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В целях популяризации народного искусства, 
сохранения культурных традиций, памятников 
истории и самобытности этнических общностей.

2022 — объявлен Годом  
культурного наследия 
народов России. 
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Общие 
вводные

Тема:
Про традиции 

Слоган:
Единство в разнообразии

Хештеги:
#ПроТрадиции2022
#Библионочь2022
#Идувбиблиотеку

Логотип:
Универсальный логотип для 
ежегодного использования 
с возможностью изменения 
нижнего орнамента. 
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Варианты применения 
знака в шаблонах 
плакатов
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Шаблоны плакатов могут быть 
разными. 
Руководство по использованию 
фирменного стиля загружено на 
общедоступный облачный 
сервис.



Общероссийские 
спецпроекты
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1. Всероссийский квиз на тему 
народных обычаев и традиций. 

2. Игра в классики 2.0. 
Новый формат известной 
детской игры, предлагающий 
заполнение игрового поля 
знаниями о традициях региона. 

3. Книга рецептов счастья.  
Акция, в которой каждый 
житель страны может 
поделиться с местной 
библиотекой своим 
пониманием счастья.



Общероссийские 
спецпроекты
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4. Библиосумерки 
Основное мероприятие: 
Марафон мифов и сказок 
в библиотеках и социальных 
сетях. Пользователи, 
знаменитости и библиотеки 
будут размещать 
видеорассказы коренных 
народов России.

Форматы: встречи 
с писателями и художниками, 
театральные постановки, 
мастер-классы по фольклорной 
тематике, тематические 
флешмобы, чтение сказок с 
участием артистов театра и 
кино, показ диафильмов. 
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Российская государственная библиотека:

● Методические пособия и вебинары для 
подготовки и проведения мероприятий 
в день акции 

● Логотип и символика акции, шаблоны и их 
применение

● Программа для анонсирования и 
взаимодействия со СМИ, шаблоны анонсов 

● Методические вебинары 
● Анонсирование по всей стране

Региональные библиотеки:

● Адаптация методических материалов под 
свои мероприятия

● Разработка программы акции 
● Анонсирование акции 
● Приглашение ведущих, спикеров, актеров 
● Размещение информации на портале PRO.

Культура.РФ

Механика 
акции

Подготовка
Ссылка на материалы 

https://drive.google.com/drive/folders/1nBTIavI_MbclpTQbXQAK1nDJwqVwaQBw?usp=sharing
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Региональные библиотеки:

● Марафон «Карусель народных сказок» 
в библиотеках и социальных сетях

● Квиз «ПроТрадиции» об обычаях народов 
нашей страны

● Выставка «Книга — душа места»
● Игра в классики 
● Проведение локальных мероприятий — 

встреч с писателями и интересными людьми, 
концертов, мастер-классов, 
театрализованных представлений

● Взаимодействие со СМИ

РГБ совместно с региональными библиотеками 
и социальная сеть «ВКонтакте»:

● Взаимодействие с читателями «Что читает 
страна?»

Механика 
акции

Проведение
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РГБ совместно с региональные библиотеками:

● Проведение вебинаров и подведение 
итогов акции, мастерские, направленные 
на осмысление опыта и целеполагание 
на проведение акции в будущем году

Региональные библиотеки:

● Размещение пост-релизов акции
● Публикация фото- и видеоотчетов 

в социальных сетях с хештегами акции

Механика 
акции

После акции



Продвижение 
и промо
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1. Обратный отсчет в СМИ 
Календарь с интересными 
фактами, который можно 
отправлять в прессу, а также 
на ТВ и радио с роликами 
и джинглами для эфиров и 
утренних передач (РГБ + 
РГДБ).

2. Адаптация и применение 
шаблонов анонсирования 
(плакаты, пресс-релизы, 
анонсы в соцсетях, 
использование роликов 
и прочие задачи по  
методическим пособиям) 



Ключевое событие 
Библионочи в РГБ
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Запуск проекта «Библиотека 
креативных индустрий» – 
основной площадки для 
раскрытия специализированных 
оцифрованных фондов НЭБ, 
библиотек и музеев страны. 
Презентация проекта и 
подписание межотраслевых 
соглашений о сотрудничестве 
с министерствами РФ.



Объединяя 
Россию
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Масштабное взаимодействие 
с читателями «Что читает страна?».
В эфире радиостанций и телеканалов 
в этот день звучит единый вопрос: 
«Что читает страна?». Ответы можно 
прислать на конкретный номер телефона 
в текстовом сообщении. В рамках акции 
будут подводиться промежуточные итоги, 
после окончания будет сформирован 
пост-релиз.
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Партнеры

Организаторы


