
Межбиблиотечная акция 

Хоровод Архангельских росписей «Северный завиток»  

в библиотеках Северодвинска 

 

С февраля по декабрь 2022 года в 9 городских библиотеках состоится знакомство с 

различными северными росписями.  

Видеоуроки, мастер-классы, конкурсы, выставки - все эти форматы будут посвящены 10 

видам росписей Архангельской области. 

Акция приурочена Году культурного наследия народов России и нацелена на 

ознакомление жителей Архангельской области с культурным наследием края. 

 

Программа акции: 

 

Дата Форма, название мероприятия 

 

Место 

размещения 

Ответственный 

 

февраль Борецкая роспись 

В программе: 

-выставка- экспозиция 

«Северное чудо»; 

- oнлайн-знакомство «Красота 

борецкой росписи»; 

- мастер-класс 

«Все узоры непростые, а волшебно-

расписные». 

 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

(пр. Ленина, д.15) 

https://vk.com/dub

pushkin29 

 

Сырицына Л.В. 

 

март Пермогорская роспись 

В программе: 

- видеоурок по истории 

пермогорской росписи «В свете 

северных сияний»; 

- мастер-класс «Ленточки-бордюры»; 

- выставка детских рисунков 

«Пермогорская ярмарка». 

 

Группа ВКонтакте 

«Библиотека 

«Ковчег»» 

https://vk.com/publ

ic129103965 

Паташина А.И. 

 

апрель Каргопольская роспись 

В программе: 

-видеоурок по истории 

каргопольской росписи «Как 

родилась Каргопольская роспись»; 

-видеоурок «Символы солнца и тепла 

или скрытый смысл символов 

Каргопольской росписи»; 

- мастер-класс «Роспись на глиняных 

игрушках»; 

конкурс «Символы - знаки древние 

от бед оберегают». 

Группа в 

ВКонтакте 

«Библиотека 

«Мир знаний» 

https://vk.com/mir.

znaniy48 

Дашина Н.Д. 

Дерягина О.А. 

Чуркина В.Н. 

май Пучугская роспись 

В программе: 

- видеоурок по истории росписи 

Группа в 

ВКонтакте 

«Библиотека 

Бестселлер» 

Кузнецова Т.И. 
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«Народная роспись Северной Двины 

– пучужская»; 

- мастер-класс по технологии 

росписи 

«И простое дерево заиграет 

красками»; 

- конкурс творческих работ 

«Искусство пучужской росписи». 

https://vk.com/best

seller_severodvinsk 

июнь Нижнетоемская роспись 

В программе: 

- исторический экскурс 

«Путешествия за красотой»; 

- практикум «Северные узоры»; 

- выставка детских работ «Гнездо 

жар-птицы». 

 

Группа в 

ВКонтакте 

«Библиотеки 

Северодвинска» 

https://vk.com/bibs

evska  

Савенкова Г.О., 

Сысоева К.В. 

сентябрь Ракульская роспись 

В программе: 

- видеооткрытие «Загадка 

возникновения Ракульской росписи»; 

- ракульский кузовок «Истоки и 

традиции»;  

- мастер-класс «Ракульская курочка». 

 

Группа ВКонтакте 

«Библиотека-

игротека 

«Гнёздышко» 

Северодвинск» 

https://vk.com/gnez

dihko 

 

Новожилова 

М.О. 

октябрь Уфтюжская роспись 

В программе: 

- онлайн-класс «Радость в доме»; 

- выставка-страница «Солнце на 

Древе».  

 

Шенкурская роспись 

В программе: 

- видеоурок «Шенкурские розы». 

 

Группа ВКонтакте 

«Библиотека 

Кругозор» 

https://vk.com/krug

ozor_yagri 

Кочетова Е.П 

 

 

 

 

 

 

ноябрь Мезенская роспись 

В программе: 

- видеоурок по истории мезенской 

росписи «Чудо-кони, диво-птицы»;  

- мастер-класс «Подставка под 

кружку с мезенской росписью»; 

 - конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Веков связующая нить». 

Сообщество 

библиотеки 

«Книжная гавань» 

во ВКонтакте 

https://vk.com/kgav

an 

 

Солтанова Л.В. 

декабрь Онежская роспись 

В программе: 

- видеоурок по истории онежской 

росписи «Станет будничное 

праздничным»; 

- мастер-класс «Точка, круг, штрих, 

завиток – получается цветок»; 

- конкурс работ «Сказочно и 

живописно». 

Группа в 

ВКонтакте 

«Библиотека 

«Открытие» им. 

Л.И. Черняевой» 

https://vk.com/bibli

oteka_otkritie 

Вешнякова В.В. 

 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bibsevska
https://vk.com/bibsevska
https://vk.com/gnezdihko
https://vk.com/gnezdihko
https://vk.com/krugozor_yagri
https://vk.com/krugozor_yagri
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/biblioteka_otkritie
https://vk.com/biblioteka_otkritie

