
«Дом, в котором мы живём» 

В жизни по-разному можно жить.  
В горе можно. И в радости.  

Вовремя есть. Вовремя пить.  
Вовремя делать гадости.  

А можно и так: на рассвете встать  
И помышляя о чуде   

Рукой обожженною солнце достать  
И подарить его людям! 

 Сергей Островой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дом моей мечты… что же это за дом такой? Конечно, сегодня я не имею ввиду дом индивидуального 

проживания с евроремонтом. Я говорю о доме, который мы называем Родина. Родина – это место, 

где человек родился, где живут его самые близкие. Где смотришь в  голубое  небо и дышишь 

ароматом трав, где радуешься тонкому нежному лучику и слушаешь звонкую трель, где понимаешь, 

что счастлив, родившись на этой земле.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А такое  счастье возможно, когда все живут в мире, дружбе и согласии.  Благополучие общества 

зависит во многом от того, какими качествами обладают его члены.  

Каждый из нас уникален. Каждый из нас имеет свои привычки, склонности и пристрастия.  

 

 Легенда «Как появилась дружная семья»:  
  «Давным – давно жила семья, в которой было 100 человек, но не было между ними согласия. 
Устали они от ссор и раздоров. И вот  решили члены семьи обратиться к мудрецу, чтобы он 
научил их жить дружно. Мудрец внимательно выслушал просителей и сказал: «Никто не научит 
вас жить счастливо, вы должны сами понять, что вам нужно для счастья, напишите, какой вы  
хотите видеть свою семью».  Собралась эта огромная семья на семейный совет и решили они, 
чтобы  семья была дружной, надо относиться друг к другу, придерживаясь таких качеств: 
Понимание    Любовь    Уважение    Доверие    Доброта    Забота    Помощь    Дружба  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Если каждый из нас будет следовать этим правилам, то в доме будут царить мир и согласие.   
 
Люди отличаются друг от друга национальностью, привычками, одеждой, но живут они вместе и 
надо уважать молодых и старых, здоровых и больных, бедных и богатых, т.е. надо быть 
толерантными.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Россия отличается не только огромными просторами, богатой историей и культурой, но также 

этническим и религиозным разнообразием своего населения. Представители более 190 

национальностей и всех мировых конфессий составляют российский народ. Традиции и обычаи, 

языки и фольклор сохраняются в Российской Федерации благодаря историческому опыту 

совместного проживания и мирного взаимодействия людей разных национальностей и религиозных  



убеждений, а также в результате государственной политики поддержки уникальной российской 

мозаики культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 мед. 

Одним милее осень, 

Другим милей весна. 

А Родина Россия, 

У нас у всех одна. 

В.Степанов 
Таким образом, Россия имеет совершенно уникальную культуру. Мы имеем возможность праздновать 
праздники разных народов: русские, калмыцкие, татарские праздники, чеченские, казахские и т.д.  
 
  Лангепас по своему  этническому составу тоже является многонациональным, на его территории 
проживает около 40 национальностей, каждую из которых отличает своеобразие материальной и 
духовной культуры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый народ делает мир ярким и красочным, у всех есть одно общее на всех – это мир, голубое 

небо над головой, а самое главное – дружба, которая всех объединяет. 

 

 
 
Сохраняя нашу культуру и все то, что способствует ее развитию, сохраняя наш богатейший язык, 
литературу, музыкальное образование, научные институты,  мы, безусловно, будем занимать одно из 
ведущих мест. И сегодня нам  крайне необходимо продолжать оставаться великой державой, и не 
только по своей обширности и многолюдству, а в силу той великой культуры, которой мы должны 
быть достойны. 
Узнать более подробно о национальных традициях и особенностях разных народов читатели  могут, 

познакомившись с изданиями о жизни и культуре народов России. 

 

Народы России: Атлас культур и религий. 

Стильно оформленное подарочное издание в футляре, с мелованными 

страницами и цветными иллюстрациями. 

 

В предлагаемом вниманию читателя издании содержится современная 

информация о народах России, их истории, традиционной культуре, 

религиях. Подробные карты, являющиеся отличительной особенностью 

атласа, дают представление о характере расселения этнических 

общностей, масштабах распространения разных конфессий в России, что 

позволяет получить разносторонние знания о многообразии 

этнокультурной мозаики российского общества. Научная достоверность 

сочетается с популярным изложением материала. 

Издание предназначено как для специалистов, так и для широкого круга 

читателей. 

Народы Российской империи.  

Россия была и остается одной из самых многонациональных стран в 

мире. Идея этой книги - собрать самые значительные русские историко-

этнографические очерки о жизни и культуре народов и народностей 

Российской империи, чтобы показать их взаимосвязи в ходе истории, 

раскрыть своеобразие каждого из этносов. Основу книги составляют 

очерки из 22 томной "Большой энциклопедии" под редакцией 



С.Н.Южакова, которая, в отличие от более объемного "Энциклопедического словаря" Брокгауза и 

Ефрона, никогда не переиздавалась. Статьи, посвященные жизни и быту народов Российской 

империи, принадлежат перу лучших ученых своего времени. 

Иллюстративный ряд книги богат и разнообразен. Помимо классических русских произведений, 

принадлежащих кисти таких мастеров, как Айвазовский, Венецианов и другие, значительную часть 

книги составляют уникальные, ранее не публиковавшиеся произведения, среди которых - редчайшие 

цветные фотографии С.Прокудина-Горского, сделанные им во время своего путешествия по самым 

отдаленным уголкам России и сохранившие для нас облик России и ее народа в первозданном виде. 

Также в качестве иллюстративного материала использовались этнографические гравюры и 

литографии XIX века, альбомы по этнографии, большая часть которых также ранее никогда и нигде 

не была опубликована. Среди них зарисовки В.Тимма, издателя периодического сборника 

литографий "Русский художественный листок", работы замечательного русского художника Емельяна 

Корнеева, которые выполнены во время его многочисленных путешествий по России (гравюры 

Корнеева вошли в 2-томный альбом "Народы России" (Париж, 1812), рисунки из труда Г.-Ф.Паули 

"Народы России" (Санкт-Петербург, 1862). 

Этому изданию об этнографии и истории России нет аналогов по объему и полноте материала. 

Большинство статей, вошедших в книгу, отдельно никогда не переиздавались. Особую ценность 

представляют уникальные фотографии С.Прокудина-Горского и гравюры и литографии XIX века, 

также публикуемые впервые. 

 

Научно-популярное иллюстрированное издание - для всех, интересующихся историей России, ее 

этнографией. 

Народы России. Энциклопедия 

 

 

В энциклопедии "Народы России" дается широкая картина 

культурного многообразия российских народов, 

формировавшихся многие столетия под влиянием различных 

факторов. Энциклопедия содержит сведения о народах, 

населяющих Россию, - о происхождении народов, истории и 

специфике их расселения на территории Российской 

Федерации, о социально-экономическом и этническом 

развитии народов, о традиционной культуре и быте. 

Обязательны сведения о территориальном расселении 

народов, их численности (в динамике, с использованием 

данных всех переписей населения), языке, письменности и 

конфессионально-религиозной принадлежности. 

 

 

 

Эти и другие книги ждут своего читателя в Городской библиотеке. 

Информацию подготовила библиотекарьГаренских 

 


