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Основные тезисы

1. Введение
Россия – самая большая страна в мире, её площадь составляет более 17
млн. км². На территории России Новая Зеландия может поместиться 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 ПапуаНовая. 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 яркий
фольклор.

2. Русские народные танцы
Русский народный танец – это танец с богатой и насыщенной 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.
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.
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.
3. Зима
Все слышали о суровых российских морозах зимой, но не все знают
истинной ценности зимы. Еще в традиционной культуре русских крестьян
снег ассоциировался, был символом будущего благополучия. 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 писали, 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.
4. 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.
5. Праздники
Множество традиционных праздников России также уходят корнями в
древние времена. Значение праздников крайне велико для старших и
младших поколений. Слово «праздник» пошло со старославянского слова
«праздь», что означает отдых, поэтому большинство праздников связаны со
сменой времен года или урожаем.
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.
6. 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.
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