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«Родник красоты и знания –
в народных корнях искусства»
виртуальная выставка

В каком народе живешь,
такого обычая и держишься
Русская пословица

Соловьев, В. М. Русская культура : с древнейших времен до
наших дней / В. Соловьев. – М. : Белый город, 2004. - 735 с. :
цв. ил., цв. портр.; 33 см.; ISBN 5-7793-0835-7

https://www.livelib.ru/book/10
00165029-russkaya-kultura-sdrevnejshih-vremen-do-nashihdnej-unikalnoe-izdanie-v-msolovev

Тематическая энциклопедия дает редкую возможность
войти в целостный мир русской культуры от древности до
конца XX века, познакомиться с памятниками фольклора,
литературы, зодчества, произведениями изобразительного
искусства, примечательными страницами истории театра и
кино. В издании 750 рассказов, более 1000 имен деятелей
культуры и 2000 иллюстраций.

Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания,
суеверия и поэзия собранные М. Забылиным. - М.: Эксмо, 2003г.
608 с., вклейки 44 с. цв. ил.

https://litmy.ru/knigi/kultura/2155
40-russkiy-narod-obychaipredaniya-obryady-sobrannye-mzabylinym.html

В книге знатока русского народного быта Михаила
Забылина собраны уникальные материалы о русском образе
жизни, традициях и обычаях, систематизированы основные
этнографические источники о русском народе. В книге также
рассказывается об охоте и досуге, старинном травнике и
народном цветнике, одежде, о колдунах, ведьмах и другой
нечистой силе.

Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники,
увеселения и зрелища. Конец 18-начало 20 века. – СПб.:
Азбука - классика, 2004. - 256 с.: ил.+ вклейки 16с.
ISBN5-352-00989-0

https://www.booksite.ru/full
text/nekrylova/index.htm

Эта книга знакомит читателей с одним из интереснейших
и важнейших моментов в истории русской зрелищной
культуры - народными увеселениями ярмарок и городских
гуляний России конца XVIII - начала XX века. Подробно
и увлекательно рассказывается о "медвежьей потехе",
о кукольных представлениях.

Шангина И.И., Баранова О. Г., Зимина Т. А., Мадлевская Е. Л.,
Островский А. Б., Соснина Н. Н., Холодная В. Г. Русский
праздник. Праздники и обряды народного земледельческого
календаря. Иллюстрированная энциклопедия. М. : ИскусствоСПб, 2002. -672 с. ISBN 5-210-01497-5

https://www.rsl.ru/ru
https://elib.pstu.ru/Record/
RUPSTUbooks53322

В энциклопедию включены все главные церковные
праздники: Пасха, Рождество Христово, Троица и др.,
праздники народного календаря: мужские и женские,
посиделки и братчины, "куриные" и "конские", праздники
семьи и молодежные гулянья. Подробно воссозданы
разнообразные праздничные обряды и развлечения - кулачные
бои и драки, скачки и ярмарки, прием гостей и трапезы.

Якутин Ю.В. Народная мудрость. Сборник русских пословиц. –
М. : Экономическая газета, 2013 - 320 с. : ил., факс.; 18 см. (Русская классическая библиотека "Экономика и духовность").;
ISBN 5-900792-25-0

https://www.egonline.ru/upload/iblock
/01f/poslovizy-a5.pdf

Без народных пословиц невозможно представить
русской жизни. Они и беседу красят, они и в труде
помощницы: о чем бы ни зашла речь, какое бы дело ни
представлялось — на все найдутся свои пословицы.
Сборник русских пословиц "Народная мудрость" будет
интересен всем, кому дорог этот уникальный пласт нашей
культуры, кто хочет обогатить свою речь, лучше узнать
свою историю и познакомить с этим богатством своих
детей.

Мещеряков В.Ю. Сказки. Былины. М. : Издательский дом
Мещерякова, 2012. -256 с. ISBN 978-5-91045-453-2

https://www.labirint.ru/
books/351022/

Впервые в одном сборнике представлены сказки А.С.
Пушкина, известные русские народные сказки и былины,
проиллюстрированные знаменитым художником Иваном
Яковлевичем Билибиным.
Книга создает неповторимо трогательную атмосферу
волшебства, которая сопровождает нас с самого детства
до глубокой зрелости.

Маркович Н.Г. Весна-красна, ты на чем пришла?
Энциклопедия детского фольклора. М. : Белый город, 2012. -144 с.
ISBN 978-5-7793-2295-79

https://belygorod.ru/catalog
/112007/
http://dar-kniga.ru/
product/vesna-krasna-tyna-chem-prishla/

В уникальное издание вошли волшебные сказки,
потешки, песенки с нотами – и во всем присутствует
колорит и мудрость, свойственная фольклору.
Материал, расположенный по временам года, дает
представление о русском быте, где было место и для труда,
и для веселого праздника.

Аникин В. Русский фольклор. М. : Худ. литература, 1985. -367 с.

https://royallib.com/book/aniki
n_v/russkiy_folklorpesni_skazki
_bilini_pribautki_zagadki_igri_
gadaniya_stsenki_prichitaniya_
poslovitsi_i_prislovya.html

В книгу вошли наиболее известные и популярные образцы
русского устного народного творчества, публиковавшиеся в
разное время в сборниках известных учѐных-фольклористов
XIX–XX вв.
Русский народ создал огромную изустную литературу:
мудрые пословицы и хитрые загадки, веселые и печальные
обрядовые песни, торжественные былины, — говорившиеся
нараспев, под звон струн, — о славных подвигах богатырей,
защитников земли народа — героические, волшебные,
бытовые и пересмешные сказки.

Не то золото,
что дорого блестит,
а то золото,
что руками мастера создано
Русская пословица

Шинкарук М. Русские художественные промыслы. М. :
Мир энциклопедий Аванта +, Астрель, ОГИЗ. 2011. -184 с.
ISBN 978-5-98986-317-4, 978-5-271-25106-1

https://www.livelib.ru/book/10004
30634-russkie-hudozhestvennyepromysly?utm_source=livelib&utm
_campaign=viewed&utm_medium=
bottom&utm_content=book

Эта книга познакомит читателя с прекрасными
произведениями старых народных мастеров, даст возможность
посмотреть на мир их глазами, прикоснуться к тайне
коллективного творчества и увидеть новые авторские работы,
созданные в русле народного искусства.
Об истории и современном состоянии художественных
промыслов России рассказывают искусствоведы, сотрудники
музеев, хранители уникальных коллекций.

Варава Л.В. Современная энциклопедия декоративно-прикладного
искусства. Донецк: ООО ПКФ «Бао-Пресс», 2006. -304 с.
ISBN 966-338-494-8

http://www.libring.ru/books/510293

Красота камня, металла и других природных материалов
открывается любознательным и умелым. Создать настоящее
произведение искусства, пользуясь несложными
инструментами и приспособлениями, вам поможет эта
замечательная книга.
В ней читатель найдет подробные рекомендации по работе
с камнем, эмалью, металлом, керамикой, гипсом, деревом,
кожей, бисером. Технические рисунки и схемы сделают
обучение наглядным и эффективным.

Русская изба (Внутреннее пространство, убранство дома,
мебель, утварь): Иллюстрированная энциклопедия /
Авт.-сост.: Д. А. Баранов, О. Г. Баранова, Е. Л. Мадлевская и др.
— СПб.: Искусство—СПБ, 2004. — 376 с: ил.
ISBN 5-210-01589-0

https://www.litmir.me/bd/
?b=217164&p=1

Энциклопедия впервые представляет наиболее подробное
описание русской избы XVIII - первой четверти XX в.,
которая в традиционном обществе являлась одним из
ключевых символов культуры.
Издание иллюстрировано прорисовками предметов
крестьянского быта и документальными фотографиями
XIX-XX вв. из фонда Российского этнографического музея.

«Русские песни, предания, пословицы,
суеверные страхи, наконец, русские сказки –
без сомнения, заслуживают большого внимания:
они - память нашего давно минувшего,
они - хранилище русской народности»
Н.А. Некрасов

Спасибо за внимание
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