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Дорогие читатели!
Как сделать так, чтобы родная культура была не
отвлеченным понятием, а частью своей жизни? В
истории России народное искусство было частью
повседневности. Изготавливали новый стол украшали его резьбой. Вырезали из дерева посуду
- расписывали в своей же деревне. За работой
пели песни. Зимой собирались долгими вечерами
и вместе ткали, вышивали. Перечислять можно
долго, это известные факты. В наше время народное
творчество по большей части перекочевало в музеи и
показывается лишь на фестивалях и слетах. Педагоги
пытаются рассказать детям о том, как жили раньше
и проиллюстрировать свои рассказы картинками
из книг. Мы решили попробовать дать ребятам и их
родителям возможность услышать о знаменитых
русских промыслах и одновременно попробовать
создать милые вещицы своими руками. Так родился
совместный проект общества "Русское наследие в
Соединенном королевстве" и Фонда "ЗНАНИЕ - СИЛА"
(СПб) "Онлайн вояж - культура России своими руками".
То, что сделано своими руками, запоминается
надолго. Народная культура - часть жизни русского
человека, эту мысль мы старались донести до наших
участников. Судя по отзывам, нам это удалось.
Главный редактор Юлия Пляукшта

RusHeritageUK
Russian Heritage in the UK
rusheritageuk
#Norfold #blueplaque
Latest addition to our map, thanks to the amazing twitter.
com/DiariesEmpire: Cromer (Norfolk) #blueplaque to
Oliver Locker-Lampson and men of Russian Armoured Car
Division - unit that helped allies on 3 fronts of the Great
War. Map in full on our website https://russianheritage.
org.uk/

/На обложке: Орлай Иван (гравюра, Зеелигер) и фото
цветов из сада Ольги Ткаченко. На стр. 2: Тауэрский
чёрный ворон (источник Ravenmaster). На стр. 36:
фотопортрет Майкла Кентского (источник Paul Gilbert)/
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