
 

Управление культуры мэрии города Ярославля 

Централизованная система детских библиотек 

города Ярославля 

Центральная детская библиотека 

имени Ярослава Мудрого 

 
 

Дни Ярослава Мудрого 

20 февраля – 5 марта 2022 года 

 

Информационное письмо 

 
10 лет Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого при поддержке 

Ярославской Епархии и управления культуры мэрии города Ярославля выступает с 

инициативой организации Дней памяти Ярослава Мудрого (20 февраля – 5 марта). 

В 2021 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

мемориальная декада состоялась в онлайн режиме. Были организованы следующие 

мероприятия: 

 Сетевая акция «Дни Ярослава Мудрого», в которой приняли участие 500 

человек из Республик Беларусь, Башкортостан и Крым, Красноярского края, Хабаровского 

края, Ростовской, Ярославской, Оренбургской, Самарской, Вологодской и Псковской 

областей. 

 Сетевая акция «Перекличка городов и сел «Наше наследие». В рамках 

акции в социальных сетях размещено более 30 видеороликов и фотосюжетов о спасении 

памятников – архитектурных, скульптурных, природных. 

 

2022 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом народного искусства 

и нематериального культурного наследия. 

Дни Ярослава Мудрого приходятся на начало весны, а весна – символ возрождения 

жизни, творческого и духовного обновления и надежды на будущее. Не случайно новый 

год у древних славян начинался с марта. Проводы зимы во многих странах и регионах 

сопровождаются праздничными гуляниями. Весенние праздники у разных народов во 

многом похожи, но есть и национальные различия. Один из самых почитаемых праздников 

у болгар – Баба Марта или День Мартеницы. Он отмечается 1 марта – все поздравляют 

друг друга с наступлением весны и дарят близким специальный амулет – мартеницы – 

шнурки с кисточками, сплетенные из красных и белых нитей. В Беларуси устраивается 

народный праздник «Гуканне вясны». Деревья украшаются разноцветными лентами, 

яркими птицами, вырезанными из картона, сделанными из цветных ниток и тканей. В 

Молдове и Румынии в первый день весны принято дарить мэрцишоры – талисманы на 

счастье и удачу в Новом году. Они могут быть в форме цветочков, сердечек, 

колокольчиков или человечков, но непременно сочетают красный и белый цвета. 

 

Центральная детская библиотека г. Ярославля предлагает в рамках Дней Ярослава 

Мудрого наряду с традиционными мероприятиями, посвященными великому князю 

Ярославу Владимировичу и его эпохе, истории и культуре родного края, устроить 

«Весеннюю перекличку». Расскажите о традициях своего народа встречи весны.  



Мы приглашаем к участию в акции коллег, учителей, родителей, творческие 

коллективы, всех лиц, заинтересованных в воспитании чувства ответственности 

подрастающего поколения за сохранение культурного наследия. 

В акции могут принять участие все пользователи социальных сетей вне зависимости 

от возраста и места проживания. 

 

Координаторы Дней памяти:  

Данилова Марина Дмитриевна,  

главный библиотекарь ЦДБ им. Ярослава Мудрого  

тел. (4852) 53-68-24, e-mail – mus-cdb@mail.ru 

Лизина Оксана Николаевна, 

заведующая отделом обслуживания ЦДБ им. Ярослава Мудрого 

тел. (4852) 53-68-24, e-mail – dnimemory@mail.ru  

 

Приложение 1 

 

Сетевая акция «Весенняя перекличка» 

#ДниЯрославаМудрого 

 

Информационное письмо 

 

Основная цель акции – объединение усилий библиотечного, педагогического, 

краеведческого, музейного, издательского сообществ, общественных организаций в 

развитии и продвижении чтения среди детей и юношества, в приобщении к истории, 

культуре, традициям Древней Руси, родного края. 

 

Для участия в акции необходимо: 

 вступить в группу ВКонтакте https://vk.com/dnimemory 

(#ДниЯрославаМудрого); 

 если мероприятие планируется в онлайн формате, участник готовит 

видеоролик, посвященный истории и культуре Древней Руси, знаменательным и памятным 

историческим датам, традициям родного края не более 10 минут и размещает в группе 

(https://vk.com/dnimemory) с обязательным хэштегом #ДниЯрославаМудрого; 

  по факту проведения офлайн мероприятия участник акции размещает 

фотоотчет и информацию о событии в группе (https://vk.com/dnimemory) с обязательным 

хэштегом #ДниЯрославаМудрого;  

 все участники акции, разместившие свои мероприятия на стене группы и 

заполнившие анкету участника на сайте ЦДБ им. Ярослава Мудрого https://book-terra.ru до 

5 марта 2022 года, получат сертификаты. Сертификаты (заполняются самостоятельно) 

будут высланы на электронную почту участников, указанную в анкете, не позднее 16 

марта 2022 года. 

Итоги акции будут размещены 15 марта 2022 года на сайте муниципального 

учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля»   

http://cdb-yaroslavl.ru/ и в социальной сети ВКонтакте (группа https://vk.com/dnimemory). 
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