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                                         Основные тезисы 

 

 

1. Введение 

 

Россия – самая большая страна в мире, её площадь составляет более 17 

млн. км². Новая Зеландия может поместиться на территории страны почти 63 

раза. Россия находится в Евразии. На территории страны находятся 

уникальные природные богатства. В России располагается самое глубокое и 

древнее озеро Байкал, самый большой лесной массив в мире – Тайга и самая 

высокая гора в Европе – Эльбрус. 

Кроме того, Россия – многонациональная страна, так же, как и Папуа-

Новая. В России проживают почти 200 народов, говорящих более чем на 150 

языках.  

Большая часть населения России проживает в европейской части 

страны. 

Как все мы знаем, знание национальных традиций, истории и культуры 

очень важны для развития любой страны, а традиции и обычаи представляют 

собой уникальную связь между поколениями.  Культура России крайне 

разнообразна и россияне её бережно хранят.  

У России богатая культура, множество обычаев разных времен и 

уникальный фольклор. 

 



 
История связей России и Папуа-Новой Гвинеи 

История связей России и Папуа–Новой Гвинеи насчитывает почти 150 

лет. Она началась с научно-исследовательской экспедиции великого русского 

гуманиста и путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая на северо-восток о. 

Новая Гвинея, где он прожил 2.5 года вместе с папуасами Берега Рай (Берег 

Маклая). Миклухо-Маклай собрал бесценные материалы, благодаря которым 

в памяти русских людей осталось множество историй о быте и культуре 

жителей Новой Гвинеи. 

С момента экспедиций Н.Н. Миклухо-Маклая многое изменилось. В 

1971 и 1977 годах Папуа–Новую Гвинею посетили советские исследователи 

под руководством этнографа Д. Д. Тумаркина. 

В 2017 и 2019 гг. российские традиции в исследованиях Папуа-Новой 

Гвинеи продолжил Н.Н. Миклухо-Маклай-младший, потомок выдающегося 

ученого, который провел научно-исследовательские экспедиции, совместно с 

учеными из России и Папуа-Новой Гвинеи. За время экспедиций прошло 

множество событий. Например, встреча потомков Н.Н. Миклухо-Маклая и 

первого увиденного им здесь папуаса – Туя. Также в 2017 г. на встречу с 

потомком Н.Н. Миклухо-Маклая на Берег Маклая приехал первый премьер-

министр Папуа–Новой Гвинеи сэр Майкл Сомаре. 

 

2. Береза – символ России 

Береза, безусловно, является символом России. Более того, это самое 

знаменитое дерево в нашей стране. В древние времена наши предки, жившие 

на территории современной России, считали березу символом жизни и 

мудрости. 

Часто образ березы встречается в народных преданиях и легендах в 

виде заколдованной красавицы или хранительницы мудрости.  

 

3. Бурый медведь 

Бурый медведь обитает практически на всей территории России, а 

россияне с древности придавали ему особое значение. Медведь – 

популярный персонаж русских народных сказок. Образ медведя в различных 

русских легендах довольно интересен. Зачастую медведь воплощал собой 

сильного и справедливого защитника слабых. 

В наши дни образ медведя до сих пор сохранился в жизни современных 

россиян. Медведи изображены на гербах трех городов России и на гербе 

одного из российских – Хабаровского края. Например, на гербе Великого 

Новгорода изображены два медведя, которые охраняют город.  



 
Несмотря на огромную силу медведей (они весят более 500 кг), их 

нельзя назвать злобными хищниками, ведь 2/3 их рациона составляет 

растительная пища.  

 

4. Озеро Байкал 

Помимо флоры и фауны особое влияние на развитие русской культуры 

повлияли огромные масштабы окружающих её природных 

достопримечательностей. Одной из таких стало самое большое и древнее 

озеро в мире – озеро Байкал. Это было отражено в творчестве местных 

жителей. 

 

5. Балет 

За свою длительную историю Россия впитала в себя культуру не только 

множества народов на её территории, но и культуру окружающих её стран. 

Например, французско-итальянский балет стал настолько популярен в 

России, что получил свое развитие в мировом масштабе именно в русских 

театрах. Более того, многие русские народные танцы были переработаны для 

исполнения в балетном спектакле. 

 

6. Русские народные танцы 

Народный танец – один из древнейших способов выражения 

человеческих эмоций, связанных с различными проявлениями жизни. 

Русские народные танцы для мужчин отличаются размахом, динамичностью, 

сложными трюками и веселым настроением. Танцы русских девушек 

зачастую плавны и грациозны. Одним из самых популярных народных 

танцев в России является хоровод.  

 

7. Почетный караул 

Столицей России является город Москва, которому более 850 лет. В 

городе находится большая крепость, которую в России называют «кремль». 

Ранее кремлем в Древнерусском государстве называли укреплённый центр 

города. Ныне в московском Кремле располагаются административные 

здания, а также Кремль является официальной резиденцией Президента 

Российской Федерации. 

В почетный караул отбирают лучших молодых людей, что является 

особой честью для них и их родителей. Эта традиция берет уходит корнями в 

XIX в. и сохраняется по сей день. 

 

 



 
 

8. Праздничные гуляния 

Как мы знаем, значение праздников крайне велико для всех поколений. 

Слово «праздник» пошло со старославянского слова «праздь», что означает 

отдых, поэтому большинство праздников связаны со сменой времен года или 

урожаем. 

 

9. Русские народные танцы 

Русский народный танец – это танец с богатой историей. Он берет свои 

истоки еще со времен Древней Руси. Народные танцы были неотъемлемой 

частью жизни русского человека. У русских народных танцев есть ряд 

особенностей: 

- сопровождаются множеством прыжков и очень динамичны; 

- обязательным атрибутом являются национальные костюмы; 

- сопровождается улыбкой, смехом и положительными эмоциями 

 

10. Хоровод 

Хоровод – это традиционный русский массовый танец, 

сопровождающийся песней.  

Участники хоровода ходили кругами и создавали всевозможные 

фигуры, ускоряясь или замедляя шаг. В различных уголках России хороводы 

водили по-разному. 

 

11. Селяночка 

Россияне следуют древним традициям, прислушиваются к приметам, а 

также помнят и рассказывают своим детям и внукам старинные предания и 

легенды. Именно оттуда берут свое начало русские сказки, на которых 

выросли все поколения россиян. 

 

12. Поле с пшеницей 

Сельское хозяйство издавна занимало особое место в российской 

культуре, ведь оно обеспечивало россиян едой. Более того, первым русским 

блюдом были блины и хлеб, которые также делались из муки. В Древней 

Руси хлеб считался великим даром кормилицы земли. 

По состоянию на 2016 г. в России была засеянная территория, которая 

равна 2,5 площади Новой Зеландии. 

 

 

 



 
 

13. Каравай 

Говоря о российской культуре, нельзя не упомянуть о русской 

национальной кухне. Она очень самобытна и интересна. Ее историю 

невозможно отделить от истории России. На формирование национальной 

кухни влиял климат, образ жизни населения, политика и религия. Более того, 

русские воины привозили из походов новые рецепты понравившихся им 

блюд. 

С древних времён русская кухня отличалась строгими правилами и 

традициями, которые соблюдались в каждой семье. В основе составов кухни 

лежат мучные, молочные, мясные, рыбные и растительные продукты. 

Первые русские блюда были из муки, из которой готовили ржаной хлеб 

или пироги.  

Изображенный на данном полотне каравай зачастую выпекали к 

праздникам и важным событиям. Самые пышные и искусно украшенные 

караваи были главным угощением на свадьбах. 

 

14. Блины 

Русские блины — самое популярное традиционное русское блюдо из 

теста, уходящее корнями в глубокую древность. Считается, что блины были 

первым изделием из муки. Блины представляют из себя плоские и круглые 

мучные изделия, приготавливаемые из жидкого теста методом жарения на 

сковороде. Употребляются блины как самостоятельное блюдо, так и с 

начинками (мясо, икра, сгущенка и др.). Блины – незаменимый атрибут 

одного из древнейших русских праздников – Масленицы.  

 

15. Деревни 

Русские деревни – традиции, поля, огороды и неотъемлемая часть 

русской истории. Зачастую они располагаются в самых экологически чистых 

и исторически значимых районах России. У большей части россиян есть 

воспоминания о прекрасных мгновениях, проведенных в деревне у 

родственников. 

Более того, в русских деревнях можно найти объекты разных 

исторических эпох: от каменного века до Средневековья. 

В Древнерусские времена деревенская жизнь была заполнена тяжелым 

каждодневным трудом, но, с другой стороны, она славилась масштабными 

гуляниями. 

В наши дни на территории России располагаются более 150 тыс. 

деревень и сёл, сельское население составляет более 37 млн. чел. 



 
 

16. Города  

Особое развитие русская культура получила в своих городах. 

Население городов росло и за счет людей из более мелких поселений, 

которые вносили разные новшества с культуру горожан. 

В наши дни на территории России располагаются более 1 тыс. городов, 

а городское население России составляет более 109 млн. чел. Население 

самого крупного города и столицы России – Москвы насчитывает более 16 

млн. человек. Урбанизация стремительно набирает обороты как в России, так 

и в мире.  

Культура в российских городах продолжает стремительно развиваться 

и в наши дни. В стране насчитывается более 600 театров и более 2000 музеев. 

 

17. Зима 

Все слышали о суровых российских морозах зимой, но не все знают 

истинной ценности зимы. Еще в традиционной культуре русских крестьян 

снег был символом к. Более того, выпавший вовремя снег (середина осени) 

служил залогом хорошего урожая. Появление снега также означало начало 

брачного сезона в России, и большая часть свадеб приходилась на январь или 

февраль. 

Русскую зиму восхваляли русские писатели, известные на весь мир. 

Среди них Александр Пушкин, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов, Лев 

Толстой, Борис Пастернак. 

Стоит отметить, что русская зима – прекрасное время года. Несмотря 

на холод, вас будет окружать искрящийся снег, который отражает солнечные 

лучи, а шедевры российской архитектуры приобретут великолепный облик.  

 

18. Лето 

Лето в России издавна ассоциируется с плодородием земель и 

цветущими полями. 

Традиционно российское лето щедро согревает, одаривает теплом, 

сопровождается редкими дождями. Жители Древней Руси верили, что, когда 

лето заканчивается, осень награждает их так за терпение и труд богатым 

урожаем. 

 

19. Матрёшка 

Народные промыслы делают культуру богатой и неповторимой. В 

каждом уголке России есть свой вид традиционного народного промысла так 

же, как и в Папуа–Новой Гвинее. Особенное место в народных промыслах 



 
России занимают расписные предметы, игрушки, обереги, изделия из ткани, 

дерева и железа. 

Если говорить о росписях, то в каждом уголке России есть свои 

уникальные вариации. 

 

20. Кукла-мотанка 

Также популярны изделия из ткани. На данном полотне представлена 

кукла-монтанка, которые также делают в регионе, где родился Н.Н. 

Миклухо-Маклай 

 

21. Балалайка 

На весь мир известны и русские народные музыкальные инструменты. 

Балалайка – один из них. Она получила распространение в 18 веке и 

практически сразу стала самым популярным инструментом в России. В 19 

веке балалайка стала восприниматься не только как музыкальный 

инструмент, но и как символ страны. 

 

22. Лошадь-качалка 

Резьба по дереву является традиционным ремеслом для россиян. Более 

того, дерево – один из наиболее распространенных материалов в 

производстве изделий русских народных художественных промыслов. С 

древнейших времен из дерева делали множество прикладных изделий: 

тарелки, ложки, деревянные лошади-качалки и др.  Народные промыслы, 

связанные с обработкой древесины – важная часть русской культуры, ведь 

они тесно связаны с русской народной росписью. 

 

23. Деревянное зодчество 

Традиционно русская архитектура рассматривается как средство 

выражения уникальности и самобытности народов, проживающих на 

территории страны. Истоки русской архитектуры лежат в деревянном 

зодчестве. 

Русское деревянное зодчество – уникальное наследие мировой 

архитектуры. Его истоки лежат в зодчестве славянских племён. Дерево 

использовалось в качестве основного строительного материала Древней Руси 

до конца 17 века. Деревянная архитектура – основной стиль русского 

средневекового зодчества. Он подразумевает оптимальное сочетание красоты 

и функциональности строений. 

 

 



 
 

24. Праздничные гуляния на масленицу 

Множество традиционных праздников России также уходят корнями в 

древние времена. Например, масленица – один из самых зрелищных русских 

праздников, знаменующий окончание зимнего периода и наступление весны.  

 

25. Праздник выпускников «Алые паруса» 

Опираясь на многовековые традиции, праздничная культура постоянно 

развивалась и появлялись новые праздники.  Например, праздник 

выпускников школ и их родителей – «Алые паруса» – стал доброй традицией 

Петербурга. Праздник отмечается в конце июня грандиозным фейерверком и 

массовыми гуляниями. 

 

26. Российская национальная библиотека 

Неотъемлемой частью русской культуры является русский язык. 

Буквы, использующиеся в русском языке, изобрели греки из Византии 

Кирилл и Мефодий в 9 веке.  Благодаря наличию наши предки смогли 

увековечить древние сказания, что заложило основу для связи с будущими 

поколениями. Современная русская письменность состоит из букв, 

основанных на кириллице. Всего в русском алфавите 33 буквы.  

В середине 19 века внимание русской интеллигенции привлек 

фольклор. Великий русский писатель и этнограф Владимир Даль собирал 

редкие и диалектные слова по всей России и в 1863 году был издан его 

«Толковый словарь живого великорусского языка», в который вошло около 

200 тысяч слов. Словарь В.И. Даля – символ богатства русского языка. 

Россия – родина великих представителей мирового искусства и науки. 

На весь мир известны русские писатели (Александр Пушкин, Федор 

Достоевский, Лев Толстой, Антон Чехов, Михаил Булгаков, Борис 

Пастернак), художники (Карл Брюлов, Виктор Васнецов, Исаак Левитан, 

Михаил Врубель, Илья Репин, Иван Шишкин), композиторы (Петр 

Чайковский, Сергей Рахманинов, Михаил Глинка, Модест Мусоргский) и 

ученые (Михаил Ломоносов, Александр Попов, Иван Павлов). 

 

27. Космодром Байконур  

Космодром Байконур – уникальное место в мировом масштабе, именно 

отсюда был осуществлен первый в истории планеты старт корабля «Восток-

1», на борту которого был космонавт Юрий Гагарин, 12 апреля 1961 г. 

Именно он стал первым человеком на Земле, который полетел в космос и 



 
облетел Землю на высоте 302 километра со скоростью около 28 тысяч 

километров в час. 

 

28. Производство монет в Императорском монетном дворе 

Первый русский монетный двор был основан более 500 лет назад (1534 г.) в 

Москве. Позднее, в начале XVIII века (1724 г.) Пётр I основал монетный двор 

в Санкт-Петербурге. В наши дни Санкт-Петербургский монетный двор – это 

один из крупнейших монетных дворов мира по чеканке монет. Там 

изготавливают памятные и юбилейные монеты, приуроченные к какой-либо 

годовщине, а также ордена и медали.  

 

29. Заключение 

Культура России складывалась тысячелетиями. Именно в культуре 

проявляются особенности российского характера и менталитета. За более чем 

тысячелетнюю историю развития российской культуры в её основу легли 

нравственность, почитание памяти предков, а также любовь к окружающему 

миру.  

 

 

Подготовлено Артёмом Гариным, специалистом Фонда им. Миклухо-

Маклая  
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