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Методические рекомендации по проведению мероприятий,  связанных с 

Годом народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов РФ. 

 

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею провести в России Год 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Об 

этом он заявил на заседании Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, которое прошло в Нальчике. 

«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 (фольклор) — это создаваемые народом на основе 

коллективного творческого опыта и национальных традиций, бытующие в 

народе, поэзия (предания, сказки, эпос), музыка (песни, наигрыши, пьесы), 

театр (драма, театр кукол, сатирические пьесы), танец, архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Народное искусство - 

исторически сложившаяся область художественной культуры того или иного 

народа, изначально связанная с его трудовой деятельностью и 

представляющая его материальную и духовную культуру. Неотъемлемыми 

элементами народного искусства являются изобразительное и декоративно-

прикладное искусство, музыкальное творчество, бытовое и культовое 

строительство. Термин «народное искусство» синонимичен термину 

«народное творчество». Произведения народного искусства имеют духовную 

и материальную ценность, отличаются красотой и пользой. Мастера 

народного декоративно-прикладного искусства создают свои произведения 

из разнообразных материалов. 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.  

Нематериальное культурное наследие — обычаи, формы 

представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними 

инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные 

сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в 

качестве части их культурного наследия. Виды объектов нематериального 

культурного наследия включают в себя: • Устное народное творчество: 

сказки, эпические песни, эпические сказания, былины, фольклорная проза. • 

Исполнительские искусства: песенное искусство, танцевальное искусство, 

музыкально-инструментальное искусство, театральное искусство (народный 

театр, народный цирк и т. п.), сказительство. • Празднично-обрядовая 

культура: праздники, обряды, ритуалы. • Техники и технологии: техники и 

технологии, связанные с традиционными ремеслами; техники и технологии, 

связанные с народными музыкальными инструментами; техники и 
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технологии, связанные с традиционным народным костюмом; техники и 

технологии, связанные с традиционной хозяйственной и бытовой культурой.  

Формы и названия мероприятий,  связанных с Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов РФ 

Фольклорные посиделки» «Светлый мир народной культуры» 

Час русской культуры «Славянское братство. Обычаи и традиции славян», 

«Сокровища славянской литературы» – (классики русской, украинской, 

белорусской, польской, болгарской чешской литературы) 

Час национальной культуры «Родники славянской культуры», «Славянская 

культура и письменность», «Мудрое слово Древней Руси» 

Урок-посвящение «Создателям русской письменности посвящается…» 

Кн. выставка «Славянская письменность. Книга. Библиотека» (есть 

разделы)// Библиотека. – 2003. – №3. – С.6. 

День информации  «Мир русского фольклора» 

День библиографии «Фольклорная азбука» 

Беседа-дайвинг «Мир славянского язычества» 

Праздник русского языка и культуры «Родством крепка славянская душа», 

«В святой Руси мы сердце обрели» 

День русской национальной культуры «Славянский калейдоскоп», 

«Славянская радуга» 

Цикл мероприятий о русском языке: «И мы сохраним тебя, русская речь!» 

(«Русский язык – наше наследие», «О сохранении русского языка – во весь 

голос», «В русской речи – всё моё родное», «Слово звучит лишь в 

отзывчивой среде»  и др.) 

Интеллектуальные игры: «В стране русского языка», «Родное слово, родная 

речь», «Кладезь мудрости – русская пословица», «В крылатом слове – 

окрыленная истина». 

Библиоринги: «Не говори шершавым языком», «Как правильно по-русски?», 

«Наш дар бесценный – речь» 

Викторины: «Пословица недаром молвится», «Не тайна ли родной язык?» 

Образовательные игры для детей и взрослых: «Весёлая грамматика», 

«Занимательная стилистика», «Давай откроем словари», «Есть речи – 

значенье понять невозможно!» 

Беседа-диалог «Пойми меня правильно» (правила поведения в общественных 

местах и культурная речь, тесты на знание норм и правил произношения) 

Литературная гостиная «Изысканность русской медлительной речи» (о 

творчестве поэтов Серебряного века) 
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Беседа-загадка «Сам необыкновенный язык наш есть ещё тайна» (о 

творчестве И.  Бунина) 

День информации «Память народа в книжной культуре» 

КВН по русским пословицам и поговоркам  «Пословица – недаром 

молвится» 

Литературно-художественный альманах «Мир культуры: Литература. 

Живопись. Архитектура. Балет» 

Культурологический вечер-портрет «Старейшина отечественной культуры»: 

Д. С. Лихачев 

Вечер-встреча с деятелями искусства и культуры «Щедра талантами, родная 

сторона» 

Интеллект-дайджест «Добро есть, братие, почитание книжное» (к Дню 

славянской письменности и культуры) 

Час встречи с искусством «Славянской земли возрождение»: Творчество 

художника Константина Васильева» 

Час познания «Путешествие в страну славянской азбуки» 

Вечер-дайвинг «Культура древних славян» 

Праздник народного творчества и культуры  «Славянские кружева», «Весна 

славянского братства» 

Праздник славян «Богатство и многообразие славянских культур» 

День русской культуры «Звени и пой, златая Русь!» 

Литературно-художественный альманах «Мир русской культуры: в образах   

и  звуках» 

День русской литературы «И долговечно царство слова»: Русские писатели – 

юбиляры 2022 года» 

День краеведческой библиографии «Имена писателей –  на карте нашей 

области» 

 «Таланты в  селе живут», «Родному городу я гимн пою!» 

Литературно-творческий  альманах «Родной край – источник творчества» (В 

гостях у местных  писателей, художников, поэтов) 

Вечер-презентация  «Культура нас объединяет»: Местные деятели искусства 

и культуры представляют свое творчество. 

Литературно-музыкальный вечер-открытие   «О, если б знали  Вы, как 

пишутся стихи!» (встреча с местным автором) 

Книжный фестиваль, книжная ассамблея  «Литературные встречи в 

провинции»  


