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Право граждан России на приобщение к культурным ценностям
закреплено в современном законодательстве, соответственно библиотекарям
необходимо осваивать обширный массив законодательных и иных
нормативных актов, регулирующих важнейшие направления и
обеспечивающих легитимность их профессиональной деятельности.

Открытие Модельной библиотеки в п. Корфовский



Библиотека является активным социальным институтом и 
реализует широкий спектр общественно значимых программ и 

проектов, таким образом, этнокультурный вектор 
целенаправленно занимает одно из ведущих мест.







В Хабаровском муниципальном
районе на 01.01.2022 года
функционируют 33 библиотеки,
1 из которых - структурное
подразделение муниципального
учреждения культуры
Корфовского городского
поселения. 31 библиотека
является структурными
подразделениями
муниципального казенного
учреждения культуры
«Межпоселенческая библиотека
Хабаровского муниципального
района Хабаровского края». В
библиотеках работают 49
специалистов.



Результаты исследований, проведенных на базе Муниципального казенного 
учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека администрации 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края» 
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Основные журналы систематически
поступают в библиотеки сельских и
городского поселений из обменно-
резервного фонда Дальневосточной
государственной научной библиотеки.

Журнал «Фома», который поступает
в библиотеки на безвозмездной основе от
благотворительного фонда «Фома».

В 2021 году в каждую библиотеку
сельских и городского поселений
поступило по два экземпляра «Этноатлас
Хабаровского края» от Дальневосточной
государственной научной библиотеки.



Анализ мероприятий МКУК «МПБ»
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Кол-во мероприятий муниципальных
библиотек Хабаровского района 

по этнокультурному воспитанию в 2020 -2021 гг.

Количество массовых 
меропряитий ; 3520; 

96%
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мероприятий 

по 
этнокультур…

2020 год
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меропряитий ; 3836; 
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Количество 
мероприятий по 
этнокультурному 

воспитанию; 166; 4%
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Обзор книжно-предметной выставки 
«Календарь народной куклы» 

для участников слета журналистов

Мастер-класс  «Кукла Крупеничка»

Интерактивная экскурсия в Визит Центр



Сохранение традиционного 
народного искусства, особенно 

регионального и местного.

Интерактивная викторина «Чьи следы?» 
никого не оставляет равнодушными

Квест «Литературные КрайНости» по 
произведениям 

дальневосточных писателей

Мастер класс «Бабушка -рассказчица»











«…укрепления
государственного единства и
целостности России,
сохранения этнокультурной
самобытности ее народов…»

Из «Стратегии государственной национальной
политики РФ на период до 2025 года»

Знакомство с о славянскими куклами-оберегами

«Рождественские гадания»
на Ютуб-канале



Деятельность МКУК «МПБ» по 
развитию и сохранению народной 

культуры и формированию 
национальных духовно-
нравственных ценностей

Интерактивные экскурсии 
для педагогов

Участие во Всероссийской акции



Мероприятие «Кукла веснянка» из цикла «Календарь народной 
куклы» в Хабаровском аэропорту им. Г.И. Невельского



Мероприятия «Кукла веснянка», «Кукла Крупеничка» 
из цикла «Календарь народной куклы»





2022  - Год народного искусства и 
нематериального культурного наследия 

народов



БИБЛИОНОЧЬ 2022





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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