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Журналы

https://inde.io

Инде
Интернет-журнал о жизни в городах Республики Татарстан.
Содержит материалы о музыкальном наследии татарского
народа –основные этапы развития народной музыки,
разнообразие жанров песенного народного творчества татар.
• Этнографический интерес. Почему татары любят
гармонь, играют на скрипке и поют грустные песни
Традиционная культура
Журнал публикует исследования о фольклоре, песенном
творчестве, песенных традициях.
• Архив публикаций 2000-2020 гг.

http://www.trad-culture.ru/

http://www.finnougoria.ru
/periodika/

Финноугория. Этнический комфорт
Культурно-этнографический журнал, который раскрывает
ментально-материальный мир народов: их историю, обряды,
обычаи и традиции, особенности быта, секреты национальной
кухни и медицины, традиционное и современное искусство и
т.д.
• Архив с 2008 по 2019 год

Сайты и статьи

https://notagram.ru/25-samyhizvestnyh-russkih-narodnyhpesen/

https://www.bashculture.ru

25 самых известных народных песен
Опубликованы тексты известных русских народных песен,
которые были собраны и систематизированы знаменитыми
этнографами Н.Е. Пальчиковым, П.А. Бессоновым и П.В.
Киреевским в конце XIX века.
BashCulture.ru
На этом сайте можно ознакомиться с историей, религией,
культурой, обычаями и обрядами башкирского народа.
Включает раздел о народном башкирском песенном
творчестве: группы песен, влияние исторических событий,
каким национальным героям посвящались те или иные песни.
• Башкирские народные песни
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https://www.belcanto.ru

http://foto11.com

https://muz-teoretik.ru

http://drevne-rus-lit.niv.ru

https://www.odkkirova.ru
/metodicheskijcentr/metodicheskajarabota/#15953963262876317a5b4-2fe4

Belcanto.ru
Крупнейший Интернет-портал, посвящённый классической
музыке, опере и балету, существует с 2002 года. На сайте
также представлены статьи о национальной музыке множества
стран, включая инструментарий, манеру исполнения и нотные
примеры песен.
• Народная музыка
• Национальные культуры
Komi Zyrians Traditional Culture
Представлена культура народа коми: этнография, театр,
литература, музыка. Обширная информация о песенном
творчестве коми: разнообразие жанров, строение напевов,
сравнение с русским песенным творчеством.
• Коми народная музыка
• Национальное своеобразие коми народной песенности в
сравнении с русским музыкальным фольклором.
Muz–theoretic.ru
Сайт, посвященный музыке – ее развитию, истории, теории.
Раздел «Музыка народов мира» содержит статьи об
украинском, английском, китайском, японском, итальянском
народном песенном творчестве: жанры и особенности.
Содержит нотные и аудио примеры.
• Музыка народов мира
Древнерусская литература
На сайте собраны тексты, представляющие древнерусскую
литературу, к услугам пользователей также словари, учебники
и научные труды, касающиеся этой темы. Включает материалы
о народной песне.
• Пропп В.Я.: Сказка. Эпос. Песня.
• Чичеров В.И.: Русское народное творчество
Мурманский областной Дворец культуры и народного
творчества им. С.М. Кирова. Методический кабинет
Раздел содержит методические рекомендации по работе
самодеятельного народно-певческого коллектива, материалы
по итогам смотров и конкурсов, сборники песен заслуженного
работника культуры РФ В.М. Ковбасы, материалы
конференций, посвященных фольклорным экспедициям.
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Народные песни
На сайте можно слушать или скачать в формате MP3 бесплатно
множество русских народных песен различных жанров и
тематики, доступны тексты. Кроме русских представлены
украинские, татарские и цыганские народные песни.
https://narodnye-pesni.ru

https://nashasreda.ru

Наша среда online
Сетевое издание является средством массовой информации,
направленным на укрепление российско-армянской дружбы.
Сайт предоставляет читателю возможность получать
качественную авторскую информацию о России, Армении,
Арцахе, о прошлом и настоящем российско-армянских
отношений, истории и культуре стран, системах ценностей и
традициях, о людях, которые формировали и формируют
образы народов.
• Народное песенное искусство России и Армении
• Региональные традиции русского народного песенного
творчества
Русские народные песни
В статье раскрываются виды русских народных песен, можно
познакомиться с аудио и видеоматериалами.

https://www.pravmir.ru/russkienarodnye-pesni/

http://rusfolklor.ru

https://славяне.сайт

Русский фольклор
Сайт включает произведения русского народного творчества
самых различных жанров от обрядовой поэзии, исторических
песен до произведений фольклора конца ХХ века.
Представлены тексты множества народных песен с нотными
примерами.
Славяне
Информация о славянской мифологии, обрядах, обычаях,
праздниках. Можно познакомиться с обрядовыми песнями
славян, послушать аудиофайлы.
• Обрядовые песни – важная часть быта и праздников
наших предков
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http://econf.rae.ru/article/7733

http://www.folkcentr.ru

https://schci.ru

http://rusfolknasledie.ru

Смирнов Д.В. Становление музыкальной фольклористики
как учебной дисциплины в России конца XIX – начала XX
века
Проблема формирования и развития музыкальной
фольклористики как учебной дисциплины остается до
настоящего времени недостаточно разработанной.
Большинство исследователей продолжают склоняться к
мнению, что свой статус учебной дисциплины музыкальная
фольклористика получила лишь в 1930-е годы с открытием при
высших учебных заведениях специальных «кабинетов»
народного музыкального творчества.
Центр русского фольклора
С Центром сотрудничают десятки ведущих ученых России –
филологов, этнологов, этнолингвистов, этномузыкологов,
искусствоведов, специалистов по православной богослужебной
музыке. Это организация, объединяющая теоретиков народной
культуры и практиков, овладевающих основами народного
пения, танца, декоративно-прикладного искусства.
Народно-певческое искусство
Щи.ру
Сайт рассказывает о русских народных праздниках и
традициях, знакомит с промыслами, фольклором,
национальной кухней, костюмом. Уделено внимание музыке,
песням, музыкальным инструментам, которые являются
неотъемлемой частью народной культуры и быта.
• История русской народной песни
Электронный каталог объектов нематериального
культурного наследия народов России.
Нематериальное культурное наследие проявляется в таких
областях, как устные традиции, исполнительские искусства,
обычаи, обряды, празднества, знания и навыки, связанные с
традиционными ремеслами.
• Раздел песенное искусство
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