
Список книг, поступивших в библиотеку в октябре  2015 года. 
 

 

1. Астраханское казачество – путь сквозь века / Тимофеева Е.Г., Антропов О.К., Казаков П.В. 

и др. – Астрахань: Астрахань, 2015. – 404 с., ил. 

 

Книга посвящена исследованию истории «особого сословия» на Астраханской земле – казачества. 

Авторы знакомят читателя с основными вехами истории Астраханского казачьего войска, не по-

вторяя известные события, описанные предшественниками, приоткрывая новые, не исследован-

ные ранее, страницы истории (участие астраханских казаков в Первой мировой войне, особенно-

сти хозяйственной деятельности, традиционной казачьей культуры, возрождение астраханского 

казачества и др.). 

 

2. Байбородина Е.Г. Вилегодская говóря: Местные слова, сказки, пословицы и поговорки; 

Вилегодская кухня: 100 рецептов блюд и напитков, полезных для здоровья. – 2-е изд., доп. 

– М.: Сказочная дорога, 2015. – 287 с., ил. 

 

Вилегодский район Архангельской области относится к заповедным северным местам. В книге 

дан не только список слов живой вилегодской речи, но и местные выражения, пословицы, пого-

ворки, сказки и даже прозвища. В сборник также вошел раздел «Вилегодская кухня». Второе из-

дание книги доработано и дополнено (первое издание 2007 г.). 

 

3. Белозерова В.В. Традиции духовно-нравственной культуры Орловского края (праздники, 

обряды) / Орл. Гос. ин-т искусств и культуры. – Орёл: Картуш, 2014. – 396 с. 

 

Автор книги Белозерова В.В. – доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений Ор-

ловского государственного института искусств и культуры, занимается педагогической деятель-

ностью 37 лет. Представленные в монографии материалы, основанные на многолетнем авторском 

историко-этнографическом исследовании, призваны осветить истоки русской народной культуры 

и помочь приумножить традиции русского народа. 

 

4. В гостях у крымских татар: записки путешественников и этнографов XIX – XX столетий / 

Сост., вступ. ст. Т. Бекирова. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – 160 с., ил. 

 

В данном сборнике представлены статьи известных русских путешественников, писателей, обще-

ственных деятелей и этнографов XIX – XX столетий. Книга богата гравюрами, литографиями и 

старинными фотографиями, рисунками, иллюстрирующими традиции и культуру крымских татар. 

 

5. Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских: с половины VII 

века до конца X века по Р.Х. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 320 с. 

 

Репринтное издание. 

 

6. Горланов Г.Е. История культуры Пензенского края. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. –  398 с. 

 

Монография посвящена истории развития духовной и материальной культуры и искусства Пен-

зенского края с древнейших времен до начала XXI века. 

 

7. Гречишко Д.Н. Трансформация социотипического поведения кубанского казачества во 

второй половине XIX – начале ХХ века. – Славянск-на-Кубани: Филиал Кубанского гос. 

ун-та, 2015. – 177 с. 

 

В монографии рассмотрена проблема трансформации социотипического поведения кубанского 

казачества во второй половине XIX – начале XX в. Автор на основе широкого круга источников и 



проанализированной литературы пришел к выводу о том, что новые условия социально-

экономического и культурного аспектов расшатывали традиционный уклад казачьей жизни, усто-

явшиеся социальные и нравственные нормы, способствуя тем самым росту девиации в социуме. 

 

8. Деревянное зодчество. Вып. 4. Новые материалы и открытия / Отв. ред. и сост. А.Б. Бодэ; 

НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства. – М.; СПб.: Коло, 2015. – 352 с., 

ил., карт. 

 

Очередной выпуск сборника представляет новые исследования истории и архитектуры как от-

дельных памятников деревянного зодчества, так и групп объектов, объединенных одной террито-

рией или принадлежностью к одной традиции, либо общими типологическими признаками. В 

настоящем издании больше внимания уделяется теме реставрации. Отдельные работы носят тео-

ретический характер, содержат осмысление процессов эволюции и формообразования в традици-

онном деревянном зодчестве. 

 

9. Евреи Европы и Ближнего Востока: история, языки, традиция, культура: Материалы меж-

дунар. конф. памяти Т.Л. Гуриной, 26 апр. 2015 г. / Петерб. ин-т иудаики. – СПб., 2015. – 

386 с. – (Труды по иудаике: история и этнография, Вып. 10) 

 

В сборник включены статьи, посвященные как истории евреев (в основном бывшей Российской 

империи, СССР и территорий, когда-либо входивших в их состав), так и проблемам языка, куль-

туры, еврейской книжности, религиозной традиции, философии и художественной литературы, 

которые охватывают еврейский мир Западной и Восточной Европы, а также Ближнего Востока. 

 

10. Ислам и христианство в судьбах народов Кавказа: Материалы межрегиональной науч.-

практ. конф. 29-30 июля 2014 г., пос. Нижний Архыз / Ин-т гуманит. исслед. при Прави-

тельстве Карачаево-Черкесской Республики, Северо-Кавказский ресурсный центр. – Пяти-

горск, 2015. – 164 с. 

 

В сборник вошли материалы, представленные на межрегиональной научно-практической конфе-

ренции «Ислам и христианство в судьбах народов Кавказа», прошедшей в поселке Нижний Архыз 

29-30 июля 2014 года. В публикуемых статьях нашли отражение результаты научно-

исследовательской работы специалистов в области истории, религиоведения, политологии, со-

циологии, педагогики. 

 

 

11. История и археология восточноевропейской деревни. Вып. 1: Материалы I Междунар. 

науч. конф. «Проблемы аграрной истории и археологии Восточной Европы», с. Кокино, 22-

23 сент. 2011 г. / Брян. гос. с.-х. акад.; Науч.-исслед. лаб. аграрн. истории. – Брянск., 2011. – 

198 с., ил. 

 

Научные интересы авторов статей данного сборника включают в себя: проблемы истории и ар-

хеологии земледелия, сельского расселения, крестьянское домохозяйство, экологию древнего 

земледелия, древнерусское село, сельскую повседневность, этнографические особенности восточ-

ноевропейской деревни, региональные проблемы аграрной истории, историю аграрного образова-

ния, историю сельскохозяйственной техники и др. 

 

12. Коровина Н.С. Типология взаимодействия коми и русских волшебных сказок (сюжетный 

состав, художественно-стилевая структура) / РАН. Урал. отд-ние. Коми науч. центр. Ин-т 

яз., лит. и истории; Отв. ред. А.Н. Власов. – Сыктывкар, 2013. – 231 с. 

 

В монографии получили освещение вопросы, важные для понимания роли русской сказочной 

традиции в формировании сюжетного состава и поэтической системы коми волшебной сказки. 

Основной акцент сделан на определении и характеристике закономерностей коми-русских связей 

в традиционных сказочных сюжетах, на выявлении влияния русских книжных источников на ко-



ми устную традицию, на формирование некоторых закономерностей вторичного бытования коми 

сказок. 

 

13. Коростелева Ю.А. Православная картина мира: гендерный аспект / Магнитог. гос. техн. 

ун-т им. Г.И. Носова. – Магнитогорск, 2015. – 192 с. 

 

Работа посвящена проблематике христианской картины мира и философско-социологическому 

анализу православной картины мира как сложной и целостной системы, включающей онтологи-

ческие, гносеологические, аксиологические и гендерные основания. 

 

14. Мазанаев Ш.А., Базиева З.М. Агульский фольклор: от устного народного творчества – к 

литературе / РАН. Даг. науч. центр. Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Цадасы. – Махачкала, 

2014. – 262 с. 

 

В данное издание вошел агульский фольклор, собранный во время фоьклорных экспедиций соста-

вителями и студентами филологического факультета и хранящийся в архиве НИИ филологии 

ДГУ. Фольклорный материал в сборнике классифицирован по жанрам, разделы предваряются 

краткой характеристикой обрядовой и необрядовой поэзии, духовной лирики, сказок, легенд и 

преданий, пословиц и поговорок, анекдотов и др. 

 

15. Межэтнические и межконфессиональные отношения в Дальневосточном федеральном 

округе (по материалам социологических исследований) / Ярулин И.Ф. и др. – Хабаровск: 

Изд-во Тихоокеан. гос.ун-та, 2014. – 96 с. 

 

На основе данных социологических исследований, проводившихся в ряде территорий Дальнево-

сточного федерального округа, рассматривается характер изменения межэтнических и межкон-

фессиональных отношений в национально-смешанных поселениях округа. Выявлены основные 

проблемы, влияющие на рост межэтнической напряженности в регионе. 

 

16. Монголоведение. Вып. 7. / Калм. ин-т гуманит. исслед. РАН. – Элиста: КИГИ РАН, 2014. – 

218 с. 

 

В настоящий сборник включены статьи по проблемам языкознания, фольклористики и литерату-

роведения, истории и этнологии монгольских народов. В нем также освещаются отдельные аспек-

ты современного социокультурного развития в Республике Калмыкия. Издание отличается боль-

шим хронологическим охватом материала, в него включены работы ученых, представляющих 

различные научные центры России и Монголии. 

 

 

17. Народы Пермского края: история и этнография. Т. 2 / РАН. Урал. отд-ние. Перм. науч. 

центр. Отд. истории, археологии и этнографии; Перм. гос. гуманит-пед. ун-т; Под ред. А.В. 

Черных. – Пермь: Пушка, 2014. – 422 с., ил. 

 

Очередной том продолжает знакомить читателя с народами Пермского края, не являющимися его 

коренным или старожильческим населением. Здесь речь идет о белорусах, евреях, латышах, 

мордве, немцах, поляках, украинцах, цыганах, чувашах, эстонцах. В разное время и по разным 

причинам представители этих народов очутились на этой территории и считают себя пермяками 

уже не в одном поколении. 

 

18. Очерки истории и культуры казачества Юга России / Под ред. Г.Г. Матишова, И.О. Тю-

менцева; Южн. науч. центр РАН; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. 

Волгогр. фил. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. 

– 624 с. 

 



В первой части очерков представлены материалы по истории казачества Юга России, начиная с 

момента формирования первых казачьих сообществ на Дону и Тереке и до возрождения казаче-

ства в конце XX –  начале XXI века. Рассмотрены основные этапы и проблемы развития донских, 

терских, кубанских, волжских и астраханских казачьих сообществ. Во второй части представлены 

характеристики основных элементов традиционной культуры донских, терских, кубанских и аст-

раханских казаков, показаны процессы трансформаций казачьей культуры, происходившие в те-

чение XX в., а также отражены основные тенденции возрождения утраченных традиций казаков 

Юга России на рубеже XX – XXI вв. 

 

19. Пословицы и поговорки коми народа / Науч. ред. и сост. П. Лимеров. – Сыктывкар: Коми 

респ. типография, 2014. – 208 с. 

 

Книга состоит из двух частей. Первая часть – это переиздание книги Ф.В. Плесовского «Коми по-

словицы и поговорки» (первое издание 1973 г., второе издание 1983 г.), которому предпослана 

статья о его жизни и научной деятельности. Вторая часть, значительно меньшая, – это публикация 

первого рукописного сборника коми пословиц и поговорок, составленного в 40-х годах XIX века. 

Тексты сборника даются в переводе на русский язык составителем и научным редактором издания 

– П.Ф. Лимеровым. В первой части данной книги были отредактированы и уточнены некоторые 

переводы текстов с коми языка, выполненные Ф.В. Плесовским, некоторые русские эквиваленты 

пришлось убрать. Также в сносках даются объяснения к словам, отражающим этнографические 

реалии деревенской среды XIX–XX веков, которые могут быть многим непонятны в настоящее 

время. 

 

20. Пути развития пермских языков: история и современность / РАН. Урал. отд-ние Коми 

науч.центр. Ин-т яз., лит. и истории; Отв. ред. Цыпанов Е.А. – Сыктывкар, 2014. – 293 с. – 

(Труды Ин-та яз., лит. и истории; Вып.73). 

 

Сборник посвящен исследованию путей развития пермских языков в различных аспектах и диа-

хронных срезах от праязыка до настоящего времени. Статьи написаны на материале всех диалек-

тов пермских языков и на текстах трех литературных языков: коми-зырянского, коми-пермяцкого 

и удмуртского.  

 

21. Русский быт по воспоминаниям современников: XVIII век. От Петра до Екатерины II 

(1697–1761) / Гос. публ. ист. б-ка России. – 2-ое изд., стереотип. – М., 2015 – 450 с. 

 

Составители этого сборника мемуаров сделали попытку представить историю нашего быта за 60 

лет XVIII века (1697–1761) по запискам и воспоминаниям современников, как русских, так и ино-

странцев, путем выборки из них относящихся к этой теме отрывков. Хронологические рамки 

сборника охватывают период от начала царствования Петра I до эпохи Екатерины II. Собранные 

материалы разбиты на несколько отделов, внутри которых они расположены в хронологическом 

порядке. У русских авторов соблюдена орфография подлинников. 

 

22. Северная женщина: европейское измерение / Сев. (Аркт.) федер. Ун-т им. М.В. Ломоносо-

ва. – Архангельск: КИРА, 2015. – 363 с. 

 

В коллективной монографии рассматриваются этнопедагогические традиции женского воспита-

ния в северных странах. Материалы, представленные в монографии, охватывают период с XVIII 

до начала XX в. Предметом исследований стали особенности женского воспитания и образования 

на Архангельском Севере, на севере Европы (в скандинавских странах – Швеции и Норвегии, а 

также в Германии и во Франции). 

 

23. Сибирские татары: из сокровищницы духовной культуры. Антология фольклора сибирских 

татар: дастаны, мунаджаты, баиты / Казан. федерал. ун-т., Ин-т филологии и межкультур-

ной коммуникации. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. – 648 с. 

 



В книге на основе опубликованных трудов, архивных источников и материалов, экспедиций опи-

сываются этапы формирования сибирских татар, одного из трех основных этносов, принимавших 

участие в образовании татарского народа. В данном издании представлены образцы лиро-

эпического жанра устного народного творчества сибирских татар (дастаны, мунаджаты, баиты), 

которые отражают его богатую духовную культуру и древние связи с тюркским миром. 

 

24. Скобликова Т.Е. Связуя нить времен: традиционное гончарство в культуре Черноземья. – 

Курск: Мечта, 2014. – 166 с., ил. 

 

Уникальный материал по традиционной культуре Центрального Черноземья автор – народный 

мастер России Т.Е. Скобликова – собирала по крупицам без малого четверть века, работая корре-

спондентом газеты, сотрудником Курчатовского краеведческого музея, преподавателем. Издатели 

ставили своей целью не только ознакомить читателей с научной работой, но и рассказать о ее ав-

торе как о человеке, ученом, краеведе, журналисте, педагоге. Кроме монографического исследо-

вания «Традиционное гончарство в культуре Черноземья: история, семиозис, механизмы трансля-

ции», в настоящем издании опубликованы этнографические записки Т.Е. Скобликовой «Кожля: 

легенды и были», а также воспоминания ее коллег, друзей и учеников, представлены фотоматери-

алы из личного архива автора. 

 

25. Таказов Ф.М. Мифологические архетипы модели мира в осетинской космогонии / Северо-

Осетинский ин-т гуманит. и социал. исслед. им. В.И. Абаева. – Владикавказ, 2014. –210 с. 

 

Монография посвящена роли мифологических архетипов в генезисе и эволюции концепта Модели 

мира в осетинской космогонии. На основе анализа текстов осетинского фольклора прослеживает-

ся линейность развития национально-маркированных концептов формирования трехуровневой 

системы мироздания. 

 

26. Татарстан: Краткая ил. энциклопедия / Гл. ред. М.Х. Салахов; 2-е изд. испр. и доп. – Ка-

зань: Ин-т Тат. энцикл. и регионоведения АН РТ, 2015. – 826 с. 

 

Данная энциклопедия – это обширный свод богато иллюстрированных материалов о жизни наро-

дов республики Татарстан во всем ее многообразии. В книге запечатлены основные вехи истории 

края, этапы развития различных отраслей экономики, представлены знаковые достижения в сфере 

науки, культуры и искусства. Особое достоинство  издания – биографии известных татарстанцев. 

 

27. Титоренко М.Ф. Казаки Верхнего Прикубанья (XIX – начало XX вв.). – Краснодар: Нова-

ция, 2015. – 226 с. 

 

Данная книга направлена на то, чтобы восполнить пробелы в истории и культуре локальной груп-

пы кубанских казаков, проживающих в Баталпашинском отделе Кубанского казачьего войска 

(Верхнее Прикубанье, нынешняя Карачаево-Черкесская Республика), дополнить историческую 

науку источниками, не введенными до настоящего времени в научный оборот. Подготовленное 

издание рассматривает значительный круг вопросов, отражающих эволюцию казачьих общин в 

Верхнем Прикубанье, специфику воспитания, образования, военно-физической подготовки, эко-

номические, историко-культурные и дружественные отношения казаков с соседними народами. 

 

28. Труды по еврейской истории и культуре: Материалы XXI Международной ежегодной кон-

ференции по иудаике / Ин-т славяноведения РАН. – М.: 2014. – 575 с. – (Академическая 

серия; Вып. 50) 

 

XXI Международная ежегодная конференция по иудаике состоялась в Москве 3-5 февраля 2014 г. 

и была организована Центром «Сэфер», Центром славяно-иудаики Института славяноведения 

РАН при поддержке Американского объединенного еврейского распределительного комитета 

«Джойнт». Далеко не все прозвучавшие на конференции доклады нашли свое отражение в публи-

куемом сборнике материалов конференции. Стремясь к его тематическому единству, составители 



включили в него статьи, отражающие различные аспекты еврейской истории и культуры в Во-

сточной Европе, России и СССР. Это обстоятельство обусловило и значительное внимение, уде-

ляемое вопросам диалога и взаимодействия культур, национальных взаимоотношений. Хроноло-

гический диапазон представленных статей весьма широк – от XVII века до ниших дней. 

 

29. Хундаева С.О., Дамбаева А.М. Эпос коренных народов Сибири: вопросы сюжета / Ин-т 

моноголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. – Улан-Удэ: Изд-во БГСХА, 2015. – 

189 с. 

 

В книге рассматриваются основные сюжетные линии в эпосе бурятского, тюркских (якутский, ту-

винский, алтайский, хакасский, шорский), эвенкийского, хантыйского, мансийского, селькупско-

го, нивхского народов. Кратко изучены черты сходства мифа и эпоса коренных сибирских наро-

дов. 

 

30. Человек и Север. Антропология, археология, экология: Материалы всероссийской конфе-

ренции, г. Тюмень, 6–10 апреля 2015 г. / Ин-т проблем освоения Севера СО РАН. – Тю-

мень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2015. – Вып. 3. – 369 с. 

 

В сборнике представлены материалы докладов по результатам междисциплинарных исследований 

в ряде направлений антропологии, археологии, экологии, этнологии и социологии. Тематика кон-

ференции охватывает проблемы взаимодействия человека, природы и общества в условиях Севера 

от древности до настоящего времени. 

 

31. Чолахян В.А. Геноцид армян в Османской империи. – Саратов: Наука, 2015. – 99 с. 

 

В монографии на обширном фактическом материале исследуются причины, этапы и последствия 

геноцида армян в Османской империи. Первый геноцид XX столетия явился следствием государ-

ственной политики младотурецкого правительства Турции в годы первой мировой войны. 

 

32. Шокорова Л.В. Художественные промыслы Западной Сибири: Учеб. пособ. / Алт. гос. ун-

т. – Барнаул, 2014. – 141 с. 

 

В книге рассматриваются традиционные народные художественные промыслы и ремесла русско-

го населения Западной Сибири. Характеризуется адаптация народного творчества к запросам 

формирующегося художественного рынка региона и потребностям развития культурного туризма. 

Проанализировано современное состояние и перспективы развития народного декоративно-

прикладного искусства Алтайского края. 


