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 К году народного искусства 
 и нематериального культурного 

наследия народов РФ.  

 Для кого-то символом русской                       
культуры является матрёшка, для             
кого-то тульский самовар да                  
бублики. Кто-то вспомнит чудеса  
деревянного зодчества: памятники  
архитектуры Севера, изумительные                        
дворцы в Царском Селе,                             
стремящиеся в небо церкви и                   
колокольни с разлетающимся окрест 
малиновым звоном, белоствольные 
берёзки.   
А кому-то Россию напоминают              
сказочные палехские шкатулки с                 
изображёнными на них русскими              
богатырями и красными девушками, 
деревянная Хохлома, павловский                      
платок с весёлым буйством красок 
или оренбургский пуховый с             
изящными узорами, напоминающи-
ми снежинки, или жостовские            
подносы с богатым разнообразием 
растительных узоров.  
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Народное искусство (фольклор) — 
это создаваемые народом на основе 
коллективного творческого опыта и 
национальных традиций, бытующие в 
народе, поэзия (предания, сказки, 
эпос), музыка (песни, наигрыши,             
пьесы), театр (драма, театр кукол,            
сатирические пьесы), танец,                
архитектура, изобразительное и                    
декоративно-прикладное искусство. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Народное искусство можно разделить 
на две основные составляющие:  
 фольклор или устное народное                 

творчество; 
 материальное   или     декоративно

-прикладное   искусство. 
 

Всё, что окружает человека, за                  
исключением творений самой природы, 
создано на протяжении тясячелетий его 
руками. Наша планета похожа  на                 
гигантский фантастический  музей            
Вечности, главными экспонатами                
которого являются Вдохновение,              
Работа, Мастерство. 

Мы живем в интересное и сложное             
время, когда на многое начинаем               
смотреть по-иному, многое заново                 
открываем и переоцениваем. В первую 
очередь это относится к нашему               
прошлому, которое мы,  оказывается, 
знаем очень  поверхностно. Что                
заботило,  радовало и тревожило       
русских  людей, чем они занимались, 
как трудились, о чем мечтали,                             
рассказывали и пели, что                            
передавали своим детям и внукам?           
Ответить на эти вопросы сегодня –  
значит  восстановить связь времен,  
вернуть утерянные ценности.  

Нематериальное культурное                
наследие  — обычаи, формы                        
представления и выражения, знания и 
навыки, а также связанные с ними               
инструменты, предметы, артефакты и 
культурные пространства, признанные 
сообществами, группами и, в                       
некоторых случаях, отдельными                   
лицами в качестве части их культурно-
го наследия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 устные традиции и формы               
выражения, в том числе язык как 
носитель нематериального                
культурного наследия; 

 исполнительские искусства, в том 
числе актёрская игра,                            
музицирование, пение, танцы и 
прочее; 

 обычаи, обряды, праздники; 

 знания и обычаи, относящиеся к 
природе и вселенной; 

 знания и навыки, связанные с     
традиционными ремеслами. 

Культурное наследие прошлого народ хранит веками. Издревле Россия славилась своими традициями,  
праздниками, обычаями, народными промыслами. 


