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Дом Солнца
Интересные новости и статьи по теме Народные обычаи из
мира науки, здоровья, музыки, автомобилестроения вы найдете
в ленте статей онлайн журнала.
• Народный праздник Починки
Живая старина
На страницах журнала публикуются статьи по теории и языку
фольклора, по истории фольклористики и фольклористических
направлений, по проблемам фольклорных жанров, по
традиционной обрядности и народному календарю, народным
верованиям, материальной культуре; печатаются материалы
экспедиций в различные регионы славянского мира, архивные
материалы, обзоры и рецензии на новейшие издания по
русскому и славянскому фольклору, хроники конференций по
фольклористике и традиционной народной культуре.
• Архив номеров с 1994 по 2019 год.
Искусство и культура
Журнал Витебского государственного университета включает в
себя рубрики: «Искусствоведение», «Культурология»,
«Педагогика».
• Архив номеров с 2017 по 2020 год
Культура и искусство
Научный журнал об актуальных проблемах культуры и
искусства, а также о всемирном культурном наследии, которые
рассматриваются с позиций культурологии и искусствоведения
в широком методологическом, географическом и временном
диапазоне. Оригинальная структура периодического издания
позволяет в исследованиях как теоретических, так и
прикладных системно осветить историю и теорию культуры и
искусства.
• Архив журнала с 2011 по 2020 год
Народное творчество
Всероссийский научно-популярный журнал публикует
материалы о культуре народов РФ, в том числе традиционной
народной культуре, народном художественном искусстве,
фольклоре.
• Номера с 2019 по 2020 год (доступны для чтения
частично)
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• Статьи

http://www.nasledie-rus.ru

Наше Наследие
Это богатейшие материалы по истории российской культуры:
тексты о культуре, иллюстрации о культуре, статьи и научные
комментарии о российской культуре, народном творчестве.
• Архив номеров с 1988 по 2019 год

http://nashamolodezh.ru/pages/magazinenasha-molodezh

Наша молодежь
Задача журнала – освещение реализуемых молодежных
проектов и молодежных акций, актуальных социальнополитических тем, описание основ эффективных механизмов
взаимодействия с современной молодежью, правовое и
семейное просвещение молодого поколения; патриотическое
воспитание молодежи.
• Архив номеров с 2011 по 2015 год

https://www.prazdnikmedia.ru
/zine

https://magazines.gorky.media
/oz/2003/1/prazdniki-iobryady.html

Праздник
Профессиональное иллюстрированное издание,
предназначенное для широкого круга специалистов
праздничной и event-индустрии. «Праздник» – это источник
качественной информации о праздничной отрасли России.
Каждый месяц журнал предоставляет разностороннюю
информацию о массовых, корпоративных, молодежных,
школьных праздниках, фестивалях, event-проектах, карнавалах.
• Архив номеров с 2012 по 2015 год
• Статьи с 2011 по 2020 год
Праздники и обряды
В России каждый народный праздник сопровождается
обрядами и усвоенными ими песнями или пением. Самое
происхождение того или другого празднества, содержание и
цель их решительно отделяет от церковных празднеств и
независимо в отношении к св. обрядам церкви, потому что
большая часть народных праздников возникла во времена еще
самого глубокого язычества.

Традиции
Журнал публикует статьи о традициях, культуре разных
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https://traditionsjournal.ru

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

народов как способе понимания и возможности услышать друг
друга для достижения гармоничного взаимодействия и
существования в едином пространстве. Актуальные темы: Мир
увлечений; Праздники и обычаи; Семейные ценности. Миссия
издания: сохранение базовых традиционных ценностей как
основы развития современного общества: национальной
идентичности, образования, культуры, семьи, принципов
воспитания, обычаев.
• Архив номеров с 2017 по 2020 год (в свободном доступе
лишь некоторые страницы)
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

Энциклопедии и статьи

http://www.vokrugsveta.ru
/encyclopedia/

https://college-art.ru/site_get_file
/6146/lazareva_l_n_
istoriya_i_teoriya_prazdnikov.pdf

Вокруг света
Энциклопедия содержит сведения обо всех странах мира.
Это справочный и познавательный интерактивный ресурс,
полностью отвечающий за приводимые на нём сведения.
Достоверность достигается использованием первичных
источников информации.
Лазарева Л. Н. История и теория праздников : учеб.
пособие / Л. Н. Лазарева ; Челяб. гос. акад. культуры и
искусств. – 3-е изд., испр. и доп. – Челябинск : Изд-во
Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2010. – 251 с.
В работе освещается праздник как знак культуры и знаки в
празднике; историческая детерминанта форм и содержания
праздничной культуры, обусловленная характером
базисных ценностей; основные движущие силы
праздничной деятельности в конкретные исторические
промежутки.
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Народные праздники России
В статье приведены виды и особенности праздников,
которые пришли из глубины веков.
https://prazdnik-portal.ru/kalendarprazdnikov/narodnye-prazdniki/

https://www.calend.ru/
narod/holidays/

Народные праздники
Народный календарь. Перечислены все известные
народные праздники и памятные даты, указаны в
календарном порядке, по новому и старому стилю.
Обычаи, обряды и традиции русского народа
Краткий обзор русских традиций, включающий народный
календарь и праздники.

http://1.ddoelets.ru/files/file/
str_pedagoga/Презентация
%20Обычаи.pdf

https://ruvera.ru/prav_prazdniki

https://militaryarms.ru/
prazdniki/prazdniki-slavyan/

Православные праздники
Обычаи и традиции русского народа неразрывно связаны с
календарем и церковными праздниками. Многие церковные
праздники посвящены особым событиям, воспоминаниям
библейской истории, явлению чудотворных икон, святым
ветхозаветным и новозаветным.

Праздники славян от древности и до принятия
православия
Статья посвящена языческим праздникам древних славян,
связанных с разными временами года, рассматриваются
изменения древних праздников при столкновении их с
христианством.
Румянцевский музей : Библиотека «ХРОНОСа»
Глава «Православные праздники, русские народные
приметы, обычаи и обряды» из учебного пособия Дик Н.
Культура и традиции мировых религий.

http://www.rummuseum.ru/lib_d/
diknf03.php
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https://villageeco.com/articles/russkienarodnye-prazdniki-traditsii-iobryady/

https://www.syl.ru/article/
204306/new_russkie-narodnyieprazdniki-i-obryadyi-letnienarodnyie-prazdniki-v-rossii

Русские народные праздники. Традиции и обряды
В статье рассказывается о русских традициях, праздниках и
обрядах.

Русские народные праздники и обряды
Автор не только приводит примеры праздников, но и
описывает общую историю возникновения обрядовой
культуры, ее этапы развития, связь с настоящим, а также
значимость их в культурной и духовной жизни.

Хоровод фестивалей
В статье освещаются фестивали в честь традиционных
праздников разных народов, проживающих на территории
https://nazaccent.ru
/content/29996-horovod-festivalej.html России.
Энциклопедия культурологии - Масленица
Энциклопедия содержит словарь терминов.

Сайты

https://www.culture.ru

«Культура.РФ»
Гуманитарный просветительский проект, посвященный
культуре России, который рассказывает 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 в любых современных интернет-форматах.
• Необычные свадебные традиции
• 7 национальных праздников лета
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https://schci.ru

Щи.ру
Сайт посвящен русскому народному быту – освещает русские
народные праздники и традиции, знакомит с промыслами,
фольклором, национальной кухней, костюмом. Также на сайте
уделено внимание музыке, песням, музыкальным
инструментам, которые являются неотъемлемой частью
народной культуры и быта.
• Русские народные праздники
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