
МБУК «ЦБС г.Ельца»
Детская библиотека-филиал №3

представляет



цикл презентаций 
«Многоцветье национальных культур»






ЧЕЧЕ́НСКАЯ РЕСПУ́БЛИКА (Чечня), субъект 
Российской Федерации. 
Расположена на на юге Европейской части 
России. 
Площадь -15,6 тыс. км2. 
Население - 1394,2 тыс. чел. (2016). 
Столица - г. Грозный. 



Население
Чеченцы составляют 95,3% нас. (2010, перепись). 
Проживают также:
русские 1,9% 
кумыки 1%
аварцы 0,4%
ногайцы 0,3%
табасараны 0,1%
ингуши 0,1%
лезгины 0,1% и др.



Государственные символы
Чеченской Республики

Как бы ты ни горела огнем несправедливости Чечня,
Ни падала и вставала, чтобы жить.
Молния Кавказа, колыбель свободы,
Берегли честь твоей земли гордые люди.

Согласие между твоими народами – бесценное 
богатство!
Кроме тебя, нет матери, чтобы приласкать народ 
Чечни.
Нашу жизнь и нашу кончину в очаге Родины,
Просим, восхваляя тебя, благослови.

На вершину Башлама спускаются души предков.
Волна Аргуна говорит на языке Матери.
Великолепный подарок ты, данный нам жизнью!
Песня Шатлака дала нам силу!

Любовь к труду и отваге, уважение народа,
Пусть будет для тебя приятной вестью.
На страже свободы, найдя счастливую дорогу,
Живи для нас, достойная Чечня!

флаг герб

гимн



Столица
Столица Чечни Грозный – уникальный город, 

переживший за время существования множество войн, 
почти полное разрушение и восстановление. День 

города Грозный отмечает в октябре, а свой
отсчет ведет с 1818 года.



Глава
Рамзан Ахматович Кадыров-

российский государственный и политический 
деятель. Глава Чеченской Республики с 

5 апреля 2011.



Религия
В Чеченской Республике господствующей 

религией является 
ислам суннитского толка.



Мечеть «Сердце Чечни»
Религиозный центр и самое грандиозное сооружение в 

Чечне. Дата открытия – 2008 год. Особая ценность –
36 люстр из бронзы и золота, напоминающие силуэты 

главных мусульманских храмов. 



Национальный костюм
Сложившийся на протяжении веков традиционный 

комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который 
используется чеченцами в повседневном и 

праздничном обиходе.



Танец
Это отражение характера, особенностей этикета. 

Молодой человек приглашает девушку, а завершает 
танец партнерша, так проявляется глубокое уважение 

мужчины к женщине.



Национальная еда
Чеченская кулинария — одна из самых древнейших на 

Кавказе, она не сложна в приготовлении, но необычайно 
вкусна и полезна.

Жижиг Галнаш Лепешки Чепалгаш Чеченские Хингалш

Чуду Долмнаш Черемша по-чеченски



Традиции
Главой семейства считается отец.
Уважение к старшим.
Для приема гостей в каждом доме имеется «комната 
гостя», она всегда наготове – чистая, со свежей 
постелью.
Запрет на проявление чувств на людях.
Вступление в брак в Чечне возможно исключительно 
с разрешения родителей с обеих сторон.
Когда в доме появляется невестка, основные 
обязанности по ведению домашнего хозяйства ложатся 
ложатся на нее.



Пословицы и поговорки
•Бездонная кадка водой не наполнится.
•Волк не бывает без зубов, а зима — без холода.
•Камень остался — вода ушла.
•Когда нет настроения, не пляшут ноги.
•Мать кормит дитя, как земля человека.
•Огонь с водой не уживается.
•Реки без истока не бывает.
•Там, где не светит солнце, земля греть не будет.
•В недружной семье добра не бывает.






Природа
Природа Чеченской Республики привлекает своим 

великолепием и разнообразием растительного и 
животного мира. На территории находится 

несколько климатических зон, каждая — со своим 
уникальным ландшафтом и животным миром.



Животный мир
Всего в Чеченской республике обитает 432 
вида животных, из которых 189 занесены в 

Красную книгу.

Кавказская серна Бурый медведьГигантский слепыш Двухцветный кожан

Кавказский фазан ДрофаКурганник Степной орел



Растительный мир

Бессмертник песчаный Пижма обыкновенная Барбарис обыкновенный Алтей лекарственный

Флора Чечни исследована недостаточно. В ее составе немало 
неучтенных растений. Всего зарегистрировано около 2200 видов, 

около 300-400 видов не изучены. Все они преимущественно 
редкие и редчайшие растения.

Подснежник кавказский Василек ложнодонской Колокольчик андийский Пион узколистный



Высокогорное озеро Кезеной-Ам
Самое большое

по площади озеро Чеченской Республики 
и Большого Кавказа.



Национальный музей
Один из самых старых музеев Чечни. Ведет свою 

историю с 1924 года. Сегодня здесь хранится около 30 
тысяч экспонатов. Действуют выставки, посвященные 
этнографии, археологии, изобразительному искусству, 
Великой Отечественной войне, первому президенту.



Башня Дёре
Уникальная 900-летняя достопримечательность 

поселка Тазбичи. Представляет собой сооруженную 
из камня башню замкового типа высотой 23 м с 

бойницами. Была восстановлена в 2010 году. 



Древний город Хой
На протяжении своей многовековой истории 

выполнял функции сторожевого пункта на границе с 
Дагестаном и другими территориями. Сохранились 
фрагменты каменных построек, сооруженных без 

капли раствора, а также древние захоронения. 



Грозный-Сити
Суперсовременный квартал небоскребов в центре 

Грозного, состоящий из жилых домов, гостиницы и 
бизнес-центра. Самое высокое здание комплекса 

носит название «Феникс» и насчитывает 40 этажей. 



Светомузыкальный фонтан
Был открыт в 2015 году. Превосходит по некоторым 
характеристикам даже знаменитый фонтан в Дубае. 

Длина фонтана – 300 м, ширина составляет 40 м, 
высота самой большой струи – 100 м. 



Давайте же познавать и изучать культурные 
традиции разных народов. Ведь у каждого есть 

что-то своё - интересное и характерное. Это 
поможет нам научиться понимать друг друга и 

стать верными друзьями на долгие годы!



Использованные ссылки:
https://bigenc.ru/geography/text/4685096
https://groznyboy.livejournal.com/63933.html
https://must-see.top/dostoprimechatelnosti-chechni/
https://dokshukaeva.livejournal.com/850.html
http://sun-trek.ru/sovety/blyuda_natsionalnoy_kukhni_chechni/
http://www.обычаи-и-традиции.рф/semejnyie-obyichai-i-traditsii-
chechenskogo-naroda

https://bigenc.ru/geography/text/4685096
https://groznyboy.livejournal.com/63933.html
https://must-see.top/dostoprimechatelnosti-chechni/
https://dokshukaeva.livejournal.com/850.html
http://sun-trek.ru/sovety/blyuda_natsionalnoy_kukhni_chechni/
http://www.обычаи-и-традиции.рф/semejnyie-obyichai-i-traditsii-chechenskogo-naroda
http://www.обычаи-и-традиции.рф/semejnyie-obyichai-i-traditsii-chechenskogo-naroda


Презентация выполнена сотрудниками 
детской библиотеки-филиала №3

Черкасовой Е.Е.
Евстратовой Т.А.

Коноваловой Ю.В.
в рамках общебиблиотечного 
культурно-просветительского 

этнопроекта

«Живущие рядом» 
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