
135 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРАЗДНИКОВ РОССИИ И ИНДИИ

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Нилам Кесаван Арункумар, студент 6 курса международного факультета
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Научный руководитель – к. филол. н, доцент, зав. кафедрой Ковынева И.А. 

Чтобы понять душу и характер народа, лучше всего понаблюдать за 
людьми во время праздников. Так можно получить и расширить знания о 
культуре и обычаях народа. 

Цель данной работы в том, чтобы путем сравнения русских 
национальных праздников с индийскими, сделать вывод о менталитете данных 
народов, их схожести или различии. Весь собранный материал по теме 
включает в себя различные атрибуты, такие как: национальная одежда, блюда к 
праздничному столу, а также сопровождается наглядной презентацией цветных 
иллюстраций. Такие презентации позволяют получить яркие ассоциации и 
впечатления от самих праздников.

В основу исследования были положены методы: изучение литературы на 
русском языке по этой тематике, использование средств массовой информации, 
интернета, программы – PowerPoint. С помощью фотографий и видео легко 
понять историю возникновения и традиции в праздновании различных 
знаменательных дней в России и Индии.

Для сравнения выбраны обычаи и традиции проведения следующих 
праздников:

– Новый год в России и Индийский Новый год, а также Понгал.
– Масленица в России и Холи и Лохери вИндии.
– Пасха в России и Дивали и Картхикай Дипам в Индии.
– День России и Провозглашение независимости Индии.
–Международный женский день (8-ое марта) в России и День матери в Индии.
– Наваратири, Онам, Ганеш чадуртхи и Махашиваратри.
– День Победы в России (9 мая 1945 года).
Живя в России, нам нравится изучать русский язык, узнавая всё больше и 

больше об обычаях, традициях и культуре русских людей. Мы видим много 
общего в культуре двух народов: русских и индийцев. Нам нравится читать 
русскую литературу в оригинале, смотреть фильмы, слушать радио, смотреть 
телепередачи и пользоваться интернетом на русском языке. На праздниках, 
общаясь с народом, можно услышать простую русскую речь, но также на 
торжественных мероприятиях звучит и официальная речь, характерная для 
публицистического стиля. Это дает возможность узнать русский язык во всем 
его многообразии. А через язык проще понять душу народа.

Мы находим много общего даже во внешности русских и индийских 
людей. Поэтому нам (студентам из Индии) ещё более приятно общаться с 
русскими людьми, как в учебное время, так и в свободное время.
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