
«Как у нас во дому…»:  

 

методическое письмо по организации областной акции в рамках Года культурного 

наследия народов России 

 

Уважаемые коллеги! 

  

2022 год – объявлен Годом культурного наследия народов России.   

 

Предлагаем специалистам, работающим с детьми, организовать в библиотеках 

праздник народной культуры, используя различные виды объектов нематериального 

культурного наследия.  

 

Нематериальное культурное наследие 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 

ремёслами; с народными музыкальными инструментами; с народным костюмом; с 

традиционной хозяйственной и бытовой культурой.  

 

Россия издревле славилась своими традициями, праздниками, обычаями, обрядами. 

Культурное наследие прошлого наш народ хранит веками. Роль библиотек - открыть для 

юных читателей прекрасный ларец народной мудрости, познакомить с народным 

искусством, песнями, сказками, потешками.  

Хорошо организовать такой праздник в день Осенин. Осенины – это удивительная 

пора. В славянской народной традиции - это праздник урожая, встречи осени, гостевания и 

угощения. Крестьяне к этому времени обычно заканчивали полевые работы: жатву, вывоз 

хлеба в овины, уборку льна, сушили снопы перед молотьбой. После окончания полевых 

работ приходило время встречать осень. По народному поверью осень начиналась с Бабьего 

лета и с этого времени начинались хороводы и игры. Праздновали Осенины всем миром три 

раза: 14, 21 и 27 сентября. Они символизировали прощание с летом, встречу с осенью и 

подготовку к зиме.  

 
14 сентября – первые Осенины. 

Во времена Руси 1 сентября (14 сентября по новому стилю) ежегодно отмечали 

праздник Славянского Нового года. С Нового года на неделю на Руси наступало бабье лето. 

Возвращение тепла длилось одну-две недели, а значит, у многих появлялось время доделать 

ту летнюю работу, которую не успели сделать впрок. 

Готовиться к празднованию Славянского Нового года на Руси начинали заранее. С 

вечера 13 сентября (31 августа по старому стилю) в домах «гасили старый огонь» — тушили 

печь, чтобы с утра нового дня зажечь её обратно.  

В праздничный день крестьяне выходили на поля с песнями и танцами, чтобы 

поблагодарить землю за урожай, а также получить благословение на новый год, который 

обещал принести не менее щедрые плоды. Принято было именно в первый день нового года 

принимать «постриг» — детей возрастом 3-4 года посвящали в будущие воины или 

крестьяне, ведь они уже были готовы помогать взрослым по хозяйству и учиться первой 

грамоте. 



Девушки с особенным трепетом ждали праздник, так как именно бабье лето называли 

«бабьими днями». Крестьяне гуляли свадьбы, так как уже были освобождены от работ в 

поле, или засылали сватов, чтобы свадьбу сыграть уже после наступления холодов… 

                                                           Трубицкая Е. Славянский Новый год ежегодно отмечают    

14 сентября // 1rre: [сайт]. –URL:  

https://www.1rre.ru/458577-slavyanskij-novyj-god-

ezhegodno-otmechayut-14-sentyabrya.html (Дата обращения 

20.07.2022). 

 

 

21 сентября – вторые Осенины. 

21 сентября православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. 

Также этот день называют Малой Пречистой или Оспожниками. В разных губерниях этот 

праздник называли по-своему: Оспожинки, День благословения хлебов, Богородицкая, 

Матушка-осенина, Праздник урожая, Огородичен день. На Руси ещё говорили: «На 

Пречистой в поле чисто». Иногда Малую Пречистую праздновали целую неделю. Люди 

устраивали песни, пляски, пиры, игры. Ранним утром женщины выходили на берега 

водоёмов с хлебом. Старшая держала каравай, а молодые пели песни и прославляли 

Богородицу…  

 

27 сентября – третьи Осенины.. 

27 сентября - третьи Осенины. Они приурочены к церковному празднику 

Воздвижение Честного Животворящего Креста Господня, это третья встреча осени. 

"Воздвиженье - осень навстречу зиме двигает". 

Третьи Осенины - заключительные в череде осенних праздников. По народным 

приметам после Третьих Осенин заканчивается бабье лето, наступает период холодов и 

время подготовки к зиме. Праздник отмечается с давних пор. Традиционно этот день 

посвящается окончанию уборки урожая. Люди устраивают ярмарки, народные гуляния с 

песнями и плясками, радуются последним погожим денькам перед долгой холодной зимой. 

 В старину в этот праздник было принято устраивать посиделки, где женщины и девушки 

рубили капусту для закваски на зиму. 

Так как третьи Осенины отмечаются в один день с церковным праздником 

Воздвижение Креста Господня, то мужчины в это время вырезали из дерева кресты. Люди 

верили, что такие изделия способны защитить дом и его обитателей от нечистой силы и 

недобрых гостей.  

[Третьи Осенины] // ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ. - URL: 

https://u-f.ru/article/holidays/u16/2018/09/26/259241 (Дата 

обращения 20.07.2022). 

 

Формы проведения праздника в библиотеке могут быть самыми разными. 
Необходимым условием погружения читателей-детей в народную среду того времени 

является использование фольклорного материала (сказки, пословицы, потешки, загадки, 

игры). По возможности на такие мероприятия можно пригласить мастеров, бабушек, которые 

умеют петь народные песни. Для специалистов библиотек важно использование 

литературного фольклорного материала, особенно народных сказок.  

Русские народные сказки // Правмир. - URL:  

https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/ (Дата 

обращения 20.07.2022). 

Большой интерес вызывает у детей участие в народных танцах: камаринская 

и барыня, казачок и кадриль, хоровод и ярмарочный танец. Без танца на Руси не обходился 

ни один праздник. Хорошо, если на праздник будет приглашена группа танцевального 

https://www.1rre.ru/458577-slavyanskij-novyj-god-ezhegodno-otmechayut-14-sentyabrya.html
https://www.1rre.ru/458577-slavyanskij-novyj-god-ezhegodno-otmechayut-14-sentyabrya.html
https://u-f.ru/article/holidays/u16/2018/09/26/259241
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кружка, которая может не только исполнить танец, но и показать движения,  вовлечь 

участников праздника в общий хоровод. 

Перед специалистами библиотек стоит задача научить читателей-детей чувствовать 

красоту и гармонию народного искусства, предметов народного быта. Библиотекари могут 

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

предметов, как они мастерили вещи, которыми себя окружали. На мастер-классах дети могут 

познакомиться с традиционной русской культурой на примере вышивки, ткачества, плетения 

из лозы, лепки из глины, изготовления тряпичных кукол и т.д. 

Использование на празднике различных видов культурного наследия оживит 

содержание библиотечной деятельности, привлечёт внимание детей и подростков, поможет 

им узнать о творческой и бытовой жизни предшествующих поколений.  

Книжные выставки, выставки народного творчества вызовут дополнительный интерес 

и желание самому заняться изготовлением произведений народного творчества.   

Необъятный материал по народному творчеству даёт возможность организовать в 

библиотеке серию праздников для более глубоко знакомства с культурным наследием 

русского народа. 
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