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Государственного автономного учрежения культуры
Владимирской области 

"Областной Центр народного творчества"



1 стр.

"Календарные обряды Владимирской области"
В книгу включены наиболее интересные с исторической и
художественной точки зрения календарные обряды
Владимирской губернии в записях XIX-XX веков.

Составитель - Владимир
Владимирович Дмитриев, 1995 г.
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"Семейные обряды Владимирской области"

Составитель - Владимир
Владимирович Дмитриев, 1995 г.

В книгу вошли семейные обряды, записанные в XIX в. на
территории Владимирской губернии.

Жизнь русского крестьянина от рождения до смерти тесно была
связана с обрядами, которые принято называть семейными.

Разнообразны произведения фольклора, наполняющие семейную
обрядность: песни, плачи, приговоры, заклинания, заговоры, загадки
и т.п. Особенно богато в жанровом отношении свадебное действо,

пользующее неизменным интересом фольклористов. 
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"Песни села Большой Приклон
 Меленковского района"

Составитель - Наталья Николаевна
Алехина, 1996 г.

Сборник является первой специальной публикацией русских
народных песен Меленковского района Владимирской области. В
него вошли песни села Большой Приклон, записанные участниками
фольклорной экспедиции Областного Центра народного творчества
и музыкального училища летом 1995 года от певиц любительского
ансамбля, руководителем которого является О.А. Болотина.
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"Фольклор Судогодского края"

Составитель - Наталья Николаевна
Алехина, 1996 г.

Сборник является первой специальной публикацией русских
народных песен Меленковского района Владимирской области. В
него вошли песни села Большой Приклон, записанные участниками
фольклорной экспедиции Областного Центра народного творчества
и музыкального училища летом 1995 года от певиц любительского
ансамбля, руководителем которого является О.А. Болотина.
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"Традиционная культура Гороховецкого
края (в 2-х томах)"

Составители - Каргин А.С.,
Добровольская В.Е., Иванов А.Н., 2004.

 

Региональное собрание экспедиционных, архивных и аналитических материалов по
традиционной культуре Гороховецкого района. В первом томе авторы издания анализируют
состояние и проблемы развития традиционных обрядов, песен, частушек, сказок, промыслов и
ремесел, позволяющие оценить уникальность гороховецкой культурной традиции, важность ее
сохранения для современного человека. 
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Во втором томе представлена
разнообразная картина жанров,

запечатленная в нотных и словесных
текстах, отражает современную ситуацию
в фольклоре, сложившуюся на территории
Гороховецкого района. В основу издания
положены записи фольклора, сделанные в
2000 – 2002 гг. в 30ти населенных пунктах
района. Записи дополнены историческим
материалом середины XIX – начала XX в.,

собранные на севере и северо-востоке
Гороховецкого уезда.



"По Калинову мосточку"
7 стр. 

Составители - Васин К.С.,
Грицкевич О.В., 2007.

В сборник вошли календарные, игровые, плясовые и
хороводные песни, записанные в XX в. в Муромском,

Гороховецком, Меленковском, Кольчугинском, Суздальском,

Ковровском и Судогодском районах Владимирской области.
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"Традиционная культура Муромского
района ( в 2-х томах)"

Составитель - Каргин А.С.,  2007
 

Книга содержит экспедиционные, архивные и
аналитические архивные материалы,

посвященные фольклору жителей округа
Муром Владимирской области.



"Традиционная культура Владимирского
Ополья. Владимирские рожечники»"

9 стр. 

Составители - Васин К.С.,
Тихонова Т.В.,  2010

В данном издании затрагивается история древнего русского
народного инструмента, который получил широкое
распространение в пастушьем быту – владимирский рожок.

Рожечная музыка Владимирского Ополья – явление сложное и
самобытное. Оно тесно связано с местной песенной
культурой. Рожок – исконно русский пастушеский
инструмент, имевший в народном быту не только магическое
и прикладное, но и чисто эстетическое значение.



Издание представляет собой обучающий материал по изучению
и воссозданию русского народного костюма Владимирской
губернии, центра и севера России. Используя материалы фондов
музеев Владимирской, Вологодской, Костромской.

Новгородской, Смоленской областей, г. Санкт-Петербурга было
проведено освоение изученных ремесел и приемов оформления
костюмов.

"Областная школа «Народный русский
костюм. Материалы. История. Технология»"
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Составители - Федорова Г.А.,
Кондрашина Н.Д., 2011



Данное учебное пособие излагается простым и понятным языком.

Курс включает в себя необходимые фотографии, нотные примеры
и звуковое приложение, состоящее из учебных упражнений, а
также звукозаписей носителей самой рожечной традиции, к
которой нужно стремиться.

"Практический курс обучения игре на
владимирском рожке"
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Составитель - Борис Ефремов, 2012



Владимирская земля издавна славится своими
текстильными традициями. Лоскутное шитье известно во
Владимирской области как один из видов женского
рукоделия очень давно. Во вт.половине XIX - начало XX вв.

появляется разнообразие недорогих тканей фабричного
производства. В крестьянских семьях лоскутное шитье
становится одной из возможность украсить свой дом,

сделав его теплым и уютным. Издание содержит
информацию о мастерах и культурных учреждениях,

сохраняющих традиционный вид ремесла – лоскутное
шитье.

"Лоскутное шитье Владимирской области"
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Составитель -
Латышева Е.В., 2012



"Песни Владимирского края
«По канавке росла травка»"

В сборник вошли календарные, хороводные, плясовые, игровые,

лирические песни, записанные в Муромском, Гороховецком, Юрьев-

Польском, Селивановском, Судогодском, Камешковском,

Меленковском, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском районах
Владимирской области.
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Составитель - Козырева О.А., 2014



С начала XIX века с. Коровино является центром
производства керамики. Гончары были известны простой
хозяйственной и фасонной посудой, лепной игрушкой.

Уже в XVIII веке здесь сложился промысел, с вековой
историей и традициями, сохранивший черты древнего
гончарного ремесла. Сегодня семейная династия гончаров
Малаховых возрождает и сохраняет технику изготовления
керамических изделий,приемы художественной обработки
и их ассортимент.

"Гончары села Коровино. Технология изготовления
посуды и предметов быта из белой глины"
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Составитель -
Латышева Е.В., 2015



"Песни Суздальского Ополья"

В сборник вошли лирические, солдатские, исторические, свадебные,

хороводные, игровые, плясовые песни с. Кистыш Суздальского
района. Издание посвящено памяти настоящего ценителя, хранителя,

собирателя и пропагандиста народной песни Суздальского района П.

И. Панфилова.
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Составители - Тихонова Т.В.,
Козырева О.А., Подымова О.А., 2015



"Песни села Овцыно Судогодского
района"

В сборник вошли свадебные, хороводные, плясовые, застольные
песни, записанные от старейшего фольклорного ансамбля
«Овцынские девчата» в 1980 году в ходе проведения специалистами
Областного Центра народного творчества фольклорно-

этнографической экспедиции по Судогодскому району
Владимирской области.
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Составители - Тихонова Т.В.,
Козырева О.А., 

Подымова О.А., 2015
 



«Кишлеевская кадриль» – реконструкция одного из видов
русской народной пляски – кадрили в характерной
особенности исполнения в селе Кишлеево Собинского района
Владимирской области.

"Кишлеевская кадриль"
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Составитель -
Панченкова И.Н., 2015



«Никологорская кадриль»– реконструкция одного из видов русской
народной пляске. 

Кадриль в характерной особенности исполнения в поселке
Никологоры Вязниковского района Владимирской области,

записанная С.В.Владимировым в 50-годах XX века в ходе
фольклорной экспедиции от местных жителей.

"Никологорская кадриль"
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Составитель -
Панченкова И.Н., 2015



Издание представляет собой серию открыток. В них
представлены костюмные комплексы, которые
экспонировались на областной выставке «Русский народный
костюм. Этничность и традиции». Каждая фотооткрытка
сопровождается исторической справкой и описанием изделия.

"Традиционный русский
народный костюм"

19 стр. 

Составители - Федорова Г.А.,
Кондрашина Н.Д., 2016



В сборник вошли свадебные, хороводные, лирические, плясовые
песни, записанные в Суздальском и Юрьев-Польском районах
Владимирской области.

"Песни Владимирского Ополья"
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Составители - Тихонова
Т.В., Козырева О.А., 2017



В данное издание включены традиционные кулинарные
рецепты Владимирского края, которыми пользовались
много лет назад, но и сегодня они не потеряли своего
значения. В сборнике можно получить рецепт блюда и
узнать о том, как в старину умели питаться
рационально и разнообразно.

"Забытые рецепты традиционных блюд 
(по материалам фольклорных экспедиций по

Владимирской области)"

21 стр. 

Составитель -
Тихонова Т.В., 2017



В сборнике дано описание «Красногорской кадрили»,

записанной в деревне Красная Гора Кольчугинского
района Владимирской области в ходе фольклорной
экспедиции в 1988 г. Першиным Владимиром
Сергеевичем.

"Красногорская кадриль"
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Составители -
Панченкова И.Н., 2018



В сборнике имеются праздничные и повседневные
пояса северных, центральных и южных губерний
России, выполненные на дощечках, на бёрдышке,

плетенные в технике полутканья и «на спице».

Представлены наиболее яркие и уникальные
коллекционные образцы-новоделы Архангельской,

Вологодской, Новсгородской, Костромской,

Влядимирской и Рязанской губерний.

"Традиционный русский народный пояс"

23 стр. 

Составитель -
Кондрашина Н.Д., 2018



На протяжении веков складывалось на Владимирской земле
искусство плетения из местных природных материалов.

Сборник содержит исторические данные о каждом из
видов ремесел.

"Искусство плетения из природных
материалов"
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Составители -
Латышева Е.В., 2019



В художественном альбоме собрана краткая информация о
разных аспектах традиционного народного творчества
Владимирского края – ремеслах и промыслах, мастерах,

музыкальных и фольклорных коллективах, организациях и
музеях, народных праздниках и фестивалях. Текст книги
представлен на русском и английском языках. 

"Живая нить традиций. Владимирская
область"

25 стр. 

Составитель -
Королькова В.Н., 2019


