
Народная сказка, или Чудо, древнее, как мир 

Обзор книг 

 

Сказки – древнейший жанр устного народного творчества. Они пришли 

к нам из глубокой древности. Предлагаем вам совершить путешествие в 

загадочный  и волшебный мир народной сказки, чтобы погрузиться в мир 

чудес, таинственных приключений, мудрости и добра. 

 

Волшебные сказки Ингушетии / составитель и литературная 

обработка М.В. Базоркина ; под общей  редакцией М.Б. Гадзиевой ;  

художники А. Базоркина, Я. Седова. –  Москва : РИПОЛ-Классик, 2012. 

– 200 с. – (Волшебные сказки со всего света). – Текст : 

непосредственный. 

Мудрый древний народ – ингуши - издревле являлся создателем  

страны легенд и преданий. 

Веками они строили среди высоких гор, бурных рек и водопадов 

величественные башни, ковали оружие, пасли отары овец и табуны коней, 

занимались рукоделием и ковроткачеством, сочиняли полные чудес и 

волшебных приключений сказки. 

В этой книге собраны волшебные сказки Ингушетии, передаваемые из 

поколения в поколение и любимые до сегодняшнего дня. Сказки в 

Ингушетии рассказывают самые разные: о страшных великанах, коварных 

ведьмах, могучих змеях. А еще о храбрых удальцах, верных друзьях и 

прекрасных девушках. 

 

Мазаев, К. Д. Сказки народов Дагестана / К. Д.  Мазаев ; 

составители и общая редакция А. Н. Нечаева; иллюстрации П. П. 

Репкина. – Москва : Нигма, 2014. – 28 с. : ил. – (Сказки народов мира). – 

Текст : непосредственный. 

Сказка – один из самых популярных и распространенных жанров в 

фольклоре народов Дагестана. Дагестанские сказки – это произведения 

высокой культуры народного мышления, богатейший источник народной 

мудрости и таланта. Они всегда будут пленять нас своим удивительным и 

бесконечно прекрасным миром фантастики и воображения, открывая просвет 

в жизнь добра и счастья. 

Это сказки о дружбе и верности, смелости и справедливости, о добре, 

которое всегда побеждает зло. 

  

Русские сказки / пересказ К. Ушинского, А. Толстого [и др.]; 

художники Е. Скорупская, М. Петров [и др.]. – Москва : Издательство 

АСТ ; Тула : Родничок, 2016. – 240 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Путешествуя по удивительному сказочному миру вместе со смелым 

Иваном-царевичем, прекрасной Василисой Премудрой, коварной Бабой-Ягой 

и другими любимыми персонажами, мы с детства учимся быть смелыми, 

умными,  учимся дорожить дружбой, любить и сопереживать.  



Русские народные сказки – мудрые и поучительные, смешные и 

грустные, наивные и лукавые, но всегда чарующие, увлекающие в свой 

волшебный мир и неповторимый колорит. 

 

Сказки народов России / пересказ М. Ватагина ; составитель Е. 

Позина ; художник  А. Елисеев. – Москва : Стрекоза, 2012. – 60 с., ил. –  

(Библиотека школьника). – Текст : непосредственный. 

Наша страна Россия обладает самой разнообразной и очень богатой 

культурой. Наряду с великой русской культурой она включает в себя еще и 

культуры более ста народов. Это народы Северного Кавказа, Поволжья, 

Сибири, Севера, Дальнего Востока... 

Сказки – непременная составная часть любой культуры. Они учат нас 

доброте, в них прославляются верность и честность, доблесть и стойкость, 

героизм, трудолюбие, знания, народная смекалка, дружба, взаимопомощь, 

справедливость. 

В этой книге представлены сказки народов, живущих во всех краях 

нашей необъятной Родины: татарская и якутская, русская и нанайская, 

ненецкая и орочская, тувинская и осетинская.  

 

Гора самоцветов : сказки народов России в пересказе М. Булатова / 

вступительная статья М. Булатова ; художник И. Кузнецов. – Москва : 

Детская литература, 2013. – 491 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 

Текст : непосредственный. 

В сборник вошли наиболее популярные, поэтичные и уникальные 

сказки разных народов нашей Родины – России. Они учат трудолюбию, 

воспевают дружбу и честность, утверждают победу добра над злом.  

Одни сказки родились в деревнях, окруженных широкими полями и 

густыми лесами, другие – в солнечных горных селениях Кавказа, третьи – на 

просторах степей или под низким, хмурым северным небом, в тайге и тундре, 

на берегах Ледовитого океана. Чудесный, необычайный мир раскрывается в 

народных сказках. 

В них сказочные герои сражаются с огнедышащими чудовищами, 

многоголовыми змеями, злыми и кровожадными великанами, с небывалой 

быстротой переносятся они в дальние края, спускаются на морское дно, 

бродят по таинственному подземному царству. 

В сказках возможно любое превращение. Полевая хвощинка в якутской 

сказке становится красавицей девушкой, злобные жены Чуда-Юда в русской 

сказке появляются перед Иваном – крестьянским сыном: одна – в виде 

яблони, другая – в виде колодца, третья – в виде мягкого узорчатого ковра. 

Вас ждет знакомство с карельской сказкой, кабардинской, осетинской, 

чеченской, мордовской, башкирской, чувашской, чукотской, эвенкийской, 

алтайской и другими сказками нашей многонациональной страны.  


