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Забылин, М.
Русский народ: Его обычаи, предания, 
обряды / М. Забылин. - М. : Эксмо, 2003. 
- 608 с. : ил. - ISBN 5-699-01498-5 : 385.

Эта книга о преданиях и обычаях 
русского народа. Описание 
обрядов и поверий, сказки, 
былины, заговоры, гадания таят 
в себе неизъяснимое 
очарование, доступное сердцу 
каждого, в ком жива любовь к 
Отечеству и верованиям наших 
предков.



 Пословицы русского народа : сборник 
В.И. Даля. - М. : Русский язык Медиа, 
2004. - 814 с. - ISBN 5-9576-0108-Х : 
311-16.

В. И. Даль известен современному читателю как 
выдающийся русский лексикограф, автор "Толкового 
словаря живого великорусского языка". Но, помимо 
словаря, В. И. Даль собрал и выпустил в 1862 г. 
"Пословицы русского народа" - сборник, в который 
вошло более 30 тысяч единиц - пословицы, поговорки, 
приговорки, скороговорки, присловья и прибаутки, 
загадки.

В пословицах и поговорках нашли отражения реалии 
русского народного быта, поверья и приметы, 
народные верования, представления об окружающем 
мире. Собрание пословиц В. И. Даля можно считать 
этнографической энциклопедией русской народной 
мысли.



Юдин, А.В.
   Русская народная духовная культура : учеб. 
пособие для вузов / А. В. Юдин. - 2-е изд., 
перераб и доп. - М. : Высш. школа, 2007. - 415 
с. - ISBN 978-5-06-004509-3 : 1481-70.

Автор исследует основные пласты 
традиционной русской культуры и их 
эволюцию с Х по ХVII вв. Дает 
представление о восточнославянской 
мифологии, связанной с календарно-
трудовым циклом, о религиозных 
верованиях - православии и языческой 
традиции, о формировании двоеверия, 
об апокрифическом наследии, 
старообрядчестве, сектанстве. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей 
вузов.



  Русская семья. Праздники и традиции : 
[сборник] / ред.-сост. Т. Г. Кислицына. - М. : 
Белый город, 2009. - 296 с. : ил. - ISBN 
978-5-7793-1612-5 : 715-00.

Сборник, построенный по принципу 
православного календаря. Описаны 
основные христианские праздники, 
приведены тексты рассказов и стихов 
русских писателей и поэтов. Дополнен 
описаниями русских праздников и 
традиций, народными песнями, закличками 
и пословицами, интересными рецептами из 
кулинарных книг XIX века, 
проиллюстрирован произведениями 
русской живописи XIV- XX веков, 
фотографиями и старинными открытками. 
Для семейного чтения.



Котова, И.Н.
   Русские обряды и традиции. Народная 
кукла / И. Н. Котова, А. С. Котова. - СПб. : 
Паритет, 2005. - 240 с.: ил. - ISBN 
5-93437-148-7 : 122-00.

В традиционной русской культуре наряду с 
фольклором, обрядовыми праздниками, 
ритуальными оберегами, предметами 
прикладного искусства особое место занимает 
обрядовая кукла. Она была и детской 
игрушкой, и элементом праздничных обрядов. 
Обо всем этом рассказывается в кратких 
этнографических очерках. Авторы в доступной 
и увлекательной форме воссоздают 
уникальные приемы изготовления обрядовых 
и игровых кукол, на протяжении веков 
сопровождавших быт русских крестьян.



Русское устное народное творчество. 
Хрестоматия по фольклористике: учеб. 
пособие для вузов / сост. Ю.Г. Круглов, О.Ю. 
Круглов, Т.В. Смирнова; под ред. Ю.Г. 
Круглова. - М. : Высш. школа, 2003. - 710 с. - 
Гриф. - ISBN 5-06-004293-6 : 253-00.

В хрестоматию включены 
рекомендованные к обязательному 
изучению программой курса труды 
выдающихся ученых-фольклористов: Ф.И.
Буслаева, А.Н.Веселовского, А.А.Потебни, П.
Г.Богатырева, В.Я.Проппа и др., собирателей 
фольклора: А.Н.Афанасьева, В.Даля, братьев 
Соколовых, А.Ф.Гильфердинга и др. Для 
студентов филологических специальностей 
университетов и педагогических вузов.



Энциклопедия русского быта . - 
М. : Альта-Принт, 2005. - 448 с. : 
ил. - ISBN 5-98628-031-8 : 
176-00.

Традиции и обычаи русского 
народа, дошедшие до нашего 
времени из прошлых веков и 
лежащие в основе 
современной национальной 
культуры. В книге сохранен 
стиль первоисточников. Для 
широкого круга читателей.



Кусков, В.В.
   История древнерусской 
литературы / В. В. Кусков. - 7-е 
изд. - М. : Высш. шк., 2002. - 336 
с. : ил. - ISBN 5-06-004219-7 : 
126-50.

В учебнике рассматривается 
процесс становления и 
развития, а также 
художественная специфика 
литературы Древней Руси XI - 
XVII в.в.



Терещенко, А. В.
   История культуры русского народа / А. В. 
Терещенко. - М. : Эксмо, 2006. - 736 с. : ил. - 
ISBN 5-699-17864-3 : 420-00.

Традиции нашего народа - это живая 
историческая память, воплощение всего 
пройденного нацией пути, запечатленный 
опыт сотен поколений. Это то, что в конечном 
счете хранит человека от обезличивания, 
позволяет ему ощутить живую связь времен и 
поколений. В  книге подробно и со знанием 
дела описано, как русские люди ели и пили, 
во что одевались и в каких домах жили, 
какими промыслами и ремеслами славились, 
а также - особенности семейного уклада, 
правовых отношений, народной медицины, 
обрядов и обычаев.



Афанасьев, К. Н.
   Построение архитектурной формы 
древнерусскими зодчими : моногр. / Кирилл 
Николаевич Афанасьев ; АН СССР Ин-т 
истор. искусств. - М. : Ладомир, 2002. - 272 с. 
: переизд.1961 г. - Библиогр.: с. 260-264. - 
ISBN 5-86218-414-7 : 700-00.

Переиздание монографии связано со 
строительством новых и 
восстановлением старых храмов. Речь 
идет о решении проблем - эстетических, 
ритуальных и конструктивных - в 
синтезе, сосредоточившись на задаче 
"построения архитектурной формы". 
Издание 1961 года воспроизводится без 
каких-либо изменений. 



Народы Российской империи  . - М. : 
Белый город, 2008. - 256 с. - ISBN 
978-5-7793-1406-0 : 2200-00.

Россия была и остается одной из самых 
многонациональных стран в мире. Идея этой 
книги - собрать самые значительные русские 
историко-этнографические очерки о жизни и 
культуре народов и народностей Российской 
империи, чтобы показать их взаимосвязи в 
ходе истории, раскрыть своеобразие 
каждого из этносов. Основу книги 
составляют очерки из 22 томной 
"Большой энциклопедии" под редакцией 
С.Н. Южакова.  



Алмазов, Б.А.
   Казаки : [История. Нравы и обычаи. Расселение. 
Боевое искусство. Войны и восстания] / Б. А. 
Алмазов, В. Т. Новиков, А. П. Манжола ; под ред. Б.
А. Алмазова. - СПб. : Золотой век : Диамант, 1999. - 
87 с. : цв. ил., карт., портр. - (Иллюстрированная 
история Отечества). - ISBN 5-88155-353-5 : 75-00.

Этой книгой начинается новый цикл в 
«Иллюстрированной истории Отечества», 
который будет посвящен народам России. В 
книге рассказывается о казаках, которых 
принято считать войском особого рода, в 
основном конным. В книге приведена 
информация об исторических 
предшественниках казачества, о нравах, 
обычаях и расселении казаков, их боевом 
искусстве, о войнах в которых они 
участвовали и многое другое.



Тикиджьян, Р. Г.
   История и культура народов Донского края и 
казачества [Текст] : науч.-популярное и учеб.-метод. 
издание для национально-регион. компонента 
образования / Р. Г. Тикиджьян. - Ростов н/Д. : 
Донской издат. дом, 2010. - 448 с. : ил. - Библиогр.: с. 
388-393. - ISBN 978-5-904079-25-9 : 300-00.

Рассматривается история и культура 
полиэтнического населения Азово-
Донского региона, включает: специально 
подобранные и изложенные в очерковой 
авторской интерпретации учебные и 
научно-справочные материалы по 
основным проблемам истории и 
культуры казачества и не казачьего 
населения края.



Народы Юга России : 
энциклопедический словарь / ЮФУ, 
ИФиСПН; под ред. А.А. Озерова. - 
Ростов н/Д. : Фонд науки и образования, 
2016. - 500 с. - ISBN 978-5-9908135-5-7 : 
300-00.

Словарь представляет краткую 
характеристику народов Юга России. В 
нем описаны история, демография, 
экономическая и культурная жизнь 
народов, проживающих на территории 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов РФ. Основой для 
составления словаря являлись 
материалы переписи населения РФ в 
2002 и 2010 годах.



Черная, Л.А.
   История культуры Древней Руси : учеб. 
пособие для вузов / Л. А. Черная. - М. : 
Логос, 2007. - 288 с. + 16 л. цв. ил. - 
ISBN 978-5-98704-035-3 : 363-00.

Освещается история культуры Руси с 
древнейших времен до начала XVIII века. На 
основе философско-антропологического 
подхода дается периодизация развития 
древнерусской культуры. Раскрываются 
присущие каждому периоду культурные 
образы человека, характерные для него 
цели, ценности и смыслы. Для студентов 
вузов. 



Адамчик, В.В.
   Русское искусство: более 2000 
цветных иллюстраций / В. В. 
Адамчик, М. В. Адамчик. - М. : 
АСТ; Минск: Харвест, 2005. - 352 с.: 
ил. - (Все шедевры). - ISBN 
5-17-029777-7 : 383-90.

В книге дается описание 
древнейших архитектурных 
памятников, которые пережили 
века и сохранились до наших дней. 
Содержится информация о великих 
зодчих, иконописцах, живописцах с 
описанием их произведений.



Редьков, Н. Н.
   Культура Южной столицы. История и 
современность [Текст] / Н. Н. Редьков, Г. 
Л. Беленький, Л. П. Лисицина. - Ростов 
н/Д. : Донской издат. дом, 2008. - 300 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 293-297. - ISBN 
5-87688-233-Х : 2002-00.

Посвящена этапам развития культуры в 
городе Ростове-на-Дону. Авторы 
прослеживают эту историю, начиная с 
первых образовательных учреждений в 
конце XVIII - начале XIX веков, а затем - 
с первых театральных балаганов, клубов, 
библиотек, садов в начале и в середине 
XIX века и до наших дней. 



Донское наследие : из собраний музеев 
Ростовской области  = Heritage of the Don: 
from museum collections of the Rostov Province 
/ И. Г. Кислицина. - Ростов н/Д. : ООО 
"Омега-Принт", 2002. - 101 с. : ил. - 220-00.

Альбом знакомит читателя с 
самыми ценными экспонатами 
из богатейшего собрания музеев 
Дона.



Рапацкая, Л.А.
   Русская художественная культура : Учеб. 
пособие / Л. А. Рапацкая. - М. : Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 1998. - 608 с. : 16 л. цв. ил. - 
ISBN 5-691-00146-9 : 36-00.

Данное пособие является фундаментальным 
трудом, охватывающим материал по истории 
русского искусства от Древней Руси до наших 
дней. В рамках достаточно ограниченного 
объёма читателю предлагается комплексная 
информация: характеристика основных 
художественных течений и стилевых 
направлений, анализ событий и фактов 
художественной жизни, представление весьма 
обширной персоналии писателей, 
художников, композиторов, архитекторов.



Михайлов, К.П.
   Золотое кольцо России. Летопись 
разрушений и утрат [Текст] / К. П. 
Михайлов. - М. : Эксмо, 2008. - 464 с. - 
(На руинах Небесной России). - 
Библиогр.: с. 457-462. - ISBN 
978-5-9955-0020-9 : 276-30.

Книга Константина Михайлова, 
иллюстрированная сотнями редких 
фотографий, - подробный рассказ о 
погибших памятниках и 
разрушенных святынях "Золотого 
кольца", скорбный путеводитель по 
России наших дедов и прадедов.



Рогов, А.
   Наш путь (русская культура) / А. 
Рогов. - М. : АиФ Принт, 2003. - 287 
с.: ил. - (Русь многоликая). - ISBN 
5-94736-030-6 : 83-00.

В книге автор впервые дает подлинную, 
развернутую, обстоятельную картину 
всей русской народной культуры за более 
чем тысячелетнюю историю ее 
существования. Только такое цельное 
полотно позволит каждому увидеть, чем 
же действительно велика Россия и что 
именно делало и делает русских 
русскими. Книга публикуется в 
авторской редакции.



Русская культура / А. А. Волков [и 
др.]. - М. : Энциклопедия, 2007. - 320 
с. - (Б-ка Новой Рос. энциклопедии). 
- Библиогр.: с. 318-319. - ISBN 
5-94802-015-0 : 118-70.

Книга представляет собой свод 
кратких очерков, посвященных 
истории русской культуры с 
древнейших времен до 
сегодняшнего дня.



Соловьев, В. М.
   Золотая книга русской культуры / 
Соловьев Владимир Михайлович. - М. : 
Белый город, 2007. - 560 с. : ил. - ISBN 
978-5-7793-1267-7 : 1245-20

Знакомит с миром русской культуры от 
древности до конца XX века. Рассказывает о 
памятниках фольклора, литературы, 
зодчества, произведениях изобразительного 
искусства. Разнообразный иллюстративный 
материал позволяет получить наглядное 
представление о любом из упомянутых в 
тексте шедевров, увидеть портреты творцов 
русской культуры. 


