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Год народного творчества — это возможность познакомить 

большое количество людей с Ростовской областью, с ее мно-

гонациональной культурой, народным творчеством.  

Народное творчество - художественная коллективная твор-

ческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, 

представления, идеалы: предания, песни, сказки, эпос, наигрыши, 

пьесы, театр кукол, самодеятельность, прикладное искусство. 

С давних времен народы Дона занимались шорным делом, 

резьбой по дереву, расписывали и художественно обрабатывали 

дерево, лоскутным шитьём. Повсеместно на Дону было распро-

странено плетение предметов быта из лозы и соломки, керамиче-

ской посуды, кружевные подзоры, рушники, скатерти, тканые до-

рожки. 

Предлагаем познакомиться с документы из Национальной 

электронной библиотеки. Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) – это государственная информационная система, которая 

объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, вклю-

чая крупнейшие федеральные библиотеки. НЭБ содержит кол-

лекции оцифрованных документов (как открытого доступа, так 

и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, 

хранящихся в библиотеках России. 
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