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«Самым высоким видом искусства, самым 
талантливым, самым гениальным является
народное искусство, то есть то, что народом 
сохранено, что запечатлено народом, 
что народ пронёс через столетия… 
В народе не сможет сохраниться
то искусство, которое не 
представляет ценности…» 
                            Б. М. Неменский

                                                                                                                                             



Предлагаем вашему вниманию 
виртуальную выставку, 

посвященную году культурного 
наследия народов России. 

Читайте литературные 
произведения из ЭБС. 



https://www.iprbookshop.ru/40256.html
 

«Энциклопедия народной мудрости» - плод 
многолетней деятельности Уварова Николая 
Владимировича, кандидата исторических 
наук, заведующего кафедрой гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин 
Вологодского филиала Международной 
академии бизнеса и новых технологий 
(МУБиНТ). Автор собрал, обработал и 
предлагает читателям сокровище народной 
мудрости и родного русского языка. Эту книгу 
должен читать каждый россиянин, она должна 
быть в каждой домашней библиотеке. 
«Энциклопедия народной мудрости» - это 
философия жизни, это история Отечества, это 
свод нравственных законов, это путь к 
познанию мира.

https://www.iprbookshop.ru/40256.html


https://www.iprbookshop.ru/50285.html
 

Предлагаемая читателю книга 
написана замечательным русским 
поэтом, переводчиком и публицистом 
Аполлоном Коринфским. Всю свою 
жизнь он собирал уникальный 
этнографический материал о жизни 
русского народа: пословицы, песни, 
поговорки, сказки, легенды и 
предания.   Итог его многолетних 
изысканий представлен в этой книге.

https://www.iprbookshop.ru/50285.html


https://www.iprbookshop.ru/50576.html
 

Книга, написанная действительным членом 
Императорского Русского военно-исторического 
общества Александром Нечволодовым, 
уникальна. Ее первое издание стало настольной 
книгой в семье последнего российского 
императора Николая II. «Сказания о Русской 
земле» включают в себя обширнейший 
историографический материал: от 
древнерусских былин, песен и летописей до 
работ Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, И.Е. 
Забелина и многих других историков и 
писателей, чьи имена вписаны в золотой фонд 
истории нашего Отечества. Каждая страница 
книги пронизана любовью к России и гордостью 
за ее славное прошлое, настоящее и будущее.

https://www.iprbookshop.ru/50577.html
 

https://www.iprbookshop.ru/50576.html
https://www.iprbookshop.ru/50577.html


В учебном пособии дается подробное 
описание технологической 
последовательности изготовления изделий, 
рекомендации по выполнению лабораторно-
практических работ. Учебное пособие 
содержит теоретические сведения по 
цветоведению, художественной росписи по 
дереву и ткани, ручному художественному 
ткачеству, обработке природных материалов, 
глины и кожи. 

https://www.iprbookshop.ru/86134.html
 

https://www.iprbookshop.ru/86134.html


https://www.iprbookshop.ru/108117.html
 

Представлены основное 
содержание разделов дисциплины 
«История и теория праздничной 
культуры», тематика семинарских 
занятий, список литературы, 
тематика и требования к 
оформлению и защите курсовых 
работ. 

https://www.iprbookshop.ru/108117.html


https://e.lanbook.com/book/145987
 

Балакирев Милий Алексеевич 
(1836–1910) — русский композитор, 
музыкально-общественный деятель, 
организатор кружка музыкантов 
"Могучая кучка". В 1860 г. он совершил 
поездку по Волге, чтобы записать 
народные песни от бурлаков. В сборник 
вошли хороводные, свадебные, 
протяжные, рекрутские, бурлацкие 
песни. Это издание стало образцом для 
художественной обработки народных 
песен и послужило тематическим 
материалом для сочинений многих 
русских композиторов. 

https://e.lanbook.com/book/145987


В словаре представлены, истолкованы и 
проиллюстрированы слова и выражения 
русских песенниц, певцов, плясунов и игроков 
на национальных музыкальных 
инструментах. По своему типу это собрание 
является толковым словарём, который 
переводит слова и выражения хранителей и 
носителей русской песенной и 
инструментальной музыки устной традиции 
«с русского на русский» (Л. Успенский) и 
объясняет их значения и понятия. Словарь 
охватывает три области русского народного 
искусства: две из них являются 
музыкальными – песенная и 
инструментальная и одна – 
хореографическая. 

https://e.lanbook.com/book/193609

https://e.lanbook.com/book/193609


Данная работа поможет сформировать 
репертуар для сольного и ансамблевого 
исполнения на основе орловской 
фольклорной традиции. Представленный 
в пособии репертуар может быть включен 
в изучение таких учебных дисциплин, как 
«Постановка голоса», «Вокальный 
ансамбль», «Хоровой класс», «Методика 
работы с детским фольклорным 
ансамблем», «Традиционная песенная 
культура Орловской области». Пособие 
дополнено сведениями об особенностях 
местного исполнительского стиля.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439356
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439356


https://e.lanbook.com/book/133463
 

Данный сборник содержит 61 песню: 
свадебные обрядовые, величальные, 
причитания и плачи, игровые, а также 
хороводные, круговые, лирические. Песни 
были записаны в деревнях и селах бассейна 
реки Чусовой в Свердловской и Пермской 
области (в 1973 и 1975 гг.), где сложилась 
устойчивая народно-песенная традиция. 
Анализируя записанный материал, автор 
обратил внимание на своеобразную 
устойчивую музыкально-ритмическую 
организацию песен, сопровождающих 
свадебный ритуал в этой части региона 
Среднего Урала. Эта проявившаяся 
особенность свадебных песен и стала 
основой подготовки данного сборника. 

https://e.lanbook.com/book/133463


Учебное пособие освещает основные 
аспекты обучения игре на ложках как 
музыкальном инструменте, обобщает 
практический опыт ведения дисциплин на 
специальности «Народное художественное 
творчество», направлениях подготовки 
«Художественное образование», 
«Педагогическое образование», 
«Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство», «Искусство народного пения». 
Содержит краткие исторические сведения о 
зарождении ложек как музыкального 
инструмента, описание приемов и способов 
игры на ложках, рекомендации по обучению 
навыкам игры. 

https://e.lanbook.com/book/195711
 

https://e.lanbook.com/book/195711


https://e.lanbook.com/book/112743
 

Пособие знакомит с основными 
элементами русского народного танца, 
характером их исполнения, методикой 
преподавания. Курс рассчитан на три 
года обучения. Данное пособие 
адресовано педагогам-хореографам, 
балетмейстерам ансамблей народного 
танца, а также студентам, изучающим 
хореографическое искусство, 
режиссуру и педагогику хореографии.

https://e.lanbook.com/book/112743


https://www.iprbookshop.ru/21987.html
 

Учебное пособие посвящено 
традиционному декоративному 
искусству народов Сибири, его 
региональной специфике. Широко 
представлен материал этнографических 
коллекций музеев России по 
декорированию различных типов 
памятников - из металла, дерева и 
бересты, кости и рога, текстиля, меха и 
кожи. 

https://www.iprbookshop.ru/21987.html


https://znanium.com/catalog/product/1209282
 

В учебном пособии приведены основные 
сведения о развитии мирового и русского 
декоративно-прикладного искусства и 
народных художественных промыслов. 
Материал представлен в хронологической 
последовательности по основным 
историческим периодам, странам и 
стилевым направлениям. К каждой теме 
даны тесты, предназначенные для 
проверки (самопроверки) знаний по 
отдельным вопросам развития 
декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов. 

https://znanium.com/catalog/product/1209282


Данное издание содержит работы 
студентов Высшей школы народных 
искусств (института), 
специализирующихся в области 
художественного кружевоплетения, и 
охватывает результаты деятельности 
кафедры художественного 
кружевоплетения ВШНИ за последние 
10 лет. Издание адресовано студентам, 
изучающим художественное 
кружевоплетение

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499561
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499561


В учебном пособии рассматриваются 
теоретические и практические вопросы, 
связанные с художественной 
керамикой, дан краткий курс истории 
художественной керамики, в том числе 
отечественной и, в частности, 
художественной керамики Западной 
Сибири, рассмотрена технология 
изготовления художественных 
керамических изделий.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438381
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438381


https://www.iprbookshop.ru/71803.html
 

В учебном пособии приводятся сведения 
по истории отечественного декоративно-
прикладного искусства, семантике 
основных художественных образов 
народного творчества. Прослеживается 
становление и развитие различных видов 
декоративно-прикладного искусства и 
русских художественных промыслов до XX 
века. Наряду с делением произведений по 
технике и практическому назначению, 
авторы рассматривают украшение 
предметов быта орнаментом, 
прослеживают закономерности построения 
орнаментальной композиции и 
последовательность работы над ней. 

https://www.iprbookshop.ru/71803.html


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228501
 

В пособии рассказывается о составе, 
свойствах и добыче гончарных глин, 
приготовлении рабочей массы, 
формовке, сушке, глазуровке, 
декорировании и обжиге гончарных 
изделий.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228501


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116585
 

Учебное пособие предназначено для 
студентов, получающих образование по 
специальности «Народное художественное 
творчество». Формирование системы знаний 
по теории и истории народной игрушки 
является обучающей целью данного пособия. 
Методический и практический материалы, 
представленные здесь, помогут обогатить 
процесс воспитательной работы в 
образовательных учреждениях и в семье. 
Пособие может быть полезно будущим 
искусствоведам, культурологам, 
специалистам, работающим в сфере народных 
промыслов, педагогам образовательных и 
культурно-просветительных учреждений.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116585


https://www.iprbookshop.ru/111140.html
 

Целью учебного пособия является расширение 
теоретических знаний иностранных студентов о 
русских пословицах и поговорках как особых 
единицах фразеологического фонда русского 
языка, а также знакомство с информацией 
страноведческого характера, которая 
содержится в русских пословицах и 
поговорках. Материал ориентирован на 
целенаправленное формирование у 
иностранных студентов интереса к русской 
культуре и мотивации к продолжению изучения 
русского языка и русской культуры (в том числе 
и самостоятельного). 

https://www.iprbookshop.ru/111140.html


https://www.iprbookshop.ru/38363.html
 

В этой книге собраны лучшие народные 
частушки, скороговорки, прибаутки, 
пословицы и загадки. На ее страницах 
раскрываются народная мудрость, 
юмор, смекалка, трудолюбие, любовь к 
родине, отношение к природе и 
окружающим людям. Книга будет 
полезной тем, кто работает над 
собственной речью, учится говорить 
правильно, образно и красиво, а также 
поможет блеснуть народной мудростью 
в любой компании и развеселить 
частушками праздничное застолье.

https://www.iprbookshop.ru/38363.html


https://www.iprbookshop.ru/38740.html
 

У вас намечается свадьба, юбилей 
или дружеская вечеринка? Тогда вам 
не обойтись без этой книги. На ее 
страницах собрано более 1500 
тысяч частушек, с которыми ваш 
праздник станет еще веселее.

https://www.iprbookshop.ru/38740.html


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439362
 

Учебное пособие содержит 
выразительные единицы речи, в 
которых заключен многовековой опыт 
народной мудрости; в нем отражены 
многообразные сферы национальной 
социокультурной жизни народа.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439362


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239462 

Вашему вниманию представлено исследование 
русского историка Сергея Федоровича 
Платонова, содержащее систематический обзор 
литературных произведений великорусской 
письменности XVII века, посвященных «… 
изображению и обсуждению» событий Смутного 
времени в Московском государстве. Народные 
сказания и повести стали появляться еще до 
окончания Смуты и касались отдельных 
фактических исторических моментов. 
Царствование государя Михаила Федоровича, 
первого русского царя из династии Романовых, 
было особенно богато сказаниями, но и после 
его правления, и во времена «самозванщины» 
также было создано множество легендарно-
поэтических рассказов. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239462


https://www.iprbookshop.ru/27914.html
 

Широкий интерес в русском искусстве второй 
половины XIX - начала XX вв. к керамике - одному из 
древнейших материалов, использовавшихся в 
материальной культуре, черта общая со многими 
европейскими странами. Особенное развитие 
художественная архитектурная керамика получила в 
Москве, где ее использование стало одной из 
особенностей стиля модерн. В книге подробно 
описано появление и развитие четырех основных 
московских производителей архитектурной 
керамики: керамического завода «Абрамцево» - 
пионера новых видов художественной продукции, 
архитектурно-керамического производства 
товарищества М.С. Кузнецова, керамической 
мастерской Строгановского училища и артели 
«Мурава». 

https://www.iprbookshop.ru/27914.html


https://www.iprbookshop.ru/7251.html
 

Монография посвящена проблеме 
использования наследия Древней Греции и 
Рима в русской архитектуре 1830–1850-х годов, 
на которые приходятся годы царствования 
императора Николая I. Творческая 
интерпретация античности рассмотрена в 
академическом образовании и архитектурной 
теории, в сложении отдельной архитектурной 
формы и в формировании городских и 
загородных ансамблей. Рассматривая успехи 
того времени в исследовании античности, 
автор акцентировал ряд значительных 
археологических открытий, заставивших 
современников впервые серьезно задуматься 
о национальных и региональных 
особенностях древнего искусства. 

https://www.iprbookshop.ru/7251.html


https://www.iprbookshop.ru/21511.html
 

Монография «Малые Корелы». Архангельский 
музей деревянного зодчества» посвящена 
авторскому видению и подходу к истории 
создания, методологии проектирования и 
современному состоянию одного из самых 
крупных музеев под открытым небом нашей 
страны «Малые Корелы» под Архангельском, 
стоящего в ряду европейских музеев такого 
типа. Научные исследования и проектные 
работы автора и ее коллег представлены в 
данной книге, которая иллюстрируется 
большим числом фотографий, обмеров, 
проектов, рисунков поселений и памятников до 
перевозки и после их установки в музее. 

https://www.iprbookshop.ru/21511.html


https://www.iprbookshop.ru/75438.html
 

Дано описание комплексного инженерно-
технического обследования объектов 
культурного наследия (памятников 
архитектуры). Рассмотрены методы 
укрепления оснований, фундаментов, 
несущих и ограждающих конструкций 
памятников архитектуры с применением 
различных технологий. Для студентов 
строительных специальностей, аспирантов, 
преподавателей вузов, также пособие может 
быть полезным специалистам региональных 
и муниципальных органов, техническим 
работникам реставрационных организаций.

https://www.iprbookshop.ru/75438.html


https://www.iprbookshop.ru/50140.html
 

Величественные и прекрасные русские города, 
пропитанные историей и в то же время неуловимо 
меняющиеся прямо у нас на глазах. В этой книге 
вы найдете описания самых знаменитых городов 
России, а превосходные иллюстрации помогут 
совершить небольшое путешествие не выходя из 
дома. Эта иллюстрированная брошюра 
познакомит вас с интересной информацией об 
истории, архитектурных памятниках и 
достопримечательностях старинных русских 
городов. Великий Новгород, Владимир, Нижний 
Новгород, Псков, Ростов Великий, Смоленск и 
Суздаль по праву гордятся своей славной 
историей и с каждым годом привлекают все 
больше туристов со всего мира.

https://www.iprbookshop.ru/50140.html


https://www.iprbookshop.ru/50281.html
 

Москва – столица нашей Родины, один из 
красивейших городов мира, историческая 
столица Великого княжества Московского. 
Наш древний и славный город был 
свидетелем многих событий русской 
истории. В Москве находятся известные 
архитектурные и исторические памятники, 
созданные лучшими зодчими мира. Эта 
книга познакомит вас с наиболее 
известными шедеврами архитектуры 
Москвы.

https://www.iprbookshop.ru/50281.html


Кострома – один из старейших городов на 
Волге, жемчужина Золотого кольца 
России знаменита своей древней 
архитектурой, самобытностью, 
историческими тайнами и традиционными 
народными промыслами. Это 
иллюстрированное издание познакомит 
вас с архитектурными памятниками 
Костромской земли, ее богатым 
культурным наследием.

https://www.iprbookshop.ru/50273.html
 

https://www.iprbookshop.ru/50273.html


https://www.iprbookshop.ru/50272.html
 

Владимир по праву называют бриллиантом 
Золотого кольца России. Этот древний город, 
раскинувшийся на берегу Клязьмы, некогда 
был центром Руси. Здесь принимались 
решения, определявшие в свое время судьбу 
целых народов. Боголюбово, расположенное 
в устье реки Нерли в нескольких километрах 
от Владимира, было любимой резиденцией 
князя Андрея Боголюбского. Это 
иллюстрированное издание познакомит вас с 
архитектурными памятниками Владимирской 
земли, ее богатым культурным наследием, 
историческими тайнами и традиционными 
народными промыслами.

https://www.iprbookshop.ru/50272.html


Уважаемые читатели!
Напоминаем, для чтения книг 
в режиме онлайн необходимо 
зарегистрироваться в ЭБС


