
Список книг, поступивших в библиотеку в июле 2017 г. 
 

1. Абашидзе А.Х. Права коренных народов в глобализируещемся мире (обеспечение в 

соответствии с международным и национальным правом): курс лекций / А.Х. 

Абашидзе, Ф.Р. Ананидзе, А.М. Солнцев. – Москва: РУДН, 2017. – 330 с. 

 

Представлен анализ поощрения и защиты прав коренных народов в соответствии с 

международным и национальным правом, особое внимание уделяется изучению 

деятельности международных органов, созданных на универсальной основе, прежде всего 

в системе ООН. 

 

2. Абсалямова Ю.А. Оренбургские башкиры: историко-этнографическое 

исследование / ИИЯЛ УНЦ РАН. – Уфа, 2016. – 184 с.: илл. 

 

В монографии освящены история и этнокультурный облик башкир, проживающих в 

Гайском, Кувандыкском, Саракташском районах Оренбургской области. Раскрыты их 

история расселения в оренбургских степях, межэтнические контакты, родоплеменной 

состав, хозяйство, строительство традиционных построек. 

 

3. Актуальные проблемы этноэкологии на западе и востоке славянского мира (Текст): 

сборник материалов Международного научного семинара по проекту РФФИ  № 14-06-

20204/14 / научн. ред. И.Ю. Трушкова. – Киров: Аверс, 2014. – 380 с. 

 

Сборник содержит статьи преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов Вятского 

государственного гуманитарного университета (г. Киров), а также зарубежных ученых, 

исследователей, работающих по заявленной тематике. 

 

4. Акчокраклы Осман Нури. Избранные сочинения по истории, археологии, 

этнографии. – Симферополь: ООО ФОРМА, 2016. – 216 с.: илл. 

 

Впервые представлено собрание избранных трудов крупного крымскотатарского ученого-

просветителя, историка, археолога, деятеля памятникоохранительного движения 

Акчокраклы Осман Нури (1879-1938). 

 

5. Алтай: духовное измерение. - Можайск, 2016. – 320 с.: илл. 

 

В книге использованы произведения алтайских писателей и поэтов, произведения 

алтайских художников. 

 

6. Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования. Том 2. / 

Отв. ред. Г.А. Комарова. – М.: ИЭА РАН, 2010. – 333 с. 

 

Сборник научных статей представляет собой опыт междисциплинарного исследования 

проблем антропологии академической жизни. Его основу составили доклады, 

подготовленные для участия в секции «Антропология академической жизни» VIII 

Конгресса антропологов и этнологов России (Оренбург, 2009). 

 

7. Архивный фонд Осетии. / Н. Чиплакова, Л. Зассеева, Л. Ленник, Л. Торгашина. - 

Владикавказ: Веста, 2014. – 252 с., 80 илл. 

 

В издании впервые публикуются посемейные списки осетинских сел Владикавказского 

округа Терской области, составленные в 1886 году. В третий том вошли посемейные 

списки сел: Карджин, Тулатово (Беслан), Хумалаг, Шанаево (Брут), Эльхотово. 

 



8. Барановский А.Ю. Благовещенский район Республики Башкортостан: связь 

времен / Александр Юрьевич Барановский. – Уфа: Мир печати, 2016. – 220.: илл. 

 

9. Басханов М.К. Русские военные востоковеды до 1917 года. Библиографический 

словарь / Басханов М.К. – М.: Вост. лит., 2005. – 295 с.: илл. 

 

10. Беленов Н.В. Топонимия  Волжской Булгарии в этноисторическом контексте: 

Монография. – Самара: Изд-во «Порто-принт», 2016. – 285 с. 

 

11. Белобородов В.К. Русские старожилы Сургутского края: Последняя книга очерков / 

Валерий Белобородов; авт. предисл. Темплинг В.Я.; худож. Г.С. Райшев. – Тюмень: Мандр 

и К, 2017. – 400 с. – (Рыцарь ордена краеведов). 

 

Жерновам эпохи, безжалостно перемоловшим не одну тысячу жизней, оказались 

неподвластными носители некоторых фамилий, всегда прославлявшие Сургутский край: 

Туполевы, Клепиковы, Кайдаловы, Тетбцкие, Силины, Щепеткины, Кушниковы, 

Кандаковы…  

 

12. Бессонова Н. Чинрохта для вас. / Медиацентр Охинской местной обществ. 

организации «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры КМНС «Кыхкых 

(«Лебедь»). – Южно-Сахалинск: Сахалин-Приамурские ведомости, 2016. – 79 с.: илл. 

 

13. Бусыгин Е.П. Счастье жить и творить. – Казань: Из-во Kazan-Казань, 2006. – 400 с. 

илл. – (Казань и казанцы). 

 

Ядром предлагаемой книги являются воспоминания Евгения Прокопьевича Бусыгина - 

выдающегося ученого-этнографа, географа и историка, доктора исторических наук, 

заслуженного деятеля науки Татарской АССР, Российской Федерации, заслуженного 

работника культуры РСФСР, замечательного музыканта, профессора Казанского 

государственного университета и Казанской государственной консерватории. Во втором 

разделе публикуются статьи и извлечения из научных трудов автора и его коллег. Третий 

раздел составляет тексты о Е.П. Бусыгине. 

 

14. Вареник В.И. Ростов и ростовцы. Ростов н/Д.: ЗАО «Книга», 2013. – 224 с.: илл. 

 

Книга рассказывает о дореволюционном Ростове, о жизни и быте всех категорий 

населения, о жизни национальных диаспор: итальянской, немецкой, польской, еврейской, 

армянской. 

 

15. Городские башкиры: урбанизация и этничность: Материалы IX Межрегиональной 

научно-практической конференции (г. Туймазы, 21 апреля 2016 г.) / Под ред. Псянчина 

А.В. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2016. – 260 с. 

 

В сборнике публикуются статьи, посвященные проблемам языка, демографии, здоровья, 

адаптации, межэтнических контактов, национального самосознания, воспитания и 

национального образования башкирского населения в условиях города.   

 

16. Гришин Я.Я. По страницам актов о литовских татарах. / Я.Я. Гришин. – Казань: 

Изд-во «ЯЗ», 2012. – 36 с. 

 

В данной работе дается краткий анализ важности исторического документа – Актов о 

литовских татарах. Особое внимание уделено рассмотрению положения литовских татар, 

их профессиям, религиозной жизни и т.д. 

 



17. Губанов Г.В. Золотые россыпи: в 3 т. Русские изречения: пословицы, поговорки, 

афоризмы… - Ростов-на-Дону: «Альтаир», 2016. 

 

18. Губанов И.Б. Исландские родовые саги как источник по истории культуры и 

общества Древней Скандинавии. Исследования, тексты и переводы. СПб., 2016. – 230 

с. (Kunstkamera Petropolitana). 

 

В монографии на базе уникального по полноте корпуса источников исландских родовых 

саг рассматривается структура древнескандинавского общества, анализируются 

общественные отношения, рассмотрены этноопределяющие элементы материальной 

культуры эпохи викингов, показана историчность главного культового действа в 

Скандинавии эпохи викингов – священного пира и эволюции скандинавских типов 

кораблей в эпоху викингов. 

 

19. «Джангар» и эпические традиции тюрко-монгольских народов: проблемы 

сохранения и исследования. Материалы III Международной научной конференции, 

посвященной 75-летию Калмыкского института гуманитарных исследований РАН (г. 

Элиста, 15-16 сентября 2016 г.). – Элиста: КИГИ РАН, 2016. – 324 с.  

 

20. Джантеева Д.С. Политико-коммуникативные процессы в полиэтичном регионе. - 

Карачаевск-Черкесск: КЧГУ, 2016. – 116 с. 

 

Монография посвящена изучению политических коммуникаций в условиях 

этнокультурного разнообразия. 

 

21. Джапуа З.Д. Абхазский нартский эпос: Тесктология, Семантика, Поэтика / Ин-т 

мировой литературы им. А.М. Горького РАН – М.: Наука – Вост. лит., 2016. – 381 с. – 

(Исследования по фольклору и мифологии Востока). 

 

22. Дзуцев Х.В., Дибирова А.П. Место религиозной идеологии в мировоззрении 

современного северокавказского общества Российской Федерации: 

этносоциологический анализ. Программа и материалы массового опроса населения 

республик СКФО: Монография. – Москва-Владикавказ: ИСПИ РАН; СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова, 2016. – 212 с. 

 

23. Древняя Маргиана – новый центр мировой цивилизации.  Материалы 

Международной конференции 14-16 ноября 2006 г. – Мары, 2006. – 268 с. 

 

Конференция посвящена результатам и значимости, сделанных во время проведенных за 

годы независимости полномасштабных археологических раскопок и исследований 

исторического памятника Гонур-депе в Марийском велаяте. 

 

24. Дудайти А.К. Политика России в конфликтных регионах постсоветского 

пространства: Большой Кавказ: Монография / Под ред. докт. Ист. наук, проф. З.В. 

Кануковой; - Владикавказ: СОГУ им. К.Л. Хетагурова; СОИГСИ ВНЦ РАН, 2016. – 221 с. 

 

Особое внимание уделено геополитическим процессам в районе большого Кавказа и в этом 

контексте – росту противоборства между Россией и ведущими западными странами за 

влияние и позиции в этом районе. Важное место в работе занимают вопросы российской 

государственности на Северном Кавказе, а также проблемы взаимоотношений России с 

государствами Южного Кавказа. Подробно анализируется позиция России в вопросе 

урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, 

а также мирного разрешения конфликта Грузии с Абхазией и Южной Осетией. 

 



25. Думэн Хь. М. (Думанов Х.М.) Краткий словарь этнографических терминов 

кабардино-балкарского языка. – Нальчик: «Эльфа», 2006. – 212 с. 

 

26. Жамсуева Д.С. Трансформация северного буддизма в условиях российского 

общества (по материалам дацанов этнической Бурятии). Часть 1. – Иркутск: Изд-во 

«Оттиск», 2016. – 232 с. 

 

В монографии рассмотрена национальная и социальная структура буддийских конфессий в 

Бурятии и Забайкалье. На основе архивных документов и изобразительных материалов 

проведена исследовательская реконструкция полностью утраченных и частично 

разрушенных храмовых комплексов хоринских и забайкальских дацанов. 

 

27. Записки Гродековского музея. / Гос. музей Дальнего Востока им. Н.И. Гродекова. – 

Хабаровск, 2004. Вып. 9. – 204 с. 

 

Научные статьи посвящены проблемам изучения и популяризации историко-культурного и 

естественно-научного наследия и роли местных музеев в этом направлении научной 

деятельности.  

 

28. Зикмунд М., Ганзелка И. Курдистан – страна восстаний, легенд и надежд. Пер. с 

чеш. – Прага, АРТИЯ, 1962. – 61 с.: ил. 

 

Фотоальбом. 

 

29. Зимина Т.А., Королькова Л.В. Традиционная культура русского населения 

Ленинградской области. – 2015. – 352 с.; илл. 

 

В качестве источников для написания книги были использованы опубликованные и 

архивные материалы XIX-XX веков, повествующие о жизни и быте русского крестьянства 

нашего региона, а также полевые дневники экспедиций 2001 – 2014 годов. 

 

30. Игумнов А.Г., Матвеева Р.П., Тихонова Е.Л., Шевелева Л.А. Локальные варианты 

фольклорной традиции русских старожилов Бурятии. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 

2016 – 300 с. 

 

Впервые в отечественной фольклористике анализируется система русского 

старожильческого фольклора Бурятии: мифологическая, сказочная и историческая проза, 

детский фольклор, обрядовая практика; бытование русского фольклора в иноэтническом 

окружении. 

 

31. Иднакар: методы историко-культурной реконструкции: научно-практический 

журнал. – 2016. - № 2 (31). – 230 с. 

 

Сакральное пространство в культуре народов Урало-Поволжья. 

 

32. Инал-Ипа Ш.Д. Убыхи. Историко-этнографические очерки / Ш.Д. Инал-Ипа. – 

Сухум, 2015 – 560 с. 

 

Данная работа затрагивает многие вопросы истории и культуры этого почти 

растворившегося на чужбине народа, некогда сыгравшего выдающуюся роль в 

политической истории Северо-Западного Кавказа XIX в.  

 

33. Искусство кряшен. Каталог выставки «Искусство кряшен» в рамках проекта 

«Искусство народов Татарстана», июль-август 2013. / гос. музей изобразит. искусств 



Республики Татарстан, Этнограф. музей Казанского ун-та, Обществ. орг-ция кряшен Респ. 

Татарстан. – Казань: Заман, 2013. – 80 с.: илл. 

 

34. Искусство мордовского народа. Каталог выставки «Искусство мордовского народа» в 

рамках проекта «Искусство народов Поволжья», ноябрь 2012. / Гос. музей 

изобразительных искусств Респ. Татарстан. Этногр. музей Казанского ун-та и др. – Казань: 

Заман, 2012. – 80 с.: илл. 

 

35. Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири в 3-х томах. / 

Тюменский гос. ун-т и др. Т. 3: Трансформация уммы в XIX – XXI вв. Под ред. А.П. 

Яркова – М., 2015. – 443 с. 

 

Монография продолжает исследования культур Западной Сибири, куда включены 

Кемеровская, Курганская, Новосибирская, омская, Томская, Тюменская области, 

Алтайский край и республика Алтай. 

 

36. История башкирских родов. Гирей. Том 2. Ч. 2 (Сборник документов и материалов).  

– Уфа, 2016. – 784 с.: илл. 

 

37. История башкирских родов. Минг. Том 17. Ч. 2.  – Уфа, 2016. – 580 с.: илл. 

 

38. История башкирских родов. Кошсо, Сызги, Упей. Том 18.  – Уфа, 2016. – 528 с.: илл. 

 

39. История башкирских родов. Салъют, Терсяк, Сынрян, Бикатин, Сырзы, Шуран. 

Том 19.  – Уфа, 2016. – 584 с.: илл. 

 

40. История татар Западного Приуралья. Том. 1. Кочевники Великой степи в 

Приуралье. Татарские средневековые государства. Коллективная монография. – 

Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016. – 464 с. + 4 с. цв. вкл. 

 

В монографии представлены материалы, связанные с формированием и развитием 

татарского населения Западного Приуралья. В ней аккумулированы основные новейшие 

исследования ведущих ученых из научных центров России и зарубежья. Хронология 

охвата – с древнейших времен до позднего средневековья. 

 

41. Койбаев Б.Г. Гармонизация межнациональных отношений в Республике Северная 

Осетия-Алания как фактор противодействия экстремизму и терроризму: монография / 

Койбаев; Миннац РСО_Алания – Владикавказ: ИПЦ ИП Цопанова А.Ю., 2016. – 302 с.  

 

В работе рассмотрены вопросы регулирования межнациональных отношений, механизмов 

реализации национальной политики, показан анализ основных тенденций развития 

этнических групп. 

 

42. Калаханова З.М. (Борлакова). Восстановление и развитие духовной культуры 

репрессированных народов России после возвращения на этническую родину: 

модернизация межэтнического взаимодействия народов Северокавказского региона 
(на примере карачаевского народа): 1956-2000 гг.: библиографическое издание в 2 т. / З.Б. 

Калаханова, М.В. Янова: под общ. ред. М.В. Яновой, - Элиста: (тип.) ИКИАТ, 2016. – 176 

с. 

 

43. Кочемаров П.В. Энергетика истории. Этнополитическое исследование. Теория 

этногенеза / П.В. Кочемаров. – М.: Грифон, 2017. – 384 с. 

 



Книга посвящена проблеме этногенеза, которая тесно связана с политической историей. За 

два последних века создано немало теорий, дано множество определений. Однако суть 

феномена «Этноса» так и не удалось постичь. 

 

44. Культура городского пространства: власть, бизнес и гражданское общество в 

сохранении и приумножении культурных традиций России: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (Омск, 12-13 ноября 2013 года) / отв. ред. Д.А. Алисов, 

Н.А. Томилов. – Омск: Издательский дом «Наука», 2013. – 398 с. 

  

45. Кыргызы. Отв. редактор А.А. Асанканов, О.И. Брусина, А.З. Жапаров. / РАН ИЭА им. 

Миклухо-Маклая. – М.: Наука, 2016. – 623 с. – (Народы и культуры). 

 

В книге раскрываются проблемы этнической истории и этносоциального развития 

кыргызского народа. Описываются традиционные занятия и хозяйственная деятельность, 

навыки природопользования, материальная культура, семейные и общественные 

отношения, обычаи и обряды семейного и календарного циклов, народные знания, 

творчество и верования, а также этнокультурные и социально-политические процессы 

новейшего времени. 

 

46. Лаббе П. По дорогам России: от Волги до Урала. / РАН ИЭА им. Н.Н. Миклухо-

Маклая. – М.: Паулсен, 2017. – 224 с. 

 

Впервые издающаяся на русском языке книга известного французского путешественника 

Поля Лабе (1867-1943) посвящена описанию его поездки летом 1898 г. в Поволжье, на 

Южный Урал и в Казахстан.   

 

47. Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2016 / 

Ин-т линг. Исслед. РАН. СПб.: Нестор-История, 2016. – 556 с. 

 

В работах освещен широкий круг вопросов исследования диалектной лексики, семантики, 

структуры отдельных тематических групп и словообразования. Значительную часть книги 

составляют статьи по диалектной фразеологии, синонимии, истории слов и ономастике. 

Освещаются также практические вопросы картографирования и некоторые теоретические 

проблемы лингвогеографии. 

 

48. Ломоносовские чтения в Кунсткамере. К 270-летию издания первого «Атласа 

Российского (1745) и 250-летию со дня смерти М.В. Ломоносова (1765). / РАН МАЭ им. 

Петра Великого. – СПб.: 2016. Вып. 2. 323 с., 8 л. илл. 

 

В сборник вошли материалы научной конференции «Всероссийская империя с 

пограничными землями» в описаниях Академии наук, состоявшейся 23-24 ноября 2015 г. в 

Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. 

 

49. «Любовью и единением спасемся…». Проблемы изучения и комплектования 

народного и декоративно-прикладного искусства». Материалы конференции 8-9 июня 

2016 г. - Сергиев Посад: Цветографика, 2016, 230 с., 80 илл. 

 

Сборник посвящен памяти известного собирателя и исследователя русского народного 

искусства Л.Э. Калмыковой и приурочен к 75-летию создания научно-фондового отдела 

русского народного и декоративно-прикладного искусства в Сергитево-Посадском музее-

заповеднике.  

 

50. Майорова Т.В. История тульского края в географических названиях. – Изд. 2-е, 

перераб. и доп. – Тула: «Борус-Пресс», 2017. – 228 с.; илл. 



 

Книга – единственное в своем роде исследование тульской топонимии и антропонимии в 

развивающейся регионалистике, их роли в воспитании языковой и общей культуры 

населения  Тульской области, да и всей России.  

 

51. Марченко Н. Быт и нравы пушкинской эпохи / Нона Марченко. – М.: Ломоносовъ, - 

2017. – 304 с. (История. География. Этнография). 

 

Книга – своеобразная энциклопедия дворянской культуры первой половины XIX века. 

Опираясь на документы эпохи, она рассказывает о парадах и карнавальных шествиях, 

модах, садах и усадьбах, семейных альбомах, застольях, развлечениях, карточных играх, 

салонах и о многом, многом другом…  

 

52. Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Приволжском федеральном 

округе. Экспертный доклад за 2015 год / Ред. Тишков В.А., Амелин В.В., Степанов В.В. – 

М., - Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2015. – 184 с.  

 

53. Минеева И.М. Сохранение археологического наследия в Башкортостане: опыт 

социокультурного исследования. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2016. – 228 с. + 8 с. цв. 

вкл. 

 

В центре внимания находятся вопросы взаимодействия общества и государства, 

рассматриваются ключевые аспекты формирования государственной политики по охране, 

научному и культурному использованию объектов наследия. 

 

54. Миронова В.П. Сюжет о сватовстве в мифической стране Хийтоле в контексте 

карельской эпической традиции: (монография) / В.П. Миронова; КарНЦ РАН; Институт 

языка, литературы и истории. – Петрозаводск: Изд-во «Периодика», 2016. – 224 с. 

 

В монографии представлено комплексное изучение южнокарельской песни о сватовстве в 

мифической стране Хийтоле с выявлением его этнолокальной специфики. 

 

55. Мурзин А.Э. «Уральская толерантность». Культура межнационального единства в 

регионе: монографический очерк / А.Э. Мурзин. – Екатеринбург: ООО «Веста», 2016. – 

124 с. 

 

Феномен «уральской толерантности» - региональной модели этнической толерантности – 

рассматривается как результат становления на протяжении нескольких столетий уральской 

культуры. Надэтнический характер уральской эдентичности позволяет ей выступать более 

универсальной, чем этническая эдентичность, основы, обеспечивающей интерграцию и 

единство полиэтнического территориального сообщества.   

 

56. Мухина З.З. Семейный быт и повседневность крестьян Курской губернии: 

традиции и динамика перемен в пореформенной России. / М.: ИЭА РАН, 2012. – 299 с. 

 

57. Народы и религия Приамурья. Коллективная монография: Забияко А.П., Беляков 

А.О., Воронина А.С., Завадская Е.А., Зиненко Я.В., Конталева Е.А., Матющенко В.С., 

Пелевина О.В., Родионова К.И., Чирков Н.В. / Под ред. А.П. Забияко. – Благовещенск: Изд-

во Амурского университета, 2017. – 424 с. 

 

Обращаясь к древности и средневековью, содержание книги выходит за пределы Верхнего 

и Среднего Амура, затрагивает также территории Нижнего Амура (Хабаровский край) и 

правобережья Амура (провинция Хейлунцзян, КНР). В исторической последовательности в 



книге излагаются сведения об этномиграционных процессах, отдельных народах, 

связанных с ними археологических, этнических культурах и религиях.  

 

58. Народы Кавказа: этнокультурные традиции и модернизация. Научный сборник, 

посвященный памяти Г.А. Сергеевой / Сост., отв. ред. Ю.А. Анчабадзе. – М.: Три квадрата, 

2016. – 256 с.: илл.  

 

Авторский коллектив сборника предпринял попытку проанализировать аспекты влияния 

модернизационных процессов XIX-XX вв. на ситуацию в кавказском регионе. 

 

59. Нагучев Д.М. Причерноморские адыги-шапсуги: Кто есть кто. – Майкоп: ООО 

«Полиграф-Юг», 2017. – 296 с. 

 

Книга содержит биографические сведения о 485 личностях разных поколений и разного 

социального статуса, которые в той или иной мере олицетворяют историю и 

современность причерноморских адыгов-шапсугов. 

 

60. Носкова И. Крымские болгары: историко-этнографический очерк. – Симферополь: 

ГАУ РК «Медиацентр им. И. Гаспринского», 2016. – 312 с.: фото, илл. 

 

Монография посвящена историческим, культурно-образовательным, миграционным, 

политико-экономическим процессам группы крымских болгар. В центре внимания книги 

находится процесс формирования диаспоры, который происходил на протяжении всего 

XIX века. 

 

61. Образ и архетип в традиции архаики: Ритуально-мифологический контекст и 

семантика. Сборник научных трудов семинара «Теория и методология архаики» / РАН 

МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) – СПб.: Кунсткамера, 2016. Вып. IX – 152 с. 

(Теория и методология архаики).  

 

62. Письменная Т.Г. Государственная конфессиональная политика в отношении 

религиозных объединений Северного Кавказа в конце XVIII – нач. XXI вв.: 
монография / Т.Г. Письменная, А.Н. Рябиков, Е.Г. Ерошина – Славянск-на-Кубани: ООО 

«Алев», 2017. – 313 с.  

 

Авторы на основе широкого круга источников и литературы пришли к выводу о том, что 

на исследуемой территории в дореволюционный, советский и постсоветский периоды 

существовали три характерные модели конфессиональной политики: идентификационная, 

сепарационная и кооперационная.    

 

63. Праздники и обряды в Урало-Поволжье: традиции и новации в современной 

культуре: сборник статей, посвященный 30-летию кафедры философии, истории и 

мировой культуры СГСПУ и 15-летию ГУСО «Дом дружбы народов». Самара, 23-25 июня 

2016 г. / отв. редактор Е.А. Ягафова. – Самара: СГСПУ, 2016. – 214 с., илл. 

 

64. Прокопенко В.И. Игры, состязания и этноспорт народов Севера Сахалина: книга для 

учителя. / Сургут. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2016. – 318 л.: 

илл. 

 

В пособии представлен уникальный материал по традиционным играм, состязаниям и 

национальным видам спорта народов Севера, проживающих на Сахалине: нивхов, айнов, 

ороков (уйльта), эвенков и нанайцев. 

 



65. Прохоров Константин. Русский баптизм и православие. (Серия «Диалог»). – М.: 

Издательство ББИ, 2017. - + 460 с. 

 

Книга посвящена позднему советскому баптизму (1960-1990 гг.). В фокусе исследования – 

многообразие православного влияния на богословие евангельских христиан-баптистов, их 

литургическую традицию, а также на жизненный уклад отечественных протестантов в 

целом. 

 

66. Республика Башкортостан. Демографический доклад. Выпуск 2 / отв. ред. Р.М. 

Валиахметов, Г.Ф. Хилажева, Н.К. Шамсутдинова. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2016. – 

148 с.  

 

67. Российская национальная идентичность: новые риски и способы преодоления (на 

примере Южной Сибири). Коллективная монография: Аксютин Ю.М., Евдокимов А.И., 

Захарова А.А., Кочина Е.А. – Уфа: Аэтерна, 2016. – 118 с. 

 

Авторами предпринята попытка представить не только основные параметры гражданско-

национальной надэтнической идентичности, но и осуществить анализ современных 

процессов макросоциальной идентификации жителей регионов постсоветской России в 

русле социально-филосовской, культурологической и исторической рефлексии. 

 

68. Российская семья: проблемы и перспективы развития (по опыту Ростовской 

области): монография / О.Ю. Ангел, М.С. Астоянц, С.В. Давлятова и др. – Новосибирск: 

Издательство ЦРНС, 2015. – 168 с. 

 

69. Россия и народы северного Кавказа в XIX-XX веках: опыт социально-

экономического, политического и культурного взаимодействия. Всероссийская 

научно-практическая конференция 26 ноября 2015 г. (памяти д.и.н., профессора Асламбека 

Имрановича Хасбулатова). / Грозный 2016. – 252 с. 

  

70. Русский Народ. Полное собрание этнографических трудов Александра Бурцева в 2 

томах // Отв. ред. О.А. Платонов. – М.: Русская цивилизация, 2017. – 1 том. – 592 с., 601 с. 

– 2 том. – 592 с., 275 илл.   

 

В течение всей жизни А.Е. Бурцев собирал сказки, предания, легенды и другие 

этнографические материалы, повествующие о вере, духовных понятиях, обычаях, работе, 

быте и праздниках русского народа. 

 

71. Рыблова М.А. Стать воином: традиции социализации юношей и подготовки 

воинов в донской казачьей общине: (монография) / М.А. Рыблова: Федер. гос. авт. 

образоват. учреждение высш. образования «Волгогр. гос. ун-т»; ЮНЦ РАН. – Волгоград: 

Изд-во ВолГу: Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. 2016. – 280 с.: илл.  

 

В книге автор рассматривает социовозрастную структуру вольных братств и поздней 

казачьей общины, выявляют статусы, атрибуты и функции мужских возрастных групп, 

реконструирует обряды перехода и вступления в новый статус: подробно анализирует 

этапы социализации юношей посредством специальных воинских обрядов, 

воспроизводившихся как в жизненном цикле казака, так и в календарных праздниках. 

 

72. Сабантуй в фотографиях Рифхата Якупова. Фотоальбом. – М.: Изд. дом Марджани, 

2014. – 168 с.: фот. 

 



73. Садиков Р.Р. Финно-угорские народы Республики Башкортостан (история, 

культура, демография) / Р.Р. Садиков. Уфа: ООО «Первая типография», 2016. 276 с. + 20 

с. илл. 

 

В монографии рассматриваются история формирования, этнокультурные особенности и 

демографическая динамика финно-угорского населения (марийцы, удмурты, мордва, 

эстонцы) Республики Башкортостан.  

 

74. Скандинавские чтения 2014 года. Этнографические и культурно-исторические 

аспекты. -     СПб.: МАЭ РАН, 2016. – 596 с. 

 

Рассматриваются разнообразные аспекты истории, культуры, литературы Скандинавских 

стран и России, имеющие глубокие корни со времен викингов и развивающихся до 

настоящего времени. Широко представлены малоизвестные процессы развития народной 

культуры Скандинавии. Не забыты судьбы выдающихся представителей этих стран, 

которые внесли вклад в развитие российско- скандинавских взаимоотношений. 

 

75. Старцев А.Е. Этнические представления тунгусо-маньчжуров о природе и 

обществе. – Владивосток: Дальнаука, 2017. – 232 с. 

 

Автор рассматривает мифологические, исторические, анимистические, тотемические и 

другие представления, которые характерны для народов, стоящих на низком уровне 

социально-экономического и культурного развития. В книге содержатся исторические 

предания, выявляется их значение в культуре тунгусо-маньчжурских этносов Приамурья и 

Приморья, приводятся мифологические сюжеты о происхождении человека, родов и 

народов, мифы о животных и удачных промыслов.   

  

76. 108 образов Будды. Исследование коллекции № 5942 из собрания Музея антропологии 

и этнографии (Кунсткамеры) РАН. / РАН МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера). – СПб.: 

МАЭ РАН, 2014. – 338 с. 

 

Издание представляет собой иллюстрированный каталог металлических изображений 

богов из пантеона северного буддизма, входящих в коллекции. № 5942 предметов 

буддийского культа, хранящейся в фондах МАЭ РАН. 

 

77. Строгальщикова З.И. Вепсы в этнокультурном пространстве Европейского 

Севера / З.И. Строгальщикова; Карел. научный центр Рос. акад. наук, Ин-т языка и ист. - 

Петрозаводск: Периодика, 2016. – 200 с. 

 

В работе на основе исторических, археологических и лингвистических исследований 

последних десятилетий рассматриваются вопросы освоения древними вепсами Межозерья, 

их роли в формировании Древнерусского государства, в сложении в процессе длительного 

взаимодействия с другими народами Европейского Севера историко-культурного региона, 

известного как Русский Север. 

 

78. Султанов А.Х. Право наций на самоопределение: теория и практика (Текст): 

монография / А.С. Султанов. – Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2016. – 124 с. 

 

В монографии обобщен материал, связанный с изучением проблем развития федерального 

государства в истории нашей и других стран. Основная эмпирическая база 

сконцентрирована вокруг исследования вопросов практического строительства основ 

федеративного государства в первые годы советской власти. 

 



79. Табасараны. Культурное наследие народов России. Сборник. – М.: Голос-Пресс, 2014. 

– 400 с. Илл. 

 

Табасараны – один из древнейших народов Кавказа. Основной территорией их расселения 

является юго-восточный Дагестан. В книге рассказывается о культуре табасаранцев с 

древнейших времен и до наших дней, об обрядах, обычаях и древних верованиях. В 

издание включены наиболее интересные тексты из героического эпоса – «Крепость семи 

братьев», сказки, предания, легенды и народные песни, произведения классиков 

табасаранской литературы поэтов Мирзы Калукского, Шамиля Казиева, Юсуфа Базутаева, 

Муталиба Митарова, известного писателя и ученого Мариэтты Чудаковой и др.   

 

80. Традиционная культура народов Юга России: история, динамика, современное 

состояние: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Краснодар, 

25 ноября 2016 г.) / М-во культуры Краснодар. края, Науч.-исслед. центр традицион. 

культуры ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор»; науч. ред., сост. Н.И. Бондарь, А.И. 

Зудин. – Ростов н/Д: Печатная лавка, 2016. – 232 с. 

  

81. Третьи Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические 

чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. Сб. 

статей. - Махачкала: Издательство ДГУ, 2016. Ч. 1 – 255 с. 

 

Статьи сборника посвящены актуальным проблемам истории и этнографии, 

юриспруденции, материальной и духовной культуры народов Кавказа с древнейших 

времен до наших дней. 

 

82. Тхайцухов М.С. История расселения абазинского народа на Северо-Западном 

Кавказе в XVII, XVIII, начале XIX вв. в исследованиях известного русского ученого 

Л.И. Лаврова. – Карачаевск, 2017. – 48 с. 

 

83. Фаминцын А.С. Божества древних славян / А.С. Фаминцын. – М.: Вече, 2017. – 352 

с. – (В поисках утраченного наследия). 

 

Автор книги «Божества древних славян» (1884 г.), опираясь на музыкальное языческое 

славянское наследие, исследует космогоническую составляющую языческой славянской 

культуры. Он полагает, что в славянских народных песнях сохранилось большое 

количество отсылок к архаическим мифологическим представлениям, космологическим в 

своей основе. Древние боги славян, по мнению ученого, присутствовали в этих песнях как 

реально существующие идеи и образы. 

 

84. Шмыт З. «Модерн номадс»: Антропологические очерки современных бурятских 

миграций в России.  – Иркутск: Оттиск, 2013. – 192 с. 

 

Книга посвящена антропологическому анализу миграции и адаптации мигрантов из 

Республики Бурятия в Москву и шэнэхенских бурят из КНР в Россию. На основе методов 

социальной антрологии автор исследует стратегии и практики адаптации двух мигрантских 

групп в общем контексте реконструирования бурятской этничности. 

 

85. Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. / Яков Шпренгер, Генрих Инститорис; 

(пер. с лат. Н Цветкова; вступ. ст. С. Лозинского; сост., примеч. С. Ершова). – СПб.: ООО 

«Издательство «Пальмира»; М.: ООО «Книга по Требованию», 2017. – 524 с. – (Серия 

«Александрийская библиотека»). 

 

Знаменитый средневековый трактат объединил опыт борьбы инквизиции с 

многочисленными ересями, став самым значительным документом того времени. Книга 



дополнена материалами из научно-популярных сочинений второй половины XIX века – в 

частности, о том как боролись с колдунами и ведьмами на Руси. 

     

86. Этнос и среда обитания. Сб. статей по этнической экологии. / РАН ИЭА им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая. – М., 2017. Вып. 5: Исследования систем жизнеобеспечения. – 203 с. 

 

Книга подготовлена по материалам симпозиума «Факторы, определяющие локальное 

разнообразие систем жизнеобеспечения населения Евразии, их стабильность, устойчивое 

развитие и эволюцию» (24 ноября 2015 г., Москва, ИЭА РАН). 

 

87. Этносоциология вчера и сегодня. / РАН ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – М., 2016.- 

474 с.: табл. 

 

В издании содержатся статьи российских и зарубежных авторов, работающих в сфере 

этносоциологии, подготовленные на основании докладов, представленных на 

Международную конференцию «Этносоциология вчера и сегодня» (Москва, 2 июня 2016 

г.).  

 

88. Ягафова Е.А. Праздники и обряды чувашей на рубиже XX – XXI вв.: монография / 

Е.А. Ягафова. – СГСПУ, 2016. – 179 с. 

 

Книга является первым исследованием современной празднично-обрядовой культуры 

чувашей, ее трансформации в условиях модернизации общества и под влиянием 

глобализационных процессов.  

 

89. Экзеков М.Х. Защита коллективных прав коренных малочисленных народов (на 

примере Северного Кавказа): монография / М.Х. Экзеков. – М.: Университетская книга, 

2016. – 224 с.  

 

Предложены новые подходы к защите коллективных прав малочисленных народов. 

Рассмотрено положение народов Северного Кавказа. Установлено отсутствие четких 

границ понятия «национальное меньшинство», ясного представления о его юридическом 

статусе и правовой регуляции его отношений с государствообразующим этносом. Решение 

этих проблем предлагается искать на основе международных юридических документов с 

учетом специфики коллективного права, обусловленной его взаимосвязью с 

индивидуальным правом.  

 

90. Этноконфессиональные и национальные проблемы развития отечественной 

государственности в теории, программатике и политико-правовой практике 

российского либерализма: Сборник материалов Всероссийской научной конференции. 1-

3 октября 2015 г. Седьмые «Муромцевские чтения». – Орел: Издательский дом «ОРЛИК», 

2015. – 352 с.  

 

91. Этнокультурная эдентичность как фактор социальной стабильности в 

современной России / Под. ред. Ю.П. Зинченко, Л.А. Шайгеровой. В 2-х томах. – Москва: 

Факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016. – 226 с. 

 

В сборнике отражены промежуточные результаты исследований, выполненных авторами 

по проекту «Этнокультурная эдентичность как фактор социальной стабильности: 

разработка системной модели изучения и формирования позитивных межэтнических и 

межконфессиональных установок с позиции постклассической парадигмы (с 

использованием технологии виртуальной реальности и аппаратных программных 

комплексов)». 

 



92. Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность: материалы VIII 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых посвященной 85-

летию со дня рождения Р.Г. Кузеева. – Уфа: ИЭИ УНЦ РАН, 2014. – 132 с.                                    

 

93. Янгузаров Р.И. Потомки посла (род Янгузаровых, Енгуразовых). – Уфа: 

Монография, 2016. – 464 с.: илл. 

 

В книге изложена история ногая Янгураза, служившего послом в Московии в 1550-1557 

годах, и его потомков (ныне татар) – жителей России и зарубежья. 


