
Этнические традиции народов России 

Традиции и обычаи народов, проживающих на территории одной страны, создают ее 

образ, основывают историю, предсказывают будущее. Поэтому так важно знать традиции 

и обычаи народов и народностей, которые веками жили рядом, сохраняя свою 

самобытность. 

Россия – поистине уникальная страна, которая наряду с высокоразвитой современной 

культурой бережно хранит традиции своей нации, глубоко уходящие корнями не только в 

православие, но даже в язычество. Россияне продолжают отмечать языческие праздники, 

верить в многочисленные народные приметы и предания. 

 Уважаемый читатель, предлагаем познакомиться с книгами, описывающими традиции 

и обычаи народов России. Литература представленная в аннотированном списке в рамках 

Всероссийской акции «Народная культура для школьников», целью которой является 

знакомство подрастающего поколения с традиционной народной культурой. Литература 

расположена по алфавиту авторов и заглавий и имеется в библиотеках учреждения. 

 

Большая книга праздников народов мира : 4500 необычных идей для 

вашего торжества / составители: О. А. Щеглова [и др.] ; художник М. 

Медведь. - Москва : Эксмо, 2008. - 511 с. : ил. ; 27 см. - 5000 экз. - ISBN 

978-5-699-24917-6 (в пер.) 

"Большая книга праздников" - Эта книга раскрывает всю палитру 

праздников: государственные и национальные, религиозные и 

народные, и те, что объединяют весь мир. Здесь и о самых важных 

семейных датах и торжествах, и о событиях в жизни коллектива, 

которые тоже следовало бы отметить. Каждый праздник описан подробно и со знанием 

дела: рассказывается о его истоках, традициях празднования, приметах и обрядах и о том, 

как сегодня его отмечать правильно и весело. В книге вы найдете описание множества 

обычаев — от древних языческих ритуалов до совсем недавно возникших традиций.  В 

общем, эта книга серьезная и полезная. Серьезная в том смысле, что тот, кто хочет больше 

узнать о праздниках, найдет в ней много интересных и достоверных сведений. И полезная 

- для тех, кто хочет отойти от стандарта и сделать свою жизнь насыщенной и радостной. С 

помощью нашей книги вы сможете весело и интересно отметить традиционные 

праздники, внеся в них своеобразный колорит той или иной страны, а также организовать 

множество оригинальных зажигательных вечеринок по самому неожиданному поводу. 

Головнев, Андрей Владимирович (1958-). Говорящие культуры = 

Talking cultures : традиции самодийцев и угров / А. В. Головнев ; 

[ответственный редактор член корреспондент РАН С. А. Арутюнов]. - 

Екатеринбург : УрО РАН, 1995. - 606 с. : ил. ; 21 см. - (Панорама 

культур Ямала). - Библиография: с. 578-600. - 5000 экз. - ISBN 5-7691-

0548-8 (в пер.)  

Книга посвящена этнографическому описанию культур 

коренных народов Северо-Западной Сибири - ненцев, селькупов, 

хантов, манси. Она основана на полевых материалах автора, собранных 

в ходе многолетних работ в отдаленных уголках тайги и тундры. 



Изложение построено так, что культуры через посредство автора-толкователя "сами 

говорят о себе". Темами разговора являются войны и вожди, вещь и пространство, 

природа живое время, обряды и боги. В центре повествования человек с его традиционной 

философией жизни. 

 Матюков, Александр Константинович. День Вороны / А. К. 

Матюков, Е. А. Иваненко. - Ханты-Мансийск ; Екатеринбург : 

Баско, 2008. - 20, [1] с. : цв. ил., муз. пр. ; 20 см. - Авторы 

указаны на обороте обложки. - Библиография: с. 20. - 2100 экз. 

Издание посвящено традиционному народному празднику 

ханты и манси - Дню Вороны.  

Первым праздником по календарю обских угров является 

Вурна Хатл или Вороний день . В европейской традиции ворона является символом 

хитрости, коварства, воровства и ловкости. В некоторых странах она носительница плохих 

вестей, а где-то символ долголетия. В мифах ханты и манси серая ворона может быть и 

вещей, и мудрой. Прилет вороны связывается с приходом весны и тепла, ведь именно 

вороны прилетают первыми, начинают вить гнезда и громко каркают, пробуждая природу. 

С прилетом вороны наступает запрет на рассказывание сказок. В этот день нельзя шить, 

рубить лес, колоть дрова. На ветки березы вешают связки калачей и баранок. Также на 

ветки деревьев повязывают лоскутки из ткани с завязанными в них монетами, желая 

близким людям всего наилучшего в жизни. 

 
Палаццески, Россано. Праздники. Традиции. Обычаи : 

[энциклопедия для детей / Россано Палаццески, Элиза Прати ; 

перевод с итальянского Ирина Цибизовой ; художники: Джермано 

Овано, Виничо Сальвини]. - Москва : Махаон, 2007. - 54, [7] с. : 

цв. ил. ; 23 см. - (Познакомься, это...). - Указатель: с. [60-61]. - 

10000 экз. - ISBN 5-18-000841-7 (в пер.) 

"Праздники, традиции, обычаи" - эта книга для тех, кто 

стремиться расширить свои знания о прекрасном и удивительном 

мире, который нас окружает; хочет получить ответы на самые 

разные вопросы, старается развить свое воображение; отличается любознательностью и 

остроумием; любит учить стихи и заниматься творчеством. Путешествуя по страницам 

этой увлекательной книги, ты познакомишься с традициями и обычаями разных народов 

мира, узнаешь о национальных праздниках и детских играх, побываешь на красочных 

карнавалах. 

 

Пятникова, Тамара Романовна. Традиционные обряды хантов 

усть-казымского Приобья / Т. Р. Пятникова ; [научный редактор Т. 

А. Молданова]. - Белоярский ; Екатеринбург : Баско, 2008. - 77 с. ; 22 

см. - Библиография: с. 63-67. - 2100 экз. - ISBN 978-5-91356-083-4 (в 

пер.) 

В книге «Традиционные обряды хантов усть-казымского Приобья 

подробно описывает обрядовую деятельность. Это важнейший 

компонент духовной культуры любого народа. Описание и изучение 



обрядов дает представление о богатстве этой культуры, помогает понять истоки многих 

современных традиций. Особое место среди обрядов, занимают ежегодные традиционные 

праздники, которые приурочены календарным датам, а именно : «Вороний день», 

«Лосиный праздник», «Праздник Водяного царя – Виткуля», «Праздник обласа», 

«Проводы лебедя» и других. 

В календаре обских угров, год состоит из четырех сезонов: лета (лун), осени (сус), зимы 

(таль) и весны (тови). Однако календарь начинал год весной, в марте-апреле. И только в 

прошлом столетии коренные народы перешли на общепринятый календарь, начинающий 

год с 1 января. Каждый месяц у северных народов обозначен природными изменениями и 

деятельностью человека в этот период, поэтому и носит соответствующее название. 

Например, ноябрь носит название Месяца застывания Оби, а февраль называется Месяцем 

ленивого орла. Это название основывается на поговорке «Ленивый орел - один день 

летает, другой день - нет», что значит то тепло, то холодно, один день длинный - другой 

короткий. 

Терещенко, Александр Власьевич (1806-1865). Русский народ. 

Народные игры и забавы / А. Терещенко. - Москва : Эксмо, 2005. - 

253, [2] с. ; 21 см. - (Полная иллюстрированная энциклопедия). - 

10000 экз. - ISBN 5-699-12100-5 (в пер.) 

С незапамятных времен русский народ любил и умел трудиться, не 

забывая выкраивать время для отдыха и удалого веселья. Глубоко 

заблуждаются те, кто бездумно повторяет: «Веселие на Руси есть 

пити». Лучшее опровержение этого расхожего и несправедливого 

утверждения - сборник, составленный Александром Власьевичем 

Терещенко, выдающимся знатоком русских обрядов и обычаев, 

автором многочисленных трудов о светлом и гармоничном мире духовной культуры 

наших предков. В эту книгу вошли подробные описания народных игр и массовых забав 

для всех возрастов, проникнутые чарующей поэтической атмосферой сельского 

праздника. 
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