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использовать как для проверки знаний, так и 
на досуге, во время школьных тематических 
вечеров.                             
                                     
 Русский фольклор в песне и танце : 
[Ноты] ; сост. А. Веселова [и др.] ; худож. А. 
Веселов ; [вступ. ст.]. - Санкт-Петербург : 
Союз художников.  -  2013.  -137, [2] с. : 
ил.,фот. цв.—(Русские традиции). 
 В этой книге представлен танцеваль-
ный фольклор севера России и русские      
народные песни разных тематик. Отдельная 
глава посвящена детскому фольклору 
(считалки и песни). Книга насыщена              
иллюстрациями и адресована самому             
широкому кругу читателей: от профессиона-
лов до любителей русского фольклора, а      
также всем тем, кто интересуется            
отечественной культурой.  
 
  Музыкальный фольклор Сибири : Музыкальный фольклор Сибири : 
[Ноты].  [Ноты].  --  Новосибирск : Новосибирский   Новосибирск : Новосибирский   
музыкальный колледж.музыкальный колледж.    Вып. 2 Народные Вып. 2 Народные 
песни Доволенского, Кыштовского, Баган-песни Доволенского, Кыштовского, Баган-
ского районов Новосибирской области ского районов Новосибирской области 
[Ноты]. [Ноты]. --  2004.  2004.  --  51, 1 п. (7) с.51, 1 п. (7) с.      
  Необыкновенно богатые в историкоНеобыкновенно богатые в историко--
культурном и художественном отношениях культурном и художественном отношениях 
песенные традиции сибирских старожилов песенные традиции сибирских старожилов 
сохранили для нас подлинные шедевры творче-сохранили для нас подлинные шедевры творче-
ского гения русского народа. ского гения русского народа.   
                    Актуальные проблемы сибирской Актуальные проблемы сибирской 
фольклористики фольклористики : материалы Всероссий-: материалы Всероссий-
ской научной конференции 4ской научной конференции 4--7 нояб. 2008 г.  7 нояб. 2008 г.    
  Представленная здесь Представленная здесь информация    информация    
посвящена теоретическим проблемам,         посвящена теоретическим проблемам,         
которые возникли накоторые возникли на  современном этапе современном этапе 
вв  сибирской фольклористике. сибирской фольклористике.   
  
  Фольклор и викторина Фольклор и викторина : Народное : Народное 
творчество в век телевидения. Сборник   творчество в век телевидения. Сборник   
статей. статей. --  Москва : Искусство  Москва : Искусство  --  1988.  1988.  --  205, 205, 
[2] с. : фото ; 21 см. [2] с. : фото ; 21 см.   
  В книге рассматриваются радуга,       В книге рассматриваются радуга,       
разнообразные музыкальные программы с уча-разнообразные музыкальные программы с уча-
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стием фольклорных ансамблей, самодеятельных стием фольклорных ансамблей, самодеятельных 
молодежных ВИА, а также передачи ТВ о город-молодежных ВИА, а также передачи ТВ о город-
ских массовых праздниках. Ряд статей посвящен ских массовых праздниках. Ряд статей посвящен 
современной любительской фотографии, кинолю-современной любительской фотографии, кинолю-
бительству, массовому поэтическому творче-бительству, массовому поэтическому творче-
ству.ству.  
  
  Русский фольклор Русский фольклор : песни, сказки,         : песни, сказки,         
былины, прибаутки, загадки, игры, гадания, былины, прибаутки, загадки, игры, гадания, 
сценки, причитания, пословицы и присловья сценки, причитания, пословицы и присловья / / 
[сост. и примеч. В. Аникина]. [сост. и примеч. В. Аникина]. --  Москва : Худо-Москва : Худо-
жественная литература,.  жественная литература,.  --1986.  1986.  --367, [1] с. 367, [1] с.   
  Из книги вы узнаете о том, что русский Из книги вы узнаете о том, что русский 
народ создал огромную изустную литературу: народ создал огромную изустную литературу: 
мудрые пословицы и хитрые загадки, веселые и   мудрые пословицы и хитрые загадки, веселые и   
печальные обрядовые песни, торжественные     печальные обрядовые песни, торжественные     
былины,былины,  ——  говорившиеся нараспев, под звон говорившиеся нараспев, под звон 
струн,струн,  ——  о славных подвигах богатырей,             о славных подвигах богатырей,             
защитников земли народа защитников земли народа ——  героические,           героические,           
волшебные, бытовые и пересмешные сказки. волшебные, бытовые и пересмешные сказки.   

  

  Представленные книги Вы сможете Представленные книги Вы сможете 

взять в Центральной библиотеке или    взять в Центральной библиотеке или    

заказать в других библиотеках               заказать в других библиотеках               

Новосибирской области по МБА.Новосибирской области по МБА.  



  Народное творчество в России Народное творчество в России 
настолько широко и разнообразно, что настолько широко и разнообразно, что 
охватить все его стороны не представляет охватить все его стороны не представляет 
возможности. Поэтому Центральная        возможности. Поэтому Центральная        
библиотека предлагает Вам библиографи-библиотека предлагает Вам библиографи-
ческий список ческий список ««Богатство русского       Богатство русского       
фольклорафольклора»».  Представленные книги     .  Представленные книги     
рассказывают об уникальных                рассказывают об уникальных                
фольклорных произведениях в которых фольклорных произведениях в которых 
заключается их необычные сюжеты,      заключается их необычные сюжеты,      
завораживающие как детей, так и       завораживающие как детей, так и       
взрослых. взрослых.   
  
 Язык и фольклор : [энциклопедия] /
вып. ред. И. Ю. Фатиева ; худож. А.С.    
Скороход. - Москва : Мир книги.  - 2006.  - 
192 с. : цв.ил.  
 В энциклопедии представлены         
высказывания выдающихся деятелей русской 
культуры о языке фольклора, фрагменты 
научных исследований отечественных       
филологов о природе, особенностях и функ-
ционировании народно-поэтической речи.  
 
Русский фольклор : песни, сказки,          
былины, прибаутки, загадки, игры,         
гадания, сценки, причитания, пословицы 
и присловья / сост. В.П. Аникин ;примеч. 
В.П. Аникин ; ред. Ю. Розенблюм.  - 
Москва : Художественная литература, 
1985.  -  367 с.  
 В книгу вошли наиболее известные и 
популярные образцы русского устного    
народного творчества, публиковавшиеся в 
разное время в сборниках известных          
учёных-фольклористов XIX–XX вв.  
 
 Русский фольклор и древнерусская 
литература / под общ. ред. Е.Б.               Ро-
гачевская. - Москва : Олимп : АСТ, 
1998.   -526 с.  
 Энциклопедия литературных героев 
— первое в России издание, охватывающее 

жнивные. Особую ценность представляют 
заговоры (373 текста), которые в таком 
объеме печатаются впервые после 1917 года. 
Вступительные и музыковедческие статьи 
дают научное осмысление представленного 
материала, аудиозаписи позволяют         
услышать живое звучание отдельных его   
образцов.  
 
          Фольклор юкагиров = Вадул одулньэ 
фольклорги / [Ин-т филологии СО РАН и 
др. ; сост., вступ. ст. и подгот. юкагир.    
текстов: Г. Н. Курилов и др.]. - Москва ; 
Новосибирск : Наукаю  -  2005.  -587, [6] с., 
[4] цв. ил. : нот. ; 22 см. + 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 
 В книге собраны образцы повествова-
тельных жанров юкагирского фольклора: 
эпических сказаний, сказок, мифов, преданий, 
легенд и рассказов. Особую ценность         
изданию придают помещенные в дополнении   
тексты на двух наречиях из ІІІ отдела книги 
«Материалы по изучению юкагирского языка 
и фольклора. собранные в Колымском округе 
В.И.Иохельсоном», вышедшей в 1900 году.                     
 
 Русский фольклор. : критика и   
комментарии. Темы и развернутые планы    
сочинений. Материалы для подготовки к 
уроку ; [cостав, коммент., справ. И метод. 
материалы А. М. Красновой]. - Москва : 
АСТ : Олимп.  - 1999.   -  564, [3] с.  
 Настоящее издание помимо произве-
дений различных жанров русского фольклора, 
изучаемых по школьной программе,            
содержит много дополнительных материа-
лов. Здесь публикуются комментарии к     
текстам, литературоведческие статьи, све-
дения о народных обычаях и праздниках,     
породивших замечательные произведения 
фольклора, темы сочинений, развернутые 
планы некоторых из них, а также               
материалы, которые в равной мере можно 

всю историю мировой литературы, своеобраз-
ный путеводитель в океане литературных    
персонажей, вошедших в культурное сознание 
человечества.   
 
 Обряды и обрядовый фольклор : сб. 
ст. / Академия наук СССР, Институт этно-
графии ; отв. ред. В. К. Соколова.  - Москва : 
Наука, 1982.  - 280 с. : ил. - Библиогр. в     
примеч. в конце ст. 
 В книге освещается, как в устной       
поэзии отразились древнейшие обычаи,         
различные культы, верования, каково место и 
значение слова в обрядах разного типа,          
соотношение слова и действия, особенности 
ихсочетания.  
 
 Фольклор народов России : в 2 т. / 
[сост., вступ. ст., коммент. В. И. Калугина]. - 
Москва : Дрофа : Вече(Библиотека             
отечественной классической художествен-
ной литературы : в 100 т.). - Текст :          
непосредственный. Т. 1. и Т. 2. - На обл. загл. 
сер.: Библиотека отечественной классики: 
БОК. - 2002.  -317 с.  
 В книгу включены песни, игры, загадки, 
пословицы, поговорки и сказки народов России. 
В разделе "Приложение" помещены отрывки 
книги С. В. Максимова "Крылатые слова". 
 
 Русский календарно-обрядовый    
фольклор Сибири и Дальнего Востока :    
песни, заговоры : песенник / Российская   
академия наук, Сибирское отделение,       
Институт филологии ; сост. Ф.Ф. Болонев ; 
сост. М.Н. Мельников ; сост. Н.В. Леонова ; 
науч. ред. В.С. Кузнецова. - Новосибирск : 
Наука, Сибирское предприятие РАН.  - 1997.  
-605 с. + 1 грп. - (Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока ; 13). 
           Книга содержит тексты песен по всем 
циклам народного календаря: новогодние,    
масленичные, веснянки, троицкие, петровские, 
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Рекомендательный список литературы 

Большие Кулики, 2020г. 

 Мокиенко В.М. В глубь            

поговорки / В.М. Мокиенко. -  

Москва.: Современник, 1996, 173с. 

 Рассказы о происхождении     

крылатых слов и образных                

выражений. 

 

 Майорова Н.О. Литература   

древней Руси. Преданья старины     

глубокой. – Москва.: Белый город, 

2004. – ил. 

 Старинные книги сохранили для 

нас народную мудрость, накопленную 

веками. В них все: и история русской 

земли, и заповеди предков, и сказания о 

временах давних и землях невиданных. 

 

 Нэй В.А. Русский праздник.   

Традиции и обычаи / (авт.-сост. 

В.А.Нэй). – Москва.: РИПОЛ классик, 

2011. – 352с.- (Библиотека газеты 

«Магия и Жизнь». 

 Эта книга об основных русских 

праздниках, имеющих как                  

христианское, так и традиционное 

происхождение. В праздниках            

сочетались обрядовые ритуалы и       

песни, игры, пляски, которые            

усиливали атмосферу радости и        

веселья. 
        

 Потешки. Считалки. Небыли-

цы. /Сост., авт. вступ. статьи и примеч. 

А.Н. Мартынова. - Москва.: Современ-

ник, 1998. - 349с. - (Классическая б-ка 

«Современника»). 

 С помощью этих произведений 

русского фольклора наши предки и 

учили, и воспитывали своих чад,     

приобщая к народной мудрости. 

 

 Пословицы русского народа: 

Сборник. В 2-х т. Т. 1 / Вступ. слово 

М. Шолохова; Худож. Г. Клодт. -  

Москва.: Худож. Лит., 1984. - 383с., ил.   

 Издание русских пословиц,        

собранных на протяжении нескольких 

десятилетий 19 века диалектологом и 

писателем В.И. Далем, послужит      

великому и благородному делу           

изучения неисчерпаемых богатств 

нашей отечественной культуры,        

великого и могучего языка нашего.    

Муниципальное казенное учреждение культуры 

 «Централизованная библиотечная система» 

Северного района Новосибирской области  

632083, НСО, Северный район,  

Большие Кулики, ул. Красная, 1а 

Составлен и оформлен библиотекарем  

Лушовой З.В. 

Источник информации: 

Русский фольклор XXXIII : материалы и исследования /  

Отв. Ред. А.Ю. Кастров  // Российская Академия наук и 

издательство «Наука», серия «Русский фольклор».  - 2008.  -  

520 с. : ноты, таб. 



 

 Народное творчество давно              

привлекает внимание исследователей. Еще в 

середине 17 столетия уральский казак        

Кирилл Данилов стал записывать былины.  

Веком позже А.Н . Афанасьев собрал русские 

народные сказки. А В.И. Даль - пословицы и 

создал «Толковый словарь живого                 

великорусского языка». С тех пор из              

поколения в поколение передается народная 

мудрость, народное поэтическое слово. Но 

это может прерваться, если только мы      

разучимся петь, играть, мечтать о будущем, 

ценить прошлое. Интерес к народному     

творчеству - одно из проявлений интереса к 

своей родине. 

 Больше-Куликовская библиотека      

предлагает рекомендательный список             

литературы «Богатство русского           

фольклора». Здесь представлена литература, 

которая расскажет о русском устном народном 

творчестве, о народных праздниках, традициях, 

обрядах. 

 

          

 Александрова, Л.А. Народный  

календарь / Л.А. Александрова. – 

Москва.: Белый город, 2005. – 48с.: ил. 

 Издавна люди заметили: все в     

природе подчиняется определенным     

законам. Так и родился на свет народный 

календарь, полный житейской мудрости 

и примет.  

 

 Бахтин В.С. От былины до       

считалки : Рассказы о фольклоре / Рис. 

С. Острова. - Москва.: Дет. лит., 1992с., 

ил. 

 Рассказы о жанрах фольклора, о 

встречах с интересными исполнителями, 

о собирателях фольклора. 

 

 Бернадский Ю.И. Коло-Яр.        

Славянский поэтический календарь.     

Заповедные даты. Праздники. Традиции. - 

Новосибирск: Издательский Дом 

«Историческое наследие Сибири»; 

Москва: ООО НПЦТ «Издательство 

«Беловодье», 2019. - 272 с. 

 На каждый день у наших прадедов 

были припасены по душе и по сердцу     

верные приметы и красивые обычаи, 

традиции и обряды, волшебные истории, 

сказки да присказки, бывальщины да   

прибаутки.  

 

 

 Большая книга славянских га-

даний и предсказаний / авт.-сост. Ян 

Дикмар. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 

191с.: ил. - (магия). 

 Книга, в которой собраны самые 

разные способы славянских гаданий, 

адресована тем, кто хочет заглянуть в 

неведомое и узнать, что ждет его в 

близком или отдаленном будущем. 

 

 Былины / Послесл. В. Аникина. 

- Москва.: Современник, 1989. - 300с. 

 В сборнике представлены немно-

гие, но признанные образцы русского 

эпоса, пленительно художественного и 

исторически достоверного. 

 

 Калашников В.И. Славянская            

мифология /В.И. Калашников; Худ. М. 

Саморезов. – Москва.: Белый город, 

2005. – 48с.: ил. (История России) 

 Книга о живучести                   

дохристианских верований с древних 

времен до наших дней. 
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