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Методические  рекомендации  в помощь  работе библиотек по 

духовно- нравственному направлению 

 

 

Культура – это материальные и духовные ценности, которые создаёт 

человек на протяжении своей истории. 

К духовным ценностям относятся:  произведения искусства: музыка, 

живопись, архитектура, а также  научные открытия и гипотезы,  традиции и 

обычаи,  обряды  и  язык, верования и мифы,  нормы  и  идеалы. 

Как видим, понятие «культура» многозначно,  в широком смысле слова 

сюда можно отнести и православную, и нравственную  культуру, мероприятия 

должны быть направлены на популяризацию высокой культуры, литературы, 

искусства, народной культуре,     фольклору.  

Можно организовать  выставки-просмотры, выставки-викторины, 

презентации, экспозиции и т.д.  

Так, экспозиция «Сокровища книжного искусства», состоит из 

разделов: 

 «Архитектурные чудеса» 

 «Музеи России» 

 «Шедевры живописи» 

 «Творим красоту своими руками» 

 «Тайны музыки» 

На  выставке будут демонстрироваться  уникальные книги и альбомы по 

разным видам русского искусства. 

  Книжно-иллюстративная выставка «Всемирное культурное 

наследие».  На выставку можно поместить цитату: 

 «Творенье может пережить творца: 

Творец уйдет, природой побежденный, 

Однако образ, им запечатленный, 

Веками будет согревать сердца. 
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Я тысячами душ живу в сердцах 

Всех любящих, и, значит, я не прах, 

И смертное меня не тронет тленье». 

                (Микеланджело) 

Выставка  состоит из  двух  разделов: 

1.   «Памятники культуры России»   

2.   «Памятники культуры зарубежных стран» 

Здесь могут быть представлены издания, знакомящие с историей искусств 

разных стран и памятниками искусства, истории и культуры, относящимися к 

всемирному культурному наследию. 

 Выставка-экскурсия «Память в мраморе и граните» по 

историческим памятникам к Международному дню охраны 

памятников и достопримечательных мест. 

 книжная выставка  «Край, где прописано сердце». На ней можно 

расположиить тематические папки: «История села», «История 

библиотеки», «Лучшие люди села», картотека «Важные события 

села». 

 Передвижная выставка «Краса ненаглядная», посвященная 

народным промыслам (литература о дымковской игрушке, 

гжельской посуде, палехской лаковой миниатюре, жостовских 

подносах,  деревянной  расписной  посуде из Хохломы).  

 «Культуру нельзя приватизировать…» - знакомит с 

особенностями и спецификой российской культуры,  охраны 

памятников истории и культуры, с государственной политикой в 

области культуры. 

  юбилеи 

1.  «Вдохновение на кончике пера»: Писатели  -  юбиляры ___года 

2.  «Души моей окна я в мир распахну…»: Поэты России – юбиляры 

_____ года. 

3. Мир искусства – в юбилейных  датах 
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4. Юбилеи учреждений и организаций культуры  района 

1. «Очаг культуры негасимый…»:   

2. Из истории российской культуры 

3. Культурные традиции и обычаи русского народа 

4. Многообразие национальных культур России 

5. Российская культура сегодня 

 «Отечества он слава и любовь»: А. С. Пушкин 

1.  «И каждой осенью я расцветаю вновь…» 

2.  «От выстрела до бессмертия» 

3.  «Пушкин в каждом из нас» 

  «Славянская письменность. Книга. Библиотека»  

См.  // Библиотека. – 2003. - №3. – С.6. 

 

Также в библиотеках можно организовать выставки и открытые 

просмотры литературы на такие темы: 

 «Народы и культуры: Культурное разнообразие во имя мира и 

диалога» 

 «Культурное наследие от поколения к поколению» 

  «…Театр – это особый мир» (о Большом театре) 

 «Путешествие в страну Вдохновение» 

  Природа глазами художника» 

  «Русская поэзия в музыке и красках» 

  «Слово. Музыка. Образ» 

 «Чары непостижимой красоты» (к Международному дню танца, 29 

апреля) 

  «Народным традициям жить и крепнуть» 

  «Путеводитель по святым местам России» 

 «Традиции живая нить» 

  «Традиции. Духовность. Возрождение» 
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Формы   массовых  мероприятий 

 По форме это могут быть различные крупные мероприятия: акции, 

научно-практические конференции, круглые столы, презентации, фестивали, 

марафоны, гостиные, творческие  встречи  и др. 

 Виртуальная экскурсия по Государственной Третьяковской галерее «Знаки 

весны. Образы природы в искусстве»;    

 Фестиваль «Искусство без границ»; 

 Фотовернисаж «В объективе -  культура»; 

 Литературный час «Общерусская святыня – День славянской письменности  и  

культуры»; 

 Конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

 Фестиваль по продвижению книги и чтения «Читаем всей семьей»;  

  «Виртуальная экскурсия на Мосфильм»; 

 Фестиваль «Одаренные дети — путь к мастерству»; 

 Встреча с поэтами «Поэтическое единство»; 

 Дискуссионный час «Сохраняя культуру, возродим Россию»; 

 Конкурс мастеров народных ремесел «Башкирия мастеровая»; 

 Час общения «Живой как жизнь» (о русском языке); 

 Научно-практическая конференция "Народная культура как действенное 

средство патриотического воспитания и формирования межнациональных 

отношений";   

 Историко-литературное путешествие «История родного слова. От Кирилла и 

Мефодия до наших дней»; 

 Литературный экскурс «Первоучители добра, вероучители народа» (о Кирилле 

и Мефодии). 

 Литературно-художественный салон «Золотой век русской культуры»  

 Литературно-музыкальная гостиная «И серебряный месяц ярко над 

серебряным веком стыл…» 

 Фольклорные посиделки  «Светлый мир народной культуры» 



5 
 

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

 Час национальной культуры  «Родники славянской культуры», «Славянская 

культура и письменность», «Мудрое слово Древней Руси»  

 Урок-посвящение «Создателям русской письменности посвящается…» 

 День информации  «Мир русского фольклора» 

 День  библиографии «Фольклорная азбука» 

 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) 

 Беседа-загадка «Сам необыкновенный язык наш есть ещё тайна» (о творчестве 

И.  Бунина) 
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 Вечер любителей русской словесности «Звучи, Божественная Лира!»: 

Творчество поэтов ХIХ века». 

 Час русской духовности и культуры «Семицветная радуга человеческого 

слова»  

 Час диалогового общения «Русский язык на изломе эпох» 

 Урок-познания «Учитесь говорить по-русски!» 

 Цикл бесед, обзоров: «Экология слова – проблема века», «Синдром 

сквернословия», «Экология души – чистота слова», «Культура и этика 

общения», «Грязный язык -  это духовная слабость», «Сила слова – 

чудотворная и разрушительная», «Путешествие в мир русского языка», 

«Путешествие в удивительную страну «Слово», «Разрушение языка – 

разрушение  нации» 

 Познавательно-игровая программа  «Славянское  чудо – русская речь, сегодня, 

сейчас – её нужно сберечь!» 

 Праздник «чистого слова» «Чистое слово. Чистая  речь. Чистая душа» 

 Дискуссионный час о важности русского языка «Самое бесценное богатство – 

русская речь» 

 Устный журнал, посвященный разным народностям  «Национальная культура 

народов России» 

 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 ««Всё началось с таблицы, свитка, бересты» (к Дню 

славянской письменности и культуры) 
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 Час встречи с искусством «Славянской земли возрождение» 

 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 2014 года» 

 День краеведческой библиографии «Имена писателей -  на карте нашего 

города (села, области)» 

 День культуры города «Россыпь талантов народных», «Щедра земля 

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

«Михайловская культура: вчера, сегодня, завтра». 

 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» 

 Вечер-вернисаж  «Галерея звезд  российской  культуры (искусства, 

литературы)» 

 Библиографический калейдоскоп «История российской культуры в лицах, 

событиях, фактах» 
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 Библиотечный урок «Словарь раскрывает секреты» (к Международному дню 

родного языка) 

 Интеллект-ринг «Знаете ли вы российскую культуру? (культуру своего 

города)» 

 День региональных культур  «Культура - наше общее пространство» 

 Он-лайн-презентация  «Культура России – в Интернете» (сайты, порталы, 

блоги, посвященные российской культуре) 

 Вечер виртуального путешествия  «Знакомьтесь: они представляют 

российскую культуру» (о писателях и деятелях искусства) (по сайтам 

известных людей) 

 «Культурный брифинг» «Культура в век глобализации»: ХХI век. 

 Библиовестник «Тропинками мастерства»: В гостях у деятелей культуры и 

искусства» 

 Исторический экскурс «Книга  как явление культуры» (о возникновении 

письменности и появлении книги, её оформление) 

 Познавательно-игровая программа для детей «Путешествие в Культуроград» 

(всё о культуре) 

 Культурно-просветительный  вечер «Свет русской культуры»  (о русских 

деятелях – подвижниках культуры) 

 Час книжной премудрости  «Через книгу - к добру и свету!» (ко Дню 

славянской письменности и культуры) 

 День новой книги «Книжный мир ХХI века»: Новинки», «Книжный мир 

России: Век 21-ый» 

 Литературная конференция «Я зову в собеседники  время»: Поэзия наших 

дней. 

 Вечер-признание «Встреча с книгой как первая любовь» 

 Час новинок «Многоцветье «книжной радуги». 

 Книжный фестиваль, ярмарка «Книги российской провинции» 
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 «Многогранный мир искусства»: искусствоведческий альманах  к Всемирному 

Дню культуры (о музыке, живописи, архитектуре и литературе) 

 Ярмарка народного творчества  «Радуга национальных культур» 

 «Казачий курень»  «В культуре края – душа  казачья» - традиции, обряды 

казаков»  

 Исторический калейдоскоп с посещением местного музея «Память народная 

хранит» (к Международному дню музеев).               

 Беседа об исторических и памятных местах  города «Памятники культуры – 

достояние горожан» 

 Литературно-познавательное путешествие «Страна детского фольклора» 

(потешки, считалки, небылицы) 

 Час информации «Год культуры шагает по стране» (События культурной 

жизни разных регионов России) 

 Виртуальное  «ревю»  «Литература в Сети. Что с ней происходит?» 

 Виртуальный «вояж» «Журнальная проза и поэзия сегодня» (по сайтам 

журналов и газет) 

 Пресс-виртуальный дайвинг «Журнал «Новый мир» приглашает к 

разговору…», «Журнал «Знамя» представляет..», «В гостях у журнала 

«Юность» и т.п. 

 Молодежный  конференц-час «Мир молодежной прессы». 

 День российской литературы для молодежи «Молодежь и книга: перспективы 

и выбор ХХI века» 

 Литературно-эстетический урок  «В мир прекрасного через литературу» 

 Литературно-  художественный   альманах:  «Непостижимая  тайна 

творений:  Загадки  творчества  известных  художников,  писателей, поэтов»  

 Музыкально-поэтический  вечер: «Певучей  музыкой  сонета»: Искусство 

сонета   от  Средневековья  до  наших  дней.  

 Литературно-духовный  вечер «Молитвенное  слово   русской  поэзии»  

 Вечер забытой  книги:  «Потомок,  ты  меня  прочти!»  
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 Вечер-вернисаж   «Любимое время года в живописи  и  стихах» 

 Вечер  памяти  талантов   «Есть   одна   только   вечная заповедь – жить в 

красоте,  несмотря  ни  на  что…»: (памяти ушедших поэтов и писателей, 

деятелей искусства) 

 Арт – салон   «Золотая  галерея  русской  живописи» 

 Вечер  творческого  общения  «Здесь рождается вдохновение…»: В гостях  в 

мастерской  у  художников… 

 Час – исповедь  «Не  читать – для  меня  значит не  жить» (И.С. Никитин): 

Роль  чтения  в  Вашей жизни».  

 Краеведческий  вечер-встреча  «Есть  поэты  в родной 

глубинке  с  душою  родниковой  чистоты…»  

 Вечер  авторской  песни     «Как  здорово, что  все    мы  здесь  сегодня 

собрались! (встреча с местными бардами)  

 Литературно-  музыкальный  вечер  «Романса  трепетные  звуки…»    

 Ретро – вечер   «Забытые  мелодии – отрада  для  души»  (встреча  с 

коллективом  Ретро-клуба) 

 Музыкальный вечер-концерт  «Эта знакомая  незнакомка – гитара» 

  Литературно-критический  вечер-анонс «Нить  Ариадны, или  по лабиринтам 

современной  художественной литературы»  

 Литературно-музыкальный вечер-реквием (с компьютерной презентацией, 

музыкальными и видео-иллюстрациями) «Расстрелянное слово»:   

Репрессированные  и  гонимые  поэты  России»   

 Литературно-художественный  вечер – «Кумиры  былых 

времен»:  Деятели    литературы и искусства –  юбиляры  2014  года»     

 Вечер  творческого  общения  с   интересными  людьми (деятелями культуры и 

искусства)   «Я  зажёг  в  своём  сердце  костёр…»   

 Виртуальный  вечер-путешествие   «Ты  раскрой  мне, природа, объятья, чтоб 

я слился  с красою твоей…»:  Природа  в пейзажной живописи»  



11 
 

 Литературный вечер-вернисаж «Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает 

утро года»: Природа в творчестве А.С. Пушкина" 

 Литературный  вечер-портрет «Самая печальная радость – быть поэтом…»: 

Федерико Гарсиа  Лорка -  великий  испанский  поэт и драматург.   

 Литературный вечер-ностальгия «О,  муза русская, покинувшая дом»: Поэзия 

русского зарубежья»  

 Краеведческий вечер-респект «Есть в России уголок, милый сердцу 

городок…»: Творчество местных авторов 

 Литературно-рекомендательный  вечер-анонс «Новые  имена в современной 

российской  литературе» 

 

С целью сохранения и развития культурно - исторических традиций, 

создания условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, популяризации культурного наследия   

рекомендуем  провести Неделю культуры “Село родное, как диво дивное”.  

Во время недели организовать  следующие мероприятия:  

 Презентацию  выставок: 

 “Люблю тебя, родная старина” - выставка предметов старины и быта 

“Мой край - моя гордость”- фото-выставка 

 фольклорный праздник “Душа русской избы” 

 электронные презентации “Культура и обычаи моей страны”, “Я вырос 

здесь и край мне этот дорог” 

 Народные умельцы”- встреча с местными умельцами     

 костюмированный показ забытых народных праздников, обрядов,  

посиделок “Путешествие в прошлое” 

  

Рекомендуем обратиться  к такой форме работы как арт-гостиная  под 

названием  «Пять минут с искусством».  

Это гибкая, легкая форма приобщения к искусству. В ней реализуется 

принцип «малой дозировки» (т.е. рассчитан на людей, не приученных к 
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художественному мышлению). Поэтому общение с искусством должно быть 

недолговременным и малообъемным.  

Название говорит само за себя, подростки в течение коротких, но 

эмоционально напряженных минут воспринимают одно или несколько 

произведений. Ни анализа, ни оценок не производится. Смысл данной формы 

мероприятия – в свободном общении и высказывании впечатления о 

произведении искусства.  

Методически такой тип общения основательно продумывается. Здесь 

важно все: интерьер, расстановка стульев, демонстрационное место, момент 

предъявления произведения, вступительное слово для психологического 

настроя, контакта, заключительный момент. 

 Это не разовое мероприятие, его лучше проводить циклами. Отбор 

материала в связи с юбилейной датой художника, а, может быть, в 

соответствии с настроением библиотекаря (тематический, «жанровый» 

пейзаж, натюрморт, портрет и т.п.).  

Используя разнообразные формы культурно-досуговых мероприятий с 

литературно-художественной проблематикой и искусства в целом, библиотеки 

вместе со своими читателями смогут отметить юбилеи: 

 писателей – Н.В. Гоголя, В.В. Набокова, М.М. Зощенко, А.П. 

Гайдара, А.Р. Беляева,  В.М. Шукшина; О. де Бальзака, Э.Л. Войнич, 

Д.К. Джерома, А.К. Дойля, Э.А.По, Жорж Санд, Д. Сэлинджера, Э. 

Хемингуэя, Ф. Шиллера. 

 писателей  Республики Башкортостан: М.Карима, С.Кудаша, 

Р.Назара, Б.Бикбая, Р.Нигмати и др.  

 поэтов – М.Ю. Лермонтова (200 лет), Т. Шевченко (200 лет),  Б.Ш. 

Окуджавы, В.Ф. Бокова, Р. Бернса, У. Шекспира. 

 композиторов, художников, артистов – М.И. Глинки, М.П. 

Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, К.П. Брюллова, И.Е. 

Репина, А.Н. Пахмутовой, А.Н. Вертинского, Л.Г. Зыкиной, А.Б. 

Фрейндлих и др. 



13 
 

 

Использованная  литература: 

 

1. http://biblioshtuchki.jimdo.com/моим-коллегам-библиотекарям/ 

2. http://regionlib.ru/gavrilovka/2013/02/meropriyatiya-k-godu-kultury/ 

3. http://www.tuimazimcb.ru/index. 

4. http://metodistam.blogspot.ru/ 

 

В копилку  библиотекаря 

В помощь проведению массовых мероприятий  рекомендуем обратиться  

к  сценарным материалам: 

Ко Дню славянской письменности и культуры: 

1. Карнизова, Н.В. Открывая новую веху истории: сценарий классного часа 

для учащихся 7-11 классов / Н.В. Карнизова // Читаем, учимся, играем.-  

2009.-№2.-С.4-7 

2. Коваленко,А.А. Ребусы на русский лад: материалы для проведения урока, 

посвященного истории письменности/ А.А. Коваленко // Читаем, учимся, 

играем.-  2009.-№6.-С.10-13 

3. Михеева,Т.А. Язык моих предков: Сценарий встречи в библиотеке /Т.А. 

Михеева // Читаем, учимся, играем.-  2009.-№2.-С.8-9 

4. Россинская, С.В. «Книга – не просто  какая-то небыль. Это мир 

настоящий с землею и небом!» /С.В. Россинская // Новая библиотека.-

2009.-№8.-С.42-45 

5. Шматкова,Н. Равноапостольные просветители славянства: сценарий игры 

«Умницы и умники» /Н.Шматкова //Библиотека.-2008.-№3.-С.66-70 

6. Россинская, С.В. Тысячелетняя кладовая мудрости: интеллектуальный 

турнир/С.В.Россинская // Новая библиотека.-2006.-№8.-С.22-25 

7. Власова, Н. В начале было слово: исторический урок/ Н.Власова // 

Библиополе.-2006.-№4.-С.63-66 

http://biblioshtuchki.jimdo.com/моим-коллегам-библиотекарям/
http://regionlib.ru/gavrilovka/2013/02/meropriyatiya-k-godu-kultury/
http://www.tuimazimcb.ru/index
http://metodistam.blogspot.ru/
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8. Андреева, М.С., Короткова, М.П. Откуда есть пошла грамота на Руси: 

материал для проведения бесед, праздников, игр, посвященных истории 

письменности /М.С. Андреева, М.П.Короткова// Читаем, учимся, играем.-

2004.-№2.-С.50-55 

9. Зинатова, В.А. Слово во славу! Литературно-музыкальный вечер 

духовной поэзии/ В.А. Зинатова // Школьная библиотека.-2003.-№5.-С.21   

Литература 

1. Казанцева, И. В мире литературы: интеллектуальное казино для 

старшеклассников/И.Казанцева //Читаем, учимся, играем.-2005.-Вып.6.-

С.79-83 

2. Ковтун,О.С. Золотой  XIX век: музыкально-поэтическое 

путешествие/О.С.Ковтун// Читаем, учимся, играем.-2006.-№10.-С.84-88 

3. Михайлова, М.М. Тысячи мудрых страниц: литературная игра по книгам 

серии «100 великих…»/М.М. Михайлова //Читаем, учимся, играем.- 

Вып.7.-С.59-62 

4. Поэзии мир необъятный/ред-сост.Л.В. Нестерович.-Мн.:Красико-Принт, 

2010.-176 с. 

5. Сулейманова,Э.Н. Женский роман: за и против: читательская 

конференция/Э.Н.Сулейманова//Сборник сценариев массовых 

мероприятий.-Вып.2.-Уфа,2004.-С.115-128 

6. Черноусова,Е.Г. Царицы муз: литературный вечер, посвященный женской 

поэзии первой половины XIX века/ Е.Г. Черноусова//Читаем, учимся, 

играем.-2009.-№7.-С.27-33 

7. Эта  обыкновенная  необыкновенная  классика: литературный 

конкурс//Читаем, учимся, играем.-1996.-Ч.10.-С.47-52 

 

Народное  творчество.  Народные промыслы 

1.  Россинская, С.В. Матрешка- загадка, гордость и символ России / С.В. 

Россинская // Новая библиотека.-2009.-№4.-С. 6-12 
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2. Неволина, И. Живая и поныне старина: сценарий / И.Неволина // 

Библиотека.-2007.-№8.-С.61-64 

3. Мамаева, М. Играй, гармошка русская: конкурс народного творчества / 

М. Мамаева // Чем развлечь гостей.-2008.-№6.-С.42-47 

4. Маслакова, М.Н. Забытая старина: традиции, ремесла, мастера: Турнир 

знатоков народного творчества /М.Н. Маслакова // Читаем, учимся, 

играем.-2003.-Вып.4.- С.12-17 

5. Климова,О.Б. Руки мастера диво дивное творят: занятие, посвященное  

народным промыслам / О.Б. Климова // Читаем, учимся, играем.-2006.-

Вып.10.- С.57-63 

 

Обычаи. Традиции. Обряды 

1. Аввакумова, А. Изменчива судьба твоя, российский самовар: сценарий 

театрализованного представления/ А.Аввакумова // Сценарии и 

репертуар.-2006.-№22.-С.30-40 

2. Бабушкино село: Дополнительный материал к постановке спектаклей // 

«Как чудесен этот мир»/ ред.-сост. Л.И. Жук.- Минск: Красико-Принт, 

2004.-С.98.-(Праздник в школе) 

3. Глушкова, Л.А. Сказание о русской бане: увлекательная программа, 

посвященная истории и традиции русской бани/ Л.А. Глушкова // Читаем, 

учимся, играем.-2006.-№7.-№7.-С.87-90 

4. Королева, Т.В. Родные истоки: творческое мероприятие, посвященное 

формированию интереса к народной культуре/ Т.В. Королева // Читаем, 

учимся, играем.-2011.-№3.-С.94-101 

5. Неволина,Г.А. К истокам народных традиций: игровая познавательная 

программа/ Г.А.  Неволина // Читаем, учимся, играем.-2011.-№5. -С.79-83 

6. Славная, А. Свадебная пора: ритуалы, обычаи, приметы в России/ 

А.Славная //Библиополе.-2008.-№5.-С.79-81 
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7. Старикова, И.Н. Мир вашему дому: сценарий вечера, посвященного 

истории русского быта/ И.Н. Старикова // Читаем, учимся, играем.- 2009.-

№4.-С.82-84 

8. Традиции, обычаи, обряды: Сценарий // Капустные вечеринки / ред.-сост. 

Л.И. Жук.- Минск: Красико-Принт, 2010.-С.20-31.-(Праздник в школе) 

 

Фольклорные  праздники: 

1. Алымова, Н.А. Всякая душа празднику рада: игровое занятие, 

посвященное праздникам  в  русской  культуре/Н.А. Алымова // Читаем, 

учимся, играем.-2006.-№12.-С.34-38 

2. Климова,О.Б. Приглашение в страну фольклорию: материал из цикла 

«Фольклорная радуга» /О.Б. Климова// Читаем, учимся, играем.-2009.-

№10.-С.106-109 

3. Королева, Л. Гуляй, раздольная Масленица! сценарий народного 

гуляния/Л.Королева // Сценарии и репертуар.-2006.-№24.-С.2-14 

4. Курбатова,Н.Г. Душа–частушка: фольклорный праздник /Н.Г. Курбатова 

// Читаем, учимся, играем.-2006.-№10.-С. 49-51 

5. Ситдикова, Ф. Береза – символ России: сценарий школьных праздников.- 

М.: Школьная пресса, 2005.- Кн.9.-С.30-48 

6. Точилова,И. Душа русской избы: фольклорный праздник/И.Точилова// 

Библиополе.-2008.-№5.-С.76-78 

7. Фольклорные  посиделки / Ред-сост. Л.И. Жук.- Мн.: Красико-Принт, 

2008.-128 с. – (Праздник в школе)    

 

Искусство 

1. Белихова,Н. О палехской кисти замолвите слово: Устный журнал 

/Н.Белихова//Библиополе.-2010.-№1.-С.70-74 

2. Буркина, Л.Н. Путешествие в прошлое: игровое состязание  по 

материалам курса «Культура и искусство Руси» /Л.Н. Буркина //Читаем, 

учимся, играем.-2006.-№12.-С.56-67 
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3. Руденко,Е.А.  На пути к прекрасному: Беседа-экскурс по музеям России и 

мира/ Е.А. Руденко // Читаем, учимся, играем.-2014.-№2.-С.62-67 

4. Шишкина,О.Г.  Великие  собрания живописи: Виртуальная экскурсия по 

Эрмитажу и Русскому музею/ О.Г.Шишкина// Читаем, учимся, играем.-

2009.-№2.-С. 92-107 

5. Зархи, С.Б. Сказочные художники: литературно-художественная  

композиция о творчестве  знаменитых живописцев/С.Б. Зархи // Читаем, 

учимся, играем.-2011.-№4.-С.41-56 

6. Егорова, С.С. Удивительное рядом: Устный журнал о всемирно  

известных  памятниках  архитектуры /С.С.Егорова // Читаем, учимся, 

играем.-2009.-№5.-С.54-61 

7. Федорова,Е.А. Экскурсия по Третьяковке: сценарий внеклассного 

мероприятия/Е.А.Федорова //Читаем, учимся, играем.-2009.-№1.-С.32-37 

8. Тамилина, В. Единство муз – литературы и музыки: 

сценарий/В.Тамилина//Ббилиотполе.-2006.-№11.-С.67-70 

9. Сказания, легенды и  мифы о музыке// Музыкальный калейдоскоп/ред.-

сост. Л.И. Жук.- Мн.: Красико-Принт,2006.-С.44-56.- (Праздник в школе) 

10.  Голенкова, Н.В.  Кинотрамвай: игра-путешествие с любителями 

кино/Н.В. Голенкова // Читаем, учимся, играем.-2006.-№9.-С.98-107 

 

Интернет-ресурсы  по  культуре 

 

  «Культура  РФ» – портал культурного наследия России  http:// 

culture.ru  

Новости, репортажи. Атлас учреждений культуры, объектов из списка 

ЮНЕСКО. Виртуальные туры по музеям. Онлайн-трансляции концертов. 

Лекции по истории и искусству.  

 Культурный мир Башкортостана http://kulturarb.ru/  

  «Стихи.ru» – сервер современной поэзии  www.stihi.ru  

http://culture.ru/
http://kulturarb.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.stihi/
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Публикация присылаемой лирики, рейтинги, информация об авторах. 

Обсуждение, чат.  Литературный  конкурс, обзоры поэзии от редактора.  

  «Российское  кино»  ruskino.ru    

Интервью с актерами, режиссерами, продюсерами. Галерея славы 

советских актеров. Каталог киносайтов.  Рейтинги фильмов и актеров.  

Конкурс сценариев.  

  «Государственный Эрмитаж» www.hermitagemuseum.org  

Анонсы выставок. Изображения и описания шедевров из  коллекций музея. 

Виртуальные экскурсии, галерея трехмерных изображений. План 

постоянных экспозиций. Музейное образование для детей и взрослых.  

 Справочник по изобразительному искусству artclassic.edu.ru  

Краткие биографии и картины известных художников XV-XX в.  

  Российская государственная библиотека www.rsl.ru  

История, справочные данные, предоставляемые услуги. Фонды библиотеки, 

электронный каталог. Научно-исследовательская деятельность, проекты, 

публикации. Новые поступления. 

  «Library.ru» – информационно-справочный портал www.library.ru  

Материалы для библиотекарей и читателей, каталог библиотечных сайтов, 

информация о библиотеках-участницах проекта, форум.  

 Архитектура России  www.archi.ru  

Обзор периодики об архитектуре, печатных изданий по тематике, выставок 

и лекций. Научные публикации.  

  "Музеи России" - информационный портал    www.museum.ru  

Каталог российских музеев. Краткий обзор музеев мира. Новости и афиша. 

Рейтинги музейных сайтов. Фотогалерея экспозиций.  

 "Кино-Театр.ру" - портал про кино и театр  www.kino-teatr.ru  

Новости кино, интервью; рецензии на фильмы и спектакли, рейтинги. 

Статьи, биографии актеров, обзоры фильмов и сериалов и т.д.  

http://ruskino.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.library.ru/
http://www.library/
http://www.archi.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.kino-teatr.ru/

