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В научно-исследовательской работе кафедры социально-культурной деятельности Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета важное внимание уделяется проблеме социально-культурного партнерства вуза и библиотек в этнокультурном воспитании детей. Материалы исследования кафедры на тему «Социально-культурное партнерство вузов, музеев и библиотека в условиях инновационного развития» опубликованы в
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коллективных монографиях [15; 16], научных статьях [1; 2; 17 и др.], учебном
пособии [12]. Исследователи отмечают, что создание у детей и подростков устойчивой системы ценностей как руководящей основы их поведения является одним
из основных критериев духовно-нравственного воспитания. Приобщая детей к
русским народным праздникам, рассказывая им смысл и значение праздничного
события, педагоги формируют у них ценностное отношение к культурному
наследию русского и других народов России, в целом к народной традиционной
культуре [17, с. 5]. Теоретические и научно-методические основы приобщения
детей к традиционной культуре русского народа отражены во многих публикациях представителей кафедры [3–5; 7–11; 13; 14 и др.], в коллективных монографиях, соавторами которых являются представители образовательных организаций и учреждений культуры из разных регионов России и некоторых других
стран [16; 18].
На протяжении многих лет этнокультурная направленность массовой работы библиотек с читателями была приоритетной. Однако в настоящее время
библиотекари нередко испытывают затруднения в организации русских этнокультурных программ, недостаточно творчески подходят к подготовке и реализации этнокультурных проектов.
На решение данной проблемы направлена научно-исследовательская работа
студентки Н.О. Трусовой, осуществляемая под научным руководством профессора Т.И. Баклановой. Базой исследования является библиотека №259 поселения
Московский, входящая в Централизованную библиотечную систему «Новомосковская». Библиотека сотрудничает с детскими садами и школами. В ней созданы благоприятные условия для формирования и развития читательских интересов детей, предлагаются разнообразные детские культурно-досуговые мероприятия (конкурсы, викторины, мастер-классы) и образовательные программы.
Библиотечная образовательная программа «Образы древнеславянской мифологии в русской традиционной культуре» разрабатывается Н.О. Трусовой в
целях духовно-нравственного, патриотического и этнокультурного воспитания
школьников на основе знакомства с древними истоками культуры русского
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народа. Широкие возможности для этого предоставляют библиотечные фонды,
содержащие сборники русского устного народного творчества, книги об истории
древнеславянской и русской традиционной культуры, сборники фольклорных
текстов, книги русских писателей о традиционной русской культуре, учебные
издания, среди которых новое учебное пособие Т.И. Баклановой «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Русские традиционные народные
календарные праздники» для 4 класса [6]. Включенные в это пособие пояснительные тексты и творческие задания помогают интегрировать этнокультурную
деятельность библиотеки и внеурочную деятельность школ.
Содержание экспериментальной библиотечной программы Н.О. Трусовой
разработано на основе образов древнеславянской мифологии, отраженных в русском устном народном творчестве и русской классической литературе. Персонажи древнеславянских мифов, народных сказаний и былин представлены в данной программе сквозь призму исконных духовно-нравственных ценностей и идеалов русского народа, актуальных для воспитания современных школьников.
Ведь каждый такой образ – это особая загадочная история, несущая в себе уникальные уроки мудрости и человечности, рассказывающая о добре и зле, о любви
и доброте, о храбрости и верности Родине.
В программе предусмотрены различные виды и формы досуговой художественно-творческой деятельности детей: чтение художественной литературы,
слушание музыки, пение, игра на народных музыкальных инструментах, просмотр кинофильмов, занятия декоративно-прикладным творчеством, рисование
и др. Например, знакомство с Лелем и Снегурочкой включает рассказы об этих
мифических персонажах, чтение по ролям сказки А.Н. Островского «Снегурочка», просмотром эпизода фильма-сказки «Снегурочка», прослушивание песен Леля из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка», проведением мастер-классов по игре на свирели и изготовлению кокошника для Снегурочки, разучивание старинной свадебной обрядовой песни, тематические игры.
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Дальнейшая разработка научно-методических основ этнокультурной деятельности библиотек является одним из важных факторов реализации «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
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