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 Национальные 

костюмы народов  

России 
 

 В России проживают люди более 

190 национальностей, каждая из кото-

рой отличается своими традициями и 

культурой. Такие особенности не могут 

не отразиться на костюмах народов 

многонационального государства. Тра-

диционная одежда различается покро-

ем, цветом, орнаментом, элементами 

декора, видами головных уборов и дру-

гими деталями. 

 

 

 

 

Русская народная игрушка 
• Матрёшка. 

• Дымковская игрушка. 

• Свистульки. 

• Филимоновская игрушка. 
 

Изделия из ткани 
• Вологодское кружево. 

• Оренбургский пуховый платок. 

• Павловопосадские платки. 
 

Художественная резьба 
• Богородская резьба. 

• Холмогорская резная кость. 

• Шемогодская резная береста. 

 

Изделия из металла 
• Тульский самовар. 

• Каслинское литьё - скульптуры и 

предметы декоративно -

прикладного искусства. 

• Чернение по серебру. 

• Скань. 

 

 

 

 



Народные промыслы 

 Народные промыслы многих регио-

нов известны по всей стране и за её пре-

делами, а многие являются негласными 

символами России. 

Художественная роспись 

 Одним из ярчайших направлений 

народного искусства является традици-

онная роспись. Мастера - ремесленники 

расписывали посуду и мебель с незапа-

мятных времён. Среди самых известных 

видов росписи: 

• Хохлома. 

• Гжель. 

• Жостово - это роспись металличе-

ских (жестяных) подносов. 

• Палехская миниатюра, представля-

ет собой лаковую миниатюру. 

• Борецкая роспись - орнаментальная 

роспись по дереву. 

 

 

Традиция 

 Традиция - это то, что передаётся 

в определённой среде (обществе, груп-

пе) и не принадлежит конкретному ин-

дивиду. 

 Традиция - это то, что сложилось 

исторически, передаётся в виде сово-

купности культурного и социального 

наследия, опыта от человека к челове-

ку, от отца к сыну. 

 Чаще всего синонимом 

«традиции»служит «обычай». Помимо 

него, используют слова «наследие» и 

«предание». Имея в виду традицию, 

мы говорим «так принято, так пове-

лось, так заведено», что означает непи-

саный закон, которого все придержива-

ются. 

 Традиции бывают: 

• Народные. 

• Семейные. 

• Религиозные. 

• Социальные. 

 

 

Тема 2022 года 

 2022 год в России объявлен Годом 

культурного наследия народов России. 

Об этом говорится в Указе, который 

подписал Президент страны Владимир 

Путин. Документ опубликован на пор-

тале правовой информации.  

 Решение было принято в целях по-

пуляризации народного искусства и со-

хранения культурных традиций, па-

мятников истории и культуры, этно-

культурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этниче-

ских общностей. 

 

Народное искусство 

(фольклор) 
 Фольклор - это создаваемые наро-

дом на основе коллективного творче-

ского опыта и национальных традиций, 

бытующие в народе, поэзия (предания, 

сказки, эпос), музыка (песни, наигры-

ши, пьесы), театр (драма, театр кукол, 

сатирические пьесы), танец, архитекту-

ра, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство. 

 

 

 


