
Народы дружат 
книгами



Россия — единое многонациональное государство. Родина разных

народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии,

отличающихся самобытностью культур и менталитетов. Ее населяют более

180 национальностей. Все еѐ народы – одна большая семья, все они,

независимо от национальности и вероисповедания, называют себя

«россияне». Но национальности у них разные. Это русские, татары,

башкиры, чеченцы, карелы, коми, удмурты, марийцы, нанайцы, чукчи и

многие другие. И каждый из них по-своему самобытен и имеет богатые

традиции. Но ведь это и интересно! Все мы разные, но все мы вместе, одна

большая семья, которая старается жить в мире, дружбе и согласии.



Живут в России разные народы с давних пор. Одним –

тайга по нраву, другим – степной простор. У каждого народа

язык свой и наряд. Один черкеску носит, другой надел халат.

Один – рыбак с рожденья, другой – оленевод. Один – кумыс

готовит, другой – готовит мѐд. Одним – милее осень, другим –

милей весна. А Родина Россия у нас у всех одна.



Все народы, независимо от национальной принадлежности,

стремятся к счастью, ценят добро, взаимопомощь и дружбу.

Межнациональное согласие и крепкая дружба между народами позволяет

общаться, понимать друг друга, строить позитивные отношения. Оставаясь

достоянием своего народа, каждая культура, сохраняя своѐ своеобразие,

влияет на другие культуры. Академик Дмитрий Лихачев писал о том, что к

своей культуре обязательно для каждого грамотного человека такое же

отношение, как к культуре других народов. «Нельзя уважать себя, не уважая
соседа». Ну, а язык и книга — главные носители национальной культуры.

Книга, есть средство общения между народами, между представителями

разных культур. Именно литература объединяет народы, открывает их друг

для друга.



Предлагаем вашему вниманию обзор литературных произведений

писателей ближнего зарубежья и российских республик из фонда нашей

библиотеки. Художественные книги, сказки, предания и легенды разных

народов, которые в определенной степени являются познавательными, где

есть национальный колорит. Из которых можно узнать любопытные

подробности об обычаях, культуре, традициях, фольклоре и образе жизни

разных народов: русских, татар, украинцев, узбеков, чукчей, армян и других

национальностей. Все они составляют литературное достояние

многонациональной России.



Абгарян, Н. Дальше жить / Н. Абгарян. – Москва : АСТ, 2018. –
254 с. : ил. – (Люди, которые всегда со мной).

Книга о тех, кто пережил войну. И тех, кто нет. «Писать о войне –

словно разрушать в себе надежду. Словно смотреть смерти в лицо, стараясь

не отводить взгляда. Ведь если отведешь - предашь самое себя. Я старалась,

как могла. Не уверена, что у меня получилось. Жизнь справедливее смерти, в

том и кроется ее несокрушимая правда. В это нужно обязательно верить,

чтобы дальше жить». Н. Абгарян.



Абгарян, Н.  Манюня /  Н. Абгарян. – Москва : АСТ ;  Санкт-

Петербург : Астрель ;  Санкт-Петербург :  Владимир : ВКТ,  2012. –
317 с. : ил.

«Манюня» — светлый, пропитанный солнцем и запахами южного

базара и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках

Наре и Maнюне, о грозной и доброй Ба — бабушке Манюни, и о куче их

родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это то самое

теплое, озорное и полное веселых приключений детство, которое делает

человека cчастливым на всю жизнь.



Народы России : школьный путеводитель / авт. текста С.Ю. Афонькин. –
Санкт-Петербург : Балтийская книжная компания, 2012. – 96 с. : ил. – (Узнай мир.

История).

Эта книжка – не сухой справочник, где приводятся списки всех проживающих в

России народов с указанием их численности и прочими статистическими показателями. Нет, это

рассказы о некоторых народах России. Главная задача книжки – показать, насколько они

своеобразны и непохожи один на другой. Мы живем в многонациональной стране и часто даже

не подозреваем, насколько она богата различными народами. В начале XXI века численность

жителей России оценивалась в 145 миллионов человек. Около восьмидесяти процентов из них

составляют русские. Остальные двадцать процентов являются представителями ста восьмидесяти

народов, говорящих на самых разных языках.



Бавильский, Д. Чужое солнце : (путешественник, странник, изгнанник) /

Д. Бавильский ; худож. И. Тугайбей. – Москва : Эксмо, 2012. – 96 с. – (Другой,

другие, о других. Детский проект Л. Улицкой ).

Все люди – путешественники, даже если они путешествуют по родному

городу. Человек всегда в странствии, что бы с ним ни происходило. Люди вечно куда-

то идут, едут, плывут или летят – а некоторые путешествуют, даже сидя дома. Эта

книга – о том, как возникали дороги и куда они вели, как люди странствуют по ним,
как принимают других странников, как помогают друг другу в пути – и как

возвращаются домой.



Буков, Е. Сказание об Андриеше : поэма / В. Буков ; пер. с молд.

А. Штейнберга ; худож. А. Мажуги. – Москва : Детская литература,

1985. – 90 с. : ил.

Сказка в стихах. По мотивам молдавского фольклора. Сказка о

юном пастухе Андриеше, мечтавшем стать витязем, о волшебной свирели,

которую ему подарил богатырь Вайнован, и борьбе со злым волшебником

Черным Вихрем, ненавидящим все живое. В 1954 году тридцатилетний

Сергей Параджанов снял по этой сказке свой первый художественный

фильм «Андриеш».



Волшебник из Бухары : узбекские народные сказки / обраб. С.А. Панасян ; худож. 

Н.В. Кулакова. – Москва : Издательский сервис, 2006. – 179 с. : ил.

В книгу включены широко известные узбекские народные сказки. О сильных и

смелых богатырях, хранителях народной чести и славы, подобных легендарному Фархаду. Об

умных бедняках и жадных богатеях. О самоотверженной дружбе и любви. О преданности

родному краю и о силе, которой наполняет человека верность Отчизне. Стремясь представить

узбекское народное творчество, составители включили в сборник сказки о животных, о борьбе

народных героев-богатырей, мудрецов со злыми силами. Проникнутые немеркнущим

очарованием Востока, звучащие то торжественно, то лирично, то задушевно, то с лукавинкой и

юмором, - сказки эти неизменно находит верный путь к читательскому сердцу.



Григорьева, А. Путешествие по чужим столам / А. Григорьева ; худож.

А. Антонов. – Москва : Институт толерантности : Рудомино : ЭКСМО, 2012. –
56 с. : ил. – (Другой, другие, о других. Детский проект Л. Улицкой).

«Путешествие по чужим столам». «Дорогие все, кто возьмет эту книгу в

руки! Поначалу я собиралась написать лично и самостоятельно про все, что окружает

человека: про семью, про еду, про одежду, про ссоры и примирения, про игры и

профессии, даже про рождение и смерть, а потом передумала - пригласила настоящих

специалистов, к тому же и друзей. Вот вам и результат» Лариса Улицкая.



Золотая чаша : сказки народов России / пересказ М. Булатова. –
Москва : РАГС, 2009. – 222 с. : ил. – (Люблю свое Отечество).

В книгу включены интересные и увлекательные Сказки народов

России, которые знакомят детей с многообразием культуры нашей страны, с

народными представлениями о добре и зле, о долге, справедливости и

счастье, учат ребенка правильно себя вести в различных жизненных

ситуациях.



Алифба. Татарская азбука / худож. А. Сайфутдинова. – Москва : 

Марджани,  2012. – 76 с. : ил.

Алифба – азбука татарской жизни: яркие и самобытные

иллюстрации художника Анвара Сайфутдинова дополнены текстами,

помогающими полнее раскрыть важные, знаковые для татарской культуры

слова и понятия. Книга адресована широкому кругу читателей,

интересующихся татарской культурой, языком и обычаями, и предназначена

для чтения в семейном кругу.



Кобозева, Е.  Большая энциклопедия : страны и народы мира  /

Е. Кобозева, Т. Царѐва. – Москва : Дом Славянской книги, 2009. – 207 с. : ил.

«Большая иллюстрированная энциклопедия стран и народов мира». Данная
энциклопедия содержит исчерпывающую информацию о странах и народах Земли. В

ней в доступной и увлекательной форме рассказано об обычаях, основных

достопримечательностях различных государств, традициях народов, которые живут

на нашей планете. Сведения, содержащиеся в этой книге, неизвестны широкому

кругу читателей, поэтому, прочитав ее, вы обогатите копилку ваших знаний

интересными фактами. Энциклопедия дополнена яркими иллюстрациями,

демонстрирующими флаги, народные костюмы и достопримечательности стран.



Олейников, А.  Скажи мне «Здравствуй!» / А. Олейников ; худож. 

Н. Яскина. – Москва : Самокат, 2016. – 57 с. : ил. 

Россия — страна многонациональная. Здесь люди разных национальностей

веками жили рядом друг с другом и находили общий язык. Сегодня те, кого мы еще

недавно называли «жители братских республик», вдруг стали непонятными

«мигрантами». Мы подумали, если объяснить, кто такие в действительности

мигранты, почему они были вынуждены уехать из родных мест, если рассказать детям

их истории и приоткрыть дверь в их культуру, если честно признаться в том, что наши

предки (за редким исключением) тоже когда-то были мигрантами, вокруг станет

меньше страха и больше тепла.



Петросян, М. Дом, в котором... / М. Петросян. – Москва : Лайвбук, 2017. –

983 с. : ил.

На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в

котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие.

Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, но вот

Слепой действительно слеп, а Сфинкс - мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит

поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем

порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь.

Каждого Дом принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные «скелеты

в шкафах» - лишь самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из. Дом -

это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались родители.



Праздники. Традиции. Обычаи : энциклопедия для детей /

Р. Палаццески, Э. Прати ; пер. с итал. И. Цибизовой. – Москва : Махаон, 2008. –

54 с. : ил. – (Познакомься, это... Факты. Открытия. Фантазии).

Эта книга для тех, кто стремиться расширить свои знания о прекрасном и

удивительном мире, который нас окружает; хочет получить ответы на самые разные

вопросы, старается развить свое воображение; отличается любознательностью и

остроумием; любит учить стихи и заниматься творчеством. Путешествуя по

страницам этой увлекательной книги, ты познакомишься с традициями и обычаями

разных народов мира, узнаешь о национальных праздниках и детских играх,

побываешь на красочных карнавалах.



Рытхэу, Ю.  Метательница гарпуна : роман  /  Ю. Рытхэу ;  худож. 

О. Титов. – Ленинград : Художественная литература,  1976. – 723 с. : ил.

Это повесть о Чукотке, где современность переплетается с недавним

первобытным прошлым далекой окраины нашей страны. Главная героиня повести

— дочь оленевода Мария Тэгрынэ — получила широкое образование: закончила

педучилище, Высшую комсомольскую школу, сельскохозяйственную академию.

Она успешно применяет полученные знания, где бы ни протекала ее деятельность: в

райкоме комсомола, на строительной площадке атомной электростанции, на

звероферме, в оленеводческом стойбище. Действие повести происходит на Чукотке,

в Москве и Ленинграде.



Искандер, Ф. Праздник ожидания праздника : рассказы /

Ф. Искандер. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 480 с. : ил.

Творчество абхазского прозаика Фазиля Искандера представляет

собой уникальное явление – оно сочетает в себе, казалось бы, не сочетаемые

элементы. Автор исследует истоки нравственного формирования и

воспитания личности молодого человека. В сборник вошли смешные и

мудрые рассказы о детстве, такие шедевры, как «Тринадцатый подвиг

Геракла», «Мой дядя самых честных правил», «Письмо» и т.д.



Дагестанские народные сказки / пересказ Н. Капиева ; худож.

Ю. Николаев. – Москва : Детская литература, 1991. – 171 с. : ил.

В сборник дагестанских сказок в переводе и обработке Натальи

Капиевой вошли мудрые и задорные истории про хитрых бедняков и глупых

богачей, смелых ханов и трусоватых чудовищ, добрых красавиц и

завистливых ленивиц. Капиева собрала фольклор нескольких народностей,

населяющих горы Дагестана, и вышел сборник со сказками восточной

мудрости и горской смелости.



Таджикские народные сказки  /  ред. Т. Тумурова ;  сост. Р. Амонов ;  худож. 

Ю. Николаев ; пересказ для детей  Н. Алембекова. – Москва : Детская литература, 1990. –
188 с. : ил.

Таджикские народные сказки приглашают читателей перенестись в жаркую Среднюю

Азию, известную своей многовековой историей и бережно хранимыми фольклорными

традициями. По страницам этого сборника идут верблюжьи караваны, здесь мудрая и

проницательная девушка задаѐт урок хвастливому и ленивому богачу, силачи-пахлавоны

борются с великанами- дэвами, а жестокий падишах и жадная лиса получают по заслугам.

Таджикские сказки - не только увлекательные, но и мудрые истории, которые учат ценить

доброту и преданность, правдивость, любознательность и жизнерадостность. Образные,

изящные и созвучные тексту иллюстрации к сборнику принадлежат кисти Юрия Николаева и

наполняют эту книгу особым волшебством.



Тангрыкулиев, К. Четыре сестры : стихи, рассказы, повести / К. Тангрыкулиев ;

пер. туркм. : Я. Акима, В. Бахревскего ; худож. В. Дувидова. – Москва : Детская

литература, 1984. – 256 с. : ил.

Туркменский писатель Каюм Тангрыкулиев предлагается сборник стихов, рассказов и
повестей о дружбе, верности, честности, доброте и милосердии. Эти нравственные ценности
должны воспитываться с ранних лет. Рассказы писателя переводятся на разные языки, их
одинаково охотно читают и запоминают детишки различных народов. Конечно, кому же не
хочется, не выходя из дома, с книгой в руках совершить далекое путешествие в
необыкновенную страну жаркого солнца, повидать верблюда в пустыне, окунуться в
прохладную воду сооруженного людьми Каракумского канала, узнать, как живут и учатся
туркменские ребята, во что они играют, как помогают взрослым, из-за чего ссорятся и мирятся.



«Золотые черевички»: украинские народные сказки / пер.

Г. Петникова ; худож. А. Лукьянов. – Москва : Дрофа, 2005. – 61 с. : ил. –
(Сказки со всего света).

В сборник вошли украинские народные сказки, в которых ярко

раскрывается национальный характер. В сказках много забавных

приключений и симпатичных персонажей - добрых, веселых, трудолюбивых.



Источники:

https://info.wikireading.ru/

https://infourok.ru/prezentaciya-zhivut-v-rossii-raznie-
narodi



Спасибо за внимание!



Составитель:
библиотекарь Чеботникова Н.Н


