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Материалы медиатеки СПб АППО 
в помощь учителю 

 

Культура народов мира 
 

РУССКОЕ ИСКУССТВО. НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 
 

название материала мин. цвет шифр аннотация 
В поисках утраченного счастья 25 цв. 1461.2 Об уникальном собрании памятников народного 

творчества из коллекции Государственного 
исторического музея. 

В тихой обители  15 цв. 0723.3э Сокровища Петербурга. Русский музей Рассказ о 
большой выставке «Русские монастыри: 
искусство и традиции» в ГРМ (11 залов корпуса 
Бенуа), над которой помимо музейных 
сотрудников трудились профессиональные 
архитекторы и декораторы «Ленфильма». На 
выставке представлены уникальные экспонаты: 
иконопись, живопись и гравюры русских 
художников, церковные облачения и утварь, 
старопечатные книги, колокола. Звучат 
монастырские песнопения. Рассказывают о 
выставке сотрудники Русского музея: 
И.Соловьёва — ведущий научный сотрудник 
отдела древнерусской живописи и Л.Лихачёва — 
старший научный сотрудник отдела 
древнерусского прикладного искусства. 
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Деревянная старина. Альманах «Хочу всё знать» 3 цв. 0084.41 Рассказ о старинном доме и его убранстве, 
воссозданном в селе Нижняя Саничиха на Урале  
И.Д. Самойловым. 

Древнерусское шитьё 15 цв. 1134.8э Сокровища Петербурга. Русский музей Рассказ о 
древнерусском шитье из собрания 
Государственного Русского музея ведёт ст.н.с. 
Л.Д. Лихачёва. 

Дулёвские цветы  10 цв. 2145.4э Живое дерево ремёсел О знаменитой дулёвской 
росписи по фарфору. 

Живое дерево ремёсел. Русские народные промыслы  10 цв. 2145.7э Живое дерево ремёсел. О старинных русских 
народных промыслах, сохранившихся до наших 
дней: лоскутное шитьё (г. Иваново),  
изготовление женского национального костюма 
(Тульская обл.), роспись по дереву (Хохлома, 
Городец), плетение кружев на коклюшках 
(Ольшанец), золотошвейная ручная вышивка. 

 ...и вся красота поднебесная... Сокровища Петербурга. 
Русский музей. 

15 цв. 1144.6э По материалам выставки народных промыслов в 
Государственном Русском музее. 

Игрушки из глины Альманах «Хочу всё знать...» 2 цв. 0084.20 Свистульки из глины. 
Кружева. Альманах «Хочу всё знать…» 2 цв. 0084.60 О вологодских кружевах. 
Музыка стекла  10 цв. 0125.6э Кинозарисовка о прекрасных и уникальных изделиях 

из стекла. 
Народные промыслы     
Тайна птицы Сирин 
 

20 цв. 0208.1 Резьба по дереву. Каргопольская игрушка. 
Кружевоплетение. Соломенные игрушки. 
Городецкая роспись. 
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Русские народные промыслы 10 цв. 99.2145.7э Живое дерево ремёсел. О старинных русских 
народных промыслах, сохранившихся до наших 
дней: лоскутное шитьё (г.Иваново),  изготовление 
женского национального костюма (Тульская обл.), 
роспись по дереву (Хохлома, Городец), плетение 
кружев на коклюшках (Ольшанец), золотошвейная 
ручная вышивка. 

Отблески Серебряного века 5 цв. 0208.2 О селе Талашкино — центре художественного 
творчества. С ним связаны имена Н.Рериха, 
И.Репина, С. Малютина и др. Имение 
принадлежало меценатке княгине 
М.К.Тенишевой. 

Глиняное чудо 5 цв. 0208.3 О гжели. 
России яркие букеты 5 цв. 0208.4 Жостовские росписи. 
Славен град на Онеге 10 цв. 0208.5 Каргопольская игрушка. История г. Каргополя. 

Деревянное и каменное зодчество. 
Плат узорный 5 цв. 0208.6 Технология производства павлово-посадских 

платков и шалей. 
Легенды Чукотки 5 цв. 0208.7 Резьба и роспись по кости. 
Наследство деда Филимона 5 цв. 0208.8 О селе Филимонове — центре гончарного 

искусства. Филимоновские игрушки. 
Печи и изразцы 2 цв. 0084.67 Альманах «Хочу всё знать...»Русские изразцы и 

печи. 
По былинам сего времени 30 цв. 0727.1э О живописи древнего Пскова. В фильме показаны 

фрески Собора Спаса Преображения Мирожского 
монастыря, Снетогорского монастыря, 
построенного в XIII веке, мелетовская церковь 
Успения Святой Богородицы и другие храмы, 
расположенные вдоль реки Великой.     
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Полосатая музыка 15 цв. 1045.2э В передаче принимают участие: детская 
фольклорная студия "Золотые ворота", Центр 
интеллектуально-творческого развития детей 
"Умка" г. Сестрорецка, учащиеся школ №№ 435, 
541, 556. Художественный руководитель студии 
— М.Турлыгина. В исполнении детей звучат 
песни: "Гостьюшка", "Ой, как сад во дворе", 
"Топится в огороде баня", "Уж как нынешня 
зима", "Скоморошина", "Порушка-Параня", "Как 
на море шапка", "Россия". 

«Родной обычай старины...» 15 цв. 0973.4э В фильме представлен фольклорный ансамбль 
русской песни «Домострой» под управлением 
Алексея Захарова и Нины Артёменко, 
использованы произведения А.С.Пушкина. 

Не бывает ярмарки краше! Сокровища Петербурга. 
Музеи 

13 цв. 1149.2э Фильм  посвящён столетию Российского 
этнографического музея, знакомит с его 
экспонатами — изделиями народных промыслов: 
дымковской игрушкой, различными 
свистульками, изделиями вятских мастеров, 
опошлинской керамикой, объёмной резьбой по 
моржовому клыку, а также со старинными 
обычаями и обрядами. 

Российский этнографический музей. Хранители 
вечного. Сокровища Петербурга. Музеи 

10 цв. 1167.3э* О создании музея, формировании коллекций и 
дарах в музей. Нет окончания сюжета. 

Русская балалайка 30 цв. 0392.5 Музыкальный фильм о балалайке (без 
дикторского текста). 
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Русский бисер. Сокровища Петербурга. Эрмитаж 15 цв. 0746.1э Об эрмитажной выставке рассказывает директор 
Эрмитажа М.Б.Пиотровский. Показано 
множество изделий, представленных на этой 
выставке, — панно, картины, сумочки, кошельки, 
мундштуки, кисеты, подстаканники, трости, 
пояса и многое другое. 

Русский лубок 5 цв. 0274.3  
Народное искусство 26 цв. 2104.6 Русский музей — детям. Что такое народное 

искусство? Предметы народного искусства в 
экспозиции ГРМ. 

Дворец для племён и народов 30 цв. 0060.1 Понятие об этнографии. Задачи музея, 
знаменитые этнографы. 

Восточные славяне 25 цв. 0060.2 Из истории  культуры и быта. 
Народы Сибири 30 цв. 0060.3 Из истории культуры и быта. 
Народы Средней Азии 25 цв. 0060.4 Из истории культуры и быта. 
Керамика 25 цв. 0060.5 Рассказ о коллекции керамики Этнографического 

музея, насчитывающей много тысяч предметов. В 
России керамические изделия изготавливались в 
190 уездах. Виды керамики (чернолощёная, 
поливная и др.). Места изготовления керамики 
(псковская, литовская, оятская и др.). Показаны 
многочисленные образцы керамики: сосуды, 
посуда, подсвечники, свистульки, игрушки 
(дымковская и др.), русские изразцы. 
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Ткачество и ковроделие 30 цв. 0060.6 Рассказ о льноводстве. Виды прялок и ткацких 
станков. Набойка и набойные доски. Показана 
русская красильная мастерская XIX века. 
Азербайджанские шёлковые головные платки, 
русские платки, вышивка (рязанская, 
воронежская, архангельская). Поволжье — 
переплетение традиций Востока и Запада. Тканые 
литовские пояса. 
Виды ковроделия. Коллекция Этнографического 
музея насчитывает около 1000 уникальных 
ковров. Киргизские ковры — узорчатый войлок 
(кошма). Войлочные сумки. Ковры с драконами. 
Занавес на дверь юрты (энси). Виды ковров: 
кирим, сумах, сорсор, габистан, аламан, аржиман. 

Народный костюм 25 цв. 0061.1 Народный костюм — единое гармоничное целое, 
вершина национального искусства. В фильме 
рассказано об одежде богатых и бедных людей, о 
будничной и праздничной одежде. Зритель 
увидит костюм якутский, кавказский, гуцульский, 
киргизский, узбекский, латышский, мордовский, 
костюм белорусского крестьянина и наряды 
невест (бурятской, азербайджанской, казахской), 
костюм эмира бухарского и азербайджанского 
ювелира, одежда исламских женщин. 
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Ювелирные украшения 25 цв. 0061.2 Особая кладовая Этнографического музея хранит 
уникальное собрание ювелирных украшений. Мы 
увидим изделия села Кубачи, бурятские 
украшения из кораллов и серебра, жемчужные 
уборы русских невест, украшения народов 
Поволжья (марийские, мордовские, удмуртские), 
знаменитые татарские украшения (праздничная 
перевязь и др.), кавказские (азербайджанские, 
армянские, платье аварской невесты), узбекские 
(пряжка для паранджи), туркменские (серебряные 
украшения невест). А также нам расскажут о 
различных видах техники (огранке, гравировке, 
филиграни, чеканке, чернении, позолоте). 

Оружие. Изделия из металла 25 цв. 0061.3 В фильме показаны различные изделия кузнецов 
и златокузнецов: сельскохозяйственные орудия, 
посуда, мебель, светильники (для лучины, 
подсвечники), гвозди, замки, дверные петли, 
колокола и колокольчики. В Особой кладовой 
хранится уникальная коллекция оружия — 
кинжалы, ружья (кремнёвые гладкоствольные и 
нарезные), кольчуги, шлемы, сабли, мечи и др. 

Стеклянный Петербург. Русская школа. 15 цв. 0612.3э Сокровища Петербурга. Передачу о старинном и 
современном художественном стекле ведёт 
председатель Петербургского общества 
коллекционеров В.М.Голод. Съёмки проводились 
на выставке стекла в музее-квартире H.А. 
Hекрасова. 

Стоит ларчик средь избы.  15 цв. 1165.6э Сокровища Петербурга Рассказ о коллекции 
старинных изразцов ведёт музейный работник 
Г.Власова. 
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Страницы истории костюма в России 55 цв. 0107.5 Фильм об истории бытового и сценического 
костюма как части материальной культуры с 
допетровской Руси, включая дооктябрьский 
период. 

Тряпичное искусство.  2 цв. 0084.54 Альманах «Хочу всё знать...»О тряпичных 
картинах. 

Узоры ткёт история 15 цв. 1534.5 В фильме рассказано о том, как человек овладел 
мастерством ткачества. 

Умозрение в красках 20 цв. 0100.1 Фильм о древнерусской иконописи, которая по 
замыслу авторов фильма отражает две стороны 
русского бытия: взрыв страстей человеческих и 
аскетизм. Видеоряд строится на 
противопоставлении иконописи и 
западноевропейской живописи (Босх, Рубенс). 

Финифть 5 цв. 0115.2э О расписной эмали, развивавшейся в России с 
конца XYII века, своеобразии "усольской" 
расписной эмали (изделия мастерских 
Строгановых). 

Художественный металл в России 30 цв. 0249.2э Фильм рассказывает об интереснейшей работе 
кузнецов, о русских кузнечных и златокузнечных 
центрах. Показаны русские эмали, изделия из 
бронзы и фарфора, стекла и бронзы и другие из 
коллекции Эрмитажа. Режиссёр фильма — 
Т.Васильева. Текст читает Мария Крутикова. 
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Мультипликационные фильмы  
 

Архангельские новеллы  15 цв. 0569.6э Современный фольклор по сказкам С.Писахова. 

Алёша Попович и Тугарин Змей 14 цв. 1705.2э Полнометражный м/ф по мотивам русских былин. 

Ой, куда мы залетели... 15 цв. 0588.3э Мультфильм по русскому фольклору. 

Бабья работа 8 цв. 1637.9 Рисованный мультфильм по мотивам русской 
народной сказки, рассказывающей о споре бабы и 
мужика о том, чья работа труднее. 

Бим, Бам, Бом и Волк 20 цв. 0384.2э Музыкальный кукольный мультфильм по сказке 
"Три поросёнка". 

Бурёнушка 20 цв. 0189.4э Мультфильм для детей по мотивам сказки 
"Крошечка Хаврошечка". 

В некотором царстве... 30 цв. 0617.3э Мультипликационный фильм по мотивам русской 
народной сказки "По щучьему велению". 

Василиса Прекрасная 20 цв. 0594.3э Мультипликационный фильм по русской 
народной сказке. 

Вершки и корешки             12 цв. 0894.3э Мультфильм по русской народной сказке. 
Волчище — серый хвостище            9 цв. 0718.2э По мотивам русской народной сказки. 
Гостья 9 цв. 1637.8 Мультфильм по мотивам русской народной 

сказки. 
Гуси-лебеди 20 цв. 0037.1э Мультипликационный фильм по русской 

народной сказке. 
Добрыня Никитич 15 цв. 0492.6э Кукольный мультфильм, снятый по эскизам 

художников-палешан. 
Зимовье зверей 10 цв. 0887.3э Мультфильм по мотивам русской народной сказки. 
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Иван-царевич и Серый волк 25 цв. 0652.2э Мультфильм по мотивам русской народной 
сказки и рисункам Ивана Билибина. 
Использована музыка H.Римского-Корсакова, 
Ш.Каллоша, В.Чернышёва. 

Илья Муромец 10 цв. 0798.2э Мультфильм для детей по мотивам русской 
былины. 

Каша из топора 9 цв. 0631.3э Кукольный мультфильм, по мотивам русских 
народных сказок. 

Кострома  10 цв. 0588.5э Мультфильм по русскому фольклору. 
Летучий корабль 20 цв. 0492.3э Музыкальный мультфильм по мотивам русской 

народной сказки. 
Лиса и волк 10 цв. 0408.3э Мультфильм по мотивам русской сказки. 
Лиса и заяц 15 цв. 1676.2э Мультфильм по русской народной сказке. 
Лиса Патрикеевна 10 цв. 1068.2э Мультфильм по мотивам русской народной 

сказки. 
Молодильные яблоки  19 цв. 0925.2э Мультфильм по мотивам русской народной сказки. 
Недодел и Передел 10 цв. 0729.3э Мультипликационный фильм по мотивам русской 

народной сказки. 
Про деда, бабу и Курочку Рябу 
 

8 цв. 0894.3э По мотивам русской народной сказки  "Курочка 
Ряба". Музыкальный (без слов). 

Русские напевы 10 цв. 0735.5э Мультфильм по русским народным песням "Во 
деревне то было Ольховке", "Вдоль по улице 
метелица метёт", "Калинка". 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка 10 цв. 0551.2э Мультфильм по русской народной сказке. 
Сказка про Емелю 10 ч/б 0568.3э Мультфильм для маленьких по русской народной 

сказке. 
Сказка сказывается 20 цв. 0622.3э Мультипликационный фильм по мотивам русских 

народных сказок. 
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Сказки-невелички 15 цв. 0264.4э Мультфильм состоит из коротких сказок: 
1. Медвежка-сладкоежка                                5 мин. 
2. Зайчишка-хвастунишка                              5 мин. 
3. Неблагодарный козлёнок (о вежливости) 5 мин. 

Теремок  6 цв. 0552.2э Кукольный мультфильм. 
Цапля и журавль 10 цв. 1676.3э Мультфильм по мотивам русской народной 

сказки. 
Царевна-лягушка 40 цв. 0492.4э Мультфильм по сказке о Василисе Прекрасной. 
Чудо мельница 20 цв. 0652.2э По русской сказке. Стихотворный текст М.Вольпина. 

 
Условные обозначения: 
 
* пониженное техническое качество 
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