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«Русский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен».
А.И. Куприн

Жизнь каждого народа отражается в его истории, литературе, культуре,
традициях, празднованиях, забавах и семейных обычаях, заветно передаваемых из рода в
род и оберегаемых, как святыню. Так и русский народ прекрасно помнит и бережно
хранит свои обычаи, обряды, легенды и поверья.
Предания русского народа вмещают в себе все подробности народного быта. В
старину олицетворителей различных сказаний, мифов и легенд называли волхвами,
сказителями, знахарями. Русский народ, пленяясь предметами, очаровавшую его жизнь,
воспел в своих думах сказания, в которых замечен дух поэзии, ожившей в песнях и сказках.
Здесь сохранилась наша родная, русская поэзия и были; здесь жизнь наших предков.
Устное народное творчество в русской литературе это – игры, потешки и
заклички, присловья, пословицы и поговорки, русские исторические песни и русские
народные песни, частушки, загадки, героические былины, сказы и сказки.
В литературе русского народа ярко выражены жанры: эпические - роман, повесть,
рассказ, новелла, сказка; лирические - лирические стихотворения, элегия, послание, ода,
эпитафия; драматические – комедия, трагедия, драма, трагикомедия; лироэпические –
поэма, баллада.
Литературные жанры – это исторически сложившиеся труды авторов и простого
народа. Литература отразила не только эстетические, нравственные и духовные
ценности, но и стала неотъемлемой частью мировой литературы в целом. В разные
времена, русская литература наполнялась различными самобытными авторами и их
произведениями: Н.М. Карамзин, М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В.
Гоголь, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, И.А. Бунин, Б.Л. Пастернак, М.А. Булгаков и
многие др.
Время, не властно над литературой, её истоки на протяжении веков оберегали
целые поколения, сохранив для потомков истинные ценности.
Русская литература является важнейшим памятником истории и культуры, в ней
отмечены все этапы развития России.
Путь, проделанный русской литературой свидетельствует о её мировом значении
и неиссякаемых творческих возможностях.
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