
Сводный план  

мероприятий общедоступных библиотек по проведению  

Всероссийской акции в поддержку книги и чтения «Библионочь-2022» 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Список тем мероприятий (программ), запланированных 

библиотеками для проведения в рамках акции «Библионочь-

2022» 

Алейский район 1. «Предания старины глубокой», библиотека п. Заветы Ильича 

(18:00–20:00). 

2. «Русские народные традиции и ремесла», библиотека 

п. Кировский (18:00–20:00). 

3. «Культурное наследие России», библиотека с. Савинка (17:00–

19:00). 

4. «Народные праздники и традиции», библиотека с. Урюпино 

(17:00–19:00). 

5. «Традиции и обычаи русского народа», библиотека с. Толстая 

Дуброва (18:00–20:00). 

6. «Мир дому твоему: традиции и обычаи», библиотека 

с. Кабаково (19:00–21:00). 

7. «Библионочь и Алтай: обычаи, народные традиции, истории 

ожившие страницы», библиотека с. Большепанюшево (18:00–

21:00). 

8. «Духовная культура русского народа», библиотека с. Вавилон 

(17:00–19:00). 

9. «Цвет настроения книжный», библиотека с. Осколково (18:00–

20:00). 

10. «Заветы доброй старины», библиотека с. Красный Яр (17:00–

19:00). 

11. «Русские игры и забавы, русские обычаи. Традиции народов, 

проживающих в п. Алейский», библиотека п. Алейский (19:00–

21:00). 

12. «Ночь народного искусства», библиотека с. Кашино (18:00–

20:00). 

13. «В мире библионочи», библиотека с. Бориха (17:00–19:00). 

14. «Народным традициям жить и крепнуть», библиотека 

с. Плотава (17:00–19:00). 

15. «Родством крепка славянская душа», библиотека 

с. Моховское (18:00–20:00). 

16. «Традиции русского чаепития», библиотека п. Первомайский 

(17:00–19:00). 

17. «Славянская радуга искусств», библиотека с. Безголосово 

(18:00–20:00). 

18. «К истокам русской культуры», библиотека 

п. Новоникольский (17:00–19:00). 

Алтайский район «Нематериальное наследие народов России», все библиотеки 

Алтайского района (17:00–20:00). 

Баевский район 1. «Традиции живая нить», межпоселенческая библиотека 

Баевского района (17:00–21:00). 

2. «Традиции живая нить», детская библиотека Баевского района 

(12:00–14:00). 



3. «Чудеса народных промыслов», библиотека с. Нижнечуманка 

(17:00–19:00). 

4. «Мир дому твоему: традиции и обычаи», библиотека с. Верх-

Чуманка (18:00–20:00).  

5. «Обычаи народов края», библиотека с Покровка (17:30–20:00). 

6. «Заветы старины родной», библиотека с. Паклино (18:00–

20:00). 

7. «Светлый мир народной культуры», библиотека с. Ситниково 

(17:00–19:00). 

8. «Обряды и традиции русского народа», библиотека с. Плотава 

(17:00–20:00). 

9. «В мире нет милей и краше песен и преданий наших», 

библиотека с. Сафроново (17:00–19:00). 

10. «Фольклорная карусель», библиотека с. Верх-Пайва (17:00–

20:00). 

Бийский район 1. «Верю в народ...», межпоселенческая библиотека Бийского 

района (18:00–20:00).  

2. «Мир славянского язычества», библиотека с. Верх-Бехтимир 

(17:00–19:00). 

3. «Фольклорные традиции русского народа», библиотека 

с. Верх-Катунское (16:00–18:00).  

4. «Мир русского фольклора», библиотека с. Енисейск (19:00–

21:00),библиотека с. Стан-Бехтимир (19:00–21:00). 

5. «Пословица недаром молвится», библиотека с. Заринск (18:00–

20:00).  

6. «Славянское братство. Обычаи и традиции славян», 

библиотека с. Ключи (19:00–21:00).  

7. «Светлый мир народной культуры», библиотека 

с. Малоенисейск (19:00–21:00).  

8. «Создателям русской письменности посвящается...», 

библиотека с. Малоугренево (17:00–19:00). 

9. «Щедра талантами родная сторона», библиотека 

с. Светлозерск (18:00–20:00).  

10. «Русский язык – наше наследие», библиотека 

с. Старочемровская (18:00–20:00).  

11. «Ремесло – душа народа», библиотека п. Восточный (17:00–

19:00). 

Благовещенский район 1. «Родством крепка славянская душа», районная библиотека 

Благовещенского района (14:00–20:00). 

2. «Родники славянской культуры», детская библиотека 

Благовещенского района (15:00–18:00).  

3. «Светлый мир народной культуры», библиотека с. Алексеевка 

(14:00–18:00). 

4. «Я люблю твою, Россия, старину», библиотека с. Глядень 

(14:00–18:00). 

5. «Символы русской культуры», детская библиотека с. Леньки 

(16:00–18:00). 

6. «К истокам народной культуры», библиотека с. Леньки (16:00–

19:00). 

7. «Многообразие русского фольклора», библиотека 

с. Николаевка (14:00–15:00). 



8. «Традиции живая нить», библиотека р. п. Степное Озеро 

(14:00–19:00). 

9. «Истоки русской культуры», библиотека с. Суворовка (16:00–

18:00). 

Бурлинский район 1. «Волшебная шкатулка народного творчества», 

межпоселенческая библиотека Бурлинского района (18:00–

20:00). 

2. «Славянский калейдоскоп», детская библиотека Бурлинского 

района (13:00–14:00). 

3. «Родники славянской культуры», библиотека с. Асямовка 

(19:00–20:30). 

4. «Магия национальной сказки», библиотека с. Гусиная Ляга 

(17:00–20:00). 

5. «Русь традициями славится», библиотека с. Лесное (18:00–

19:00). 

6. «Старину мы помним, старину мы чтим», библиотека 

с. Михайловка (18:30–20:00). 

7. «Сказок мудрые уроки», библиотека с. Новопесчаное (18:00–

20:00). 

8. «Славянское чудо – русская речь, сегодня, сейчас ее нужно 

сберечь!», библиотека с. Новосельское (16:00–17:30). 

9. «Заветы доброй старины», библиотека с. Орехово (13:00–

15:00). 

10. «Обряды и традиции русского народа», библиотека 

с. Устьянка (19:00–20:30). 

11. «Народы России и их традиции», библиотека с. Притыка 

(16:00–17:30). 

Быстроистокский район «Нематериальное наследие народов России», детская библиотека 

Быстроистокского района (18:00–20:00). 

Волчихинский район 1. «Предания старины глубокой», библиотека п. Березовский 

(18:00–20:00). 

2. «Поэзия как музыка души», межпоселенческая библиотека 

Волчихинского района (18:00–20:00). 

3. «Многообразие русского фольклора», библиотека 

с. Солоновка (18:00–20:00). 

4. «Фольклорный вечер», библиотека с. Вострово (18:00–20:00). 

5. «Жила-была сказка», библиотека с. Малышев Лог (18:00–

20:00). 

6. «Предков мудрые уроки», библиотека с. Бор-Форпост (18:00–

20:00). 

7. «Сказка, рассказанная на ночь», библиотека с. Новокормиха 

(18:00–20:00). 

8. «Как бывало в старину», библиотека с. Селиверстово (18:00–

20:00). 

Егорьевский район 1. «Наше наследие – наша культура», межпоселенческая 

библиотека Егорьевского района (19:00–21:00). 

2. «Заветы доброй старины», библиотека с. Лебяжье (18:00–

20:00). 

3. «Народным традициям жить и крепнуть», библиотека 

с. Титовка (19:00–22:00). 



4. «Традиции живая нить», библиотека с. Сросты (20:00–22:00). 

5. «Ночь народного искусства», библиотека с. Малая Шелковка 

(20:00–22:00). 

6. «Возвращение к истокам», библиотека с. Кругло-Семенцы 

(18:00–20:00). 

Ельцовский район 1. «Преданья старины забыть мы не должны!», центральная 

детская библиотека Ельцовского района (18:00–20:00).  

2. «Старинный шелк былин и россыпь поговорок!», районная 

библиотека Ельцовского района (18:00–22:00).  

3. «В орнаменте – душа народа!», библиотека с. Черемшанка 

(18:00–20:00).  

4. «Сибирская кухня: опыт поколений», библиотека 

с. Мартыново (18:00–20:00).  

5. «Русь традициями сильна», библиотека с. Пуштулим (18:00–

21:00). 

6. «Золотая Хохлома», библиотека с. Последниково (18:00–

21:00).  

7. «Русское народное творчество», библиотека с. Верх-Неня 

(18:00–20:00). 

8. «Росписи матушки России», библиотека с. Новокаменка 

(18:00–21:00). 

Завьяловский район 1. «Весна славянского братства», центральная библиотека 

Завьяловского района (19:00–21:00). 

2. «Страна детского фольклора», детская библиотека 

Завьяловского района (18:00–20:00).  

3. «Дорога мудрости», библиотека с. Гонохово (19:00–21:00).  

4. «Путешествуй, читай и открывай», библиотека с. Овечкино 

(18:00–20:00). 

5. «Путешествие в культуроград», библиотека с. Глубокое 

(18:00–20:00). 

Залесовский район 1. «Ночь народного искусства», центральная библиотека 

Залесовского района (18:00–20:00). 

2. «Край мой – капелька России», центральная детская 

библиотека Залесовского района (17:00–19:00). 

3. «Волшебная ночь у книжной полки», библиотека с. Тундриха 

(18:00–20:00). 

Заринский район 1. «Родной земли многоголосье», библиотека с. Воскресенка 

(18:00–20:00).  

2. «Культурное наследие народов России», библиотека 

с. Гришино (19:00–21:00).  

3. «Страна детского фольклора», библиотека с. Жуланиха (17:00–

19:00).  

4. «По страницам русского народного фольклора», библиотека с. 

Новодраченино (18:00–20:00).  

5. «Час смеха», библиотека с. Новомоношкино (11:00–13:00),  

6. «К истокам народной культуры», библиотека с. 

Стародраченино (15:00–18:30).  

7. «Мир русского фольклора», библиотека ст. Тягун (18:00–

20:00).  

8. «К истокам народной культуры», библиотека ст. Шпагино 



(18:00–20:00).  

9. «Исторический кроссворд», библиотека с. Яново (16:00–

18:00).  

10. «К истокам народной культуры», библиотека с. Верх-

Камышенка (19:30–21:30).  

11. «Фольклорные посиделки», библиотека с. Сосновка (20:00–

22:00). 

12. «Наше наследие», библиотека с. Гоношиха (15:00–19:00). 

ЗАТО Сибирский «85-летие Алтайского края», библиотека МБУК «ДК «Кристалл» 

ЗАТО Сибирский (16:00–17:00). 

Змеиногорский район 1. «Светлый мир народной культуры», центральная библиотека 

Змеиногорского района (18:00–21:00). 

2. «Страна русского фольклора», детская библиотека 

Змеиногорского района (16:00–18:00). 

3. «Звени, звени, златая Русь!», библиотека с. Барановка (17:00–

19:00). 

4. «На завалинке», библиотека п. Беспаловский (17:00–19:00). 

5. «К истокам народной культуры», библиотека с. Карамышево 

(17:00–19:00). 

6. «Русские народные игрушки», библиотека с. Кузьминка 

(17:00–19:00).  

7. «Откуда мы родом?», библиотека п. Октябрьский (17:00–

19:00). 

8. «Добро пожаловать в Культуроград», библиотека с. Саввушка 

(17:00–19:00). 

9. «Возвращение к истокам», библиотека с. Таловка (17:00–

19:00). 

Зональный район 1. «Ах, Алтай, наш Алтай!», районная библиотека Зонального 

района (19:00–21:00).  

2. «Туризм на Алтае», библиотека с. Буланиха (18:00–20:00).  

3. «Брось все и читай», библиотека п. Октябрьский (18:00–20:00).  

4. «С любовью о родном крае», библиотека с. Луговское (19:00–

20:30).  

5. «История страны – моя история», библиотека с. Плешково 

(18:00–20:00).  

6. «Обычаи и традиции русского народа», библиотека 

с. Соколово (20:00–21:30).  

7. «По страницам любимых книг», библиотека с. Новая Чемровка 

(17:00–19:00).  

8. «Алтай – пространство исследования», библиотека с. Шубенка 

(16:00–18:00).  

9. «Об Алтае – с любовью», библиотека с. Комарово (19:00–

22:00). 

Калманский район «Фольклор народов России», все библиотеки Калманского 

района (16:00–19:00). 

Каменский район 1. «Сила традиций края родного», центральная библиотека 

Каменского района (17:00–19:00). 

2. «В гости ждет славянский дом!», центральная детская 

библиотека Каменского района, детская библиотека № 2 

Каменского района (17:00–19:00). 



3. «Страна детского фольклора», библиотека № 4 с. Верх-Аллак 

(16:00–17:00). 

4. «Колыбельная песня – оберег малыша», библиотека № 7 

с. Гонохово (16:00–17:00). 

5. «Из нас слагается народ», библиотека № 8 с. Корнилово 

(16:00–17:30). 

6. «Библионочь в русско-народном стиле», библиотека № 9 

с. Луговое (16:00–17:00). 

7. «Народные кружева», библиотека № 11 с. Обское (18:00–

20:00). 

8. «Чудеса народных промыслов», библиотека № 13 

с. Поперечное (17:00–19:00). 

9. «Русские забавы – хороводы, песни, пляски», библиотека № 15 

с. Ветренно-Телеутское (16:00–18:00). 

10. «В гости к Бабе-яге», библиотека № 16 п. Толстовский 

(16:30–18:30). 

Ключевский район 1. «Добрым словом друг друга согреем», детская библиотека 

Ключевского района (17:00–19:00).  

2. «Славянские кружева», районная библиотека Ключевского 

района (19:00–21:00).  

3. «Фольклорные посиделки», библиотека с. Покровка (17:00–

19:00). 

4. «Страна детского фольклора», библиотека с. Северка (15:00–

17:00).  

5. «Традиций живая нить» библиотека с. Васильчуки (17:00–

19:00).  

6. «Путешествие в страну славянской азбуки», библиотека 

с. Истимис (15:00–17:00).  

7. «В каждой избушке – свои игрушки», библиотека 

с. Новополтава (16:00–17:00).  

8. «Фольклорная азбука», библиотека с. Зеленая Поляна (16:00–

17:00).  

9. «Приметы и традиции», библиотека с. Марковка (17:00–19:00).  

10. «Русь традициями славится», библиотека п. Целинный 

(15:00–17:00).  

11. «Культуроград», библиотека с. Петухи (16:00–18:00).  

12. «Волшебная шкатулка народного творчества», библиотека 

с. Каип (16:00–17:00). 

Косихинский район 1. «Ночь народного искусства», районная библиотека 

Косихинского района (18:00–22:00). 

2. «К истокам народной культуры», библиотека с. Налобиха 

(18:00–22:00). 

3. «Народным традициям жить и крепнуть», библиотека с. 

Каркавино (19:00–21:00). 

4. «Традиции живая нить», библиотека с. Лосиха (18:00–22:00). 

5. «Золотая россыпь русского фольклора», библиотека с. 

Полковниково (18:00–21:00). 

6. «Ночь народного искусства», библиотека с. Малахово (18:00–

21:00). 

7. «Россыпи народного творчества», библиотека с. Контошино 

(18:00–21:00). 



8. «Поговори со мной, искусство», библиотека п. Украинский 

(18:00–20:00). 

Красногорский район 1. «Обряды и традиции русского народа», библиотека с. 

Новозыково, библиотека с. Усть-Иша, библиотека с. Усть-Кажа 

(18:00–20:00). 

2. «Сказки большого Алтая», центральная детская библиотека 

Красногорского района (16:00–18:00). 

3. «Мир русской культуры в образах и звуках», 

межпоселенческая центральная библиотека Красногорского 

района (16:00–18:00).  

4. «Память народа в книжной культуре», с. Мануильское (16:00–

18:00).  

5. «Щедра талантами родная сторона», с. Березовка (18:00–

20:00). 

6. «Песни наших бабушек», с. Соусканиха (18:00–20:00). 

7. «Путешествие в страну славянской азбуки», с. Старая 

Суртайка (15:00–17:00). 

8. «Старинные русские народные игры», с. Быстрянка (19:00–

21:00). 

9. «Узнай писателя по портрету», п. Талый (16:00–18:00). 

10. «Я – повелитель слов», с. Карагуж (15:00–17:00). 

Краснощековский 

район 

«Алтай. Народы и традиции», все библиотеки Краснощековского 

района (17:00–19:00). 

Крутихинский район 1. «Ночь народного искусства», центральная библиотека 

Крутихинского района (20:00–22:00). 

2. «Я люблю твою, Россия, старину», библиотека с. Боровое 

(16:00–18:00). 

3. «Фольклора русская душа», библиотека с. Волчно-Бурла 

(17:00–19:00). 

4. «Переполох в тридевятом царстве», детская библиотека 

Крутихинского района (17:00–19:00). 

5. «Заветы доброй старины», библиотека с. Долганка (17:00–

19:00). 

6. «Бал мастериц», библиотека с. Заковряшино (20:00–22:00). 

7. «К истокам народной культуры», библиотека с. Буян (19:00–

21:00). 

8. «Русский фольклор», библиотека с. Прыганка (17:00–19:00). 

9. «Народным традициям жить и крепнуть», библиотека 

с. Маловолчанка (17:00–19:00). 

Кулундинский район 1. «Для вас открыты наши двери и сердца...», межпоселенческая 

библиотека Кулундинского района (18:00–21:00). 

2. «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где 

всем интересно», библиотека с. Виноградовка (18:00–20:00). 

3. «Читайте сами – читайте с нами», библиотека с. Курск (18:00–

20:00). 

4. «Жить, любить и верить», библиотека с. Новопетровка (18:00–

20:00). 

5. «Охотники за книгами», библиотека с. Ананьевка (18:00–

20:00). 

6. «Библиотека открывает таланты», библиотека 



пос. Октябрьский (18:00–20:00). 

7. «Мы рады видеть вас каждый день и каждый час», библиотека 

с. Попасное (18:00–20:00). 

Курьинский район «Звени и пой, златая Русь!»: 

межпоселенческая библиотека Курьинского района (17:00–

19:00);  

центральная детская библиотека Курьинского района (16:00–

17:00); 

библиотека с. Колывань (17:00–19:00);  

библиотека с. Усть-Таловка (18:00–19:00); 

библиотека с. Новофирсово (17:00–19:00). 

Кытмановский район «В калейдоскопе старины», все библиотеки Кытмановского 

района (18:00–22:00). 

Мамонтовский район «Родники народные», все библиотеки Мамонтовского района 

(17:00–20:00). 

Михайловский район 1. «Родина, родные, близкие, друзья», межпоселенческая 

библиотека Михайловского района (17:00–21:00). 

2. «Золотые руки мастеров», библиотека р. п. Малиновое Озеро 

(17:00–19:00). 

3. «Путешествие в дымковскую сказку», библиотека с. Назаровка 

(17:00–19:00). 

4. «Семейные традиции, или Как мы путешествуем», библиотека 

с. Николаевка (17:00–19:00). 

5. «Живут на свете обычаи», библиотека с. Ракиты (17:00–19:00). 

Немецкий 

национальный район 

1. «Страна детского фольклора», библиотека с. Протасово 

(18:00–20:00). 

2. «Золотая россыпь народного фольклора», библиотека 

с. Полевое (17:00–19:00). 

3. «Игры народов России», библиотека с. Камыши (16:00–18:00). 

4. «Традиции хранить и умножать», библиотека с. Подсосново 

(19:00–20:30). 

5. «Общение с великим через книгу», библиотека с. Гришковка 

(18:00–19:00). 

6. «Особенности национальной культуры жителей села», 

библиотека с. Орлово (19:00–20:30). 

7. «Славянские истоки», библиотека с. Дегтярка (18:00–20:00). 

8. «Русский народный фольклор », библиотека с. Шумановка 

(18:00–20:00). 

9. «Путешествие в мир русской народной сказки», библиотека 

с. Редкая Дубрава (18:00–20:00). 

10. «Устное народное творчество русского народа», библиотека 

с. Николаевка (18:00–19:30). 

11. «Русские народные игрушки», библиотека с. Кусак (17:00–

18:30). 

12. «Традиции семейного чаепития народов России», библиотека 

п. Красноармейский (18:00–19:30). 

13. «Национальный костюм: родник народного творчества», 

районная библиотека Немецкого национального района (18:00–

20:00). 



Новичихинский район 1. «Тайны народов России», библиотека с. 10 лет Октября 

(17:00–18:00). 

2. «Культура России, традиции русского народа», библиотека 

с. Солоновка (17:00–18:00). 

3. «Многообразие русского фольклора. Интересные факты 

о любимых писателях. Тесты на знание книг», библиотека 

с. Павловка (17:00–18:00). 

4. «О фольклоре и традициях», библиотека с. Мельниково 

(17:00–18:00). 

5. «Праздники народов России. Традиции и обычаи», библиотека 

с. Долгово (17:00–18:00). 

6. «Традиции и обычаи русского народа», библиотека 

с. Поломошное (17:00–18:00). 

7. «Мой уникальный народ», библиотека с. Токарево (17:00–

18:00). 

8. «Традиции народов Российской Федерации», библиотека 

с. Лобаниха (17:00–18:00). 

9. «Откуда берутся сказки, или Занимательная экспедиция», 

центральная межпоселенческая библиотека Новичихинского 

района (18:00–21:00). 

Павловский район 1. «В каждой культуре – душа народа», межпоселенческая 

библиотека Павловского района (18:00–22:00). 

2. «Свет души русской», центральная детская библиотека 

Павловского района (18:00–21:00). 

3. «К истокам народной культуры», библиотека с. Арбузовка 

(17:00–20:00). 

4. «Светлый мир народной культуры», библиотека с. Боровиково 

(16:00–18:00). 

5. «Культура России, традиции русского народа», библиотека 

с. Бурановка (16:00–18:00). 

6. «Русь традициями славится», библиотека п. Комсомольский 

(16:00–18:00). 

7. «Ночь народного искусства», библиотека с. Лебяжье (16:00–

18:00). 

8. «Возвращение к истокам», библиотека п. Новые Зори (16:00–

18:00). 

9. «Славянский разгуляй», библиотека п. Прутской (16:00–19:00). 

10. «Волшебная Страна фольклора», Ремзаводская библиотека 

с. Павловск (18:00–20:00). 

11. «Яркий мир народной культуры», библиотека с. Рогозиха 

(16:00–18:00). 

12. «Традиции русского народа», библиотека п. Сибирские Огни 

(16:00–18:00). 

13. «Деревенские вечера», библиотека с. Стуково (16:00–18:00). 

14. «Щедра талантами родная сторона», библиотека с. Черемное 

(16:00–20:00). 

15. «Мир дому твоему: традиции и обычаи народов России», 

библиотека с. Шахи (16:00–18:00). 

Панкрушихинский 

район 

«Нематериальное наследие народов России»:  

районная библиотека Панкрушихинского района (17:00–20:00); 

детская библиотека Панкрушихинского района, (17:00–20:00); 



библиотека с. Велижанка, (17:00–20:00); 

библиотека с. Урываево, (17:00–20:00); 

библиотека с. Зыково, (17:00–20:00); 

библиотека с. Романово, (17:00–20:00); 

библиотека с. Подойниково, (17:00–20:00); 

библиотека с. Березовка (17:00–20:00). 

Первомайский район 1. «К истокам народной культуры», библиотека с. Акулово 

(18:00–20:00). 

2. «Родные истоки», библиотека с. Березовка (18:00–20:00). 

3. «К истокам народной культуры», межпоселенческая 

центральная библиотека Первомайского района (18:00–20:00). 

4. «Традиции живая нить», межпоселенческая детская 

библиотека Первомайского района (15:00–17:00). 

5. «Многоцветье народной культуры», библиотека с. Бобровка 

(17:00–20:00). 

6. «Родники народные», библиотека с. Жилино (18:00–20:00). 

7. «Возвращение к истокам», библиотека с. Журавлиха (18:00–

20:00). 

8. «В гостях у Самовара», библиотека с. Зудилово (18:00–20:00). 

9. «Мир русского фольклора», библиотека с. Повалиха (18:00–

20:00). 

10. «Светлый мир народной культуры», детская библиотека 

с. Первомайское (15:00–18:00). 

11. «На перекрестке народных культур», библиотека с. Правда 

(18:00–20:00). 

12. «Богатство и многообразие славянских культур», библиотека 

с. Санниково (17:00–20:00). 

13. «Родники культуры», библиотека с. Северное (15:00–18:00). 

14. «Многогранный мир русской культуры», библиотека 

с. Первомайское (17:00–20:00). 

15. «Родники славянской культуры», библиотека с. Сорочий Лог 

(17:00–20:00). 

Петропавловский район 1. «К истокам народных традиций», межпоселенческая 

библиотека Петропавловского района (18:00–22:00). 

2. «Я люблю твою, Россия, старину», библиотека с. Алексеевка 

(17:00–19:00). 

3. «Культурное наследие России», библиотека с. Антоньевка 

(19:00–21:00). 

4. «К истокам народной культуры», библиотека п. Зеленый Дол 

(17:00–20:00). 

5. «Мы – жители России», библиотека с. Камышенка (19:00–

21:30). 

6. «Через книгу к истокам культуры», библиотека с. Николаевка 

(19:00–20:30). 

7. «Обряды и традиции русского народа», библиотека 

с. Новообинка (17:30–20:30). 

8. «Традиции семейного чаепития народов России», библиотека 

с. Паутово (18:00–20:00). 

Поспелихинский район 1. «Ночь народного искусства», центральная библиотека 

Поспелихинского района (18:00–21:00). 

2. «О крае родном», детская библиотека Поспелихинского 



района (17:00–18:00). 

3. «Фольклор – душа народная», библиотека п. 12 лет Октября 

(18:00–19:00). 

4. «Русские народные промыслы», библиотека с. Клепечиха 

(17:00–19:00). 

5. «Сила традиций», библиотека с. Красноярка (17:00–19:00). 

6. «К истокам народной культуры», библиотека с. К.-Мысы 

(17:00–19:00). 

7. «Православные праздники на Руси», библиотека с. Озимая 

(18:00–20:00). 

8. «Народный мастер – это сила», библиотека п. Мамонтова 

(18:00–20:00). 

9. «Русь традициями славится», библиотека п. Поспелихинский 

(18:00–20:00). 

Ребрихинский район 1. Презентация книги С. К. Чикильдика «Алексей Ванин», 

центральная библиотека Ребрихинского района (18:00–20:00). 

2. «Писатели Алтая – участники Великой Отечественной войны», 

библиотека с. Ворониха (16:00–18:00). 

3. «Земляки известные и неизвестные», библиотека с. Зеленая 

Роща (18:00–20:00).  

4. «Люблю тебя, мое село», библиотека с. Паново (15:00–17:00). 

5. «История русского фольклора», библиотека с. Белово (17:00–

20:00). 

6. «Русские народные традиции и обряды», библиотека с. Клочки 

(17:00–20:00). 

7. «Любуюсь и горжусь тобой, любимое село», библиотека 

с. Подстепное (16:00–18:00).  

8. «Народные игрушки», библиотека с. Георгиевка (14:00–17:00). 

9. «В мире нет милей и краше песен и преданий наших», 

библиотека с. Боровлянка (14:00–18:00). 

10. «Городецкая роспись», библиотека с. Усть-Мосиха (14:00–

18:00). 

11. «Песни наших бабушек», библиотека ст. Ребриха (16:00–

20:00). 

Родинский район 1. «Традиции живая нить», центральная библиотека Родинского 

района (18:00–20:00). 

2. «Игрушечных дел мастера», центральная детская библиотека 

Родинского района (18:00–20:00). 

3. «Во поле березка стояла», библиотека с. Зеленый Луг (18:00–

20:00). 

4. «Традиции народов России», библиотека с. Каяушка (18:00–

20:00). 

5. «Я люблю, Россия, твою старину», библиотека с. Кочки 

(18:00–20:00). 

6. «Старинные русские народные игры», библиотека п. Мирный 

(18:00–20:00). 

7. «Фольклорные посиделки», библиотека п. Новотроицк (18:00–

20:00). 

8. «Народные художественные промыслы», библиотека 

с. Центральное (18:00–20:00). 

9. «Возвращение к истокам», библиотека с. Покровка (18:00–



20:00). 

10. «В гостях у русской матрешки», библиотека с. Раздольное 

(18:00–20:00). 

11. «Народные праздники и обряды», библиотека с. Разумовка 

(18:00–20:00). 

12. «Звени и пой, родная Русь», библиотека с. Степной Кучук 

(18:00–20:00). 

13. «Мир дому твоему: традиции и обычаи», библиотека 

с. Шаталовка (18:00–20:00). 

14. «Фольклорная азбука», библиотека с. Ярославцев Лог (18:00–

20:00). 

15. «Традиции семейного чаепития народов России», библиотека 

п. Красный Алтай (18:00–20:00). 

16. «Обряды и традиции русского народа», библиотека 

с. Степное (18:00–20:00). 

Романовский район 1. «Народным традициям жить и крепнуть», библиотека 

п. Тамбовский, библиотека с. Грановка, библиотека 

с. Гуселетово (18:00–20:00). 

2. «Фольклор – душа народа», библиотека с. Гилев-Лог, 

библиотека п. Майский, библиотека п. Рассвет, библиотека 

с. Романово (18:00–20:00). 

3. «Народные художественные промыслы России», библиотека 

с. Сидоровка (18:00–20:00). 

4. «Нематериальное наследие народов России», районная 

библиотека Романовского района, библиотека с. Мормыши, 

библиотека п. Бурановка (18:00–20:00). 

5. «Светлый мир народной культуры», библиотека с. Закладное, 

библиотека с. Дубровино (18:00–20:00). 

Рубцовский район  1. «Изучая фольклор, учитесь на нем», библиотека с. Самарка 

(17:00–20:00). 

2. «В культуре Родины – душа народа», библиотека 

с. Веселоярск (18:00–21:00). 

3. «Обряды и традиции русского народа», библиотека 

с. Половинкино (18:00–21:00). 

4. «В гостях у мастеров народных промыслов», библиотека 

с. Зеленая Дубрава (16:00–17:30). 

5. «Ночь народного искусства», библиотека с. Новониколаевка 

(18:00–21:00). 

6. «Гражданская война: о прошлом – для будущего», библиотека 

с. Новоалександровка (18:00–21:00). 

7. «Традиции живая нить», библиотека с. Новосклюиха (18:00–

21:00). 

Смоленский район «Из нас слагается народ», все библиотеки Смоленского района 

(16:00–18:00). 

Советский район 1. «Фольклорное наследие Алтая», библиотека с. Советское 

(18:00–21:00). 

2. «В мире нет милей и краше песен и преданий наших», 

библиотека с. Никольское (17:00–19:00). 

3. «Пословица недаром молвится», библиотека с. Половинка 

(15:00–17:00). 



4. «Я призываю: читайте!», библиотека с. Шульгинка (18:00–

21:00). 

5. «Мир детства наших родителей, бабушек и дедушек», 

библиотека с. Сетовка (17:00–19:00). 

6. «Страна мечтателей, страна героев», библиотека с. Шульгин 

Лог (19:00–21:00). 

7. «Таланты нашего села», библиотека с.Урожайное (19:00–

22:00). 

8. «Люблю тебя, мое село родное», библиотека с.Талица (17:00–

18:00). 

9. «Фольклорный хоровод», библиотека с. Платово (15:00–16:00 

– для детей, 19:00–21:00 – для взрослых). 

Солонешенский район «Нематериальное наследие народов России»: 

центральная библиотека Солонешенского района (18:00–21:00);  

центральная детская библиотека Солонешенского района (17:00–

18:00); 

библиотека с. Топольное (18:00–20:00); 

библиотека с. Сибирячиха (19:00–22:00). 

Суетский район  1. «Ночь народного искусства», межпоселенческая центральная 

библиотека Суетского района (18:00–20:00).  

2. «В гости к нам пришла матрешка», детская библиотека 

Суетского района (18:00–20:00). 

3. «Ночь народного искусства», библиотека с. Нижняя Суетка 

(18:00–20:00). 

4. «Страна детского фольклора», библиотека с. Александровка 

(18:00–20:00). 

5. «Мир русского фольклора», библиотека п. Боронский (18:00–

20:00). 

Табунский район «Год культурного наследия народов России»: 

Табунская межпоселенческая библиотека Табунского района 

(18:00–20:00); 

детская библиотека Табунского района (18:00–20:00); 

библиотека с. Алтайское (18:00–20:00); 

библиотека с. Александровка (18:00–20:00); 

библиотека с. Большеромановка (18:00–20:00); 

библиотека с. Камышенка (18:00–20:00); 

библиотека с. Лебедино (18:00–20:00); 

библиотека с. Николаевка (18:00–20:00); 

библиотека с. Сереброполь (18:00–20:00); 

библиотека с. Успенка (18:00–20:00); 

библиотека с. Хорошее (18:00–20:00). 

Тальменский район 1. «Народная культура – душа России», межпоселенческая 

центральная библиотека Тальменского района (17:00–18:00). 

2. «Все ремесла хороши, занимайтесь от души», центральная 

детская библиотека Тальменского района (12:00–15:00). 

3. «Щедра талантами родная сторона», библиотека с. Анисимово 

(17:00–18:00). 

4. «Народный калейдоскоп», библиотека с. Выползово (15:00–

16:00). 

5. «Культура древних славян», библиотека с. Зайцево (17:00–



18:00). 

6. «Народная игра и игрушки», библиотека с. Кашкарагаиха 

(15:00–16:00). 

7. «Из нас слагается народ», библиотека с. Курочкино (17:00–

18:00). 

8. «Славянское братство», библиотека с. Луговое (15:00–16:00). 

9. «Я люблю твою, Россия, старину», библиотека с. Наумово 

(15:00–16:00). 

10. «Золотые россыпи русского фольклора», библиотека 

с. Новоперуново (15:00–16:00). 

11. «Народное искусство в памяти поколений», библиотека 

с. Новотроицк (15:00–16:00). 

12. «Культурно-исторические достопримечательности 

Алтайского края», библиотека с. Озерки (15:00–16:00). 

13. «Тропинками мастерства», библиотека с. Среднесибирское 

(15:00–16:00). 

14. «Об Алтае – с любовью», библиотека с. Староперуново 

(15:00–16:00). 

15. «Мир дому твоему: обычаи и традиции», библиотека 

с. Речкуново (15:00–16:00). 

Тогульский район 1. «Заветы доброй старины», библиотека с. Старый Тогул (16:00–

18:00). 

2. «Золотая россыпь народного фольклора», библиотека 

с. Антипино (17:00–19:00). 

3. «К истокам народной культуры», центральная библиотека 

Тогульского района (16:00–18:00). 

Топчихинский район 1. «Русь традициями славится», библиотека с. Белояровка 

(18:00–20:00).  

2. «Культура России – традиции русского народа», библиотека 

с. Володарка (18:00–20:00).  

3. «История народного костюма», библиотека с. Зимино (18:00–

20:00).  

4. «Библиотека собирает друзей», библиотека п. Кировский 

(18:00–20:00).  

5. «Традиций живая нить», библиотека с. Ключи (18:00–20:00).  

6. «Российские традиции», библиотека с. Красноярка (18:00–

20:00).  

7. «Однажды вечером в библиотеке», библиотека с. Макарьевка 

(18:00–20:00).  

8. «Традиции русского фольклора», библиотека с. 

Парфеново(18:00–20:00). 

9. «Священный храм живых печатных слов», библиотека с. 

Переясловка(18:00–20:00).  

10. «Фольклорная азбука», библиотека с. Песчаное (18:00–20:00).  

11. «Узнай, прочти, выиграй», библиотека с. Победим (18:00–

20:00). 

12. «Библионочные посиделки», библиотека с. Сидоровка 

(18:00–20:00). 

13. «Ночь народного искусства», библиотека с. Фунтики (18:00–

20:00).  

14. «Очень интересно все, что неизвестно», библиотека с. 



Хабазино (18:00–20:00). 

15. «Народным традициям жить и крепнуть», библиотека 

с. Чаузово (18:00–20:00).  

16. «Люби и знай свой родной край», библиотека с. Чистюнька, 

(18:00–20:00). 

17. «Ночь весеннего вдохновенья», библиотека с. Покровка 

(18:00–20:00).  

18. «Умелые руки не знают скуки», центральная библиотека 

Топчихинского района (18:00–20:00).  

19. «Чудеса своими руками», детская библиотека Топчихинского 

района (18:00–20:00). 

Третьяковский район 1. «Обряды и традиции русского народа», библиотека с. Плоское 

(16:00–18:00). 

2. «Сказка мудростью богата», библиотека с. Корболиха (18:00–

20:00). 

3. «Писатель страны детства Л. Квин», библиотека 

с. Екатерининское (18:00–20:00). 

4. «Мудрых сказок – золотая россыпь!», библиотека 

с. Михайловка (16:00–18:00). 

5. «О казачестве всегда слава по Руси плыла…», библиотека 

с. Новоалейское (16:00–18:00). 

6. «Путешествие в Фольклор-град», библиотека п. Первомайский 

(16:00–18:00). 

7. «К истокам народной культуры», библиотека с. Шипуниха 

(16:00–18:00). 

8. «Культура родного края в прошлом, настоящем и будущем», 

библиотека ст. Третьяково (16:00–18:00). 

9. «Культурное наследие Руси», библиотека п. Садовый (18:00–

20:00). 

10. «Ночь народного искусства и культуры», центральная 

библиотека Третьяковского района (18:00–20:00). 

Троицкий район 1. «К истокам народной культуры», межпоселенческая 

библиотека Троицкого района (19:00–22:00). 

2. «Страна детского фольклора», детская библиотека Троицкого 

района (18:00–20:00). 

3. «Забытые умения и ремесла», библиотека пос. Гордеевский 

(18:00–20:00). 

4. «Поэтические голоса родной земли», библиотека с. Заводское 

(18:00–20:00). 

5. «В каждой избушке – свои игрушки», библиотека с. Зеленая 

Поляна (18:00–20:00). 

6. «Обряды и традиции русского народа», библиотека 

с. Краснояры (18:00–20:00). 

7. «Фольклорные посиделки», библиотека с. Ельцовка (18:00–

20:00). 

8. «История бабушкиного сундука», библиотека 

п. Многоозерный (18:00–20:00). 

9. «Память народа в книжной культуре», библиотека с. Петровка 

(18:00–20:00). 

10. «Чудесный мир народного творчества», библиотека 

п. Беловский (18:00–20:00). 



11. «Заветы доброй старины», библиотека с. Горновое (18:00–

20:00). 

12. «Культурное наследие моей страны», библиотека 

с. Боровлянка (19:00–21:00). 

13. «Родной Алтай, ты – капелька России», библиотека с. Белое 

(18:00–20:00). 

14. «Волшебная шкатулка народного творчества», библиотека 

с. Хайрюзовка (18:00–20:00). 

Тюменцевский район 1. «Мудрое слово древней Руси», библиотека с. Андроново 

(18:00–22:00). 

2. «Я люблю твою, Россия, старину…», библиотека с. Березовка 

(18:00–22:00). 

3. «Фольклорная азбука», библиотека с. Вылково (17:00–21:00). 

4. «Заветы доброй старины», библиотека с. Грязново (18:00–

22:00). 

5. «Славянский калейдоскоп», библиотека п. Карповский (18:00–

22:00). 

6. «Традиции живая нить», библиотека с. Ключи (17:00–22:00). 

7. «Светлый мир народной культуры», библиотека 

п. Королевский (18:00–22:00). 

8. «Путешествие в страну славянской азбуки», библиотека 

с. Мезенцево (17:00–21:00). 

9. «Родники славянской культуры», библиотека с. Урывки 

(18:00–22:00). 

10. «Память народа в книжной культуре», библиотека 

с. Черемшанка (18:00–22:00). 

11. «Родством крепка славянская душа», библиотека 

с. Шарчинская (18:00–22:00). 

12. «К истокам народной культуры», библиотека с. Юдиха 

(17:00–21:00). 

13. «Память народа культура хранит», межпоселенческая 

центральная библиотека Тюменцевского района (16:00–22:00).  

14.«Путешествие в Фольклор-град», центральная детская 

библиотека Тюменцевского района (15:00–18:00). 

Угловский район 1. «Ночь народного искусства», межпоселенческая библиотека 

Угловского района (19:00–22:00).  

2. «Душа русской избы», библиотека с. Павловка (18:00–20:00). 

3. «Щедра талантами родная сторона», библиотека с. Круглое 

(19:00–21:00). 

4. «Сказки народов России: кукольная этнография», библиотека 

с. Мирный (18:00–20:00). 

5. «Музей народной старины», библиотека с. Беленькое (18:00–

20:00). 

6. «Живая и поныне старина», библиотека с. Топольное (19:00–

21:00). 

7. «Тайны из бабушкиного сундучка», библиотека с. Лаптевка 

(18:00–20:00). 

8. «Забытая старина: традиции, ремесла, мастера», библиотека 

с. Симоново (19:00–21:00). 

9. «Всякая душа празднику рада», библиотека с. Озерно-

Кузнецово (19:00–21:00). 



Хабарский район 1. «Щедра талантами земля Хабарская», межпоселенческая 

библиотека Хабарского района (17:00–20:00). 

2. «Магия книги! Магия чтения», библиотека с. Утянка (15:00–

17:00). 

Целинный район «Память народа культура хранит»: 

библиотека с. Верх-Марушка (17:00–19:00); 

библиотека с. Сухая Чемровка (17:00–19:00); 

библиотека с. Воеводское (17:00–19:00); 

межпоселенческая библиотека Целинного района (18:00–20:00); 

библиотека с. Марушка (18:00–20:00); 

библиотека с. Дружба (17:00–19:00); 

библиотека с. Бочкари (16:00–17:00); 

библиотека с. Ложкино (17:00–19:00); 

библиотека с. Поповичи (19:00–21:00). 

Чарышский район 1. «Старинные русские народные игры», библиотека с. Усть-

Тулатинка (19:00–21:00).  

2. «Обряды и традиции русского народа», библиотека с. Красный 

Партизан (17:00–19:00).  

3. «Страна Фольклория», библиотека с. Сентелек (18:00–19:30).  

4. «Славянская радуга», детская библиотека с. Чарышское 

(18:00–20:00).  

5. «Вечер русских традиций», библиотека с. Маяк (19:00–21:00).  

6. Путешествие по истории села», библиотека с. Маралиха 

(15:00–16:30).  

7. «Живет народ – жива культура», библиотека с. Малый 

Бащелак (16:00–17:30).  

8. «Путешествие в страну Фольклора», библиотека с. Тулата 

(18:00–20:00).  

9. «Сказочное путешествие в страну Фольклорию», библиотека 

с. Алексеевка (17:00–19:00).  

10. «Ночь народного творчества», библиотека с. Березовка 

(18:00–20:00).  

11. «Славянское чудо – русская речь», библиотека с. Красный 

Май (11:00–12:00). 

12. «Духовность. Нравственность. Культура», библиотека 

с. Комендантка (17:00–19:00).  

13. «Народным традициям – жить и крепнуть», библиотека 

с. Красные Орлы (16:00–17:00). 

14. «Фольклорный калейдоскоп», центральная библиотека 

Чарышского района (17:00–19:00). 

Шелаболихинский 

район 

1. «Русские традиции и обычаи», библиотека с. Крутишка 

(18:00–20:00).  

2. «Пословица недаром молвится», библиотека с. Новообинцево 

(15:00–17:00).  

3. «Родники народного искусства», межпоселенческая 

центральная библиотека Шелаболихинского района (18:00–

20:00). 

Шипуновский район «Я люблю тебя, Алтай», центральная библиотека Шипуновского 

района (14:00–18:00). 

г. Алейск 1. «Богатство русского фольклора», центральная библиотека 



г. Алейска (17:00–20:00). 

2. «В гости к шуткам-прибауткам...», центральная детская 

библиотека г. Алейска (17:00–20:00). 

г. Барнаул 1. «Сила традиций», центральная детская библиотека г. Барнаула 

(17:00–19:00). 

2. «Мы – наследники традиций», библиотека-филиал № 14 

г. Барнаула (17:00–20:00). 

3. «Славянская радуга», библиотека-филиал № 17 г. Барнаула 

(17:00–19:00). 

4. «Из нас слагается народ», библиотека-филиал № 18 

г. Барнаула (17:00–19:00). 

5. «МИР в книжном МИРЕ», библиотека-филиал № 36 

г. Барнаула (17:00–19:00). 

6. «Я люблю твою, Россия, старину», библиотека-филиал № 37 

г. Барнаула (16:00–19:00). 

7. «БиблиоЯрмарка», АКДБ им. Н. К. Крупской (18:00–20:00). 

8. «Все начинается с добра!», АКСБ (13:00–18:00). 

г. Белокуриха «Живет здесь русская душа», городская библиотека 

г. Белокурихи (15:00–18:00). 

г. Бийск «Город мастеров», центральная городская библиотека 

им. В.М. Шукшина г. Бийска (18:00–21:00). 

г. Заринск «Нематериальное наследие народов России», все библиотеки 

г. Заринска (18:00–20:00). 

г. Новоалтайск 1. «Весна славянского братства», центральная городская 

библиотека г. Новоалтайска (18:00–20:30). 

2. «Национальное подворье», библиотека № 3, библиотека № 4 

г. Новоалтайска (18:00–20:30). 

3. «Ярмарка русского фольклора», библиотека района 

Новогорский г. Новоалтайска (18:00–20:30). 

4. «От Ильи Муромца до Василисы Премудрой», центральная 

детская библиотека г. Новоалтайска (18:00–20:00). 

5. «Красная горка», библиотека № 7 г. Новоалтайска (18:00–

20:00). 

г. Рубцовск 1. «Все будет фолк», центральная городская библиотека 

г. Рубцовска (18:00–24:00). 

2. «Фольклорная азбука», библиотека для детей и юношества 

г. Рубцовска (18:00–22:00). 

3. «Книга. Творчество. Добро», библиотека семейного чтения 

«Лад» г. Рубцовска (17:30–21:00). 

4. «Азбука народной культуры», библиотека «Контакт» 

г. Рубцовска (17:00–20:00). 

5. «В тридевятом царстве», детская библиотека № 2 г. Рубцовска 

(15:00–19:00). 

г. Славгород «К истокам народной культуры», все библиотеки г. Славгорода 

(16:00–22:00). 

г. Яровое «Ночь народного искусства», городская библиотека г. Ярового 

(18:00–22:00). 

 


