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Уважаемые наши юные читатели!  

 

    2022 год объявлен Президентом Годом культурного наследия народов 

России. Соответствующий Указ №745 подписал Президент России Владимир 

Путин. Согласно документу, Год культурного наследия народов России 

проводится "в целях популяризации народного искусства, сохранения 

культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 

общностей РФ". 

   Россия – самая большая страна в мире, которую населяют разные народы: 

русские, татары, башкиры, чуваши, чеченцы, коми, украинцы, ненцы, 

удмурты – более ста разных национальностей и народностей. Вряд ли 

найдется среди нас хотя бы один человек, который никогда в жизни не 

встречался с представителями другой национальности. Все они называются 

россиянами.  

    Россия — страна многонациональная, каждый народ, её населяющий 

уникален, у каждого — своя история, свои обычаи, свой язык, 

свои особенности национальной кухни, то есть своя культура. Мы надеемся 

,что рекомендательный список литературы будет вам хорошим помощником 

в изучении традиции и обычаи разных народов России. 
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Башкирские народные сказки : сказки о животных, бытовые сказки : 

[для младшего школьного возраста] / редактор Н. Грахов ; перевод с 

башкирского Г. Шафикова ; художник А. Костин. - Уфа : Башкирское 

книжное издательство, 1987. - 118 с. : ил. ; 22 см. . - 100000 экз. - (в 

пер.) 

    Россия — огромная страна, на территории которой проживает около 

200 народов, каждый — со своими традициями. В книге собраны 

лучшие образцы сказочного творчества древнего народа — башкиров, 

расселенного преимущественно в Предуралье и на Южных склонах 

Уральских гор. Кто эти люди? Как они жили и живут? Через сказки 

этого народа юные читатели смогут узнать их легенды, традиции и 

познакомиться с природой края В сборник вошли популярные 

башкирские сказки, в которых широко представлены быт и нравы 

башкир. 

 

 



Белорусские народные сказки: Как Василь змея одолел / художник В. 

Удоревич-Боровский ; пересказ: Г. Петникова, Е. Благининой. - Москва 

: ДРОФА-ПЛЮС, 2005. - 64 с. : ил. ; 27 см. - (Сказки со всего света). - 

10000 экз. - ISBN 5-9555-0758-2 (в пер.) 

    В сборник вошли сказки о родном крае, животных, труде и победе 

добра над злом. Почему барсук и лиса в норах живут, как Василь 

страшного-престрашного змея одолел, откуда взялся зверь медведь и 

как избавиться от докучливых гостей - под обложкой этой книги 

собраны 

Белорусские народные сказки на самые разные сюжеты: волшебные, 

бытовые и о животных. Весёлые и ироничные, мудрые и 

поучительные, эти истории имеют много общего с русскими сказками, 

но и немало отличаются от них. 



Большое путешествие по России с героями сказок : [проверено: весело, 

интересно, от 6 до 12 лет : путеводитель : для младшего школьного 

возраста / текст Андриановой Натальи Аркадьевны]. - Москва : Эксмо, 

2020. - 199 с. : цв. ил., фот. цв. ; 26 см. - (Детские путеводители. Всегда 

на каникулах). - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-088595-4 (в пер.) 

     Перед вами - самый необычный путеводитель по России для детей. 

Вместе с ребенком вы отправитесь в путешествие по нашей необъятной 

родине от ее столицы и до Дальнего Востока вместе с героями самых 

любимых сказок! Баба Яга, Курочка Ряба, Буратино, Кощей 

Бессмертный, Золотая рыбка и другие персонажи будут вашими 

проводниками и даже покажут, где они живут! 

! Ориентироваться в нашей большой стране поможет красочная карта. В 

путеводителе вы найдете разнообразные задания и головоломки, с 

которыми узнавать о своей родине станет еще веселее. 

 

 



Грузинские народные сказки / редактор Т. М. Тумурова ; перевод с 

грузинского Э. Джалиашвили ; художник Д. Махашвили. - Москва : 

Детская литература, 1985. - 160 с. : ил. ; 24 см. - 150000 экз. - (в пер.) 

 

    В сборник входят сказки героические, волшебные, бытовые, о 

зверях и птицах. В них заплелись мудрость, надежды, чаяния, 

борьба за независимость грузинского народа. Из богатейшего 

сказочного фольклора Грузии переводчик Элисо Джалиашвили. . В 

волшебных сюжетах злых духов дэвов побеждают смелые витязи, в 

бытовых простые и честные крестьяне выигрывают у жадных и 

глупых богачей. Всегда изящные и ироничные сказки и притчи 

славят ум, доброту и благородство грузинского народа.  

 



Морозова, А. Промыслы и ремесла России : атлас : [для чтения 

взрослыми детям / А. Морозова ; редактор О. Голенищева]. - 

Москва : Алтей-Бук, 2016. - 34 с. : цв. ил. ; 28 см. - (Атлас с 

наклейками для детей). - 21500 экз. - ISBN 978-5-9930-2198-0 

 

   Вашему вниманию предлагается книга о промыслах и ремеслах 

России. . Атлас «Промыслы и ремёсла России» Научно-популярное 

издание о традиционных промыслах и ремёслах России - тульских 

пряниках, палехской миниатюре, дымковский игрушке, жостовской 

и хохломской росписях, также о многих других. Красочные 

иллюстрации, наклейки. 



Перова, Ольга. Наша Родина Россия : [главная книга юных россиян 

: пособие для развивающего обучения] / Ольга Перова ; [художник 

Елена Володькина]. - Москва : Эксмо : ОЛИСС, 2011. - 95, [1] с. : 

ил. ; 29 см. - На обложке автор не указан. - 5000 экз. - ISBN 978-5-

699-46939-0 (в пер.) 

     Россия — страна с богатейшей историей, традициями и очень 

талантливым многонациональным народом. Она занимает первое 

место в мире по размеру своей территории, богата многообразным 

растительным и животным миром, природными ресурсами. Но 

главное достояние России — это люди. Она подарила миру 

огромное количество прекрасных учёных, изобретателей, 

художников, поэтов, писателей, политических деятелей и просто 

народных умельцев. Во все времена судьба России не была гладкой 

и безоблачной. Много горя и страданий выдержал наш народ. 

Какое же будущее ждёт нашу Родину? Это зависит и от маленьких 

граждан, которые только начинают себя ощущать таковыми. Как 

научить их любить родную землю, помнить и знать её историю, 

беречь природные богатства своей страны, любить и защищать 

свой народ? Как научить относиться с терпением и пониманием ко 

всем народам, населяющим наше государство, стать настоящими 

патриотами и заботиться о процветании и славе России? Конечно, 

одна книга с такой задачей не справится. Многое зависит от 

воспитания в семье и школе. Но пусть эта книга станет первой 

ступенькой на пути становления настоящего гражданина России. 



Праздники народов России / М. М. Бронштейн [и др.] ; художник 

И. В. Максимова [и др.]. - Москва : РОСМЭН-ИЗДАТ, 2004. - 103, 

[1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Энциклопедия). - 5000 экз. - ISBN 5-8451-

1068-8 (в пер.) 

Энциклопедия рассказывает о том, какие праздники существуют у 

народов, проживающих в России, как к ним готовятся и как 

отмечают.  рассказывается о том, какие праздники существуют у 

народов, проживающих в современной России, а их 

насчитывается более ста. Численность и территория каждого 

народа различны, но культура, обычаи, праздники даже самого 

малочисленного народа – это часть культуры общечеловеческой. 

 Праздники могут быть религиозными и бытовыми, семейными 

или общенациональными, но в каждом из них проявляется 

самобытность народной культуры, традиций, мировосприятия. 

Праздники значительны ещё и тем, что их атмосфера помогает 

людям лучше узнать друг друга. В наше время в области 

межнациональных отношений это особенно актуально. Книга 

написана специалистами Института этнологии и антропологии 

РАН. 

 



. 

 
Сказки народов России / [составитель Е. Позина] ; пересказ Марка 

Ватагина ; художник А. Елисеев. - Москва : Стрекоза, 2016. - 60, [3] с. : 

цв. ил. ; 22 см. - (Библиотека школьника). - ISBN 978-5-906901-49-1 (в 

пер.)  

   Мы живём в России - в стране, которая обладает самой 

разнообразной и очень богатой культурой. Нам есть, чем гордиться: 

наша культура включает в себя наряду с великой русской культурой 

ещё и культуры более ста народов. Это народы Северного Кавказа, 

Поволжья, Сибири, Севера, Дальнего Востока...Устное народное 

творчество, сказки - непременная составная часть любой культуры. 

Сказки - самый доступный вид искусства. Для понимания они не 

требуют специальной подготовки, их любили во все времена, любят и 

сегодня, любят одинаково и дети, и взрослые. 

Сказки учат нас доброте, в них прославляются верность и честность, 

доблесть и стойкость, героизм, трудолюбие, знания, народная 

смекалка, дружба, взаимопомощь, справедливость. 

В сказках народ верит в победу добра, его герои выходят 

победителями в поединке со злой силой. В этой книге представлены 

сказки народов, живущих во всех краях нашей необъятной Родины. 



 
 

 

Слинкина, Галина Ивановна (1945- ). Сказки земли Югорской / 

Галина Слинкина ; [художник Ф. Г. Ячигин ; предисловие 

автора]. - Издание дополненное и исправленное. - Ханты-

Мансийск : Принт-Класс, 2010. - 199, [1] с., [12] л. цв. ил. : портр. 

; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-4289-0004-0 (в пер.) 

    Сказки народов Обского Севера рассказывают о 

трудолюбивых, добрых рыбаках и охотниках ,о мудрых 

,отважных богатырях, о птицах и животных; о быте народов 

ханты, о их любви и преданности родной земле. Волшебные 

сказки знакомят с чудесными превращениями, волшебниками, 

колдунами, великанами. Злые духи могут обманывать людей, но 

добрые духи преобладают над злыми, так как они несут людям 

добро. Сказки учат быть добрыми, приветливыми, помогать друг 

другу, уважать старших, не обманывать, защищать тех, кто попал 

в беду, рассказывает о взаимопомощи человека и зверя. 

 



Триста шестьдесят пять сказок на ночь : сонник кота Баюна : [6+] 

/ В. М. Важдаев [и др.] ; художник М. С. Митрофанов . - Москва : 

ОНИКС-ЛИТ, 2015. - 399, [1] с. : рис., цв. ил. ; 27 см. - 5000 экз. - 

ISBN 978-5-4451-0413-1 (в пер.) 

    Когда сказку называли "басень" (от слова "баять" - "говорить"). 

А тех, кто рассказывал сказки, величали "баяны". Ходили по 

свету баяны и сказывали сказки. Даже цари без сказок не 

обходились. Например, русский царь Алексей Михайлович 

держал при дворе сказочников и щедро награждал их за хорошие 

сказки сапогами да кафтанами. А Иван Грозный вообще без 

сказки спать не ложился. Возле его постели сидели три 

сказочника и напевно сказывали царю самые лучшие истории, 

пока тот не засыпал. В этой книге собраны самые лучшие сказки 

мира - русские и зарубежные, народные и авторские.  



 

 

  

Ты и твоя Родина / редактор В. М. Бердник. - Москва : Оникс ; Санкт-

Петербург : Литература, 2008. - 24 с. : ил. ; 29 см. - 8000 экз. - ISBN 978-5-

488-01998-0 

     Вместе с этой книжкой юные читатели совершат увлекательное 

путешествие по великой стране - России, познакомятся с ее общественным 

устройством, государственными символами и праздниками. Осознать себя 

гражданином России помогут стихи и пословицы - о Родине, о родном 

крае, о родителях, а также вопросы и задания к ним. 

 



Черкашин, Павел Рудольфович (1972- ). Северные сказки : [для 

детей младшего школьного возраста] / П. Р. Черкашин ; художник 

О. А. Мерцалова ; фото И. С. Дементьева. - Екатеринбург : 

Уральский Рабочий, 2015. - 128 с. : цв. ил. ; 22 см. - На титульном 

листе: Югра-85. - 600 экз. - ISBN 978-5-85383-616-7 (в пер.) 

    В этом сборнике сказок Рудольфа Черкашина юные читатели 

увидят  традиции и обычаи народов коми. А так же встретят 

трудолюбивых, добрых рыбаков и охотников, познакомятся  с 

бытом и нравом этого народа. В сказки учат добру, трудолюбию, 

взаимопониманию и взаимовыручке. 


