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Уважаемый читатель! 

 

    Время прикрыло мхом пепел времен древнерусских. Но если жив человек, 

любящий Русь, то и солнце имеет право озарять мир яркими лучами да 

пробуждать цветы памяти, что способны времена соединять. Не сотрется 

память о былом да старом, что ковалось громами и молниями.  

    Не затуманится тропа преданий и легенд народных. Будет и впредь Русь 

наша волей и светом напоена. Возрождение ей в судьбе написано. Ведь 

правдой Солнца ясного удивительная Русь обережена. 

Все книги представленные в виртуальной выставке 

есть в фонде нашей библиотеки. 









Александрова, Л. А. Народный календарь/ 

Лариса Александрова. - Москва: Белый город, 

2003. - 47 с.   

    Издавна люди заметили: все в природе 

подчиняется определенным законам. Так и 

родился на свет народный календарь, полный 

житейской мудрости и примет. 



Всякое дело начинай с головы. 

Живи для людей, поживут и люди для тебя. Коллективно жить – не зря 

небо коптить. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Жить – Родине служить. 

Кто любит труд, того люди чтут. 

Не бойся горького, бойся сладкого. 

Не годами старость красна, а делами. 

Не живи как хочется, а живи как можется. 

Хороший ученик видит ошибки своего учителя, но молчит о них 

почтительно, ибо самые эти ошибки служат ему в пользу и наставляют 

его на прямой путь. 

РУССКИЕ  НАРОДНЫЕ МУДРОСТИ 



Андриевская, Ж. В. Сказы о жизни и быте 

русского народа/ Жанна Андриевская. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 159 с.  

     "Сказы о жизни и быте русского народа" 

предназначена для широкого круга читателей, 

интересующихся русскими национальными 

традициями. 

      В сказовой форме  читатель проходит сквозь 

толщу времени и исторических событий (из 

стародавних времен X века вплоть до начала 

XX века), тем самым открывая уникальную 

возможность войти в целостный мир русской 

культуры, понять сакральный смысл 

праздников, обрядов, бытовых предметов. О 

деталях русского быта,  о семейном укладе 

русского человека, об особенности обрядов и 

обычаев наших предков – эта книга.   



Если крикнет рать святая: "Кинь ты Русь, живи в раю!" Я скажу: 

"Не надо рая, Дайте родину мою".  

 

С.А. Есенин 
 



Евсеева, М. В. Пасха: Дорогой добра/ 

Мария Евсеева.  – Санкт-Петербург: 

Антология,  2018. – 24 с. 

     Не задалась у Лизы и Дениски неделя перед 

светлым праздником Пасхи. Ну всё одно к одному: и 

бабушка нравоучениями докучает, и мультиками 

приходится пожертвовать, и фломастеры любимые 

вдруг под запрет попали. Но справились ребята со 

всеми трудностями и узнали, что светлый праздник 

Пасхи - это не только особое угощение и интересные 

истории, множество которых знает бабушка. Это ещё 

и возможность стать лучше: помочь небогатой 

женщине, навести порядок в комнате, слушаться 

старших. И встретили они праздник как положено: 

светлыми мыслями, добрыми поступками и 

подарками, которые для мамы с папой своими руками 

сделали. 



Христос воскрес! 

 

Повсюду благовест гудит, 

Из всех церквей народ валит. 

Заря глядит уже с небес… 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

С полей уж снят покров снегов, 

И реки рвутся из оков, 

И зеленеет ближний лес… 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Вот просыпается земля, 

И одеваются поля, 

Весна идет, полна чудес! 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

 

А. Майков 
 



Евсеева, М. В. Широкая  Масленица: Солнышко 

на тарелке/ Мария Евсеева. – Санкт-Петербург: 

Антология,  2018. – 24 с. 

   Ещё зима на дворе злится: морозом потрескивает 

да узоры ледяные на окнах рисует, но всё сильнее 

пригревает солнышко, ярче голубеет небо и теплеет 

на душе. 

   Чувствуется приближение весны, а с нею - и 

шумного, весёлого, беззаботного праздника, 

Масленицы. Зачем на Масленицу пекут блины? 

Почему Масленица с Новым годом дружбу водит? У 

кого в праздник нужно просить прощения? Узнай 

ответы на эти вопросы и готовься провожать зиму, 

да не просто так, а с песнями, плясками, играми да 

забавами, как издавна на Руси повелось. 
 
 



Посреди небесных тел 

Лик луны туманный: 

Как он кругл и как он бел, 

Точно блин с сметаной. 

Кажду ночь она в лучах 

Путь проходит млечный: 

Видно, там, на небесах 

Масленица вечно! 

 

М.Ю. Лермонтов 

 



Капица, Ф. С. Славянские традиционные 

верования, праздники и ритуалы/ Федор 

Капица. -  Москва: Флинта, 2001. – 216 с. 

   В книге последовательно и системно отражены 

представления славян языческих времен, раннего 

христианского периода о мире и его устройстве, а 

также образы и символы славянской мифологии, 

персонажи славянских сказок, народные обычаи, 

обряды, праздники и христианские ритуалы. 

Дается объяснение сохранившихся до наших 

дней ритуалов и таинств с учетом последних 

достижений фольклористики и этнографии. 

Приводятся иллюстрации из редких и 

малоизвестных источников. 



   Не принято здороваться, прощаться или передать друг другу что – то 

через порог. Это потому что в доме властвует домовой, следит, чтобы везде 

был порядок. А за порогом – территория чужих сил, которые могут вызвать 

ссору и помешать дружеским пожеланиям. 

 

   На новоселье принято запускать в дом кошку. По ее поведению судили, 

какое будет житье в новом жилище. Это животное у славян считается 

посвященным домовому, кошка олицетворяет хозяина дома. 

Русский народ придерживается многих обычаев, верит в 

приметы и в основном очень суеверный. Некоторые из 

них: 
 

Многие до сих пор прибивают над дверью дома 

подкову «на счастье», не зная, что этим 

действием они передают дом под защиту 

Дажьбога - Солнца с его конницей. Кони 

языческого бога и должны были привезти удачу 

домочадцам. 



Праздники народов Росси. Энциклопедия/ 

Бронштейн М. М., Жуковская Н.Л., и др. – 

Москва: Росмэн-Пресс, 2002. – 103 с. 

   Энциклопедия рассказывает о том, какие 

праздники существуют у народов, проживающих в 

России, как к ним готовятся и как отмечают. Книга 

написана специалистами Института этнологии и 

антропологии РАН. В каждом разделе 

представлены прекрасные цветные иллюстрации. 

Эта энциклопедия поможет юным читателям 

получить полное представление о праздничной 

культуре многочисленных народов России. 



Русские народные праздники. Традиции и обряды 
 

6 – 19 января  - Святки 

7 января - Рождество Христово 

19 января  - Крещенский Сочельник 

Масленица – в течение недели перед Великим постом 

Пасха – первый день после Великого поста 

Красная Горка – первое воскресенье после Пасхи 

В ночь с 6 на 7 июля Иван Купала 

8 июля – День Петра и Февронии 

2 августа – Ильин день 

14 августа – Медовый Спас 

19 августа – Яблочный Спас 

14 сентября – Семен Летопроводец 

14 октября – Покров день 

31 декабря  - Новый год. 
 



Рождество Христово. Праздничная книга для 

семейного чтения/ Ольга Глаголева. – 

Москва: Эксмо, 2017. -64 с. 

     Рождество Христово! Волшебный праздник, 

любимый миллионами. Время, когда изменилась 

жизнь каждого из нас. Эта книга сделана в лучших 

традициях классических рождественских изданий, 

чтобы стать вашим надежным помощником в святые 

рождественские дни. Вы узнаете о смысле праздника, 

знаменательных исторических фактах о Рождестве. 

Лучшие традиции, игры и рецепты праздничных блюд 

подарят вам праздничное настроение. Книга 

рекомендована Издательским советом Русской 

Православной Церкви. 



      Рождество Христово – второй значимый праздник православия. 

Отмечается также на государственном уровне. Это дата по 

Григорианскому календарю ознаменована рождением Иисуса Христа. 

На Руси этот праздник помимо традиционной рождественской ёлки и 

предшествующего поста приобрёл особенные славянские черты, 

пополнился обрядами и ритуалами и ритуалов: 

  Заключение договоров. С Рождества и до Масленицы между 

купцами заключались новые годовые договоры. В этот период 

деловые люди стремились подвести итоги и закрыть прошлогодние 

обязательства, чтобы начать новые договорные отношения. 

   Сжигание снопа. Рождество завершало также сельскохозяйственный 

год. Осенью во время жатвы хозяин выбирал лучший сноп и помещал 

его под образа в красном углу жилища. В канун Рождества этот дар 

сжигали в знак новой надежды на будущий урожай. В 

рождественские и святочные дни люди устремляли взор к лучшему 

будущему. Все старались надевать и покупать красивую одежду, 

готовить самую вкусную и сытную еду, дарить дорогие подарки. 

Щедрость поступков притягивала щедрость судьбы и новую надежду. 

 



Русская семья. Праздники и традиции. –

Москва: Белый город, 2016. – 295 с. 

    Перед читателем проходит жизнь традиционной 

русской семьи в течение года. Описания основных 

христианских праздников, мировоззренческие и 

исторические тексты, жития святых чередуются с 

рассказами и стихами русских писателей и поэтов.  

Читатель словно смотрит на мир глазами ребенка из 

произведений Василия Никифорова-Волгина, Ивана 

Шмелева, Аполлинария Васнецова. Сборник 

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. 



Традиции, касающиеся общих норм поведения в обществе: 

уважение к старшему поколению, помощь младшему 

поколению, 

любовь к Родине, 

рождение и воспитание своих детей, 

образование и саморазвитие, 

традиции гостеприимства, 

понимание семьи как основы данного общества. 

Традиции, касающиеся отношений в одной семье: 

совместная встреча праздников, 

ежедневный семейный ужин (обед), 

культурные походы, 

семейные советы, 

чтение книг всей семьей, 

семейное хобби, 

изучение и сохранение семейных реликвий, родословной 

(генеалогическое древо). 





Полна хата ребят: игры, считалки, песенки, 

потешки/ Наталья Астахова. - Москва: 

Белый город, 2006. - 47 с.  

   Сборник детского фольклора - книга на всю 

жизнь. "Потягушки" помогут младенцу стать 

сильнее физически, прибаутки прибавят малышу 

радости, загадки дадут пищу для ума, 

колыбельные песни успокоят. Фольклор опекает 

ребенка с самого рождения, сопровождает в 

детстве - и затем помнится всю жизнь. 



Потешка  - это жанр устного народного творчества, 

предназначенный для развития маленьких детей. 

Потешка не только развлекает, но и развивает малыша. Она учит 

понимать человеческую речь и соотносить слова и действия. 

Родитель вместе с малышом проговаривают потешку, при 

этом выполняют определенные действия и жесты, 

упоминающиеся в потешке. 

Еду-еду к бабе, к деду, 

На лошадке, в красной шапке, 

По ровной дорожке, 

На одной ножке, 

В старом лапоточке 

По рытвинам, по кочкам, 

По ухабам, по ухабам, 

По маленьким пенёчкам, 

Прямо в яму — бух! 

Раздавили сорок мух! 



Русская семья: от рождения к вечности/ 

Татьяна Кислицина. - Москва: Белый город,  

2011. - 359 с.  

   "Русская семья: от рождения к Вечности" 

показывает читателям красоту и неповторимость 

главных событий жизненного круга человека, 

особенно если они обогащены и одухотворены 

нашими бытовыми и праздничными традициями. 

Книга представлена богатым литературно-

публицистическим, мемуарным, художественным 

материалом, письмами, текстами и нотами 

народных песен и музыкальных игр, сценариями 

семейных праздников. 



Тараненко, М. В. Русские забавы: Лови, не 

зевай/ Марина Тараненко. – Санкт-Петербург: 

Антология, 2018. – 32 с. 
   В мире девятилетнего Никиты разразилась 

нешуточная катастрофа: неожиданно погас свет, и 

остались у парня только воспоминания о беспечной 

жизни с компьютерными играми и дружеской 

болтовней в чатах. Что же делать? Просто пропадает 

человек со скуки. Но на помощь растерянному 

Никите уже мчится хранительница древних игр - 

заводная девчонка Игриша. Раз - и новые знакомые 

оказываются в компании весёлых парней, которые 

через "козла" скачут. Два - и стоят друг за друга горой 

в эстафете, только палочку передают не простую, а 

почти волшебную. Три - и вот уже наблюдают за 

великолепным ударом по мячу, которому 

позавидовала бы любая современная звезда бейсбола, 

родственника русской лапты. Да мало ли игр было на 

Руси?! Все и не перечислишь… 



Я так люблю великую Россию, 

И то, что по наследству перешло. 

Мы славимся не только русской силой, 

Но и традицией народа своего… 

Мчит тройка русская под расписной дугою, 

И бубенцы, так весело звенят, 

Народ дивится, счастье - то какое! 

Смотреть, как кони в яблоках летят. 

 

Забавы русские, они и нынче в моде 

Фольклор, частушка и конечно хоровод, 

Пока живёт традиция в народе, 

Тогда и РУСЬ ВЕЛИКАЯ живёт! 

 

Надежда Лыкова 
 

https://stihi.ru/avtor/n55555
https://stihi.ru/avtor/n55555


Усманов К.П. Православные обряды: крещение, 

венчание, погребение/ Константин Петрович 

Усманов. - Ростов-на-Дону:  Феникс, 2001. - 352 с. 

   В книге рассказывается о православных обрядах и 

Таинствах, сопровождающих основные моменты 

жизни христианина. Даются ответы на наиболее 

часто задаваемые вопросы, рекомендации по 

подготовке к обрядам. 



https://www.culture.ru/s/slavyanskie-tradicii/ 

  

 https://rusneb.ru/ 

  

https://www.litres.ru/ 
 

Еще больше информации о традициях, обрядах, обычаях  

россиян  смотрите на следующих интернет ресурсах: 

https://www.culture.ru/s/slavyanskie-tradicii/
https://www.culture.ru/s/slavyanskie-tradicii/
https://www.culture.ru/s/slavyanskie-tradicii/
https://rusneb.ru/
https://www.litres.ru/


ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  

 

МЫ ЖДЕМ Вас в библиотеке  

им. М. Ю. Лермонтова  

 

 

Наш адрес: г.Батайск, ул. Герцена,34  

Выходной - понедельник  

Телефон: 7-09-88  

Е-mail lerm0nt@yandex.ru 

 Наш сайт: 

http://lermontov.cbs-bataysk.ru/ 

  

 

Составитель: Маслакова Л. П.  

Ответственный за выпуск: 

 Директор МБУК «ЦБС» Парасоцкая Е. В. 

mailto:lerm0nt@yandex.ru
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/
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