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Кемеровская область, Юргинский район, 

д. Талая, пер. Московский, 6а 

Центральная библиотека 

Телефон – 90-1-66 



«Русский народ не должен терять 

своего нравственного авторитета 

среди других народов, авторитета, 

достойно завоёванного русским                  

искусством, литературой.                                

Мы не должны забывать о своем культур-

ном прошлом, о наших памятниках,  

                   Литературе,  языке, живописи...»  

Д. Лихачев 
  

Уважаемые читатели! 

Библиотека была, есть и будет важной составляющей  отечественной культуры.              

Она призвана всемерно содействовать сохранению и развитию национальных тради-

ций, нравственных ценностей, росту уникального потенциала отечественной культу-

ры, повышению интереса к книге и чтению, свободного доступа к информации всем 

пользователям.  

«В целях усиления роли современных библиотек в деле просвещения и воспитания 

подрастающего поколения, развития и поддержки интереса жителей Кемеровской об-

ласти - Кузбасса к чтению, обеспечения сохранности культурного наследия...» 2020 

год объявлен в Кузбассе Годом библиотек.  

 Данный альбом посвящен работе центральной библиотеки Юргинского муниципаль-

ного округа по популяризации фольклора, чтению произведений устного народного 

творчества, оформлению книжных выставок, экспозиций национальных костюмов и 

предметов быта.  

Центральная библиотека ставит перед собой задачу - научить читателей, особенно  

читателей-детей, чувствовать красоту и гармонию народного искусства, предметов 

народного быта. На занятиях по народной культуре библиотекари показывают, как  

использовались  предметы народного быта, как жили люди среди этих  предметов, как 

они мастерили вещи, которыми себя окружали. На  мероприятиях дети знакомятся с 

традиционной русской культурой на примере вышивки,  ткачества, плетения из лозы, 

ее назначением и связью с природой, бытом. Библиотека использует весь арсенал 

форм и методов массовой работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, 

привитию семейных, духовных ценностей, воспитанию любви к своей малой родине, 

своему краю, предотвращению вредных привычек, воспитанию стремления к здоро-

вому образу жизни. В пособии описаны основные народные праздники, соответству-

ющие определенному дню календаря, использованы фотографии  массовых меропри-

ятий, книжных выставок. Альбом адресован широкому кругу читателей. 

ПРИЯТНОГО ВАМ ЧТЕНИЯ! 
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7 января -РОЖДЕСТВО,  6 – 19 января  СВЯТКИ                                                     

Славянские Святки известны в народе, как две недели   

гаданий и магических обрядов. В 

них включены праздники Рожде-

ства, Старого Нового года, Креще-

ния.   В эти дни молодежь гадает на 

суженых. Происходят обрядовые 

колядования, посевания, ряженье,  

хождение в гости, обряды на благо-

получие и  плодородие. Считается, 

что в эти дни присутствие духов 

среди людей особенно значимо, по-

этому  открывается будущее. С кон-

ца  декабря светлый день начинал 

увеличиваться, люди связывали это с победой добра над злом. 

Поэтому в святочные дни после Рождества  повсеместно цари-

ла радость, безудержное веселье, общение, песни и гуляния с 

обильной трапезой и душевными разговорами.  

 В Центральной библиотеке традиционно прошел праздник: рождественские поси-

делки «Светлый вечер, добрый вечер».  Ребята познакомились с рождественскими 

легендами, традициями, обрядами, народными приметами. Дети читали стихи о Рож-

дестве, дружно  и с удовольствием приняли участие в колядках, развлекательных кон-

курсах, старинных русских играх, научились наряжаться, правильно надевать платки, 

гадать, петь калядки, отгадывать загадки. В заключение всем детям были даны рож-

дественские подарки.                                                                                                                             

«Рождество Христово, 

Ангел прилетел. 

Он летел по небу, 

Людям песню пел: 

«Вы, люди, ликуйте, 

Весь день торжествуйте, 

День Христова Рождества!» 
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            19 января— 

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК                                                                                                  

Этот праздник посвящен событию крещения Иисуса Хри-

ста в Иордане. Крещение совершал Иоанн Креститель. По 

традиции в этот день очищения люди очищаются водой. 

Для крещенских купаний обычно создаются освященные 

купели и проруби. Кроме того, этот день всякая вода счи-

тается священной. Освященную в церкви воду пьют в этот 

день натощак, а также хранят её в Красном углу дома весь 

год, используя для освящений и исцелений.                                       

Во время крещенского купания нужно окунуться трижды с 

головой, произнося молитву: "Во имя Отца, и Сына, и Свя-

того Духа". 

 В связи с этим праздником в              центральной библиотеке          прошёл вечер  га-

даний:               “Раз в крещенский 

вечерок”.                            Участни-

ки мероприятия узнали, что в Кре-

щенскую ночь так же гадают, как и 

в Рождественскую.                                                                 

Библиотекари рассказали о разных 

видах гадания, которые так хорошо 

были описаны в произведениях: 

«Евгений Онегин» А. С. Пушкина; 

«Ночь крещенская морозна», 

«Гадание» А. А. Фета. Это гадание 

на ближайшее будущее с чашками; 

гадание на кольце, хлебе и крючке; гадание на рисовых зернах; гадания на исполне-

ние желания и другие. Русские люди верили, что накануне Крещения святочные га-

дания всегда сбываются. Все присутствующие участвовали в различных конкурсах, 

отгадывали загадки, продолжали пословицы.                                                                   

Вечер закончился чаепитием.               

  Погадайте и вы на досуге! 

 

Перед сном нужно взбить волосы руками, 

растрепать. Взять в руки расческу и по-

ложить под подушку со словами: 

«Суженый-ряженый, приди, причеши ме-

ня». Именно тот, кто присниться (не 

обязательно с расческой в руках, а про-

сто с добрыми намерениями или помо-

щью) и есть Ваш наречённый.  

Вам понадобится любая книга. Попросите человека, 
который не знает, что вы гадаете, чтобы он или 
она загадали два любых числа из диапазона от 1 до 
числа-номера последней страницы и из диапазона от 
1 до номера строк на каждой странице. Далее вы 
выбираете страницу и строчку исходя из получен-
ных загаданных чисел. Читайте строку и трактуй-
те ее так, как вам ближе всего по смыслу. Это гада-
ние проводится на деньги, на любовь и на будущее в 
целом. Повторной попытки быть не может, ответ 
будет не верный! 
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Февраль, в течение недели перед Великим постом —

МАСЛЕНИЦА  

Масленица - прощание с зимой и подготовка к встрече 

с весной, Великому посту и Пасхе.  Начинается эта не-

деля с воскресенья, называемого "мясное заговенье". 

Это последний мясной день до самой Пасхи.               

Всю неделю пекутся блины как символ солнечного 

диска. В эти дни люди ходят в гости со своими блина-

ми и встречают блинами. Помимо блинов пекут пряни-

ки, варят медовые сбитни и пиво, и литрами пьют чай. 

Самовар всегда должен был быть горячим. Катание на 

санях и санках – дань выпавшим снегам и зиме. Её образ в виде соломенного чучела 

Масленицы сжигается на сельских и городских площадях. Эта неделя ознаменовыва-

ется бурными гуляниями, песнями, театральными представлениями весёлых скомо-

рохов, потешными боями. Молодёжь старается показать себя во всей красе и убран-

стве.   

Всю масленичную неделю  в  библиотеке проходили различные мероприятия. С 

младшими школьниками прошел утренник «Широка масленица», на котором дети 

играли, отгадывали загадки, искали пословицы про масленицу на скорость, жгли чу-

чело масленицы  и  угощались блина-

ми.  Хороша, широкая масленица!     

 - Блины и поцелуи счета не любят.  

   -  Масленица – объедуха, деньги 

приберуха.  

  -  Масленица идёт, блин да мёд           

несёт.  

                                                  

Стр. 4 



 

 

 

Первое воскресенье после полнолуния после 21 марта  

ПАСХА 

Любимый христианский праздник в честь воскресе-

ния Иисуса Христа. Этот день – первый после долго 

поста. Утром люди приветствуют друг друга особен-

ными словами «Христос воскрес!», а в ответ: 

«Воистину воскрес!». После приветствия трижды 

целуются и обмениваются пасхальными яйцами. 

Хозяйки красят вареные яйца, пекут высокие куличи 

и сладкие творожные пасхи. Вся праздничную еду 

сначала освящают в церкви. В народе очень любят 

играть в разбивание вареных яиц.  Любимая игра на 

Пасху – катание яиц. Игры начинаются в первый день Пасхи и длятся всю Светлую 

неделю. Одна игра могла длиться несколько часов. Специально для игры изготавли-

вают деревянные копии крашеных яиц. Яйцо скатывают по дощечке или рушнику с 

некрутой горки.   

В праздник Пасхи хочется делиться радостью с окружаю-
щими, дарить подарки.                                                              
В центральной библиотеке прошло мероприятие – мастер 
класс «Яичко к пасхе—хорошо!» Ребята изготовили подар-
ки-сюрпризы, своими руками  – это забавные пасхальные 
цыплята, из яичной скорлупы, вязанные яйца из пряжи и 
всевозможных расцветок и рисунков пасхальные яйца. За-
тем с ребятами были проведены игры и забавы с яйцами: 
«Катание яиц»,  «Битки», «Охота за яйцами».  

 

 

 

 

Закончилось мероприятие 

чаепитием с куличами и сладостями. Праздник оставил у детей приятные впечатле-

ния и радостное настроение. 
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В июне, на полянке около 

библиотеки  сотрудники 

центральной библиотеки 

провели  обрядовый празд-

ник « Русская Березка», по-

священный троице. На этом праздники ребята                узнали , чему посвящен 

этот праздник, почему именно, он проводится именно в это время года. Пели 

песни водили хороводы, играли в старинные игры. 
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В ночь с 6 на 7 июля - ночь ИВАН КУПАЛА 

До изменения летоисчисления праздник совпадал с днями лет-

него солнцестояния, максимальным расцветом природы, побе-

дой света над тьмой. Подготовка начинается 6 июля, в день 

Аграфены Купальницы. Девушки и женщины заготавливают 

банные веники на весь год. В этот день по традиции топятся 

бани. Молодые парни обливают водой всех прохожих и одно-

сельчан. 

К вечеру молодежь собира-

ется на поляне, затевают 

костры, соревнуются в прыжках через огонь. Де-

вушки гадают по подорожник-траве на суженого 

и пускают по реке венки из полевых трав и цве-

тов. Колодцы по традиции чистили от ила и гря-

зи. В некоторых деревнях было принято кататься 

по ржи. Хорошей приметой считается купаться 

либо в бане либо в водоеме. По народным приме-

там в день летнего солнцестояния вода соединяется с огнём. Поэтому костры разво-

дят на берегах рек и озер. Также по легенде счастье ждет того, кто найдет цветок па-

поротника, цветущий якобы только в эту ночь.  

В библиотеке состоялась познавательная программа в фольклорном стиле «Иван Ку-

пала на улицу всех созывало». Участники знакомились с древними традициями и 

обычаями. Проводились обряды и игры, собирали цветы, плели венки и запускали их 

на воду, исполняли купальские песни, прыгали через костер. Затем для детей была 

проведена театрализовано – игровая программа с различными конкурсами, играми и 

конечно же обливанием  
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8 июля  ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ 

День Семьи Любви Верности 

Это народно-православный праздник в честь се-
мьи, любви и верности. Назван в честь князя  
Петра и его жены Февронии, девушки из простой 
семьи. Святые Петр и Феврония Муромские –  
покровители семьи и супружеской преданности. 
В этот день принято совершать помолвки.              
Символ чистой любви в России - цветок ромашки. 
Поэтому есть традиция гадать по ромашке на сво-
его будущего супруга. По традиции в этот день у 
крестьян первый покос и все духи воды уходят 

спать вглубь водоёмов. Поэтому разрешалось купаться без оглядки. А наши ребята 
пробовали плести венки. 

В день Петра и Февронии определяется погода на следующие 40 дней. Если 8 июля 

ясно, то впереди ясные и погожие дни. 
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2 августа ИЛЬИН ДЕНЬ 

Праздник посвящен пророку Илье. Также этот день почитается славянами как празд-

ник древнего бога грома Перуна. Это день воинов и земледельцев. К этому дню уже 

нужно закончить заготовку сена и сбор урожая. Кроме этого это праздник Перуна – 

это начало подготовки полей к посадке озимых культур. 

Перун – покровитель воинов, это праздник для защитников и правителей народа. В 

этот день проводятся мужские состязания в силе, ловкости и воинском искусстве. 

Вечером у костра мужчины пьют квас, из блюд предпочитается говядина, баранина и 

творог. Начиная с этого дня холодный воздух начинает окутывать землю, водоемы 

покрываются ряской, на березах замечаются первые желтые листья. Этот день счита-

ется закрытием купального сезона. «Пришел Илья, осень говорит: Вот и я!»  

14 августа  МЕДОВЫЙ СПАС 

Начало успенского поста открывает Медовый или Маковый Спас. В этот день кресть-

яне начинают собирать мед. Сладкое лакомство принято сначала освятить в церкви. 

На медовый спас нельзя есть мясо и рыбу. Традиционные блюда: блины с медом, ма-

ковые коржи и медовуха. 

В Маковый Спас женщинам и девушкам прощаются все ошибки, если они об этом 

попросят с чистым сердцем. Часто в деревнях люди наливают освященный мед в 

большой сосуд, и все могут окунать в него белый хлеб, поздравляя друг друга. 

В этот день особенно приветствуется благотворительная помощь бедным 

и голодающим людям. Им дарят подарки и угощают выпечкой и медом. Принято по-

могать вдовам и сиротам по хозяйству: убирать в доме, поправлять дома, дарить 

утварь и одежду. С этого дня начинается сбор первого урожая. На посиделках: 

«Медовый спас здоровья припас», которые проходили в центральной библиотеке, 

участники мероприятия угоща-

лись блинами с медом, булочками, 

пили домашний квас и при этом 

вспоминали пословицы и пого-

ворки об урожае, о труде, загады-

вали загадки о меде. Делились ре-

цептами использования меда в 

народной медицине, для здоровья. 
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19 августа  

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 

Праздник первых плодов связан с созреванием яблок.          

Поскольку праздник приходится на Успенский пост фрук-

ты являются в эти дни основной едой. Из яблок пекут  

ароматные пироги и варят варенье. У каждой хозяйки  

должен быть свой особый рецепт яблочного пирога,          

которым она должна удивить гостей.                                                              

Яблоки утром освящаются в церкви. Доедая освещенное 

в церкви яблоко, принято загадывать желание.                                                                                   

Наши предки угадывали погоду по этому дню. Если 

на Яблочный Спас стояла сухая и теплая погода, ожида-

лась мягкая зима. Но если был дождь, нужно готовиться к суровой зиме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Женщины, пришедшие на посиделки 

«Яблочный спас – собрал сегодня 

нас», делились рецептами яблочного 

пирога, у каждой хозяйке он свой.  

Пели старинные застольные песни: 

«На Муромской дорожке», «Над 

окошком месяц» и другие. В заверше-

ние праздника всех присутствующих 

угостили  новым урожаем сладких, 

наливных яблок.  
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14 октября  

ПОКРОВ ДЕНЬ 

Этот праздник посвящен Богородице. Считается, что она укрывает землю снегом,  

как своим платком.                                                          

В этот день принято кормить и   лечить бродячих 

животных и кормить птиц хлебом. В день Покрова 

принято веселиться и улыбаться всем встречным. 

Чтобы избавить детей от болезней, в этот день 

их выводят за порог и обливают водой из большого 

решета. 

Всех, кто приходит в дом следует вкусно           

накормить блинами.  

Женщины принимаются за 

рукоделие: вышивают,    

прядут и шьют. Поют песни 

и много смеются.  

 

 

В этот праздник пекут специальный покровский кара-

вай. Нужно накормить им своих близких, друзей и сосе-

дей, а остатки и крошки сохранить до Великого поста. 

И, конечно, в этот день все просят у Богородицы защи-

ты и процветания семьи. Так и в нашей библиотеке  на 

праздник «Покрова» , ребят, которые пришли на празд-

ник, ждали угощения, и веселье. 
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и дошли до 

наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в 

себя лучшие национальные традиции. Собирались мальчишки и девчонки вечером на 

деревенской улице или за околицей, водили хороводы, пели песни, без устали бегали, 

играя в горелки, салочки, состязались в ловкости, играя в лапту. Зимой развлечения 

носили иной характер: устраивались катания с гор, игры в снежки; на лошадях ката-

лись по деревням с песнями и плясками. Для всех народных игр характерна любовь 

русского человека к веселью, удальству. 

Особенно популярными и любимыми были такие игры, как 

горелки, русская лапта, жмурки, городки, игры с мячом. 

Игра в жмурки была распространена во многих областях 

России и имела разные названия: «Слепая сковорода», 

«Жмачки», «Куриная слепота», «Кривой петух» и т. д. 

Прежде чем начинать игру, дети хором вели разговор с водящим: «Кот, кот, на чём 

стоишь?» — «На квашне» — «Что в квашне?» — «Квас!» — 

«Лови мышей, а не нас!» Поговорят так с водящим, да ещё 

заставят его несколько раз повернуться на одном месте, и 

только после этого он начинает искать играющих, как прави-

ло, с закрытыми, зажмуренными глазами. 

Немало было и таких игр, где успех играющих зависел прежде всего от умения точно 

бросить биту, сбить городки, поймать мяч или попасть мячом в цель (городки, лапта и 

т. д.). Как названия игр, так и правила были различны в разных областях России, но 

общим для них являлось стремление выиграть, одержать победу. 

Русские народные игры для детей ценны в педагогическом отношении, оказывают 

большое влияние на воспитание ума, характера, воли, развивают нравственные чув-

ства, физически укрепляют ребёнка, создают определённый духовный настрой, инте-

рес к народному творчеству. 
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В традицию проведения праздника Купала для молодёжи входили хороводы, купаль-

ские песни и игры. Большая часть игр направлена на взаимодействие и обмен муж-

ской и женской энергией. В частности, много игр с поцелуями. Целовальные игры в 

совокупности с народными плясками неслучайно иногда называют секретом семей-

ного счастья… Дело в том, что такие игры, действительно, помогают выплеснуть 

лишнюю энергию ….А наши Предки в хороводах, в безобидных целовальных играх, 

удерживали свою энергию на уровне сердечного центра и обучались раскручивать 

вихри детородной силы, прокачивать каналы надис дистанционно, на уровне био-

поля без всякого секса, чтобы в будущем создать добродетельное потомство. Не ме-

нее (а может, и более) важно то, что целовальная игра, как никакая другая, помогает 

на энергетическом уровне лучше почувствовать «своего» человека при помощи шут-

ливых, ни к чему не обязывающих объятий и поцелуев. 
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Анатированный список  использованной литературы: 

1. Круглый год.Русский земледельческий календарь / Сост. А.Ф. Не-
крылова.—Москва6 Правда, 1991.—496с.—Текст: непосредствен-
ный.                                                                                                                      
Очень интересный, полезный, опытом выстраданный и окрашенный 
поэзией свод наблюдений, связанный с разными днями года. В сборник 
вошли народные приметы, пословицы, поговорки, игры, гадания, обря-
ды, связанные со всеми временами года. 

2. Народный календарь 

Книга о славянских названиях месяцев, связанных с явлениями приро-
ды. Описание народных праздников, связанных с христианской верой: 
Пасха, Троица, Покров и т.д. Приведены природные приметы каждого 
месяца. Например: Рябина зацвела поздно—к долгой осени 

 

3. Пословицы и поговорки / сост. В.Д. Сысоев.—Москва: АСТ, Аст-
рель, 2011.—191 с.—Текст: непосредственный 

Пословицы и поговорки  - бесценное наследие нашего народа. .Это 
древнейший жанр фольклора.  Они учат, советуют, предостерегают; 
хвалят трудолюбие, честность, смелость, доброту. Высмеивают за-
висть, жадность, трусость, лень. Каждому времени года свои послови-
цы и поговорки. Ценность их неоспорима: Пословица не на ветер мол-
вится» 

4. Праздники народов России: Энциклопедия. / М.М. Бронштейн, 
Н.Л. Жуковская и др.– Москва: ООО «РОМЭН-ПРЕСС, 2004.—
103 с.—Текст: непосредственный                                                                                              
Энциклопедия о праздниках народов, проживающих в России, как к 
ним готовятся и как отмечают. Об обычаях и традициях, народном ис-
кусстве и культуре. 

 

5. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэ-
зия. / Собр. М. Забылиным.— Рига (Москва, 1880): Корд– 1991.—
814 с. 

В сборник вошла информация о русских праздниках, обрядах, сведе-
ния о колдунах, ведьмах, нечистой силе, о народной медицине и до-
машней жизни крестьян, описание костюмов, музыки, песен и проч. 
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6. Русский народный календарь. Обычаи, поверья, приметы на 
каждый день. / Авт.-сост. Н.В. Белов.—Минск: Харвест, 2010.—
384 с. - Текст: непосредственный 

 Этот народный календарь может служить «энциклопедией народно-
го быта» с его праздниками и буднями. Здесь можно найти советы 
по ведению хозяйства, народной кухне, народной медицине, позна-
комиться с произведениями устного народного творчества и, конеч-
но, описаны календарные праздники русского народа. 

 

7. Ковалев, В.М., Могильный, Н.П. Русская кухня: традиции 
и обычаи. / В.М. Ковалев, Н.П. Могильный—Москва: Совет-
ская Россия, 1990.—256 с.—Текст: непосредственный 

Задача книги—напомнить об исконно русских блюдах, веками 
бывших на столе русского человека, о традициях национальной 
кухни, полезной, отвечающей современным взглядам на здоро-
вое питание 

 

 

 

Ссылки на мероприятия в соц. сетях. 

https://www.instagram.com/tv/CCVZ-OcHQRB/?igshid=12rgn175ja62l  

https://www.instagram.com/p/CCU6nqon-40/?igshid=14kyzyqf1l27j 

https://www.instagram.com/p/CCS58NAHUtQ/?igshid=1kvy2aqy9v75t 

https://www.instagram.com/p/B_bYNnmnHj5/?igshid=xq5y5raajx2j 

https://www.instagram.com/p/B-3yK7PHRTS/?igshid=1uyhswg9htryy 

https://www.instagram.com/p/B9LA-eSHjgr/?igshid=1cul9ouk39lrv 

https://www.instagram.com/p/B9LAq0jHz19/?igshid=14czdx33yl2q3  

https://www.instagram.com/p/B9IswU2nFCt/?igshid=j9d2uhqtk5i7 
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