие элементы традиционной 

культуры, бесспорной представляется необходимость приобщения к ней 

населения. 

Одним из основных направлений работы библиотеки в настоящее время 

является краеведение, с ним тесно связана работа по продвижению к 

читателям, населению традиционной народной культуры - праздников, 

обрядов, фольклора, народного искусства. 

Цель программы:  

- Возрождение, сохранение и развитие традиционной русской культуры   

через   приобщение   к ценностям национального искусства.   

Основные задачи:  

- Расширение охвата населения культурными услугами;  

- Увеличение посещаемости культурных мероприятий;  

- Сохранение и развитие культурно - исторических традиций;  

-Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества; 

- Развитие партнерских отношений. 
 

  



  

Ожидаемые результаты: Реализация данной программы позволит в полной 

мере раскрыть потенциал МКУК «КМРБ» как культурно-досугового и 

просветительского центра с привлекательным обликом для посетителей всех 

возрастных и социальных групп, развить у них интерес к самореализации, 

познанию, коллективному досугу. Заключить дополнительно договора о 

сотрудничестве. Увеличить количество участников творческих мероприятий.   

Пополнить фонд краеведческими материалами. 

  

 Финансирование программы 

№ Наименование количество сумма 

1 Бумага «Снегурочка» 1 240 

2 Фурнитура в ассортименте  2000 

3 Итого по смете  2240 

 

  

№ Название и форма 

мероприятия 

 Сроки 

проведения 

 Участники 

мероприятий 

Ответственны

е 

1.  «Мудрость народную 

книга хранит» - 

книжная выставка 

 

Январь  Пенсионеры Шляхтина М.С 

2  «Сударыня-

Масленица» -  

книжная выставка 

Февраль  От 15- старше Шляхтина М.С 

3 «Органайзер из 

пластиковых бутылок» 

-  мастер-класс 

Февраль: Члены клуба 

«Мастерская 

«Тюбика»  

Чупина Н.А., 

библиотекарь 

ЦДБ 

4 «Мое хобби» - 

выставка   работ 

рукоделия   

Март  Пенсионеры Шляхтина М.С 

5   «Весенние цветы» -   

мастер - класс. 

 

Март 

 

Члены клуба 

Мастерская 

«Тюбика» 

Чупина Н.А., 

библиотекарь 

ЦДБ 

6 «Народные 

промыслы» - 

творческая встреча с 

мастерами ДПИ 

Куйтунского района 

Март   Уч-ся 6-9 

классов 

Ященко С.Н. 

7  «Пасхальные 

украшения для дома и 

Апрель  От 15- старше Шляхтина М.С 

https://pandia.ru/text/category/rukodelie/


стола» - 

 книжная выставка 

 

8  «Словно яркая 

раскраска к нам домой 

явилась Пасха» - 

мастер - класс 

 

Апрель   Пользовали от 

55 и старше 

Шляхтина М.С 

9 «Инопланетяне» - 

объёмная аппликация - 

мастер-класс 

 

Апрель 

 

Члены клуба 

Мастерская 

«Тюбика» 

Чупина Н.А., 

библиотекарь 

ЦДБ 

1

0 

«Георгиевская 

ленточка» -  

мастер-класс 

 

Май 

 

Члены клуба 

Мастерская 

«Тюбика» 

Чупина Н.А., 

библиотекарь 

ЦДБ 

1

1 

 «Русский народ: 

традиции, обычаи, 

культура» - книжная 

выставка 

Май  Читатели ЦБ  Шляхтина М.С 

1

2 

«Березкины именины» 

- фольклорные 

посиделки  

 

Июнь  Пользовали от 

55 и старше 

Шляхтина М.С 

1

3 

Цикл мероприятий в 

рамках акции «Радуга 

дружбы 

 Сентябрь  Учащиеся 

школ района 

Ященко С.Н. 

1

4 

«Дружба крепкая» -

мастер - класс 

 

Октябрь 

 

Члены клуба 

Мастерская 

«Тюбика» 

Чупина Н.А., 

библиотекарь 

ЦДБ 

1

5 

 «Народные праздники 

на Святой Руси» -

тематический час 

 

Ноябрь  Уч-ся 9-11 

классов 

Шляхтина М.С 

1

6 

«Ёлочки – иголочки 

или весёлые 

хороводы» -  

мастер -класс 

 

Декабрь 

 

Члены клуба 

Мастерская 

«Тюбика» 

Чупина Н.А., 

библиотекарь 

ЦДБ 

1

7 

«Мастерство добрых 

рук»» буклет и 

презентация по 

творчеству   М. и А. 

Федоровых 

Декабрь  Все категории 

пользователей 

ОКиБ 

 


