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Практика работы библиотек в последние годы обогатилась новыми методическими 

формами, которые позволяют активизировать процесс получения новой профессиональной 

информации, внести значительные изменения в работу. В числе этих новых форм работы 

следует назвать и профессиональные тренинги, которые помогают библиотекарям 

приобрести дополнительные умения и навыки. 

Проектная деятельность стала неотъемлемой частью работы современной 

библиотеки.  Реализация оригинальных идей, актуальных и успешных проектов – залог 

востребованности библиотеки.  В Новозыбковской ЦБС 17 ноября для библиотекарей был 

проведен семинар – тренинг «Библиотечное проектирование: анализируем, планируем, 

воплощаем». В программе семинара прозвучала методическая консультация о работе 

библиотек в Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов. А 

затем коллеги из центральной библиотеки представили вниманию собравшихся свои 

проекты, которые планируются к реализации в  предстоящем 2022 году.   

Президент РФ поддержал идею провести в России Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов. Кроме того, что тема года всегда является 

доминирующей в работе библиотеки, при планировании всегда  учитываются 

знаменательные и памятные даты 2022 года, литературные юбилеи, юбилеи видных 

общественных деятелей, представителей истории, науки, культуры России и зарубежных 

стран.  

Приоритетными направлениями работы библиотек ЦБС  в 2022 г. будут: 

− Поддержка и развитие чтения  

− Гражданско-патриотическое воспитание 

− Правовое просвещение 

− Здоровый образ жизни, безопасность жизнедеятельности 

− Экологическое просвещение 

− Краеведение 

Очевидно, что в Год народного искусства Эстетическое воспитание также будет в 

числе приоритетных направлений деятельности библиотек. Эстетическое воспитание в 

библиотеках подразумевает приобщение самых разных категорий читателей к искусству и 

культуре. «Искусство не знает старения. Истинно прекрасное остается прекрасным 

всегда…», – утверждал академик Д. С. Лихачев. Библиотеки, по его мнению, изначально 

призваны приобщать личность к сокровищнице всемирных и национальных культурных 

ценностей, способствовать активизация читательского интереса к различным видам 

искусства.  

Народное искусство – исторически сложившаяся область художественной культуры 

того или иного народа, изначально связанная с его трудовой деятельностью и 

представляющая его материальную и духовную культуру. Народное искусство играет 

важнейшую роль в жизни человеческого общества, так как помогает людям сохранить 

национальную идентичность и духовные ценности предков. Народное искусство можно 

разделить на две основные составляющие: фольклор или устное народное творчество; и 

материальное или декоративно-прикладное искусство. Основными формами фольклора 

являются песни, танцы, сказки, легенды, мифы, былины, эпос, частушки, анекдоты. 

Декоративно-прикладное искусство (от лат. decoro – украшаю) – вид художественного 

творчества, охватывающий создание изделий, имеющих утилитарное и художественное 

назначение. Наиболее распространены художественная керамика, ткачество, 



кружевоплетение, вышивка, роспись, резьба по дереву или камню, ковка, литье, 

гравирование, чеканка и др. Расписной посудой, кружевными салфетками, деревянными 

резными досками, вышитыми полотенцами и многими другими произведениями народного 

искусства мы можем пользоваться в быту. В отличие от произведений изящного искусства, 

предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, 

многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь 

практическое употребление в повседневной жизни.  

Нематериальное культурное наследие, согласно определению ЮНЕСКО, – это 

знания, навыки, обычаи и представления, а также связанные с ними артефакты, предметы, 

инструменты и культурные пространства, признанные отдельными лицами и группами лиц 

частью их культурного наследия. Сегодня к нематериальному культурному наследию 

относят: 

− язык народа. 

− национальные праздники, обряды, ритуалы, верования, навыки  

− традиционные ремесла и промыслы.  

Именно нематериальное культурное наследие России – мощнейший инструмент 

воздействия, способствующий: духовному воспитанию личности и общества; 

формированию национального самосознания; духовному возрождению народа.  

Многие объекты нематериального культурного наследия, зафиксированные на 

различных носителях, хранятся не только в государственных архивах и музеях, но и в 

библиотеках. Сюда входят образцы музыкального, словесного, хореографического 

фольклора, а также сведения о диалектах и говорах, праздниках, обрядах, обычаях, 

традициях народной художественной культуры в ее исконных формах. 

 В настоящее время в культурной жизни нашей страны отмечается взрыв интереса к 

отечественной истории, национальной культуре, утраченным традициям, фольклору, 

народным искусствам и ремеслам. Это имеет огромное значение для библиотек, 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. 

Основными задачами библиотек в этом направлении являются: разработка и 

проведение мероприятий, направленных на закрепление и популяризацию объектов 

нематериального наследия в социуме; возрождение, сохранение и развитие культурно-

исторических традиций; создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества.  

Библиотекари должны стремиться научить читателей, особенно читателей-детей, 

чувствовать красоту и гармонию произведений народного искусства. В библиотеки, где 

оформлены выставки народного творчества, люди, приходят с удовольствием и интересом. 

В ходе таких мероприятий молодое поколение наглядно перенимает традиции народного 

искусства, в библиотеки приходят новые читатели. Необходимо выделить основные 

направления деятельности библиотек по сохранению и возрождению традиций народного 

искусства:  

- проведение в библиотеках традиционных народных праздников, фольклорных 

вечеров, литературно-музыкальных вечеров, посвящённых народной песне, народным 

праздникам и обрядам, дней народной музыки. 

 - организация и подготовка различных мероприятий по изучению декоративно-

прикладного искусства, выставок народного творчества: «Забытые умения и ремесла», 

«Изделия из дерева», «Изготовления корзин», «Народные художественные промыслы», 

«Игрушечных дел мастера». Можно организовать выставки поделок местных мастеров: 



«Умелые руки не знают скуки», «Сувениры своими руками», «Вышивка - чудо рук 

человеческих». 

 - организация клубов и кружков по рукоделию в традициях народной культуры.  

В библиотеках есть книги, знакомящие с различными видами старинных ремесел, 

технологиями изготовления изделий, предварительной обработкой материалов. 

Оформляются книжные выставки, проводятся обзоры, беседы, мастер-классы. Такие 

мероприятия всегда интересны, эмоциональны, информационно насыщенны, привлекают 

внимание читателей. 

Эстетическое, духовно-нравственное воспитание  является приоритетным 

направлением работы зала искусств Центральной библиотеки.   

Осознавая всю важность работы по эстетическому воспитанию в Год народного 

искусства и нематериального культурного наследия не стоит забывать и о других 

направлениях работы. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Среди памятных дат 2022 г.: 

− 1160 лет зарождения российской государственности (862)  

− 780 лет победе А. Невского над крестоносцами на Чудском озере (1242) 

− 410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством 

Минина и Пожарского (1612)  

− 210 лет Отечественной войне 1812 года 

− 210 лет Бородинской битве (1812) 

− 100 лет со дня образования СССР (1922) 

− 80 лет подвигу А. П. Маресьева (1942)  

− 80 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942)  

− 80 лет со дня окончания битвы под Москвой (1942) 

 В 2022 г. будут отмечаться юбилеи видных государственных деятелей: 

− легендарного героя гражданской войны В.И. Чапаева, 

− адмирала П.С. Нахимова, 

− маршалов И.Х. Баграмяна и И.С. Конева. 

 9 июня 2022 года Россия официально отпразднует 350-летие Петра I. Указ о 

праздновании юбилея первого российского императора был подписан Президентом России 

В. Путиным еще в 2018 году. Мероприятия, посвященные этому юбилею, были уже в 

планах на 2020 и 2021 год. В следующем году работу библиотекам также предстоит 

запланировать и провести. Эффективность работы библиотек по патриотическому 

воспитанию во многом зависит от выбранных форм работы. Библиотекарь читального зала 

Центральной Библиотеки о работе по проекту «Даты воинской славы», который будет 

реализовываться для молодежи в 2022 году. 

Одним из основных направлений работы библиотек в настоящее время является 

краеведение. Библиотекари проводят большую исследовательскую работу по изучению 

истории населенных пунктов, осуществляют сбор разнообразных фактов, способствующих 

воссозданию истории местности. Тесно увязана с темой краеведения работа по 

продвижению к читателям, населению традиционного народного искусства. Библиотекари 

должны понимать, что без знания истории края, своих корней, народного творчества 

рушится преемственность поколений.  

В настоящее время отмечается всплеск краеведческой деятельности, толчок 

которому дали возрастающий интерес населения к истории родного края и появление 

новых технологий в работе библиотек. К традиционным формам и методам краеведческой 

работы относятся краеведческие чтения, встречи со знаменитыми/талантливыми 

земляками, краеведческие библиографические пособия и др. Краеведческая работа всегда 



связана с постоянным поиском новых форм, способствующих созданию положительного 

имиджа библиотеки, востребованности краеведческой информации населением, в первую 

очередь интереса молодого поколения. 

 Перспективное направление работы библиотек – краеведческо-экскурсионная 

деятельность, востребованность которой объясняется растущим интересом населения к 

вопросам «малого туризма». В 2022 г. также особенно актуальными будут краеведческие 

проекты, направленные на возрождение народных традиций, обычаев, промыслов, 

народного искусства и культурного наследия. Что запланировано интересного у нас в 

краеведческой работе на 2022 год рассказала библиограф Сектора Краеведения. В ЦБС 

будет реализовываться проект «Родной наш край мы Родиной зовем». Его цель: 

воспитание чувства патриотизма, формирование нравственной и духовной культуры; 

 популяризация среди населения объектов культурного наследия; предоставление 

открытого равного доступа к информации об истории города и сел, а также исторических и 

памятных местах Новозыбковского городского округа.   В проекте  предполагается:  

- Провести познавательные экскурсии по достопримечательностям Новозыбковского 

городского округа сотрудниками библиотек Новозыбковского городского округа (Н: 

«Малый город, большая история», «Давай пройдем по городу пешком», «Памятные места 

родного края»,  «Мое село ни в чем неповторимо» и др.) 

- Организовать ряд мероприятий по темам: Великая Отечественная война на территории 

Новозыбкова и Новозыбковского района 1941-1945 гг., Земляки- участники Афганской и 

Чеченских войн, Почетные граждане Новозыбкова и Новозыбковского городского округа, 

памятники истории и культуры Новозыбковского края 

- Оформление в библиотеках постоянно действующих книжных выставок (Н:«Этот край 

нам вечно любить» «Края свои родные мы Родиной зовём» или  любое другое название).  

- Организация  в библиотеках Новозыбковского городского округа дней краеведения 

«Тихая моя Родина», «Село мое родное», «Мой край, моя судьба!», «Край родной, я тебя 

воспеваю», фольклорных часов об истории крестьянского быта, народных обычаях и 

традициях местности, истории костюма, устного народного творчества 

- Составление информационных буклетов, закладок по истории Новозыбковского края, 

создать базу данных по истории народного костюма Новозыбковского края «Народный 

костюм Новозыбковского края – традиции из глубины веков» и  «памятники и памятные 

места Новозыбкова и сел района» 

- Проведение мероприятий по истории Новозыбковского края. Сюда входит  история 

каждого населенного пункта на территории нашего городского округа. Ведь каждый из 

них является по-своему уникальным и представляет интерес для изучения. Благородное 

дело - помнить о своей Родине, большой и малой, о людях, живущих на этой земле. С 

Новозыбковским краем связана судьба многих интересных ярких личностей, широко 

известных не только у нас в стране, но и за ее пределами. Одни из них здесь родились, 

другие здесь жили и прославили своими достижениями наш край. 

- Особое внимание уделить достопримечательностям, памятникам архитектуры, культуры, 

мемориальным доскам Новозыбковского городского округа. Продолжить создание  

электронной базы данных. 

 В проекте принимают активное участие сельские библиотеки. Они должны 

реализовать: 

- мероприятие по истории Новозыбковского края и населенного пункта, 

- разработать и провести экскурсию по замечательным местам села, 

- собрать информацию и передать в сектор краеведения о памятниках и памятных местах 

населенного пункта, 



- провести мероприятие о быте традициях и обычаях села в рамках Года народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

- собрать информацию (фото, описание) по истории народного костюма и передать в 

Сектор Краеведения.  

Правовое просвещение является одним из основных направлений работы 

библиотек, предполагающим систематическое предоставление социально–политической, 

нормативно–правовой документации, доведение информации, обеспечивающей 

устойчивый уровень юридической грамотности, помогающей в решении проблем, 

связанных с трудовой деятельностью, учебой, лечением, отдыхом, материальным 

обеспечением, социальной защитой. Планируя работу по этому направлению можно также 

ориентироваться на даты в календаре:  

− 1 февраля - Всемирный день безопасного Интернета  

− 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости 

− 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителя 

− 23 апреля - Всемирный день книги и защиты авторского права 

− 5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов 

− 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией 

− 10 декабря - Международный день прав человека 

− 12 декабря - День Конституции РФ 

− 18 декабря - Международный день мигранта 

Какие бы формы проведения мероприятий не были выбраны, они должны 

формировать мировоззрение, основанное на уважении к закону, знании своих прав и 

обязанностей, умение найти пути решения насущных проблем. Правовые знания нужны не 

сами по себе, а как основа поведения в самых разных ситуациях.  

Центр правовой информации ЦБ предлагает к реализации в 2022 году проект 

«Библиотека – правовой навигатор для детей и подростков». Работа  библиотек в 

данном направлении дает возможность детям и подросткам получить базовые знания в 

области правовой самозащиты. Цель работы: повысить правовую грамотность 

несовершеннолетних за счет мероприятий, направленных на популяризацию их прав и 

свобод;  провести профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений в 

подростковой среде. 

Мероприятия проекта  можно разделить  на два основных раздела: 

1) правовая и социальная безопасность детей и подростков; 

2) асоциальное  поведение несовершеннолетних: причины и следствия. 

Раздел 1: Правовая и социальная безопасность детей и подростков.  

Правовое просвещение школьников способствует образованию у них 

специфического правового понятийного аппарата мышления, при помощи которого 

производится отбор, классификация и переработка поступающей извне правовой 

информации. Формирование такого понятийного аппарата - одна из важнейших задач 

правового просвещения школьников. Только с его помощью можно развить способность к 

самостоятельному, правильному и сознательному усвоению правовых знаний.  

Формы и названия  мероприятий и выставок  по данному разделу:  

 Подросток в правовом пространстве – квест-игра 

 Дети тоже имеют права – познавательная беседа для учащихся среднего звена 

 Гарантия прав и свобод гражданина – правовой лекторий для 

старшеклассников  

 Детство – территория Закона – тематический  навигатор 

 Годен к строевой – буклет-подсказка для  будущих призывников 

 На пути в солдатский строй 



 Военная служба: долг и обязанность – выставка-путеводитель  

 Праздник счастливого детства – выставка рисунков ко дню защиты детей 

 Позвони! Тебе помогут – акция к международному дню детского телефона 

доверия 

 День доверия 

 Диалог о правах человека – час рассуждений 

 Дорожный ориентир – правовой путеводитель по ПДД. 

Раздел 2: Девиантное поведение несовершеннолетних: причины и следствия.  

Учащиеся средних и старших классов – вчерашние дети, шаг за шагом вступающие 

во взрослую жизнь. Подростковый период характеризуется весьма неустойчивым 

психическим состоянием, перепадами настроения, поиском себя. Такое нестабильное и 

неуверенное состояние делает подростков уязвимыми перед социально опасными 

личностями, перед соблазном перейти закон, и всем огромным миром, который они еще 

совсем не знают. Именно поэтому правовое воспитание не просто важно, но и жизненно 

необходимо. Подростки уже в состоянии разделять плохое и хорошее, и если совершают 

плохие поступки, то делают это осознанно. 

Формы и названия для  мероприятий и выставок   

 Дети улиц: кто виноват и что делать? – беседа о безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних 

 Борьба с пороками в режиме NON-STOP  

 Перекресток: какой путь выбрать? 

 И детства нить оборвалась…- беседа  с подростками  о  негативных явлениях в 

молодёжной среде 

 Наркомания и табакокурение - битва продолжается–урок-назидание,  

 Опасный возраст – тематическая презентация, 

 Проступок. Закон. Ответственность- тематическая выставка,  

 Измени жизнь к лучшему – акция ко дню борьбы с наркоманией, 

 «Остановись и подумай» Неделя правовых знаний ;  

 Вверх по лестнице, ведущей вниз» проблемный разговор 

 «Подросток и закон» кинолекторий, 

 Круглый стол «Роль детской библиотеки в профилактике асоциальных явлений в 

подростковой среде» , 

 Научно-практическая конференция «Профилактика правонарушений среди 

подростков в условиях библиотеки». 

Издательская деятельность: Книжный путеводитель в мир права «Защитим детей 

вместе»; Памятка для детей «Ребенок имеет право». Библиографические материалы 

малых форм: памятки, закладки, буклеты, информационные и рекомендательные списки: 

«Единство разных»,  «Молодёжный парламент», «Чтение на лето», «Мы разные, но мы 

вместе», Дайджест «Молодёжная субкультура».  

Методические пособия для родителей: «Договориться с подростком – реально»: 

рекомендации родителям : письменная консультация; «Взрослые дети, или Инструкция 

для родителей»: дайджест 

Экологическое просвещение читателей всегда было одним из приоритетных 

направлений в деятельности библиотек. Экологические проблемы современности могут 

быть решены только образованным населением – гражданами, осознающими свою 

ответственность перед природой и будущими поколениями. Библиотеки распространяют 

знания об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и 

использовании природных ресурсов, принимая участие в формировании экологической 



культуры общества и уделяя повышенное внимание подрастающему поколению. При этом 

используются как проверенные временем формы, начиная с традиционных книжных 

выставок и заканчивая организацией инновационных мероприятий, в том числе с 

использованием информационных технологий. С книжными выставками соседствуют 

фотовыставки, в том числе персональные выставки местных фотохудожников, выставки 

поделок и рисунков читателей. Широко используются, особенно в детской аудитории, 

такие формы мероприятий как экологическая беседа, экологический час, экологический 

урок. Распространены такие интерактивные познавательные формы как турниры, квесты, 

викторины, конкурсы. Популярны виртуальные эко-туры и экологические походы. 

Библиотеки всё чаще выступают в качестве организаторов экологических акций, 

проводимых при активном участии читателей. Акции вносят значительный вклад в 

улучшение экологической обстановки. Особую популярность имеют акции практической 

деятельности: уборка территории, посадка деревьев, изготовление кормушек для птиц и 

животных, очистка берегов речки и т. п. с привлечением добровольцев из числа 

школьников и учащейся молодежи (экологические субботники, зеленые дозоры и т. п.). 

Планируя работу по экологическому просвещению можно также обращаться к 

соответствующим календарным датам. 

Новозыбковская ЦБС будет реализовывать программу «В экологию - через 

книгу!" Задачи проекта: формирование  чувства личной ответственности за состояние 

окружающей среды; проведение информационно – просветительской работы по 

пропаганде экологической культуры; информирование об экологической ситуации региона 

и страны; работа по формированию экологического образа жизни.  

В рамках проекта ЦБС пройдут мероприятия по экологическому просвещению: 

«Экология для любознательных, или  О чем не узнаешь на уроке» – игра-викторина; 

«Экология: тревоги и надежды» – часы экологического просвещения; «Экология Брянской 

области» – эколого-просветительский марафон.  

По профилактике наркомании: «Наркотики: знание против миражей» - 

дискуссия; «Дорога, ведущая в пропасть» - час общения; «Просто скажи - Нет» - (к  

Международному дню борьбы с наркоманией) – час открытого разговора; День памяти 

погибших в радиационных катастрофах – 26 апреля: «Чернобыль. Сохраняя память» - час 

памяти; «Апрельская ночь началась как обычно…» - урок мужества. 

Просмотры  художественных фильмов “Колокол Чернобыля”, “Битва за Чернобыль”, 

“Чернобыль – хроника трудных недель”, “Аврора”, “Мотыльки. Краеведение: Наша 

область, природа и мы» - познавательный час; «Заповедная Брянщина» -  виртуальная 

экскурсия ; «Белый аист – посланец неба, черный аист – лесной отшельник» - обзор 

фоторабот Николая Шпиленка. Эко - туризм: «Что в имени твоем» ( название рек и озер в 

вашей местности) «Природные памятники моей малой родины», «Что растет вокруг меня».

 Клуб в библиотеке – это самодеятельное творческое объединение читателей, 

имеющих общие или близкие познавательные, эстетические интересы, основным 

средством удовлетворения которых служит книга, чтение. Специфика работы 

библиотечного клуба – прямой выход на книгу и чтение. Одна из причин успешности и 

популярности клуба – правильный выбор его тематической направленности. Как будут 

справляться с этой задачей в предстоящем году, рассказали   наши коллеги с абонемента 

ЦБ.  

В 2022 будет пересмотрена концепция работы клуба «Домашний очаг». Одно из 

основных направлений в работе библиотек остается продвижение книги и чтения. 

Современные условия диктуют необходимость разрабатывать библиотекам методы 

продвижения чтения в глобальной сети Интернет.  



Возможности Интернета позволяют заниматься продвижением книги и чтения вне 

территориальных и временных рамок. Современным и удобным инструментом для этого 

может быть сайт библиотеки. Одной из эффективных и распространенных форм 

продвижения книги и чтения является выставочная работа. Тенденцией последних лет 

стало размещение виртуальных (электронных) выставок на библиотечных сайтах. Еще 

одна задача библиотечных сайтов в деле продвижения чтения – литературное 

ориентирование. Многие библиотеки используют свои страницы в качестве 

рекомендательного ресурса. 

Формы рекомендаций бывают  быть разными: рекомендательные списки, обзоры, 

путеводители и т.д. Одной из ведущих тенденций интернет-пространства последнего 

времени является повышенный интерес к видео-контенту, видео мастер-классам, 

виртуальным экскурсиям. Сотрудники  отдела автоматизации предложили свой контент-

план для сайтов ЦБС на 2022 год.  

В завершении семинара были обсуждены намеченные на предстоящий год планы. 

Коллеги пришли к выводу, что проектная деятельность: это возможность более 

эффективного подхода к планированию и использованию ресурсов библиотек, это 

взаимопонимание единых целей и задач, стоящих перед  коллективом, взаимопомощь при 

их реализации. 
 


