
Уважаемые читатели журнала!
Мы ждем от вас обратную связь по нашему проекту – 

календарь «Летние чтения – наши предпочтения».
9 Как вы оцениваете этот проект журнала?
9 Работаете ли с календарем?
9 Может быть, организовали свой проект и сделали свои календари?
9 Предлагаете ли своим читателям познакомиться с книгами,

представленными в календаре?
9 Используете ли гиды по книгам, которые стали продолжением проекта?

Редакция журнала ждет ваши отзывы и комментарии. 
Это очень важно для авторов проекта!

Вы всегда можете написать на почту редакции – bibliomir@bk.ru

По страницам журнала «Радуга идей»
Уважаемые читатели! 

Напоминаем вам, что вы можете подписаться на комплект журналов  
«Школьная библиотека: сегодня и завтра» + «Радуга идей».

В настоящее время оформить подписку на комплект  
можно по каталогу «Пресса России»

Подписной индекс – 39629

Журнал «Радуга идей» начинает год с тематического номера «Календарь народной куклы» (№ 1, 2022), что 
особенно актуально в связи с объявлением 2022 года в России Годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России.

Народное искусство (фольклор) – это создаваемые народом на основе коллективного творческого опыта и нацио-
нальных традиций, бытующие в народе поэзия (предания, сказки, эпос), музыка (песни, наигрыши, пьесы), театр (драма, 
театр кукол, сатирические пьесы), танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Нематериальное культурное наследие – обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также 
связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами, группами 
и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия.

От редакции: 
Непрерывно наблюдая за сменой времён года, движением небесных светил и лунными циклами, люди соз-

дали удивительную сокровищницу народной мудрости, имя которой Календарь. Так как кукол часто делали 
именно к определенному празднику, предлагаем читателям сделать свой календарь народной куклы…

Представляем вам, уважаемые читатели, – мастер-классы по созданию календарных народных кукол.

В каждом номере журнала 
«Радуга идей» читатель най-
дет что-то интересное для 
себя, для своего творчества 
или хобби, идеи подарков к 
праздникам, которые читате-
ли библиотеки могут сделать 
своими руками, идеи для 
библиотечного или творче-
ского урока, подсказки для 
учителя технологии или педа-
гога дополнительного обра-
зования.

Проект журнала «Родное 
творчество» может стать
началом для организации
школьного кружка или
настольного кукольного теа-
тра, разговора о книгах
с новыми акцентами.

Познакомиться с содержанием всех номеров журнала «Радуга идей»,
найти интересные идеи для творчества

вы можете на сайте издательства «Формат М» – http://for-m.ru/shop/group_601/




