
Информационные ресурсы приобщения 

школьников к культурным традициям 

народов России и Южного Урала

Дать общие сведения и рассказать об уникальности, об особенностях

региона задача очень непростая, но необходимая.









На земле уральской проживает более 130 

национальностей. Сказки народов Урала 

пришли к нам из древних времен, когда 

каждому природному явлению, каждой 

вещи придавали особый, магический 

смысл. Многие сказки передавались от 

одного народа другому, дополняя и 

изменяя их содержание. И не важно, какой 

народ придумал сказку, важно, что она 

понятна всем.



Практикум по рисованию для 

детей младшего школьного 

возраста и всех желающих 

научиться рисовать





Часть 1



Часть 2



Часть 3



Часть 3



Учебно-методическое пособие 

содержит материалы по 

музыкальному краеведению 

Южного Урала и рекомендации 

по их использованию в учебном 

процессе в рамках реализации 

национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей 

региона. Данный материал 

прошел апробацию на базе 

МАОУ «лицея № 77 г. 

Челябинска» и стал результатом 

совместного творчества 

педагога и обучающихся.

Пособие предназначено для 

педагогических работников 

учреждений общего и 

дополнительного образования.







Гарри Ананасов. Аллергия на людей

Известный российский рок-музыкант впервые делится своими ранними поэтическими 

экспериментами. Шутливые «вирши», баллады, стишки, сказочки-небылицы и некоторые 

песенные тексты написаны в начале нулевых и адресованы широкому кругу читателей категории 

18+. Над иллюстрациями потрудился известный художник-график Игорь Рыженков.



Боже В. С. РАЗГРОМ 

Церковно-религиозная жизнь Челябинска в 1917–1937 гг.

Настоящий сборник включает труды автора, посвященные церковно-религиозной жизни Челябинска 

в 1917–1937 гг. Так же, как и в целом в стране, в Челябинске эта эпоха была временем болезненного 

слома традиционного уклада жизни и величайших потрясений. На основе архивных документов и 

исторической литературы в книге прослежены процессы взаимоотношения церкви и государства, 

рассказывается о разрушении и сносе храмов, составе местного духовенства и репрессиях против 

него. Издание адресовано всем интересующимся отечественной историей и историей православия 

на Южном Урале.



В сборник вошли как научно-популярные статьи, так и литературно-художественные произведения, 

посвященные истории, культуре и природе Челябинской области. Отдельный раздел альманаха 

посвящен землякам – людям, посвятившим себя служению Отечеству и заслужившим добрую 

память современников. Специально к 110-летию известного южноуральского писателя, автора 

сказов С. И. Черепанова помещен его рассказ «Горновухина крестница». Книга адресована 

широкому кругу читателей.



Данный сборник издан к 110-летию 

известного южноуральского

писателя С. И. Черепанова. Книга 

проиллюстрирована работами 

учеников Бродокалмакской детской 

школы искусств под руководством 

преподавателей 

М. М. Ботовой,

Л. И. Горбуновой 

и Т. И. Сулеймановой.

Издание предназначено для 

широкого круга читателей.

Приглашаем на презентацию 

сборника в рамках Южно-

Уральской книжной ярмарки 

5 октября (сб) в 14.00 ч. 

Выставочный зал Союза 

художников России 

(Челябинск, ул. Цвиллинга, 34)



6-й выпуск 

альманаха 

Пушкинского 

общества 

(Челябинск) при 

поддержке 

Русского 

культурного 

центра и 

Правительства 

Челябинской 

области

В шестой выпуск альманаха вошли как статьи известных писателей, литературоведов, филологов, 

историков, членов Пушкинского общества г. Челябинска, так и стихи челябинских поэтов. Тематика 

статей альманаха в целом посвящена осмыслению и восприятию жизни и творчества 

выдающегося русского поэта и прозаика А. С. Пушкина на современном этапе.

Материалы альманаха адресованы широкому кругу читателей, интересующихся творчеством А. С. 

Пушкина, русской литературой, историей и культурой.

Приглашаем на презентацию альманаха 12 октября в 13.00 в Центральную 

городскую библиотеку им. А. С. Пушкина (Челябинск, ул. Коммуны, 69)



 Приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫПУСК УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ»

издательство включено в список издательств, имеющих

право выпускать учебные пособия.

Челябинск, 

ул. Уфимские каменные карьеры, 12.

Ост. ТК «Кольцо»

Тел./факс 7-000-477

E-mail: post@krayra.ru   

www.krayra.ru

https://vk.com/krayra       

https://www.facebook.com/krayra74

Учебным пособиям серии «Моя малая Родина» и «География.

Челябинская область» присвоен гриф УМО в системе общего

образования Челябинской области (протокол № 9 заседания учебно-

методического объединения 14 декабря 2018 года)


