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От составителя 
 

В путеводителе по ресурсам интернета «Традиции 
народов России» собраны научные, научно-популярные, 
учебные статьи, тесты, электронные каталоги, 
методические материалы, которые знакомят с народными 
ремёслами и национальными промыслами, народным 
костюмом и фольклором, национальными и религиозными 
праздниками, народной кухней, жилищем и бытом 

представителей практически всех этнических групп, 
проживающих в нашей стране.  

Тексты и иллюстрации, фотоальбомы и 
аудиопрограммы, фильмы и новостные колонки 
показывают межнациональные отношения в России с 
исторической и современной точки зрения. Материалы, 
размещённые на сайтах и порталах, рассказывают не 
только о народных  заговорах и обрядах, ритуалах и 
обычаях, сказаниях и гаданиях. Обратившись к ним, 
пользователь узнает, как живут народы сегодня, что 
происходит с их самобытностью и традициями, 
познакомится с яркими и знаковыми событиями, которые 
происходят в этнической культурной жизни России.  

Интернет-ресурсы в пособии представлены в 
порядке алфавита названий сайтов. Путеводитель 
адресован школьникам, студентам, родителям, 
преподавателям, всем, кто интересуется народным 
искусством и культурным наследием России. 
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Большая Российская энциклопедия 
https://bigenc.ru/  

 

«Большая Российская энциклопедия» – это 

фундаментальное издание, универсальная энциклопедия 
международного уровня, где собраны статьи большого 
объёма и глубины анализа по всем наиболее важным 
аспектам, явлениям и понятиям в жизни и деятельности 
человека. 

На главной странице в разделе «Россия», рубриках 
«Население – Народы и языки» опубликована обширная 
научная статья «Традиционная культура народов России», 
в которой рассматриваются языки и диалекты, народные 
ремёсла, национальный костюм, народное искусство, 
традиционные национальные промыслы, религиозные 
верования и народные праздники всех без исключения 
национальностей, проживающих в Российской 
Федерации. Дополнительную информацию о русском 
фольклоре пользователь найдёт в разделах «Музыка» и 

https://bigenc.ru/
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«Литература» электронного издания «Большой 
Российской энциклопедии», над созданием которой 

продолжает работать значительный штат научных 
редакций и служб. 

 

Все мы – Россия! 
https://www.samddn.ru/ 

  

 

На информационном портале Самарского Дома 
дружбы народов «Все мы – Россия!» в рубриках  «Детям о 
дружбе народов» и «Многонациональный Самарский 
край» можно найти информацию о тридцати пяти 
этнических группах, населяющих регион. Помимо 
сведений о формировании национального состава 
населения Самарской области, в разделах представлен 
материал о традиционной кухне народов, национальном 

костюме, особенностях традиционного жилища, а также о 
традициях и обрядах народов и национальных 

https://www.samddn.ru/
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праздниках, в том числе религиозных. Рубрика «Сказки 
народов России» знакомит пользователей с образцами 

устного народного творчества. Дополнительные статьи о 
национальных традициях, обычаях и обрядах можно 
найти на сайте по ключевым словам, воспользовавшись  
активной рубрикой «Поиск».  

 

Культура.РФ 
https://www.culture.ru/     

  
«Культура.РФ» – гуманитарный просветительский 

проект, посвященный культуре России. Здесь собрана 
информация об интересных и значимых событиях и 
людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, 
театра, а также о народных традициях и памятниках 
нашей природы в формате просветительских статей, 
заметок, интервью, тестов, новостей и других современных 
интернет-форматах. 

https://www.culture.ru/
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В разделе «Традиции народов России» опубликован 
материал о сказаниях и гаданиях, заговорах и обрядах, 

ритуалах и обычаях. Посетитель сайта узнает, что такое 
«водить танки», как правильно готовить каравай на 
«кукушкины именины» и как менялись русские традиции 
в веках. Также здесь описаны храмы разных конфессий – с 
географическими маршрутами по святыням и рассказами 
о религиозных праздниках. 

 

Национальный акцент 
https://nazaccent.ru/  

 
  «Национальный акцент»  является познавательно-

аналитическим порталом о межэтнических отношениях в 
России. Здесь рассказывается обо всём, что связано с 
межнациональными отношениями, культурой разных 
народов России, их самобытностью, языком, верованиями 
и обычаями. Помимо статей и новостных колонок, на 

https://nazaccent.ru/
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ресурсе размещён контент, включающий видео, 
фоторепортажи, подкасты и лонгриды.  

В рубрике «Народы» на портале доступен не только 
справочный материал о численности, языке, ремёслах, 
религии, традициях, фольклоре, культуре, кухне, жилище, 
даже внешности представителей практически всех 
национальных групп, проживающих в нашей стране. 
Здесь также можно прочитать статьи, посмотреть 
фотографии и фильмы, прослушать аудиопередачи о том, 
как живут народы сегодня, что происходит с их языком и 

традициями, познакомиться с яркими и знаковыми 
событиями, которые происходят в этнической культурной 
жизни России. 

Образовака 
https://obrazovaka.ru/  

 

 
Сайт предлагает бесплатные и доступные 

материалы для подготовки к урокам или экзаменам по 
большинству предметов школьной программы. Здесь 

https://obrazovaka.ru/
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размещены теоретические статьи, биографии известных 
людей, краткое содержание и анализ литературных 

произведений и героев, тесты и большая база вопросов и 
ответов по разным темам. 

Если воспользоваться рубрикой «Поиск урока», 
открываются многочисленные ссылки на статьи, 
презентации и тесты по теме «Традиции народов России». 
Например: «Многонациональная культура России», 
«Культура моего народа. Чеченцы», «Традиционные 
занятия народов России», «Народное искусство», 

«Традиции русского народа», «Народы Кавказа» и т. д. 
 

Российский учебник 

https://rosuchebnik.ru  
 

 
 Сайт корпорации «Российский учебник» 
представляет собой современный интернет-ресурс, 
посвященный учебной литературе по дошкольному и 
школьному образованию. Для учителей и методистов 
предлагаются различные виды информационной 

https://rosuchebnik.ru/
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поддержки:  бесплатные вебинары, методические пособия, 
рабочие программы, дистанционные курсы, обмен опытом 

с коллегами, открытые уроки и т. д.  
 В разделе «Начальное образование – Линия УФМК 
Н. Ф. Виноградовой – Рабочие программы, разработанные 
педагогами» размещена программа курса для школьников 
1 – 4 класса «Праздники, традиции и ремесла народов 
России». В ходе освоения курса, рассчитанного на 138 
часов внеурочной деятельности, школьники познакомятся 
со старинным русским бытом, русскими народными 

праздниками, промыслами, играми, песнями, загадками, 
пословицами и танцами. 
 

Сезоны года 
https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/  

 
 «Сезоны года» – это общеобразовательный 

интернет-журнал о природе, мире, культуре, странах и 

https://сезоны-года.рф/
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обществе для детей, учащихся, воспитателей, учителей и 
всех любознательных читателей. 

Раздел ресурса «Россия – Население России», 
включающий рубрику «Народы России», содержит 
текстовой и иллюстративный материал о четырнадцати 
самых распространенных национальностях, которые 
проживают на территории нашей страны. Помимо 
сведений о численности этноса,  описывается его культура 
и быт, национальные и религиозные праздники, а также 
традиции, обычаи и обряды каждого народа. 

 

Традиционная культура Омского 

Прииртышья 
https://folk55.ru/traditsii/  

 

 
 На информационном портале «Традиционная 

культура Омского Прииртышья» в разделе «Традиции» 
представлен электронный каталог объектов 
нематериального культурного наследия Омской области, 

https://folk55.ru/traditsii/
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который включает обрядовые игры, сказки, предания и 
мифологическую прозу, творческое наследие 

исполнителей народных песен и частушек, а также 
традиции украшения «красного угла» в доме и 
изготовления свадебных головных уборов. 
 На портале размещена карта Омской области, на 
которой обозначены Центры русской традиционной 
культуры региона. Ресурс содержит информацию о 
мастерах, которые занимаются народными 
художественными промыслами, о коллективах 

декоративно-прикладного искусства и фольклорных 
коллективах Омского Прииртышья. 
 

Центральная районная 

межпоселенческая библиотека 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области  
 http://kasimovrbib.ru/  

  

http://kasimovrbib.ru/
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На сайте Касимовской центральной районной 
библиотеки Рязанской области в разделе «Краеведение» 

опубликована статья «Праздники и обычаи русского и 
татарского народов», которая рассказывает о русских и 
татарских свадебных обрядах, русских и татарских 
праздниках: Рождестве, Масленице, Пасхе, Мавлиде, 
Ураза-Байраме, Сабантуе.  

Описаны приметы и обряды при строительстве 
татарского дома и уклад жизни в нём. Рассказывается о 
таинстве крещения русских детей, описаны поверья и 

сакральные действия, которые совершались при рождении 
ребёнка в татарской семье. 

 

Russia. com 
https://russia.com/ru/  

 

 
Сайт «Russia.com» – это ресурс, на котором 

представлена актуальная информация о России и 

https://russia.com/ru/
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культурном взаимодействии российского народа с 
другими странами мира.  

В рубрике «Исследуй Россию – Культура» создатели 
сайта разместили публикации: «Русские традиции», 
«Русские иррациональные верования», «Праздники в 
России». Статьи знакомят с христианскими и языческими 
обычаями, народными и религиозными праздниками, 
свадебными обрядами русского народа. Интересна 
информация об особенностях русского национального 
характера и поверьях, направленных на привлечение 

удачи и отпугивание несчастий и злых духов. 
 

Russia.travel  
 https://russia.travel/  

 
Национальный туристический портал 

«Russia.travel»  является информационно-познавательным 
проектом Федерального агентства по туризму. Он 
знакомит пользователей более чем с двадцатью тысячами 

https://russia.travel/
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достопримечательностей, которые включают в себя 
объекты историко-культурного наследия, природные 

памятники и заповедные зоны, традиционные ремесла и 
известные российские бренды. 

В рубрике «Путеводитель – Традиции» собрана 
информация о необычных обычаях и традициях народов 
России. Создатели ресурса акцентируют внимание на 
региональных особенностях – колоритном национальном 
фестивале или празднике, промысле или кухне, которые 
непривычны жителям других регионов, и приглашают в 

познавательные туристические поездки для знакомства с 
неповторимыми народными традициями 
многонациональной России. 

 

Qwizz 
 https://qwizz.ru/  

 

https://qwizz.ru/
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На сайте «Qwizz» в рубрике «Удивительно» 
собраны публикации о традициях народов, населяющих 

Российскую Федерацию. Среди них статьи, 
рассказывающие об обычаях, обрядах, национальных и 
религиозных праздниках народов, проживающих в 
регионах Кубани и Дона, Алтая и Кавказа, Поволжья и 
Забайкалья и других.  

Отдельно описаны традиции гостеприимства и 
новоселья, кулинарные и чайные традиции, свадебные 
ритуалы и похоронные обряды представителей разных 

национальностей, народный фольклор и традиции 
празднования Пасхи, Масленицы и Нового года.  

Поиск информации на ресурсе осуществляется по 
карте сайта по алфавиту выделенных категорий и 
названиям публикаций, или с помощью рубрики «Поиск». 
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