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Русский народ. Его обычаи, 
предания, обряды собранные 
М. Забылиным. - М.: Эксмо, 
2003. – 608 с. 

 

 
Эта книга – уникальный 
сборник разнообразных 

сведений об образе жизни 
русского народа, составленная 

знатоком народного быта 
Михаилом Забылиным и 

изданная в 1890 году. 
 В данном издании текст 

адаптирован для читателя 
нашего времени - 

дореволюционная орфография 
заменена на современную.  
В книге собрана бесценная 

информация о русских 
праздниках, обрядах, суевериях 

и приметах, бытовавших в 
народе. 

 
 



 
Панкеев, И. 
Обычаи и традиции русского 
народа / И. Панкеев. — М.: 
Олма-Пресс, 1999. – 542 с. 

 

 Эта книга – своего рода 
краткий путеводитель по 

русским обычаям и обрядам. 
Прочитав её, вы не станете 

терять время на поиски 
сведений о том, как крестить 

ребенка, выбирать ему имя, 
какими играми забавлять, как 

вести себя в церкви, что 
дарить новобрачным, как 

правильно праздновать 
масленицу и другие праздники.  

Книга содержит десятки 
фольклорных и 

литературных иллюстраций, 
тексты колыбельных и 

свадебных песен, отрывки из 
произведений отечественных 

классиков. 



 
Русская семья: от рождения к 
Вечности / сост. Т. Кислицына. — 
М.: Белый город, 2008. – 360 с. 

 

Это богато иллюстрированное 
издание вмещает в себя 

информацию, связанную с 
основными событиями жизни 

человека в свете наших исконно-
русских традиций. Книга 

содержит не только описание 
обычаев русского народа, но и 

сценарии семейных праздников, 
рассказы классиков русской 

литературы, стихи, тексты и 
ноты народных песен.  

По праву её можно считать 
энциклопедией, которая 

показывает читателям красоту 
и неповторимость главных 
событий жизненного круга 

человека. 



 
Русская семья: праздники и 
традиции / сост. Т. Кислицына. — 
М.: Белый город, 2009. – 296 с. 

 

Этот сборник построен по 
принципу православного 

календаря. 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. Сборник 
дополнен описаниями русских 

праздников и традиций, 
народными песнями, 

закличками и пословицами, 
интересными рецептами из 

кулинарных книг XIX века. 



Соловьев, В. 
Золотая книга русской культуры 
/ В. Соловьев. — М.: Белый город, 
2007. – 560 с. 
 

 

Это издание дает редкую 
возможность войти в 

целостный мир русской 
культуры от древности до 

конца ХХ века и 
познакомиться с 

памятниками фольклора, 
литературы, зодчества, 

произведениями 
изобразительного искусства,  

страницами истории 
театра и кино. 

 Иллюстративный материал 
позволяет получить 

наглядное представление о 
любом из упомянутых в 

тексте шедевров, увидеть 
портеры творцов русской 

культуры. 



 
Терещенко, А. 
История культуры русского 
народа / А. Терещенко. — М.: 
Эксмо, 2007. – 736  с. 
 
 

 

В книге подробно и со знанием 
дела описана культура 

русского народа. 
А именно: как русские люди 

ели и пили, во что 
одевались, в каких домах 

жили, какими промыслами и 
ремеслами славились, 
рассказывается и об 

особенностях семейного 
уклада, правовых 

отношениях, народной 
медицине, обрядах и обычаях. 
Есть в книге иллюстрации и 

репродукции известных 
художников, наглядно 

демонстрирующие те или 
иные события культурной 

жизни русского народа. 



 
Большая книга Рождества, 
составленная Наталией Будур и 
Иваном Панкеевым. — М.: Олма-
Пресс, 2000. – 863  с. 
 

 

 
В этой книге собраны 

прекрасные сказки, рассказы и 
стихотворения на 

рождественскую тему лучших 
наших поэтов и писателей. 

Даны программы праздников 
рождественской и новогодней 

ёлок с нотами различных песен, 
описания игр и святочных 

гаданий, советы по 
изготовлению ёлочных игрушек 

и подарков, рецепты 
праздничных блюд и напитков.  

Книга содержит много 
иллюстраций на библейские 

сюжеты, есть и в виде 
старинных открыток. 



 
 
Крупин, В. 
Детский церковный календарь / В. 
Крупин. — М.: Олма-Пресс, 2002. – 
271 с. 
 
 

 

Уже одно название «Детский 
церковный календарь» 

говорит о том, что эта книга 
не развлечение, не свод каких-

то знаний, а это введение в 
Православие. 

Кроме рассказов о праздниках, 
обычаях и традициях, вы 
найдете здесь полезную 

информацию: рассказы из 
Библии, религиозные стихи, 

художественные рассказы для 
детей на каждый месяц года. 
В особом разделе помещены 
основные молитвы, знать 
которые необходимо всем. 

 



 
 
Науменко, Г. 
Мифы русского народа. Сказки о 
персонажах русских мифов, 
преданий и легенд от А до Я / Г. 
Науменко. — М.: АСТ, 2019. – 446 с. 
 
 

 

В сборник вошли мифы и 
предания о волшебных 

существах, обитающих 
практически повсеместно, от 

уютного запечья до лесной 
чащобы. Некоторые из них 
настоящие помощники: они 

охраняют дом, поддерживают 
хозяйство. Другие - наоборот, 

любят проказничать. 
Волшебные истории про этих 

необыкновенных существ 
собрал известный 

фольклорист и этнограф 
Григорий Науменко. Для 
удобства читателя все 

сказочные персонажи 
расположены в алфавитном 

порядке. 



 
 
 
Ладушки : энциклопедия детского 
фольклора. — М.: Белый город, 
2008. – 144 с. 
 
 

 

 «Ладушки» — книга, в которую 
собрано более 100 русских 

народных песен, потешек, 
закличек, прибауток, пестушек, 

колыбельных и игр для детей. 
 Особое внимание стоит 

обратить на иллюстрации 
художников прошлого и 

современности. Гармонично 
дополняя текст песен, 

живопись вносит свой колорит 
и обогащает книгу 

дополнительными красками. 
 Также представлены 

фотографии 
предметов, игрушек, посуды и  

одежды с пояснениями. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Русские народные сказки – 

это особый волшебный мир, 
знакомство с которым 

начинается с самого раннего 
детства. Именно с помощью 

народных сказок удаётся 
привить ребёнку любовь к 
литературе. На примере 

сказочных героев дети учатся 
добру и справедливости. 

Поучительные истории учат 
детей тому, как важно быть 
послушным, отзывчивым, не 

жадничать и не лениться. 
Именно из сказок дети 

извлекают важные 
жизненные уроки – уроки 

нравственности, честности, 
порядочности, ума. 

 



Русские народные сказки / худож. 
Ю. Кравец, Г. Кравец.— М.: АСТ, 
2011. – 236 с. : ил.  
 

Русские сказки / обработка  А. 
Афанасьева; худож. И. Цыганков. — 
М.: АСТ, 2020. – 239 с. : ил.  
 



Все самые великие сказки русских 
писателей / ред.  С. Младова. — М.: 
АСТ, 2020. – 286 с. : ил.  
 
 

Все самые великие русские сказки / 
ред.  С. Младова. — М.: АСТ, 2019. – 
282 с. : ил.  
 



Сказки Бабы Яги. Русские сказки/ 
сост. И. Котовская. — М.: Эксмо, 
2020. – 152 с. : ил.  
 

Русские народные сказки / обраб.  К. 
Ушинского. — М.: АСТ, 2019. – 120 с. : 
ил. – (Самые лучшие сказки) 
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«Любите книгу — 
источник знания, 

только знание 
спасительно, 

только оно может 
сделать вас 

духовно сильными, 
честными, 
разумными 

людьми» 
 

М. Горький 

 


