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15 апреля отмечается Международный день 
культуры 

• Дата связана с подписанием 15 апреля 1935 года в Вашингтоне
договора "Об охране художественных и научных учреждений и
исторических памятников", получившего известность в международно-
правовой практике как Пакт Рериха.

• С инициативой отмечать день подписания Пакта как
Международный день культуры выступила в 1998 году общественная
организация Международная лига защиты культуры, учрежденная в
1996 году Международным центром Рерихов.

• В декабре 2008 года по инициативе общественных организаций
России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики, Кубы, Латвии, Литвы
было создано Международное движение за утверждение 15 апреля
Всемирным днем культуры под Знаменем Мира.



Всемирный день культуры

• Предложение о проведении Всемирного дня культуры было выдвинуто
художником Николаем Рерихом в 1931 году в бельгийском городе
Брюгге на конференции, посвященной продвижению международного
договора об охране культурных ценностей. Рерих считал культуру
главной движущей силой на пути совершенствования человеческого
общества, видел в ней основу единения людей разных
национальностей и вероисповеданий. Тогда же была названа основная
задача Дня культуры — широкий призыв к красоте и знанию.

• К празднику День Культуры 15 апреля 2020 года организована
выставка на тему: «Родник красоты и знания – в народных корнях
искусства».



Культура России



Культу́ра Росси́и
Культура народов и народностей России и государств,

предшествовавших современной Российской Федерации; совокупность

формальных и неформальных институтов, явлений и факторов,

влияющих на сохранение, производство, трансляцию и распространение

духовных ценностей (этических, эстетических, интеллектуальных,

гражданских и т.д.) в России. [«Основы государственной культурной политики Российской

Федерации» (ОГКП РФ), утверждѐнные Указом Президента Российской Федерации В. Путина № 808

от 24 декабря 2014 года. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации // mkrf.ru]



Одно из проявлений культуры —

это устное и письменное (записанное) творчество. 



Истоки русской культуры находятся в   русском фольклоре

Фолькло́р (анг. folk-lore — «народная

мудрость») — устное словесное

и музыкальное народное творчество.

[Толковый словарь С.И.Ожегова]

В более широком смысле кроме словесных

жанров, сюда включают все народное

творчество, проявления духовной (а иногда и

материальной) культуры народа — язык,

верования, обряды, ремѐсла



https://librebook.me/russkii_folklor

https://librebook.me/russkii_folklor


Русский фольклор



Русский фольклор



Русский фольклор

Книги из фонда библиотеки

гимназии № 205



Сказочные герои России



Русские народные промыслы

Форма народного творчества, в которой отчѐтливо прослеживаются русские

традиционные нравы, зародившиеся много веков назад. Изделия русских

промыслов сочетают в себе неповторимость русской традиционной культуры.

Народный художественный промысел - одна из форм народного творчества,

деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и (или)

декоративного назначения, осуществляемая на основе коллективного освоения и

преемственного развития традиций народного искусства в определѐнной

местности в процессе творческого ручного и (или) механизированного труда

мастеров народных художественных промыслов.



Русские народные промыслы



Ай да пряник
«Пряник — лакомство хлебное на меду, на патоке с 

разными пряностями» В.И. Даль

Русский пряник — это неотъемлемая часть русской

национальной культуры, присутствующая во всех

сферах жизни: праздник и ярмарки, народные гулянья,

быт, фольклор.



Русские народные промыслы



https://www.litmir.me/bd/?b=193507&p=1

Рекомендуется для 

начальной школы

https://www.litmir.me/bd/?b=193507&p=1
https://www.litmir.me/bd/?b=193507&p=1
https://www.litmir.me/bd/?b=193507&p=1
https://www.litmir.me/bd/?b=193507&p=1


https://ruvera.ru/narodnye_promysly Рекомендуется для 

средней школы

https://ruvera.ru/narodnye_promysly


Русские народные куклы

«Кукла – сделанное из тряпья, кожи, битой бумаги, дерева подобие 
человека, а иногда и животного» В.И. Даль

С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой
русского народа. Кукла несла в себе определѐнную функцию: считалось,
что кукла охраняет детский сон и оберегает ребѐнка от злых сил. Часто
куклу делали безликой. По старинным поверьям, в кукле без лица (т.е. без
души) не может поселиться нечистая.



https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=DSYvO
RNW89U&feature=emb_logo

Видео урок мастер-класса по изготовлению 

куклы колокольчик

Большинство кукол на Руси были оберегами. 

Игрушки никогда не оставляли на улице, не

разбрасывали по избе, а берегли в корзинах, коробах,

запирали в ларчики. Брали на жатву и на посиделки.

Кукол разрешалось брать в гости, их клали в

приданое. Позволяли играть "молодухе", пришедшей

в дом жениха после свадьбы.

Кукла-оберег "Колокольчик"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=DSYvORNW89U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=DSYvORNW89U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=DSYvORNW89U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=DSYvORNW89U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=DSYvORNW89U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=DSYvORNW89U&feature=emb_logo


Технологическая карта 

изготовления куклы-оберег 

"Колокольчик"

Разработанная для проведения групповых

занятий, мастер-классов и домашнего

использования.



Спасибо за внимание!

«Искусство дает крылья и уносит далеко-далеко!» А.П. Чехов

«Все виды искусств, служат величайшему

из искусств – искусству жить на Земле» 

Бертольда Брехта


