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                                                «Русский народ не должен терять своего 
                                                  нравственного авторитета среди других 
                                                  народов - авторитета, достойно завоеванного 
                                                  русским искусством, литературой. Мы не  
                                                  должны забывать  о своем культурном  
                                                  прошлом, о наших  памятниках, литературе,  
                                                  языке, живописи…»                  
                                                                                                                 Д. Лихачев. 
 

Традиционная народная культура всегда была и будет базовым 
элементом, который формирует непреходящие понятия любви к 
Родине,  к своему народу, гордость за великие достижения Отечества. 
Значение этого пласта нематериального культурного наследия 
народов России нельзя недооценивать. Большое внимание этому 
вопросу уделяется на государственном уровне. 

Цель поддержки традиционной народной культуры – сохранение 
глубинных, базовых основ многонациональной культуры России, 
культурного наследия, национальных языков и литератур, значимых 
традиций и памятников фольклора и народной культуры. 

Поэтому во время заседания Совета по искусству и культуре в 
прошлом году было выдвинуто предложение объявить 2020 год Годом 
народного творчества. На обсуждении присутствовал президент 
Российской Федерации Владимир Путин, который поддержал 
инициативу и отдал указ начать процесс подготовки ко всем 
сопутствующим мероприятиям и создать программу. 

Не менее важной задачей программы является создание 
творческих коллективов, учреждение народных фестивалей, 
художественных экспозиций, выставок прикладных искусств, их 
анонсирование и популяризация среди представителей разных слоев 
населения России. Сопутствующими мероприятиями станут 
масштабные тематические конгрессы и симпозиумы, миссия которых 
будет заключаться в изучении и решении актуальных проблем 
развития народного творчества в регионах нашей страны. 

Привлекаться к участию в программе будут не только рядовые 
представители общественности, но и выдающиеся деятели культуры и 
искусств РФ. 

Познакомиться с народным творчеством предлагаем  в рамках 
Дня Информации. В представленных материалах собраны статьи, 
беседы, рассуждения, рассказы о  видах и жанрах  народного 
творчества.   Подготовлены обширные списки литературы о народном 
творчестве,  сайты. Вы найдете здесь разнообразные викторины, 
кроссворд, список названий мероприятий и книжных выставок по 
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данной теме.  Материалы ДИ рассчитаны на юношескую аудиторию и 
массового читателя. 

 
                  Определение  народного творчества 
 
Одной из тех форм и типов культуры, которые хранят и передают 

нам социальный опыт предыдущих поколений, является народная 
культура. Характерные черты народной культуры сложились еще в 
далеком прошлом, а сейчас мы наблюдаем их в самых разных 
проявлениях, в том числе и в произведениях народной культуры. 
Народное творчество – это важнейший способ выражения сущности 
народной культуры. Художественные произведения народной 
культуры представляют собой тот источник мудрости и духа народа, 
который питает в наши дни самосознание общества и его  культурную 
идентичность. 
       Народное творчество представляет собой совокупность 
произведений народной культуры, то есть результатов 
художественной деятельности народа. Иными словами, народное 
творчество можно назвать искусством, которое создано народом и для 
народа. Сегодня народное творчество – это  комплекс процессов 
хранения, создания и распространения результатов художественной 
деятельности народов мира. 
 Оно отражает идеалы, мировоззрение, традиции, нормы поведения, 
мораль, верования, представления об окружающем мире того или 
иного народа. 

 Народное творчество – это воплощение ценностей конкретного 
народа в словах, изображениях, композициях, орнаментах, звуках, 
формах, стилях, мотивах и пр. 

 Народное творчество самобытно и современно, уникально и 
разнохарактерно, близко каждому и всем. Народное творчество 
многогранно и включает в себя самые разные художественные 
произведения, отражающие все аспекты осмысления окружающего 
мира с точки зрения того или иного народа. 

Народное творчество отличается от прочих типов художественной 
деятельности тем, что оно самобытно и тесно связано с культурой и 
мировоззрением конкретного народа. В каждом регионе, районе, 
стране народное творчество имеет свой почерк, оригинальные формы 
и краски. За счет проявления в народной культуре национальных или 
этнических мотивов, мы можем лучше понимать себя и свой народ. 

Примеры народного творчества (легенды, мифы, сказания, 
забавы и пр.) хранят в себе следы ушедших эпох и событий. С 
помощью чтения, созерцания, использования, проигрывания 
художественных текстов народа мы ментально постигаем народный 
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дух, соприкасаясь с культурой наших предков. Наконец, народное 
творчество – есть художественное отражение коллективной 
идентичности, благодаря которой складывается и народное 
самосознание, и ощущение принадлежности к народу, и гордость за 
свой народ. 

                        
                   Виды народного творчества 
 
Виды народного творчества – это устойчивые формы творческой 

активности народа. Виды народного творчества сложились в 
результате многократного создания и исполнения произведений 
искусства народа с характерными  признаками, которые различаются 
по способам кодирования художественной информации. В 
зависимости от того, на какой творческой деятельности народ 
сосредоточил свое внимание, и образовались виды народного 
творчества. Если речь идет о видимых глазу формах искусства, то 
такое творчество носит характер визуального. Если творчество народа 
сосредоточено на звучании и устных формах художественной 
деятельности, то это аудиальный вид народного творчества. Наконец, 
сочетание первого и второго рождают синтетический вид народного 
творчества. 

ТАБЛИЦА «ВИДЫ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА» 

  
Визуальные виды народного творчества характеризуются тем, что 

произведения народной культуры в этом случае выражают 
художественное мастерство народа через видимые изображения. 
Визуальные (видимые) предметы искусства существуют статично и 
созданные однажды, не меняются со временем (народная изба, 
дымковская игрушка, вышитое полотенце и пр.). Кроме того, 
визуальные виды творчества народа занимают определенное место в 
окружающем пространстве. 
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Аудиальные виды народного творчества предполагают акцент на 
звуке, с помощью которого мы слышим, усваиваем и понимаем 
художественную информацию. Такие произведения народной 
культуры созданы с помощью звучания – речь, инструментальная 
мелодия, песенное исполнение, дробь, бренчание и пр. Аудиальные 
виды творчества народа не занимают пространства, а сами 
произведения разворачиваются во времени (например, народная 
песня, былина, пословица и пр.) 

Для синтетических видов народного творчества характерно 
сочетание, синтез визуальных изобразительных форм и 
художественных звуков. К данному виду творчества народа относятся 
зрелищные произведения народной культуры, которые мы и видим, и 
слышим одновременно (например, народный театр или танец).   

 
                     Жанры народного творчества: 
 
Жанры народного творчества многообразны, как многообразна и 

сама народная культура. Богатство жанров творчества отражает все 
краски самобытности того или иного народа. Однако возникли жанры 
народного творчества не сразу, а постепенно, в результате развития 
воображения и художественного мастерства народа. Например, 
искусство песенного и танцевального творчества возникло и 
кристаллизовалось из народных обрядов, которыми сопровождались 
особые события в культуре древних народов. 

Устное народное творчество (фольклор). Включает в себя 
сказки, легенды, былины, загадки, считалки, поговорки. 

  Литературное творчество народа появилось задолго до массового 
распространения грамотности. Для того, чтобы передать от одного 
поколения к другому все достижения народной культуры (от искусства 
до поверий и обрядов), люди передавали друг другу всю культурную 
информацию устно и запоминали. Именно поэтому многие формы 
народной культуры носят преимущественно устный характер – 
народный сказки, поговорки, песни и т.д. Лишь около 100 лет назад, 
когда книгопечатание стало доступным, а уровень грамотности 
существенно вырос, тексты народной культуры стали записываться. 
Но и этот факт не исключил устного бытования народной культуры, 
поскольку к ней можно приобщиться лишь путем непосредственного 
контакта с носителями данной культуры (пение, чтение, 
воспроизводство текстов и пр.) 

Народная музыка. Этот жанр тесно связан с устным народным 
творчеством, поскольку многие фольклорные произведения 
сопровождались музыкальным оформлением. Музыкальное 
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творчество, в свою очередь, делится на две большие группы: песенное 
и инструментальное творчество. 

Музыкальное искусство народа тесно связано с литературным 
творчеством  и, поскольку многие словесные произведения народ 
оформлял в музыкальном выражении. Народная поэзия нередко 
становилась основой для появления народных песен. Музыкальное 
творчество народа делится на две большие группы художественного 
мастерства – песенное творчество и инструментальное творчество, 
которые также могут быть единым произведением народной 
культуры. Всю красоту и самобытность музыкальной культуры народа 
отражают народные инструменты (например, русская балалайка и 
гармонь, украинская бандура, шотландская волынка). К формам 
музыкального творчества народа относятся, прежде всего, народные 
песни (в том числе колыбельные, лирические, военные), частушки 
(юмористические музыкальные четверостишия), инструментальные 
наигрыши и мелодии, танцевальная музыка и т.д. 

Народный театр. Является визуальным отражением устного 
творчества, включает в себя в себя образы народных героев и 
народные мотивы, мораль и нравы народа. 

Если музыка – это мелодичное выражение мудрости народного 
слова, то театр — это визуальное отражение устного творчества 
народа. Театральное творчество народа возникло из этнических 
обрядов, которые затем приобрели характер зрелищного искусства. 
Народный театр впитал в себя образы народных героев и народные 
мотивы, мораль и нравы народа. Особенно популярными считаются 
народные театры кукол, а также театр «живых» актеров, где 
традиционными были драматические перевоплощения. Из русской 
театральной культуры народа вышли такие герои, как Скоморох и 
Петрушка. 

Народный танец. Представляет собой пластическое выражение 
народной музыки с помощью движения тела. Народный танец 
обязательно сопровождается традиционным народным костюмом и 
исполнением музыки, определенным набором движений и ритмом. 

 Народный танец возник из культовой и обрядовой стороны 
жизни древних народов, но постепенно народный танец стал более 
разнообразным и приобрел художественную красоту. Для России 
особую роль на протяжении многих веков играет хоровод как истинно 
русский танец, отражающий характер русской народной культуры. 
Кроме того, существуют и другие известные народные танцы: 
украинский гопак, русская калинка, кавказская лезгинка, польская 
мазурка и краковяк, еврейский танец «хава нагила» и многие другие.  

Промыслы. Декоративно-прикладное искусство включает в себя 
ткачество, вышивку, кружевоплетение, изделия из бересты, керамики, 
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глины, резьбу по дереву и камню, чеканку и литье, ювелирное 
мастерство. 

Особенно тонко и в то же время индивидуально передает 
характерные черты народной культуры декоративно-прикладное 
искусство, в котором проявилось все разнообразие народного 
воображения и мастерства. К декоративно-прикладному искусству 
народа относятся все разновидности художественных промыслов 
народа: искусство ткачества (например, искусное изготовление 
полотенец, половиков, ковров), вышивка (например, с ленточным или 
розеточным орнаментом), кружевоплетение (например, вологодское 
кружево), изделия из бересты (например, шкатулки и украшения) или 
керамики (например, кухонная утварь) и глины (например, 
дымковская игрушка), резьба по камню и дереву (например, 
изготовление бытовых изделий), искусство плетения из прута 
(например, плетение корзин) и многое другие. Народное искусство 
обработки материалов проявилось в ювелирном мастерстве, чеканке и 
литье. Художественное мастерство народа дошло до сегодняшнего дня 
в удивительном по уровню мастерства искусстве росписи 
декоративных изделий и природных материалов (например, роспись в 
стиле «гжель» или «хохлома»). Изобразительное искусство народа 
получило свое выражение в такой разновидности народного 
декоративного творчества как лубок (незамысловатые изображения с 
образами и сюжетами народной культуры, которые сопровождались 
подписью, комментирующей картинку). 
        
                          Особенности народного творчества 
 

Особенности народного творчества обусловлены многими 
обстоятельствами, включая ценности и нормы культуры народа, 
временем существования искусства и т.д. Кратко обозначим основные 
особенности народного творчества.  

Первое. Народное творчество – это результат коллективной 
художественной деятельности, поэтому у произведений народной 
культуры нет конкретного автора. 

Единственным автором каждого произведения народной 
культуры является конкретный народ (русский, японский, финский, 
белорус-ский и пр.) как коллективное целое. Именно поэтому в наши 
дни существуют народные сказки, народные песни или народные 
танцы. 

Безусловно, без участия отдельных людей создание любого 
произведения культуры было бы невозможно. От поэтического или 
музыкального дара талантливых представителей народа во многом 
зависел и результат его творческой деятельности. Однако по мере 



8 

 

распространения художественных текстов среди народа, авторское 
начало не имело большого значения для слушателей и зрителей. 
Кроме того, попадая к разным исполнителям народного творчества, 
художественные произведения нередко претерпевали различные 
изменения. 

Второе. Народное творчество формировалось веками, на 
протяжении многих лет, постепенно совершенствуя на практике 
различные 
формы художественного выражения культуры народа. 

Произведения народной культуры носят ярко выраженный 
эволюционный характер, поскольку различные виды народного 
искусства складывались постепенно. Говоря иначе, искусство народа 
носит исторический характер, оно хранит в себе народные ценности, 
идеалы, мировоззрение прошлых лет. В то же время, важной 
особенностью такого творчества является то, что оно прошло долгий 
путь своего развития – от древнейших времен до наших дней. При 
этом большинство достижений искусства народа совсем немного 
менялось со временем. Это связано с тем, что произведения народной 
культуры изначально слабо поддаются серьезным изменениям. 
Народное творчество претерпевало изменения лишь в связи с тем, что 
отдельные исполнители могли вносить свою манеру исполнения, свое 
прочтение художественного произведения, свой стиль изложения и 
т.д. Именно поэтому мы можем наблюдать разные варианты текстов 
народных песен — как в диахроническом срезе (то есть исторически, в 
разные периоды времени), так и в синхронном (в одно и то же время, 
но с разницей в пространстве). 

Третье. Народное творчество имеет невысокий уровень 
мастерства и не всегда связано с профессиональным искусством. 

Поскольку автором народного творчества является обычный 
народ, то и уровень мастерства, в отличие от элитарной культуры, у 
произведений народной культуры необязательно является высоким. 
Безусловно, некоторые произведения народной культуры выполнены 
на высочайшем уровне, требующем больших интеллектуальных или 
творческих усилий мастера (например, поэтические произведения или 
искусство кружевоплетения). Однако характерные черты народной 
культуры в целом обусловлены тем, что она в своем большинстве 
складывалась вокруг ежедневной практики простого народа. Поэтому 
данное искусство не ставило своей целью добиться эстетических 
вершин или достигать духовной глубины культурного текста. 

Напротив, народное творчество развивалось как особый 
(любительский, бытовой) художественный взгляд на окружающий 
мир и изначально не было направлено на высокий профессионализм. 

Четвертое. Народное творчество многообразно по стилистике, 
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мотивам, сюжетам. Оно имеет повседневный характер и с помощью 
художественного языка отражает и закрепляет в произведениях 
народной культуры разнообразные способы осмысления народом по- 
вседневных практик. С третьей особенностью народного искусства 
тесно связана и четвертая. Произведения народной культуры 
отражают повседневный характер творчества народа. Различные виды 
народного творчества возникли как результат художественного 
осмысления народом своих повседневных бытовых забот, тревог, дел, 
а также праздничных и печальных событий, которые случались с 
каждым. Тексты народных песен (например, «Валенки», «Во 
кузнице», «Вот мчится тройка» и пр.), а также загадки, былины 
демонстрируют нам фрагменты повседневной культуры народа. 

Многогранность и сила народного воображения, а также 
нестандартный художественный взгляд народа на повседневную 
жизнь обусловили и разнообразие стилей, мотивов, сюжетов его 
творчества. При этом произведения народной культуры не только 
отражают быт народа, но и подсказывают человеку,  как вести себя в 
той или иной ситуации, которая может возникнуть в повседневной 
жизни. 

Пятое. Произведения народной культуры часто связаны с 
конкретной территорией, на которой они сложились, и с 
соответствующей культурой региона, города, района и т.д. 

Нередко случается так, что созданные однажды талантливыми 
народными мастерами произведения культуры открывают традицию, 
которую последующие поколения сохраняют и передают как 
культурный опыт. Традиции создания уникальных художественных 
произведений передаются через мастерские, школы, учеников, 
которые впитывают культуру исполнения произведений народного 
искусства. И сам процесс передачи традиций, как правило, 
закрепляется на конкретной территории. Данная особенность 
народного творчества наиболее ярко проявляется на примере 
декоративно-прикладного искусства народа. Так, города Хохлома и 
Городец Нижегородской области, а также город Гжель Московской 
области являются теми территориями, которые не только хранят 
оригинальный художественный опыт народного декоративного 
творчества, но и являются теперь городами-брендами народной 
культуры. 

Шестое. Трансляция результатов народного творчества и 
традиций создания произведений народной культуры происходят 
преимущественно устно, а также непосредственно из рук в руки. 

Многие произведения народной культуры были созданы много 
лет назад, когда грамотность была мало распространена, особенно 
среди простого народа. Этим объясняется преимущественно устный 
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способ передачи результатов народного творчества от одного 
поколения к другому. Например, сказки, предания или былины народ 
передавал из уст в уста, а традиции изготовления игрушек, искусство 
ткачества или чеканки передавалось от мастера к ученику. 

 
             Самое красивое русское народное творчество 
 

Народные промыслы — это именно то, что делает нашу культуру 
богатой и неповторимой. 

Расписные предметы, игрушки и изделия из ткани увозят с собой 
иностранные туристы в память о нашей стране. 

Почти каждый уголок России имеет собственный вид рукоделия, 
и в этом материале посмотрим на самые яркие и известные из них. 

 
                        Дымковская игрушка 

 
Дымковская игрушка — символ 

Кировской области, 
подчеркивающий ее насыщенную и 
древнюю историю. Она лепится из 
глины, затем обсыхает и обжигается 
в печи. После этого ее расписывают 
вручную, каждый раз создавая 
уникальный экземпляр. Двух 
одинаковых игрушек быть не может. 

Это один из старейших русских 
промыслов, которым вятские 
мастера занимаются на протяжении 

вот уже 400 лет. Появление игрушки связывают с весенним 
праздником Свистунья, когда из рук женщин слободы Дымково 
выходили глиняные свистульки в виде барашков, коняшек, козлов 
или уточек. 

В 30-е годы XX века появилось не только большое количество 
вариаций весенней игрушки на тему бытовых и сказочных сюжетов, 
но и было разработано много новых орнаментов и цветовых 
сочетаний. Каждая игрушка – уникальна и единственна, ведь она 
лепится и расписывается мастером каждый раз заново. При этом в 
мире аналогов этого глиняного чуда нет. 

 
                           Жостовская роспись  

 
В начале 19 века в одной из 

подмосковных деревень бывшей 
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Троицкой волости (сейчас — Мытищинский район) жили братья 
Вишняковы, и занимались они росписью лакированных 
металлических подносов, сахарниц, поддонов, шкатулок из папье-
маше, портсигаров, чайниц, альбомов и прочего. С тех пор 
художественная роспись в жостовском стиле стала набирать 
популярность и привлекать внимание на многочисленных выставках в 
нашей стране и за рубежом. 

 
 
 
 
                                Хохлома 
 
Хохлома — один из 

самых красивых русских 
промыслов, зародившийся 
еще в 17 веке близ Нижнего 
Новгорода. Это 
декоративная роспись 
мебели и деревянной 
посуды, которую любят не 
только ценители русской 
старины, но и жители зарубежных стран. 

Хохломская роспись появилась в деревне Хохлома, на левом 
берегу Волги. Однако есть большие количество и других версий 
появления этого старинного народного промысла. Традиционные 
сочные ягоды рябины в золоченым листьях на черном фоне вряд ли 
могут оставить равнодушными. Позднее с растительным орнаментами 
было добавлено изображение птиц, рыб и зверей. Причудливо 
переплетенными травными узорами из ярко-алых ягод и золотых 
листьев на черном фоне можно любоваться бесконечно. Поэтому даже 
традиционные деревянные ложки, презентованные по самому 
незначительному случаю, оставляют у получившего их самую добрую 
и долгую память о дарителе. 

 
                              Городецкая роспись 
 

Городецкая роспись существует с 
середины 19 века. Яркие, 
лаконичные узоры отражают 
жанровые сцены, фигурки коней, 
петухов, цветочные орнаменты. 
Роспись выполняется свободным 
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мазком с белой и черной графической обводкой, украшает прялки, 
мебель, ставни, двери. 

                       
 
 
 
 
 
      
 
 
   Уральский малахит 
 
 Известные месторождения малахита 

— на Урале, в Африке, Южной Австралии 
и США, однако по цвету и красоте узоров 
малахит зарубежных стран не может 
сравниться с уральским. Поэтому 
малахит с Урала считается самым 
ценным на мировом рынке. 

 
                        
 
               Гусевской хрусталь 

 
 
Изделия, изготовленные на хрустальном 

заводе города Гусь-Хрустальный можно 
встретить в музеях всего мира. Традиционные 
русские сувениры, предметы быта, сервизы для 
праздничного стола, изящные украшения, 
шкатулки, статуэтки ручной работы отражают 
красоту родной природы, ее обычаи и исконно 
русские ценности. Особой популярностью 
пользуются изделия из цветного хрусталя. 

 
      Матрешка 

 
 
Круглолицая и полненькая веселая 

девушка в косынке и русском народном 
платье покорила сердца любителей народной 
игрушки и красивых сувениров по всему 
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миру. Матрёшка (от уменьшительного имени «Матрёна») — русская 
деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой 
находятся подобные ей куклы меньшего размера. Сейчас матрешка — 
не просто народная игрушка, хранительница русской культуры: это 
памятный сувенир для туристов, на фартучке которой тонко 
прорисованы игровые сценки, сюжеты сказок и пейзажи с 
достопримечательностями. Матрешка стала драгоценным объектом 
коллекционирования, который может стоить не одну сотню долларов. 

                                
 
                                Финифть  
 

Винтажные брошки, браслеты, кулоны, 
стремительно «вошедшие» в современную 
моду — не что иное, как украшения, 
изготовленные по технике финифть. Этот вид 
прикладного искусства возник в 17 веке в 
Вологодской области. Мастера изображали на 
белой эмали цветочные орнаменты, птиц, 
зверей с помощью множества красок. Затем 
искусство многокрасочной эмали стало 
утрачиваться, его стала вытеснять однотонная 
финифть: белая, синяя и зеленая. Сейчас 
успешно совмещаются оба стиля. 

 
                               Тульский самовар  
 
В свободное время работник Тульского 

оружейного завода Федор Лисицын любил 
мастерить что-нибудь из меди, и однажды 
сделал самовар. Затем его сыновья открыли 
самоварное заведение, где продавали медные 
изделия, пользовавшиеся бешеным успехом. 
Самовары Лисицыных славились 
разнообразием форм и отделок: бочонки, 
вазы с чеканкой и гравировкой, самовары 
яйцевидной формы, с кранами в виде 
дельфина, с петлеобразными ручками, 
расписные. 

 
                          Палехская миниатюра  
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Небольшой городок в Ивановской области Палех с давних времен 
славился иконописным промыслом. Еще со времен татаро-
монгольского ига большим спросом пользовались маленькие иконки 
«писанки», которые можно было легко спрятать. В середине XVII века 
палехские работы дошли до Москвы, и мастеров стали приглашать на 
работу – Грановитая палата в Кремле, Троице-Сергиева лавра, 
Новодевичий монастырь были украшены палехскими иконами. В XX 
веке палехские мастера вынуждены изменить сюжетную 
направленность свои работ – сказки Пушкин, сценки из деревенского 
быта, революционные мотивы. 

Палехская миниатюра — это особое, 
тонкое, поэтичное видение мира, 
которое свойственно русским народным 
поверьям и песням. В росписи 
используются коричнево-оранжевые и 
синевато-зеленые тона. Палехская 
роспись не имеет аналогов во всем 
мире. Она выполняется на папье-маше 
и только потом переносится на 
поверхность шкатулок всевозможных 

форм и размеров 
 
                                     Гжель  
 
Гжельский куст, район из 27 

деревень, расположенный под 
Москвой, славится своими глинами, 
добыча которых ведется здесь с 
середины 17 века. В 19 веке гжельские 
мастера стали выпускать полуфаянс, 
фаянс и фарфор. Особый интерес до 
сих пор представляют изделия, 
расписанные в один цвет — синей 
надглазурной краской, наносимой 
кистью, с графической прорисовкой 
деталей. 

 
                       Павлопосадские шали 
 
 

Яркие и легкие, женственные 
павлопосадские платки всегда модны и 
актуальны. Этот народный промысел 
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появился в конце 18 века на крестьянском предприятии села Павлово, 
из которого впоследствии развилась платочная мануфактура. На ней 
производились шерстяные шали с набивным рисунком, очень 
популярным в то время. Сейчас оригинальные рисунки дополняются 
различными элементами вроде бахромы, создаются в разных 
цветовых гаммах и остаются прекрасным аксессуаром практически к 
любому образу. 

 
                     
 
                Вологодское кружево 
 
Вологодское кружево плетется на 

деревянных палочках, коклюшках. Все 
изображения выполняются плотной, 
непрерывной, одинаковой по ширине, 
плавно извивающейся полотняной 
тесьмой. Они чётко вырисовываются на 
фоне узорных решёток, украшенных 
элементами в виде звёздочек и розеток. 

 
                    
             Шемогодская резная береста 
 

Шемогодская резьба — традиционный 
русский народный художественный 
промысел резьбы по бересте. Орнаменты 
шемогодских резчиков называются 
«берестяным кружевом» и используются 
при изготовлении шкатулок, коробочек, 
чайниц, пеналов, туесов, блюд, тарелок, 
портсигаров. Симметричный узор 
шемогодской резьбы состоит из 
растительных орнаментов, кругов, ромбов, 

овалов. В рисунок могут быть вписаны изображения птиц или зверей, 
архитектурные мотивы, а иногда — даже сцены гуляния в саду и 
чаепития. 

 
                                 Тульский пряник 
 
 
Тульский пряник — русский 

деликатес. Без этих сладких и 
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душистых изделий не проходило на Руси ни одно событие — ни 
веселое, ни грустное. Пряники подавали как к царскому столу, так и к 
крестьянскому. Традиционная форма придается прянику с помощью 
доски с вырезанным орнаментом. 

 
                          
 

                  
 

  Оренбургский пуховый платок  
 
Платки вяжутся из натурального 

козьего пуха и получаются изумительно 
нежными, красивыми, теплыми и 
практичными. Ажурные платки-
паутинки настолько тонкие и изящные, 
что их можно продеть через обручальное 
кольцо. Они ценятся женщинами всего 
мира и считаются прекрасным 

подарком. 
 

                                  Фольклор  
 
Народное творчество представляет собой целый спектр самых 

разных художественных произведений народа. Среди всего разнооб-
разия народного творчества особое значение для современной 
культуры имеет фольклор как часть культурного наследия этноса. 
Фольклор несет в себе следы ушедших эпох и хранит менталитет, он 
является своеобразной культурной памятью народа. Несмотря на его 
многослойный и неординарный характер, все же фольклор обладает 
определенными особенностями. 

Фольклор – это устное народное творчество. Происхождение 
слова «фольклор» (от английского «folk» — народ) уходит своими 
корнями к слову «народ». Именно поэтому иногда фольклором 
называют совокупность всех произведений художественной 
деятельности того или иного народа. Несмотря на это, все же 
большинство исследователей народной культуры полагают, что к 
фольклору относится тот пласт народной культуры, который 
передается из уст в уста, то есть может существовать лишь в устной 
форме. 

 Фольклор как устное народное творчество представляет собой 
совокупность произведений песенного, танцевального, литературного 
(словесного), инструментального, театрального искусства народа. 
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Примеры фольклора – народные потешки, сказки, былины, за-
гадки, предания, легенды, частушки, танцы, театральные постановки 
и многое другое. Фольклор, то есть устные тексты народной культуры, 
формировался на протяжении длительного времени и постепенно 
передавались от одного поколения к другому. Иными словами, 
фольклор имеет традиционный характер. 

  Фольклор тесно связан с традиционной культурой, он хранит и 
передает традиционные ценности народа, его нормы поведения, 
идеалы, обычаи. 

Богатство жанров фольклора во многом объясняется тем, что 
фольклорные тексты варьируются по манере, способам, вариантам 
исполнения. Для фольклора существенное значение имеет интонация 
голоса, наличие определенных слов, особенность напева, ритм и 
громкость инструментальной игры, вариации коллективного 
исполнения фольклорного произведения. Художественное 
произведение фольклора приобретает особую ценность при 
сохранении условий его воспроизведения. Например, исполнение 
народной песни нередко сопровождается определенными 
движениями, игрой на конкретных музыкальных инструментах 
(балалайка, гармонь и пр.), наличием атрибутов (платок, сарафан, 
кокошник, пояс и пр.), а также требует нужной интонации. 

 Фольклор как устное народное творчество народа отражает 
мировоззрение народа, его верования, понимание и осмысление мира. 

В фольклоре сегодня мы можем увидеть часть традиционной 
культуры народа. Фольклор показывает — что народ в далеком про-
шлом почитал и ценил, а что считал неправильным. И это благодаря 
тому, что фольклор все же дошел до нас в виде сказок, песен, танцев, 
поговорок. Прикасаясь сегодня ко всему этому, мы имеем возмож-
ность услышать голос поколений, лучше понять самих себя, воспри-
нимать народную эстетику через музыку и движения, а народную 
мудрость — через слово. 

Между тем, большое количество самобытных текстов устной куль-
туры народа бесследно исчезли. Именно поэтому современники бе-
режно относятся к сохранившимся фольклорным традициям и 
нередко предпринимают попытки восстановить утерянные тексты 
народной культуры.  Фольклор богат формами, проявлениями, 
образами и сюжетами, он как бы рассказывает нам о жизни наших 
предков, об их нравах и обычаях. 

Следует отметить, что фольклор сегодня представляет собой не 
только художественную ценность и уникальный формат народной 
эстетики, но и педагогическую ценность. Особенно важным в 
современных условиях является тот факт, что фольклор обладает 
нравственно-воспитательным потенциалом, в том числе и для детей. 
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Именно поэтому в воспитании детей педагоги и родители все чаще 
обращаются к народным сказкам, танцам, потешкам, загадкам и 
многим другим фольклорным текстам как к источнику освоения мира. 

Все многообразие фольклора можно упорядочить, если разделить 
фольклорные тексты на три основных вида: 

словесный (литературный) фольклор; 
музыкальный фольклор; 
зрелищный фольклор (танцы, театр, представления). 
             
                    Особенности  фольклора    
          
Первое. Синкретичный характер фольклора. 
Фольклор имеет синкретичный (слитный) характер, поэтому одни 

фольклорные тексты имеют тесную связь с другими. Например, 
фольклорная поэзия тесно связана с фольклорной музыкой или 
танцами, а для исполнения фольклорного танца иногда важно 
наличие характерного инструментального сопровождения. 

 Второе. Региональный (территориальный) характер фольклора. 
Фольклор имеет региональный характер, поскольку происхожде-

ние фольклорных текстов (былин, сказаний, народного театра и пр.) 
обусловлено особенностями культуры народа, который проживал на 
данной территории. Благодаря традициям, фольклор сохранялся, он 
поддерживался и передавался в регионах от одного поколения к дру-
гому. Однако с другой стороны, очень часто случалось так, что появ-
ляясь в разных регионах, фольклорные тексты обладали некоторым 
сходством. Например, в сказках разных народов, проживающих на 
далеких друг от друга территориях, учеными были обнаружены 
сходные сюжеты, образы и мотивы. 

 Третье. Культурная ценность фольклора. 
Фольклор как устное народное творчество представляет собой 

часть культурного наследия народа. Фольклор — предмет историче-
ской ценности, поскольку он, как духовный посредник, рассказывает о 
культуре этноса или нации. Прикасаясь к фольклору, мы понимаем и 
осваиваем характер народной культуры, погружаемся в самобытный 
мир культуры конкретного народа (русского, чеченского, татарского, 
эвенкского, узбекского, белорусского и т.д.). Фольклор хранит 
фрагменты повседневной культуры народа. Фольклорные тексты 
демонстрируют нам как в разные периоды времени люди относились 
к природе, к близким, к воспитанию детей, к Богу, к старшим и так 
далее. Если не предпринимать усилий по сохранению и актуализации 
фольклора, то мы можем потерять ценные фрагменты культурного 
наследия народа. 
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Четвертое. Коллективный характер авторов фольклорного твор-
чества. 

Произведения фольклора являются результатом коллективного 
творчества. Фольклор не имеет авторов, поскольку единственным его 
автором является народ как коллективное целое.  Безусловно, к 
созданию текстов фольклора были причастны те или иные авторы. Но 
вековой возраст фольклорных текстов, устный характер их передачи, а 
также постоянное их совершенствование не позволили сохранить 
авторство. 

 Пятое. Особенности текстов фольклора. 
Фольклорные тексты обладают сходством, которое во многом оп-

ределяет и их особенности. Во-первых, для фольклора характерна 
повторяемость, стереотипность в различных жанрах, особенно в 
былинах и сказках (например, в словах – «мед, пиво пил», «жили-
были»), а также в песенных интонациях (например, при исполнении 
частушек или колыбельных песен). Во-вторых, вербальные тесты 
фольклора часто содержат противостояние двух сторон или начал 
(например, света и тьмы,  своих и чужих, добра и зла). В-третьих, 
фольклорные тексты просты и доступны для понимания обычными 
людьми. В-четвертых, тексты фольклора характеризуются 
традиционностью, они мало меняются со временем, и именно в этом 
состоит их главная ценность для современников. 

               Словесный ( литературный ) фольклор 
 
Словесное (литературное) творчество или поэтическое творчество 

является тем видом фольклора, который максимально разнообразен в 
жанрах устной культуры разных народов. Это связано с тем, что 
литературный фольклор испокон веков передавался из уст в уста, 
поэтому он максимально сохранился вплоть до наших дней. Несмотря 
на это, все же многие фольклорные произведения народного 
творчества были утеряны со временем. 

Словесное творчество народов, передающее своеобразие и дух 
народной культуры, может отличаться по самым разным аспектам, в 
том числе по литературным формам. 

Чаще всего специалисты отмечают, что словесный фольклор 
можно рассматривать как совокупность следующих литературных 
форм: 

мифы и легенды народов мира (например, славянские мифы о 
домовом); 

сказки и сказания (самые разные, включая и бытовые сказки); 
героический эпос (средневековый жанр эпоса в виде песен, поэм, 

преданий, легенд народа, которые могли быть основаны на реальных 
событиях); 
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былины (например, былины о русских богатырях); 
заговоры (обрядно-магические тексты народа, обладающие по-

этическим характером); 
поговорки и пословицы (как пример мудрых мыслей народа в 

метком и лаконичном выражении); 
потешки (например, «Сорока-ворона кашу варила»); 
загадки (например, народные загадки о природе или элементах 

убранства дома); 
предания (устное художественное произведение прозы, в котором 

народ своеобразно интерпретирует исторические события); 
другие тексты фольклора. 
Кроме того, литературный фольклор делится на большие формы 

(былины, сказки и пр.) и малые формы (загадки, пословицы и пр.). 
При этом содержание литературного фольклора имеет большое зна-
чение для современной культуры. 

Во-первых, в фольклорных произведениях нередко хранятся 
мудрые высказывания народа и удивительно точно передаваемые 
закономерности окружающего мира. Так, народные пословицы 
неслучайно очень популярны и сегодня. Обучая детей, мы всегда 
обращаемся к ним. В пословицах кратко выражаются емкие мысли 
народной культуры (например, «В гостях хорошо, а дома лучше» или 
«Встречают по одежке, а провожают по уму»). 

Во-вторых, в преданиях, сказаниях и былинах отражаются реаль-
ные исторические события, которые пережил народ в своей истории. 
Например, былины о русских богатырях (Илье Муромце, Добрыне 
Никитиче) или в повести о Евпатии Коловрате повествуются события, 
во время которых русский народ защищал свою землю от нашествий 
захватчиков. 

В-третьих, помимо этого, духовная глубина словесного фольклора 
обусловлена тем, что литературные произведения (будь то волшебная 
сказка, загадка или легенда) несут в себе нравоучительный смысл. 
Иными словами, литературный фольклор обладает высокой 
моральной ценностью, а фольклорное искусство духовно воспитывает, 
наставляет, заставляет верить в добро и справедливость, любить свою 
землю и свой народ. Например, в русских былинах воспеваются 
мужество и любовь к своей земле, а в русских сказках —  скромность, 
честность и доблесть. Тогда как высмеиваются в фольклоре жадность, 
лень, праздность, глупость. Именно поэтому так важно не просто 
сохранять фольклор, но и знакомить с ним подрастающее поколение. 

Наконец, слог литературного фольклора весьма самобытен и вы-
разителен. Фольклорные тексты часто завораживают особой эстетикой 
– они певучие, складные, поэтичные, а также богаты метафорами и 
олицетворениями, метонимиями, позволяющими глубоко проникнуть 
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и лучше понять суть текста. Например, поэтически насыщенными 
следует назвать русские народные загадки («Сидит девица в темнице, 
а коса на улице»). 

                     Музыкальный фольклор 
 
Музыкальное творчество народа также возникло в далеком про-

шлом и вышло из обрядовой музыки, которая сопровождала древние 
традиции народов. Музыкальный фольклор неслучайно стал той ху-
дожественной сокровищницей, которая в нотах и звуках раскрывает 
все грани народной культуры. Ведь музыка всегда была рядом с 
человеком. И вплоть до сегодняшних дней, народ в самые важные, 
знаменательные и, напротив, во время горестных событий, 
обращается к музыке. С музыкой проходили все важные процессы в 
жизни народа (свадебные песни, поминальные песнопения), работы в 
поле и сбор урожая (песни на покос), народные праздники и гуляния 
(купальные запевы, колядки, веснянки и пр.). 

Музыка позволяла облегчить боль и найти взаимопонимание, 
вызвать сочувствие и придать силы или, напротив, подчеркнуть 
яркость и знаменательность события в жизни народа. Культурное 
значение музыкального фольклора заключается в том, что он 
позволяет сплотить народ, придать значимость тем или иным фактам, 
процессам. Кроме того, музыкальный фольклор нередко оказывал и 
оказывает сейчас нравственное воздействие на людей, прежде всего, 
через песенные тексты. А художественная выразительность 
фольклорной музыки передает все грани народного духа, душевности 
и чуткости народа, лирические переживания и героический настрой. 

Как и словесное творчество, музыкальный фольклор 
характеризуется многообразием различных форм. К формам 
музыкального творчества народа относятся: 

колыбельные песни; 
народные песни (лирические, обрядовые, плясовые и пр.); 
мелодии народного танца; 
частушки; 
наигрыши; 
инструментальные мелодии (гармонь, балалайка и пр.); 
напевы. 
В то же время, весь музыкальный фольклор можно поделить на 

две части – песенное творчество и инструментальное творчество (но 
одновременно обе части могут быть в составе одного художественного 
произведения). Так, фольклорные инструменты музыки передают всю 
оригинальность и неповторимость музыкальной  культуры народа 
(например, украинская бандура, грузинская чонгури, русская 
балалайка, шотландская волынка). 
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Разнообразие музыкального фольклора объясняется как много-
гранной направленностью музыкального творчества, так и большим 
количеством вариаций для исполнения музыкальных произведений 
народом. Например, народные песни могут быть самых разных жан-
ров (лирическая песня, колыбельная, баллада и пр.), а также испол-
няться по-разному: сольно или хором, дуэтом, акапелло или в 
сопровождении ансамбля народных инструментов. 

Музыкальный фольклор обладает особыми качествами. Музыка 
народа певучая, напевная, протяжная, для нее присущ особый фольк-
лорный ритм и народный аккомпанемент. Кроме того, незамыслова-
тость мелодии и душевность слов фольклорных песен породили 
большое количество поклонников музыкального фольклора по всему 
миру. 

            Зрелищный ( синтетический ) фольклор 
Если для словесного фольклора доминирующим признаком 

является вербальный текст, а для музыкального – наличие музыки, то 
для зрелищного фольклора характерно и то, и другое. Именно 
поэтому зрелищный фольклор называют еще синтетическим, 
поскольку любое представление (зрелище) предполагает совокупность 
нескольких видов искусства – вербального и визуального, а также 
часто в сопровождении музыки. Примеры зрелищного фольклора – 
это такие художественные произведения народной культуры, как 
фольклорный танец и фольклорный театр. 

Зрелищный фольклор возник из этнических обрядов наших 
далеких предков: хороводы, танцы у костра, ряжение, ритуальные 
обряды и пр.  Главным признаком зрелищного фольклора выступает 
видимый эффект художественных форм народной культуры. Если 
сказку и песню мы, преимущественно, слушаем, то танец или театр мы 
воспринимаем, прежде всего, визуально. Зрелищный фольклор 
отличается тем, что предполагает пространственное размещение: он 
всегда видим, динамичен (для него характерно движение и изменение 
форм) и занимает определенное место в пространстве. В связи с этим, 
зрелищный фольклор можно назвать перформансом, поскольку такое 
народное творчество заключается в искусстве представления, 
демонстрации для публики фольклорного текста. 

Во-первых, значимой частью зрелищного фольклора является 
фольклорный театр. Он представляет собой визуальное драматиче-
ское творчество народа. Прототипом народного театра были древние 
игрища, действа, а также ритуалы, которые сопровождали важные 
события наших предков (например, во время охоты, посева, сбора 
урожая и пр.). У многих народов есть театральные представления, 
которые пародируют важные события в жизни народов, например,  
свадебное торжество (так, у русского народа это игра «Пахомушка»). 
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Постепенно фольклорный театр приобрел самостоятельную ху-
дожественную ценность. Он вобрал в себя образы фольклорных геро-
ев, нравы и обычаи народной культуры. Например, в русском фольк-
лорном театре зародились и стали популярными в народе такие герои, 
как Петрушка или Скоморох. 

Основной мотив фольклорного театра – это описание трагической 
или комической ситуации. Среди всего разнообразия форм 
фольклорного театра особенно популярными в народе всегда были 
кукольные театры и театры «живых» актеров, где артисты умели 
искусно перевоплощаться. В фольклорных театрах разыгрывались 
пьесы, а также считались традиционными постановки на основе 
сюжетов известных сказок или легенд. Частью фольклорного театра 
следует назвать народные балаганы (в которых разыгрывались  
театральные представления по случаю народных гуляний и 
праздников) и райки (демонстрация картинок, которые 
сопровождались текстом). 

Фольклорный театр в прошлом, так же как и сегодня, никогда не 
был частью высокого художественного профессионализма. Более того, 
для него характерна условность во всем. Например, в фольклорном 
театре отсутствовали важные атрибуты, которые требуются для 
элитарного  театрального искусства. В фольклорном театре все могло 
быть условным  – костюмы, декорации, сцена, актеры. К тому же 
фольклорный театр мог быть интерактивным по своей природе: 
актеры всегда общались с публикой, а сам сюжет постановки иногда 
даже зависел от реакции публики. 

Во-вторых, важной частью зрелищного фольклора является та-
нец. В основе фольклорного танца лежит красота движения тела, вы-
ражение и передача с помощью танца музыкального смысла произве-
дения народной культуры. Фольклорный танец (так же как и театр) 
вышел из культа и обрядов древних народов. Однако  со временем 
танцы народов приобрели фольклорную эстетику и стали важнейшей 
частью культурного наследия того или иного этноса. 

 Каждый народ имеет в своем репертуаре фольклорные танцы, 
которые отражают самобытность народной культуры и народного 
быта. Фольклорный танец – есть частичка народной культуры, будь то 
русский хоровод, украинский гопак или грузинская лезгинка. 
Самобытность народной культуры фольклорный танец передает с 
помощью мелодичности, пластики, хореографических линий и ритма 
танца (например, ритмичная чешская полька). Фольклорный танец 
хранит в себе историю и нравы этноса. У одних народов в 
фольклорном танце сохранились образы лесных животных 
(например, танец медведя у якутов или танец оленей у чукчей), у 
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других народов – образы земледельцев или ремесленников 
(например, танец сапожника у эстонцев). 

Во многих фольклорных танцах особенное значение имели обра-
зы воина, героя, который защищает землю народа (например, танец 
казаков, который исполняется с шашками). Не менее популярными 
следует назвать лирические образы в фольклорном танце и тему 
любви, союза между мужчиной и женщиной (например, русская 
кадриль). 

Характерной частью любого фольклорного танца является 
сценический костюм, с помощью которого танец приобретает 
законченную форму и целостно передает культивируемые образы. 
Кроме того, фольклорный танец нередко предполагает определенный 
набор движения танцоров (например, характерные движения головы, 
топот, хлопки и пр.), а также необходимые аксессуары (платочек, 
кокошник и пр.). 

Так или иначе, но зрелищный фольклор обладает особым шар-
мом и силой воздействия на зрителя благодаря тому, что в таких 
произведениях народной культуры задействованы несколько каналов 
передачи художественной информации. Поэтому и фольклорный 
танец, и фольклорный театр сегодня актуальны как никогда у 
исследователей фольклора, а также среди почитателей фольклора.  

 

Особенности и тенденции современного развития 
русского народного творчества 

 
Народная художественная культура – широко используемое 

понятие, но при всей кажущейся простоте определить его границы, 
перечислить хотя бы основные его слагаемые и дать им 
характеристику сложно даже для специалистов. 

Народная художественная культура – реальность, оказывающая 
мощное влияние на политические, экономические, социальные, 
этнические, духовные процессы в современном мире. Многие 
зарубежные специалисты рассматривают ее как одно из эффективных 
средств, противостоящих наиболее агрессивным формам современной 
массовой культуры, «суверенизации» национальных ценностей, 
унификации и американизации культуры разных народов. Не 
случайно ЮНЕСКО, авторитетная международная организация по 
вопросам науки, образования и культуры при ООН, предприняла ряд 
шагов, направленных на поддержку традиционной народной 
культуры. Было выработано определение фольклора и в 1989 г. 
предложено правительствам всех государств содействовать 
распространению традиционных ценностей. ЮНЕСКО направила в 
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свои национальные советы соответствующие «Рекомендации по 
сохранению традиционной культуры и фольклора». 

При ЮНЕСКО созданы и успешно действуют специальные 
международные комитеты по народной музыке и ассоциации по 
вопросам фольклора и народного искусства – СИОФФ, ИОФ, 
ИНСИТА, которые вносят заметный вклад в координацию 
международных акций: проведение фестивалей фольклора, выставок, 
конференций и т.д. 

Обращение к прошлому, в частности к глубинным пластам 
традиционной художественной культуры, на современном этапе 
развития России объективная потребность, обусловленная 
необходимостью переосмысления и обновления общественной жизни. 

Без восстановления полнокровной народной художественной 
культуры, ее нравственных основ не может возродиться 
национальный духовный менталитет. В то же время нельзя не 
учитывать, что в понимании и оценке роли фольклора не обходится 
без «перегибов». Слово «фольклор» стало едва ли не одним из 
наиболее употребительных. Им часто и с легкостью оперируют не 
только этнографы, историки, филологи, искусствоведы и педагоги, но 
и политики, средства массовой информации. Происходит усиленная и 
искусственная фольклоризация самосознания значительного слоя 
людей. Можно говорить о положительных и негативных сторонах 
этого процесса, его идеологической и откровенно конъюнктурной 
подоплеке. 

Последнее десятилетие XX в. с особой ясностью высветило вопрос 
об отношении к историческому прошлому, к культурному наследию, 
национальным традициям России. Впервые во всем объеме открылись 
масштабы потерь, понесенных народной художественной культурой в 
XX в. Утрачены многие народные праздники, обряды, обычаи, игры; 
растеряны традиции народного хорового пения и массового 
музицирования; приходится возрождать многие исконные народные 
художественные ремесла; разрушены механизмы передачи и 
функционирования национальных ценностей. Русской народной 
художественной культуре нанесен ущерб искусственным 
выталкиванием ее на обочину духовной жизни, размыванием 
национальных черт, отказом в праве на существование и утверждение 
своей самобытности, подавлением веками сложившихся традиций 
формами политизированной самодея-тельности. Безусловно, многие 
из потерь обусловлены объективными причинами: урбанизацией, 
миграцией, войной, раскрестьяниванием. Но немалая их часть была 
инспирирована государственной культурной политикой, в которой 
культурный плюрализм, многообразие региональных форм были 
принесены в жертву культурной монополии, насаждению единых 
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эстетических канонов в творчестве. В нормальный, естественный, 
культурно-созидательный процесс вторгались директивы партийно-
государственных структур управления. 

Народная художественная культура в современном мире имеет 
широкий спектр взаимодействий с элитарным искусством, а также с 
массовыми формами культуры. В течение длительного времени 
массовую культуру, народную культуру оценивали весьма негативно и 
противопоставляли им искусство элитарное. Однако очевидно, что 
элитарное искусство, массовая культура не могут выполнить те задачи 
и функции, которые выполняет народная культура, ибо это не 
взаимозаменяемые, а взаимодополняемые явления. В народной 
культуре заложен важный механизм функционирования и сохранения 
культуры в целом, она цементирует и укрепляет духовные устои 
жизни. 

Отношение к народной художественной культуре сегодня – 
основополагающий фактор в культурной политике России. В разные 
периоды это отношение складывалось по-разному: от полной 
поддержки до полного отрицания отдельных ее пластов. Начиная с 
20-х годов XX в. традиционные формы культуры нередко 
нивелировались по причине отказа от их региональных особенностей, 
делились на более и менее «ценные» формы и жанры во имя 
утверждения идей социализма, а также из-за несоответствия их 
формируемому «новому» менталитету народа. Концепции 
пролеткультовского характера, борьба с которыми якобы завершилась 
в конце 20-х годов, нередко проявлялись, в частности, по отношению 
к фольклору в государственной культурной политике до конца 60-х 
годов. Традиционная вековая народная культура, благодаря которой 
получило бурное развитие не только элитарное искусство, но и 
русская культура в целом обрела яркую духовную самобытность, была 
урезана в правах, исключалась из сферы интересов государства и 
общества. Она подвергалась насильственному упрощению, 
отторжению, а порой и «революционному очищению». 

Чтобы понять сегодняшнее состояние народной художественной 
культуры, необходимо обратиться к ее истории, осмыслить 
критически весь комплекс проблем ее функционирования и развития. 
Только на этой основе можно выстраивать конструктивную стратегию 
возрождения традиций, не превращая эту деятельность в 
пропагандистскую кампанию. 

Нельзя понимать народную художественную культуру как 
установленную однажды заданность, развивающуюся только в 
крестьян-ской среде. Об особой роли крестьянства, деревни в истории 
народной культуры в дальнейшем повествовании придется много 
говорить, но народная культура – результат творчества всего народа, а 
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не одной только его части. Народную культуру можно представить как 
процесс творчества разных социальных групп и одновременно 
постоянного накопления, фиксации, обогащения, отторжения, 
видоизменения ее разнообразных форм, жанров, элементов и как 
результат длительного исторического развития, наложения, 
наслоения пластов разных субкультур, включающих прошлое и 
современное, индивидуальное и коллективное, устное и письменное. В 
народную художественную культуру можно включить процесс 
коллективного и индивидуального создания ценностей (творчество), 
результаты этого процесса (материализованные, вещественные и 
духовные) и бытование, распространение; функционирование 
произведений культуры в обществе. 

С одной стороны, народная художественная культура входит в 
общую систему народной культуры (наряду с народной медициной, 
народной метрологией, народной кухней, народной моралью и др.); с 
другой – она является одной из подсистем более глобальной системы 
художественной культуры общества, включается в ее структуру, 
взаимодействует со всеми ее образованиями. Очевидно, народная 
художественная культура предстает в этих связях как многомерное 
явление, имеющее сложные пограничные образования как с народной 
культурой в целом, так и с элитарным и массовым искусством. 

Народная художественная культура не рассматривается ни как 
низший этап культурного развития человечества, ни как 
определенная ступень в развитии культуры, а как самостоятельный 
исторически обусловленный тип культуры, имеющий свои формы, 
механизмы, социальную стратификацию и т.д. 

В XX в. при изучении народного искусства, фольклора, 
любительского творчества были опробованы самые разные подходы и 
методы: социально-психологические, педагогические, философские, 
этнографические, социологические, культурологические, 
эстетические, психологические. В центре внимания оказывались 
проблемы, вовсе не сводимые к произведениям народного искусства, 
фольклора. Затрагивался широкий круг вопросов, связанных с 
социальным функциони-рованием различных частей народной 
художественной культуры, ее трансляцией и коммуникацией, 
воздействием на духовный мир человека. Сделаны попытки выявить 
космологические, мифологические, религиозные, нравственные, 
магические, этнические, психологические, социально-
психологические, социологические и исторические закономерности 
народной культуры. 

Современный этап изучения народной художественной культуры 
требует ее соотнесения с универсальными, стабильными или 
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динамичными картинами жизни общества, находящимися в 
зависимости от того или иного исторического состояния государства. 

Народная художественная культура, очевидно, единственная из 
всех типов культур, имеет такие механизмы функционирования, 
которые в том или ином виде заимствованы и трансформированы 
другими слоями культуры, в том числе элитарной и массовой. 

Педагоги, мастера, руководители множества возникших в 
последние годы студий, школ, центров, домов ремесел, фольклора, 
традиций нащупывают формы и методы передачи традиционной 
культуры детям и подросткам, молодежи, взрослым. На смену семье, 
общине приходят школа, система образования, сеть специальных 
внешкольных культурно-просветительных учреждений, средства 
массовой коммуникации. Каждый из них ведет поиск своих 
механизмов включения человека в культурно-художественную 
деятельность, в каждой из них складывается своя методика 
преодоления отчужденности личности от своих традиций. 

 
 

                         Викторины  
 
 
«Русский фольклор» 
1. Кто автор русских народных песен? 
Русский народ. Сохранены русские народные песни, игры 

благодаря живым «носителям», т.к. передавались из уст в уста. 
2. Что такое хоровод? 
1) Песня; 
2) Танец; 
3) Драматизация 
Хоровод – жанр русского народного песенного творчества 

синтетического характера, сочетает в себе и поэзию, и музыку, и 
драматизацию, и хореографию. 

3. Как называются небольшие песенки (или кричалки) для 
зазывания птиц весной? 

1) Колядки; 
2) Заклички; 
3) Частушки 
Заклички - обращения к силам природы, которые 

выкрикивались с интонацией призыва, или имели протяжный, 
печальный напев. 

4. Традиционное обращение к мальчикам – добры молодцы, а к 
девочкам – красны девицы. Почему девицы красные? 

1) В красных сарафанах; 
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2) Румяные; 
3) Красивые, прекрасные 
В старину «красным» называли всё редкое, дорогое, красивое. 
5. Найдите среди перечисленных песен русскую народную: 
1) «Во поле берёза стояла»; 
2) «В траве сидел кузнечик»; 
3) «В лесу родилась ёлочка» 
«Во поле береза стояла». 
6. Какой из перечисленных праздников является русским 

народным? 
1) Новый год; 
2) Масленица; 
3) День рождения 
Масленица. 
7. Традиционное русское приветствие: 
1) Рукопожатие; 
2) Воздушный поцелуй; 
3) Поклон 
Поклон. 
8. Назовите литературную фольклорную форму, традиционно 

начинающуюся словами «жили-были…»: 
1) Притча; 
2) Сказка; 
3) Миф 
Сказка. 
9. Откуда наши прабабушки и прадедушки узнавали русские 

народные песни, игры? 
1) Читали в книгах; 
2) Видели по телевизору; 
3) Учились друг от друга 
Учились друг от друга – из уст в уста. 
10. Какие столовые приборы стали всемирно известным русскими 

народными инструментами? 
Деревянные ложки. 
11. Короткая смешная русская народная сольная песенка - это 
1) чАстушка – от слова «часто» (частить , тараторить); 
2) чЕстушка – от слова «честно» (открывать правду); 
3) чИстушка – от слова «чисто» (петь правильно, ладно) 
Частушка – припевка, исполняемая в быстром темпе. 
12. Назовите традиционную выпечку для весеннего праздника 

птиц Сорорки: 
1) Блины; 
2) Постные булочки, печенье; 
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3) Пироги 
На Сороки пекут Жаворонков – постные булочки, 

печенье. 
13. Какая из перечисленных групп музыкальных инструментов 

относится к русским народным? 
1) Гитара – фортепиано – барабан; 
2) Скрипка – баян – маракасы; 
3) Балалайка – гармонь – трещотка 
Группа инструментов № 3 является русскими народными. 
14. Какая из двух загадок правильна? 
Треугольная доска, 
А на ней три волоска. 
Три струны, а звук какой! 
С переливами, живой. 
Узнаю в один момент 
Самый русский инструмент. 
Круглой формы доска, 
А на ней три волоска. 
Три струны, а звук какой! 
С переливами, живой. 
Узнаю в один момент 
Самый русский инструмент. 
Обе верны (треугольная доска – балалайка, круглой 

формы - домра). 
15. Найдите традиционный персонаж для русского кукольного 

театра: 
1) Буратино; 
2) Иванушка; 
3) Незнайка; 
4) Петрушка 
Петрушка – главный герой одноименного театра. 
16. Какой музыкальный инструмент на Руси называли 

«сопилкой»? 
Сопилка – это свирель (деревянная дудочка). 
17. Что означает музыкальный термин «оркестр»? 
Оркестр – коллектив музыкантов, играющих на 

инструментах. 
18. Соедините вместе две части пословиц: 
1) Окончил дело – А) всегда пригодится 
2) Будет день – Б) гуляй смело 
3) Грамоте учиться - В) будет и пища 
Окончил дело – гуляй смело. 
Будет день – будет и пища. 
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Грамоте учиться – всегда пригодится. 
19. Как назвать музыкантов, играющих на нижеперечисленных 

инструментах? 
1) На домре играет кто? (домрист) 
2) На гармони? (гармонист) 
3) Кто играет на гуслях? (гусляр) 
4) А на свирели? (свирельщик) 
20. Что общего между Крокодилом Геной, Антошкой и Бабками 

Ёжками (из мультфильма «Летучий корабль»)? 
Все эти герои мультфильмов играли на гармошке.  
 
Тест с ответами: “Устное народное творчество” 
 
I вариант. 
 
1. Выберите строчку, где перечислены только малые жанры 

устного народного творчества: 
а) пестушка, потешка, закличка, прибаутка, загадка, пословица, 

считалка, частушка + 
б) загадка, пословица, рассказ, стихотворение, частушка 
в) потешка, пословица, поэма, закличка, прибаутка, поговорка 
 
2. Жанр устного народного творчества, с помощью которого 

убаюкивают детей: 
а) пестушки 
б) колыбельная + 
в) потешки 
 
3. Жанр устного народного творчества, который проверяет 

сообразительность: 
а) пословица 
б) поговорка 
в) загадка + 
 
4. Жанр, с помощью которого пестуют ребенка: 
а) пестушки + 
б) колыбельные 
в) сказки 
 
5. Жанр, предполагающий обращение к солнцу, радуге, дождю: 
а) считалка 
б) приговорка 
в) закличка + 
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6. Жанр, который необходим при играх: 
а) скороговорка 
б) считалка + 
в) прибаутка 
 
7. Определите, к какому виду малых жанров фольклора относится 

текст: “От топота копыт пыль по полю летит”: 
а) загадка 
б) пословица 
в) скороговорка + 
 
8. Определите вид жанра устного народного творчества: “Старый 

друг лучше новых двух”: 
а) пословица + 
б) загадка 
в) закличка 
 
9. Про какой фольклорный жанр говорят “Без лица в личине”: 
а) пословица 
б) закличка 
в) загадка + 
 
10. Фольклор – это: 
а) набор произведений 
б) народное творчество, чаще всего устное + 
в) записанное народное творчество 
 
11. Автором фольклора является: 
а) народ + 
б) поэт 
в) певец-сказитель 
 
12. Обрядовые песни: 
а) авторские песни 
б) песни, исполняемые во время разных обрядов + 
в) жанр древнерусской литературы 
 
13. Малый жанр фольклора, краткое изречение, иносказание с 

нравоучительным уклоном: 
а) пословица + 
б) поговорка 
в) загадка 
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14. “Семеро по лавкам”. Это пример: 
а) загадки 
б) пословицы 
в) поговорки + 
 
15. Не относится к малому жанру фольклора: 
а) былина + 
б) поговорка 
в) считалка 
 
16. Найди пословицу о труде: 
а) Близок локоть, да не укусишь. 
б) Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. + 
в) Всяк паучок знай свой уголок. 
 
17. В какой сказке один из персонажей лиса: 
а) «Каша из топора» 
б) «У страха глаза велики» 
в) «Колобок» + 
 
18. Найди героя (героев) сказки «Теремок»: 
а) Баба – Яга 
б) мышка – норушка + 
в) гуси – лебеди 
 
19. Кто помог девочке из сказки «Гуси – лебеди»: 
а) собака 
б) кошка 
в) мышка + 
 
20. Определи жанр: “У Сашки в кармашке шишки да шашки.”: 
а) пословица 
б) скороговорка + 
в) частушка 
 
II вариант. 
 
1. Какая из этих сказок являются народной: 
а) «Два Мороза» + 
б) «Сказка о царе Салтане» 
в) «Сказка о рыбаке и рыбке» 
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2. Какая из этих сказок являются народной: 
а) «Сказка о рыбаке и рыбке» 
б) «Лиса и журавль» + 
в) «Золушка» 
 
3. Какая из этих сказок являются народной: 
а) «Сказка о царе Салтане» 
б) «Сказка о потерянном времени» 
в) «У страха глаза велики» + 
 
4. Найди пословицу о Родине: 
а) Друг в беде – настоящий друг 
б) Глупа та птица, которой свое гнездо не мило + 
в) Горька работа, да сладок хлеб 
 
5. В какой сказке среди персонажей есть волк: 
а) «Гуси – лебеди» 
б) «Лиса и журавль» 
в) «Теремок» + 
 
6. Найди героя сказки «Петушок и бобовое зёрнышко»: 
а) медведь 
б) курочка + 
в) лиса 
 
7. Кто помогал девочке в сказке «Гуси – лебеди»: 
а) яблоня + 
б) рябина 
в) берёза 
 
8. Какая из этих сказок являются народной: 
а) «Сказка о попе и о работнике его Балде» 
б) «Сказка о царе Салтане» 
в) «Каша из топора» + 
 
9. Какая из этих сказок являются народной: 
а) «Сказка о потерянном времени» 
б) «Сказка о царе Салтане» 
в) «Петушок и бобовое зёрнышко» + 
 
10. Какая из этих сказок являются народной: 
а) «Сказка о потерянном времени» 
б) «Гуси – лебеди» + 
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в) «Сказка о попе и о работнике его Балде» 
 
11. Что из данного относится к большому фольклору? 
а) поговорка 
б) сказка+ 
в) потешка 
 
12. Выберите зачин: 
а) “Стали они жить – поживать и добра наживать..” 
б) “Я там был, мёд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало…” 
в) “Жили-были…”+ 
 
13. Как обычно выглядит концовка сказки? 
а) В некотором царстве, в некотором государстве 
б) Жили – были 
в) Стали они жить поживать и добра наживать + 
 
14. Вид устного народного творчества: 
“Баю-баю, баиньки, спите мои маленькие. 
Прилетели гуленьки, покачали люленьки”? 
 
а) Колыбельные песни+ 
б) Сказки 
в) Потешки 
 
15. Потешки это: 
а) Стихи о животных 
б) Песенки- приговорки+ 
в) Скороговорки 
 
16. Есть ли в докучной сказке конец? 
а) Да 
б) Нет+ 
 
17. Для какой цели пели заклички? 
а) Для игры с мячом 
б) Для того, чтобы зазвать явление природы+ 
в) Для сна 
 
18. Что такое плясовые песни? 
а) Песни, которые пели за столом 
б) Песни, которые пели на сцене 
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в) Песни, которые пели и одновременно исполняли 
танец.+ 

 
19. Выберите русские народные промыслы: 
а) Богородская игрушка+ 
б) Свистулька 
в) Изготовление ткани 
 
20. О ком говорится: “…бежит, земля дрожит, из ушей дым 

столбом валит, из ноздрей пламя пышет”? 
а) Змей-горыныч 
б) Сивка – Бурка + 
в) серый волк  
  
            «Знатоки русских фольклорных традиций» 
 
Конкурс 1: «Пословицей — правда молвится» 
 
Говорят, «живое слово дороже мертвой буквы», а потому 

пословицы и поговорки — самый распространенный, самый живой 
жанр устного народного творчества.  

На пословицы и поговорки той или иной страны подобрать 
русскую пословицу, аналогичную по смыслу. 

1. Арабская пословица: "Бежал от дождя, попал под ливень" («Из 
огня да в полымя»), 

2. Финская пословица: «Тот не заблудится, кто спрашивает» 
(«Язык до Киева доведет»), 

3. Иранская пословица: «Где нет фруктовых деревьев, свекла 
сойдет за апельсин» («На безрыбье и рак — рыба»), 

4. Английская пословица: «Все хорошо в свое время» («Делу 
время — потехе час»), 

5. Польская пословица: «Пика не кладется в мешок» («Шило в 
мешке не утаишь»), 

6. Немецкая пословица: «Молчаливый рот — золотой рот» 
(«Слово — серебро, молчание — золото»). 

7. Китайская пословица: «Разговорами риса не сваришь» («Гостя 
баснями не кормят»), 

8. Итальянская пословица: «В закрытый рот муха не залетит» 
(«Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь»), 

9. Немецкая пословица: «Терпение ведет к добру, поспешность — 
к злу» («Поспешишь — людей насмешишь»). 

Конкурс 2: «Музыкальный» 



37 

 

Как и русская речь, столь же богат и разнообразен музыкальный 
мир наших предков.  

1. Как называется русский трехструнный щипковый инструмент? 
(Балалайка) 

2. Как назывались у древних славян обрядовые действия и 
пиршество в память умершего? (Тризна) 

3. Каким музыкальным инструментом владел Садко? (Гусли) 
5. Как называли человека, звонящего в церковные колокола? 

(Звонарь) 
6. Какую птицу называют «певцом русских полей»? (Жаворонок) 
7. Как называется самый популярный жанр русской народной 

песни? (Частушка) 
8. Назовите самый распространенный русский народный 

инструмент, имеющийся и сейчас почти в каждом доме. (Деревянные 
ложки) 

Конкурс 3: «Выбирай – запоминай - отвечай» 
Предлагаются следующие темы: 
• декоративно-прикладное искусство (красный цвет); 
• русская кухня (зеленый); 
• быт русского народа (синий); 
• русские народные праздники (желтый); 
• славянская мифология (оранжевый); 
• русские былины (голубой). 
Народное декоративно-прикладное искусство 
1. Хохломская роспись имеет эти цвета. Назовите их. (Красный, 

желтый, чёрный, золотой) 
2. Посватавшись к девушке, жених обязательно дарил ей изделие 

собственной работы, которое невеста брала на посиделки. Что это? 
(Прялка) 

3. На Руси был распространен берестяной промысел. В какое 
время года мастера заготовляли бересту? (Весной, в период 
сокодвижения, когда она прочная и мягкая.) 

4. Узоры, выполненные кистью, то еле заметным голубоватым, то 
насыщенным темно-синим цветом с переливами, придают сказочный 
вид именно этому промыслу. (Гжель) 

5. Для её производства используется местная ярко-красная глина, 
тщательно перемешанная с мелким коричневым речным песком. 
Фигурки лепят по частям, отдельные детали собирают и долепливают. 
Что это? (Дымковская игрушка.) 

6. Минерал красного цвета сырьё для получения ртути, а также 
краска из этого минерала. (Киноварь) 

Русская кухня 
1. Без какого продукта невозможен обед на Руси? (Хлеб) 
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2. Назовите самое главное угощение во время древнерусского 
праздника Масленица. (Блины) 

3. Как назывался распространенный на Руси теплый напиток из 
трав с медом? (Сбитень) 

4. На Руси был обычай в особых случаях печь и рассылать пироги 
по домам. Что это означало? (Приглашение на праздник) 

5. Что такое кулебяка? (Пирог с рыбой, мясом или капустой) 
6. Какое блюдо солят трижды? (Пельмени. Соль кладут в тесто, 

начинку и при варке.) 
Быт русского народа 
1. Назовите самое распространенное на Руси осветительное 

устройство. (Лучина) 
2. Какая была самая распространенная на Руси обувь? (Лапти) 
3. Назовите русский сосуд для питья вкруговую. (Братина) 
4. Она используется для приготовления пищи и обогрева 

помещения. (Печь) 
5. Русский сосуд для питья самобытной формы, не встречающийся 

ни в одной из других стран мира. Своим силуэтом он напоминает 
плывущую птицу. Назовите его. (Ковш) 

6. Универсальный предмет мебели в русской избе. (Скамья) 
Русские народные праздники 
1. На какие праздники особенно любили гадать девушки? 

(Святки) 
2. В канун какого праздника, по народным поверьям, цветет 

папоротник? (Иван Купала) 
3. Назовите время года, когда девушки праздновали свой 

праздник. (Весна, зеленые святки) 
4. Этот день считается днем любви, семьи и верности. Когда 

бывает этот праздник и каким святым посвящен? (8 июля, день Св. 
Петра и Февронии Муромских) 

5. Признаки праздника: кулич и крашенные яйца. Название 
праздника? (Пасха) 

6. Каждый день Масленой недели имел своё название. Какое 
название у воскресенья? (Прощёное) 

Славянская мифология 
1. Назовите самого популярного героя русских былин. (Илья 

Муромец) 
2. Какой языческий праздник связала народная молва с 

кошачьим аппетитом? (Масленица — по поговорке «Не все коту 
Масленица».) 

3. Кто из языческих богов, разгневавшись, метал на землю 
молнии? (Перун) 
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4. Как звали девушку, которая больше всего боялась солнца? 
(Снегурочка) 

5. Как зовут жену домового? (Кикимора) 
6. До сих пор именем этого славянского демона называют старых 

скряг, иссохших от скупости и дрожащих над затаенным сокровищем. 
(Кащей) 

Русские былины 
1. Над какой известной картиной художник Васнецов работал 

около 20 лет? («Богатыри») 
2. Кто входил в богатырскую заставу? (Илья Муромец, Добрыня 

Никитич, Алеша Попович) 
3. К кому перешел меч-кладенец Святогора? (Илье Муромцу) 
4. Кому из русских богатырей в бою смерть не писана? (Илье 

Муромцу) 
5. Где произошла первая встреча Садко с Морским царем? (На 

берегу Ильмень-озера) 
6. Сколько времени длится богатырский сон? (Три дня и три ночи) 
Конкурс 4: «Блиц-турнир» 
Знатоки поэтических образов птиц. 
1. Она считалась у славян вещей птицей, посвящалась богине 

весны и предсказывала начало гроз и дождей. (Кукушка.) 
2. Эта птица жила до трехсот лет и единственная могла приносить 

живую и мертвую воду. (Ворон.) 
3. В крестьянском быту она почиталась символом небесного огня 

и одновременно оберегом от него. Ее изображение и сейчас 
встречается на крышах домов. (Петух.) 

4. Загадочная птица, любительница ночной жизни. Народная 
молва нарекла ее сторожем кладов и самой мудрой из земных птиц. 
(Сова.) 

5. С древности эта птица стала символом гордости, могущества и 
вольности. Мифы рассказывают, что главный бог славян, Перун, 
появлялся на земле в облике этой птицы. (Орел.) 

6. В него превращались сказочные герои, чтобы мгновенно 
одолеть немыслимые расстояния, внезапно ударить по врагу или 
появиться перед красной девицей. (Сокол.) 

Знатоки старинных слов. 
1. Что означает старинное слово «кудесник»? (Волшебник, 

колдун.) 
2. Что означает старинное слово «курган»? (Холм над могилой 

знатного воина.) 
3. Что означает старинное слово «жребий»? (Судьба, Участь.) 
4. Что означает старинное слово «отрок»? (Младший Воин в 

дружине.) 
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5. Что означает старинное слово «сеча»? (Битва с врагом.) 
6. Что означает старинное слово «недуг»? (Болезнь.) 
Знатоки славянского мира зверей. 
1. По народным поверьям, он — олицетворение темноты. В него 

мог оборачиваться главный славянский бог Перун, когда хотел 
появиться на земле. Этот зверь умел говорить человеческим голосом, 
был наделен мудростью и действовал во многих русских сказках. 
(Волк.) 

2. По преданиям, это человек, превращенный злым колдуном в 
дикого зверя. Он сам на человека никогда не нападает, умеет ходить 
на задних лапах. В его облике может появляться на земле один из 
главных славянских богов — Велес. (Медведь.) 

3. Это животное выступает спутником колдунов или колдуний, 
однако оно очень любимо русским народом. По славянским поверьям, 
это очень смышленое животное. С ним связано множество примет и 
пословиц. (Кот, кошка.) 

4. В древние времена, когда обожествлялись силы природы, 
темная сила выезжала на этом животном черного цвета, а боги света и 
тепла ездили на таком же животном белой масти. Поэтическое 
народное слово именует его «крыльями человека». (Конь.) 

5. Об этом своем верном друге наш народ сложил много крылатых 
выражений, примет, пословиц, загадок. Он одной породы с волком, но 
с давних пор — его лютый враг. (Пес, собака.) 

6. Самой хитрой она считается среди животных. Однако любит ее 
русский народ, много сказок о ней сложил, массу пословиц, поговорок, 
загадок придумал. (Лиса.) 

Конкурс 5: «Логическая цепочка» 
Мы приступаем к проведению очередного конкурса — 

«Логическая цепочка». Команды получают конверты, в которые 
помещены отдельные карточки со смысловыми фрагментами 
трудовых или праздничных действий, которые были хорошо известны 
нашим предкам с самого раннего детства. 

Задача команд — как можно быстрее составить правильные 
логические цепочки этих действий. Ввиду сложности конкурса 
командам дается на его выполнение три минуты, а правильно 
выстроенная цепочка принесет команде три балла. 

Конверт 1: Рубашка. Посеяли льняное семя, вырастили лен, 
выдернули лен с корнем, отмочили в речке и высушили на лугу, 
вытрепали лен, спряли витки, соткали холст, выбелили на морозе или 
солнце, сшили рубашку. 

Конверт 2: Каравай. Вспахали землю сохой, посеяли зерно, 
заборонили пашню, сжали пшеницу серпами, обмолотили зерно 
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цепами, смололи зерно на мельнице, замесили тесто, поставили хлеб в 
печь, поставили каравай на стол к обеду. 

Конверт 3: Масленица. Закликали ребята весну, катались с горок, 
пекли блины и угощали ими, устраивали молодецкие кулачные бои, 
катались на тройках, строили снежный городок, устраивали взятие 
снежного городка, участвовали в веселом шествии ряженых по 
деревне с чучелом Масленицы, сжигали Масленицу на костре. 

 
Что означают эти слова 
Рубашка – национальная одежда. 
Каравай – праздничный хлеб, почему гостей встречают хлебом-

солью? 
Существовал обычай встречать дорогих гостей на пороге дома с 

хлебом и солью. Обычно хлеб, обязательно уложенный на чистое 
полотенце (рушник), выносила к гостям хозяйка дома или женщина, 
руками которой каравай и был испечен. При этом рушник обозначал 
дорогу, которую проделал гость. Кроме того, он символизировал 
божье благословение. Хлеб и соль были символами достатка и 
благополучия, а соли к тому же приписывались свойства «оберега». 
Встретить гостя «хлебом-солью» означало призвать на него божью 
милость и добавить свои пожелания добра и мира. 

Масленица. 
Считалось, что вместе с сожженным чучелом люди избавляются 

от всех невзгод и напастей, которые сопровождали их в прошлом. 
Конкурс 6: «Закончи пословицу или поговорку» 
Участникам по очереди предлагаются пословицы или поговорки, 

которые нужно закончить. Если участники затрудняются, то ход 
переходит к соперникам. 

Терпение и труд ... (все перетрут). 
Дело мастера ... (боится). 
С волками жить ... (по-волчьи выть). 
Яблоко от яблони ... (недалеко падает). 
Грамоте учиться ... (всегда пригодится). 
Худой мир ... (лучше доброй ссоры). 
На безрыбье ... (и рак рыба). 
Один в поле ... (не воин). 
Ученье — свет ... (а неученье — тьма). 
Что посеешь ... (то и пожнешь). 
Шила в мешке ... (не утаишь). 

 

                            Кроссворд 
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1. Небольшой стихотворный текст, обычно предназначенный для 
выбора участника игры. (Считалка)  
2. Художественное произведение волшебного или бытового характера 
основанное на вымысле. (Сказка) 
3. Краткий стишок, забавный и легко запоминающийся. (Потешка) 
4. Вид женской одежды в виде платья без рукавов. (Сарафан) 
5. Элемент мужской одежды из ткани в виде широкого пояса. (Кушак) 
6. Форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст и 
мелодию. (Песня) 
7. Часть женской и мужской нательной одежды с рукавами. (Рубаха) 
8. Героико - патриотическая песня-сказание, повествующая о 
подвигах богатырей и отражающая жизнь. (Былина) . 

 
 

          Списки    литературы: 
Обычаи и культурные традиции русского народа 
                                                                                           Список литературы 

 
Александрова Л. Народный календарь /Лариса Александрова. – 
Москва: Белый город, 2003. – 47 с. 

Книга из серии "История России" рассказывает о 
народном календаре, появившемся благодаря собранной 
житейской мудрости. Здесь можно узнать, что один из 
самых древних календарей – узор на кувшине. Рассказано 
про узоры, вышиваемые на фартуках, полотенцах. можно 
узнать что такое куколь, башмаки, туеса, "полотенце", 
гусли. Рассказано про языческих богов-идолов, которые 
служили не только для религиозных целей, также их  
использовали для определения положения солнца на небе. 
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Иллюстрации автора наглядно покажут, как выглядели кувшины для 
праздничных обрядов, ткацкий станок, светец, медный самовар, 
амулеты-обереги, праздничные костюмы. 
Вторая часть представляет собой иллюстрированный словарь с 
народными приметами на отдельные дни календаря (здесь рассказано 
про Святки, Масленицу, Благовещение, праздник Троицы и многое 
другое). Приведены старинные названия месяцев, поговорки и песни. 
 
Волков В. Русская деревня. Труд, быт и нравы наших предков / 
Владимир Волков. – Москва: белый город,2005. – 47 с. 

Русская деревня пережила многих царей и правителей, 
смуты войны, революции и реформы, переживет она и 
нынешние трудные времена. Автор занимательно 
повествует о самой основе русской цивилизации. Русь 
всегда была крепка своими корнями, любовью к земле. 
 
Калашников В. Легенды Древней Руси / Виктор Калашников. – 
Москва: Белый город,2002. - 47 с. 

 Эта удивительная книга ярко и образно рассказывает об обычаях 
и верованиях наших предков, о богах и героях, которым они 
поклонялись. 
 
Клиентов А. Е. Народные промыслы / А.Е. Клиентов. – Москва: Белый 
город,2004. – 47 с. 

Книга посвящена древним исконно русским традициям 
народных промыслов, так популярных во всем мире. Ребенок 
совершит путешествие по миру древней культуры обработки дерева, 
железа и ткани (хохломская, городецкая, жостовская роспись, 
палехская миниатюра, гжельская керамика, каслинское чугунное 
литье, дымковская игрушка, вологодское кружево и многие другие). 
Издавна  
русский человек стремился украсить свою жизнь. Благодаря этому и 
возникли многие народные промыслы, традиции которых тщательно 
сохраняются и сейчас. 
 
Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы / Светлана Лаврова. – 
Москва: Белый город,2009. – 47 с. 

 Мячи и лошадки, волшебные птицы и куклы-обереги, веселый 
Петрушка и румяные матрешки – игрушечные герои этой книги. А 
еще вспомним: как на Руси играли в «пять камушков», в бирюльки, в 
бабки, в лапту, в городки; как водили хороводы и пекли вкусные 
игрушки к праздникам; как лихо катались на санках с гор и сжигали 
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чучело Зимы на Масленицы; как отважно атаковали снежные 
крепости. 

 
Ладушки : энциклопедия детского фольклора: для 
чтения взрослыми детям. – Москва: белый город, 2008. – 141 с. - (Моя 
первая книга). 

С первых дней своей жизни ребёнок знакомится с прекрасным 
миром народной культуры. Мама заведёт веселую игру в «Ладушки» и 
споёт ласковую колыбельную песню, а бабушка одарит яркой 
россыпью прибауток и потешек. Прекрасное русское слово 
«пестовать» передаёт всю теплоту любящих родительских сердец. 
Пестушки — 
самые первые детские стихи, которые он услышит. В книгу вошли 
самые известные народные песенки и стихи: «Сорока-белобока», 
«Петушок — золотой гребешок», «Идёт коза рогатая» и другие, а 
также «Словарик в картинках»: «Домашние животные и птицы», 
«Фрукты и ягоды», «Деревья и кустарники», «Дикие животные и 
птицы», «Народные игрушки» и др. 
 
Народы России : [праздники, обычаи, обряды] :энциклопедия / [М. 
М. Бронштейн и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2008. - 103 с. 

Более 100 различных народов проживает в современной России. 
Численность и территория каждого народа различны, но культура, 
обычаи обряды и праздники даже самого малочисленного народа - это 
часть культуры общечеловеческой. В книге много внимания уделяется 
национальным обычаями праздникам, которые есть у каждого народа. 
Знание культурных традиций других народов помогает людям лучше 
узнать и, главное, понять друг друга.  
 
Сказки, сказания, былины, предания : популярное пособие для 
родителей и педагогов / [сост. Т. И. Ларина, Н. В. Елкина ; худож.:Г. В. 
Соколов, В. Н. Куров]. - Ярославль : Академия развития, 1997. - 237с. : 
ил. – (Игра, обучение, развитие, развлечение). 

Татьяна Ларина и Наталья Ёлкина сделали сборник, который в 
доступной для детей форме сказок и сказаний учит добру, 
состраданию, любви, дружбе и взаимовыручке. В то же время это и 
популярное пособие для родителей и педагогов. Сказка всегда была не 
только средством занятия досуга, забавой, но и средством воспитания, 
уроком добрым молодцам да красным девицам. Настоящий сборник 
рекомендуется как для чтения (прослушивания) и обсуждения в 
домашнем кругу, так и в детском саду, в школе. 
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Чудесный короб: русские народные песни, сказки, игры, загадки / 
сост. Г. Науменко. – Москва: Детская литература,1988. – 206 с.: ил. 

 В сборник вошли произведения детского народного творчества: 
заклички, приговорки, дразнилки, скороговорки, считалки, игры и 
загадки, а также колыбельные песни, сказки, небылицы. Созданные в 
глубокой древности, они донесли до наших дней чувство единства 
человека и природы, отголоски крестьянских праздников труда, 
образную народную поэтическую речь. 

 
Шалаева Г. П. Большая книга российских праздников /Г. П. 
Шалаева. – Москва: Астрель,2009. – 208 с. 

 В книге рассказывается о самых разных праздниках, которые 
отмечаются в нашей стране. Юные читатели смогут узнать, где и когда 
возник тот или иной праздник, какому событию посвящен и как его 
нужно праздновать. 

  

                      Книги по народному творчеству 
                                          
Блохина, И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля/ И.В. 
Блохина. – Минск: Харвест, 2007. – 400с.: ил. 
Губанова, Е.Н. Декоративно-прикладное искусство Воронежского края 
и его изучение в школе: Учебно-метод. пособие. – Воронеж: Центр 
духовного возрождения Черноземного края, 2003. – 119с.: ил. 
Гураль,С. Драгоценные камни / С. Гураль. – Москва: Эксмо, 2008. – 
301с.: ил. 
Дизайн интерьера своими руками. – Санкт-Петербург: Питер, 
2010. – 128с.: ил. 
Дудникова, Г.П. История костюма: Учебник для проф. лицеев, 
училищ, колледжей. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону, 2003. 
– 443с.: ил. 
Жегалова,С.К. Русская народная живопись: Книга для учащихся 
старших классов. – Москва: Просвещение, 1984. – 176с. 
Елецких, В.Л. Воронежская керамика: игрушка - говорушка / В.Л. 
Елецких, М.И. Болгов. – Воронеж: Альбом, 2007. – 48с. 
Изобразительные мотивы в русской народной вышивке: Музей 
народного искусства. – Москва: Сов. Россия, 1990. – 318с.: ил. 
Искусство Жостова: Современные мастера. – Москва: Сов. Россия, 
1987. – 206с.: ил. 
Козлова, Н.Б. Магия русского стиля/ Н.Б. Козлова. – Москва: ОАО 
«Московские учебники и картолитография», 2008. – 512с.: ил. 
Кузнечное дело/ Авт.-сост. С.В. Ухин,  Худож.Н.Н. Колесниченко. – 
Москва: АСТ; Донецк: Сталкер, 2004. – 79с.: ил. 
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Люцкевич, Д.А. Роспись по стеклу: 8 экслюзивных проектов/ Д.А. 
Люцкевич. – Москва, Эксмо, 2007. – 63с.: ил. 
Лямин, И.В. Художественная обработка металлов. – 3-е изд., доп. – М.: 
Машиностроение, 1989. – 107с.: ил. 
Матвеева, Т.А. Изготовление художественных изделий из дерева. – 
Москва: Высшая школа, 1992. – 223с.: ил. 
Некрасова, М.А. Народное искусство как часть культуры: Теория и 
практика. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 343с.: ил. 
Пономарев, П.Д. Народный костюм Воронежской губернии/ П.Д. 
Пономарев. – Воронеж, Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 1994. – 186с.: ил. 
Русская игрушка: Из коллекции художественно-педагогического 
музея игрушки АПН СССР г. Загорск. – Москва: Сов. Россия, 1987. – 
198с. 
Русские художественные промыслы. – Москва: Мир энциклопедий 
Аванта+: Астрель, 2010. – 183с.: ил. 
Советское декоративное искусство. 1917-1945: Очерки истории. – 
Москва: Искусство, 1984. – 256с.: ил. 
Соколова, С. Азбука оригами. Классические и ультрасовременные 
объемные бумажные модели. – Москва: Эксмо, Санкт-Петербург 
«Терция», Санкт-Петербург: Валери, 2007. – 431с.: ил. 
Уткин, П.Е., Королева, Н.С. Народные художественные промыслы: 
Учебник для проф.-учеб. Заведений. – М.: Высшая школа, 1992. – 159с. 
 

       

 

            Фольклор.  Устное народное творчество. 

Аникин, В.П. Русская народная сказка. – Москва: Художественная 
литература, 1984. – 176с. 
Аникин, В.П. Русский фольклор: Учеб. пособие для вузов. – Москва: 
Высшая школа, 1987. – 286с. 
Афанасьевский сборник: материалы и исследования; в 7 выпусках. 
– Воронеж: Издательство Воронежского университета, 2004-2009гг. 
Былины / сост., вступ.ст., подготовка текстов и комментарий Ф.М. 
Селиванова. – Москва: Сов. Россия, 1988. – 576с.: ил. 
Былички и бывальщины Воронежского края / сост., подгот. 
текстов,  вступ.ст. и примеч. Т.Ф. Пуховой. – Воронеж: Науч. книга, 
2009. – 385с. :ил. 
Вдоль по Питерской: любимые народные песни / сост. Л.М. 
Марьянова. – Москва: Центрполиграф, 2007. – 351с.: ил. 
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Воронежская частушка: сборник / под ред. Т.А. Дьяковой; сост. И 
коммент. Т.Ф. Пуховой, Т.В. Мануковской, А.А. Чернобаевой; худож. 
Г.В. Марфин. – Воронеж: ИД ВГУ, 2015. – 359с.: ил. 
Жуков, В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. – 7-е изд., 
стереотип. – Москва: Русский язык, 2000. – 536с. 
Золотой сундучок: этнокультурные особенности Воронежского 
края: сказки / сост. В.В. Будаков, Е.Г. Новичихин; редактор-
составитель В.Е. Новохатский. – Воронеж: ГБУК ВО «Журнал 
Подъём», 2017. – 303с.: ил. 
Лазутин, С.Г. Поэтика русского фольклора: учеб. пособие для 
студентов вузов. – Москва: Высшая школа, 1989. – 208с. 
Лазутин, С.Г. Русские народные лирические песни, частушки и 
пословицы: учеб. пособие для вузов. – Москва: Высшая школа, 1990. – 
240с. 
Лащилин, Б.С. Донские родники: казачий фольклор (обряды, сказы, 
былины, песни, частушки, пословицы и загадки), очерки / Б.С. 
Лащилин; сост. Вступ.ст. О. Тихомировой. – Воронеж: Серебряная 
гора, 2008. – 287с.: ил. 
Мудрость народная: жизнь человека в русском фольклоре. В 10 
вып. – Москва: Художественная литература, 1994. 
Народные русские сказки: из сборника А.Н. Афанасьева. – 
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