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«Мир фольклора народов России» 

 выставка, посвященная Году  культурного наследия 

 народов России 

 

«Самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым 

гениальным является народное искусство, то есть то, что народом 

сохранено, что запечатлено народом, что народ пронёс через столетия… В 

народе не сможет сохраниться то искусство, которое не представляет 

ценности…» 

 

Б.М. Неменский 

 
  

 

30 декабря 2021 года Президент Российской 

Федерации Владимир Путин подписал Указ об 

установлении в 2022 году  Года культурного 

наследия народов России (Указ № 745 от 

30.12.2021). Согласно документу, Год 

культурного наследия народов России 

проводится "в целях популяризации народного 

искусства, сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических 

общностей РФ".  

 

 

Представляем вашему вниманию выставку электронных изданий из 

электронно-библиотечной системы «Юрайт», посвященную Году культурного 

наследия народов России. 
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Бессонов, А. Г.  Башкирские народные сказки / переводчик 

А. Г. Бессонов ; под редакцией Н. К. Дмитриева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 315 с.  — ISBN 978-

5-534-13394-3. — URL: https://urait.ru/bcode/497568 (дата 

обращения: 07.02.2022). — Текст : электронный. 

 

Сборник «Башкирских народных сказок», собранных 

и переведенных замечательным фольклористом А. Г. 

Бессоновым, печатается по изданию 1941 года, 

осуществленному благодаря профессору Н. К. 

Дмитриеву, который дал им научную характеристику 

и подготовил примечания.  Для широкого круга 

читателей. 

 

 

 

 

Сказки Филиппа Господарёва / Ф. П. Господарёв ; 

составитель Н. В. Новиков ; под научной редакцией 

Г. Ф. Нефедова ; под общей редакцией М. К. Азадовского. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 572 с.  — ISBN 978-5-

534-11524-6. — URL: https://urait.ru/bcode/495944 (дата 

обращения: 07.02.2022). — Текст : электронный. 

 

Сказки, рассказанные крестьянином Могилевской 

губернии Филиппом Господарѐвым, необычны, они 

принадлежат и русской, и белорусской сказочной 

традиции. В них есть место и волшебству, и 

психологической наблюдательности, и шутке, и 

бытовым зарисовкам. В 1937 году состоялась встреча 

сказочника с фольклористом Н. В. Новиковым, 

который и записал от Ф. П. Господарѐва более 100 сказок. Печатается по 

изданию 1941 года. Для широкого круга читателей. 

 

 

https://urait.ru/bcode/497568
https://urait.ru/bcode/495944


 

 

Гуляев, С. И.  Былины и исторические песни Южной 

Сибири / составитель С. И. Гуляев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 187 с. — ISBN 978-5-534-

13501-5. — URL: https://urait.ru/bcode/497616 (дата 

обращения: 07.02.2022). — Текст : электронный. 

 

Сборник южносибирских былин и исторических 

песен, составленный замечательным фольклористом 

и краеведом Степаном Ивановичем Гуляевым и 

проникнутый живым и поистине народным духом. 

Печатается по изданию 1939 года. Для всех 

интересующихся устным народным творчеством. 

 

 

 

 

 

Забылин, М. М.  Русский народ, его обычаи, обряды, 

предания, суеверия и поэзия / М. М. Забылин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 481 с. -  ISBN 978-

5-534-10482-0.  — URL: https://urait.ru/bcode/495390 (дата 

обращения: 07.02.2022). — Текст : электронный. 

 

Данная книга станет читателю прекрасным 

проводником в мир русской народности. Она 

расскажет об обычаях, быте и образе жизни наших 

предков, живо обрисует обряды и праздники, 

суеверия и приметы русского народа, а также даст 

представление о развитии культуры и народной 

медицины. Печатается по изданию 1880 года. 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/497616
https://urait.ru/bcode/495390


 

 

Вепсские сказки / составитель Г. Е. Власьев ; под общей 

редакцией Н. П. Андреева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 263 с.  — ISBN 978-5-534-11872-8. — 

URL: https://urait.ru/bcode/446308 (дата обращения: 

07.02.2022). — Текст : электронный. 

 

Сборник вепсских сказок был составлен собирателем 

Г. Е. Власьевым, который в 1937 году в Прионежье 

записывал вепсский фольклор. Печатается по изданию 

1941 года. Для широкого круга читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

Харузина, В. Н.  Сказки русских инородцев / 

В. Н. Харузина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

199 с.  — ISBN 978-5-534-11407-2. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495902 (дата обращения: 

07.02.2022). — Текст : электронный. 

 

Автором книги является Вера Николаевна 

Харузина, русский и советский ученый-этнограф. 

Среди ее интересов важное место занимали 

мифология и фольклор. В данном сборнике она 

представила 40 блестящих образцов устного 

народного творчества народов Российской Империи 

конца XIX века. Книга написана легким и красочным 

языком. Для студентов-фольклористов, этнологов, культурологов 

и всех интересующихся. 

 

https://urait.ru/bcode/446308
https://urait.ru/bcode/495902


 

 

Былины — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

400 с.  — ISBN 978-5-534-05744-7. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455002 (дата обращения: 

07.02.2022). — Текст : электронный. 

В сборник вошли эпические песни о 

героических событиях Руси, которые 

называются былинами. Представлены сказания о 

подвигах и великих сражениях богатырей земли 

русской - великане Святогоре, герое-воине Илье 

Муромце, отважном Добрыне Никитиче, 

бесстрашном Алеше Поповиче и других 

персонажей русского эпоса. Все былины 

печатаются по записям П. Н. Рыбникова и А. Ф. 

Гильфердинга без языковой адаптации. 

 

 

Озаровская, О. Э.  Пятиречие. Сказки Русского 

Севера / О. Э. Озаровская. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 277 с. — ISBN 978-5-534-12073-8. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494590 (дата обращения: 

07.02.2022). — Текст : электронный. 

 

В книгу вошли различные виды устного 

поэтического творчества северных народов: 

собственно сказки (волшебные), сказки-новеллы, 

сказки-анекдоты, легенды, былины и т.д. 

Ценность фольклорного материала, записанного 

автором, — прежде всего в сохранении звучания и 

«дыхания» образного, богатого языка. Для этого 

используются различные знаки для передачи 

северного говора. В книгу вошли алфавитный 

указатель сказок, а также указатели сказочных сюжетов, 

областных слов и выражений. Печатается по изданию 1931 г. 

https://urait.ru/bcode/455002
https://urait.ru/bcode/494590

