
Список книг, поступивших в библиотеку в августе 2017 г. 
 

1. Алексеенко С.С. Русские Башкортостана на рубеже XX-XXI вв.: 

этносоциологическое исследование. – Уфа: ООО «Первая типография», 2016. – 88 с. 

 

2. Антропология вещи в городской культуре: концептуальные основы и поиск 

метода: монография. – Волгоград: Изд-во Волгоградского института управления – 

филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2016 – 166 с. 

 

Коллектив авторов: Шипулина Н.Б., Щеглова Л.В., Шипицин А.И., Плужникова Н.Н., 

Елистратова Е.А. В книге выявлены основные уровни отношений человека и вещи в 

структуре городской повседневности, концептуализированы антропологические, 

культурные, социальные модусы вещей в городской культуре. 

 

3. Ашмарин Н.И. Болгары и чуваши: очерк. – Чебоксары, 2017. – 143 с. 

 

Булгарская эпиграфика XIII-XIV вв. для науки о языках является как бы «первотекстом». 

На основе их исследования известный лингвист-тюрколог приходит к выводу, что 

булгарский и современный чувашский языки в целом сохраняют свое тождество. 

 

4. Бакрадзе Д.З., Берзенов Н.Г. Тифлис в историческом и этнографическом 

отношениях. 2-е изд. – М: ЛЕНАНД, 2017. – 160 с. – (Город: Архитектура, история, 

управление, № 12; Академия фундаментальных исследований: этнология). 

 

В первой части книги излагается история города, начиная с первых упоминаний о нем в 

глубокой древности и заканчивая временем присоединения Грузии к России. Во второй 

части описываются географическое положение города, его торговое и промышленное 

значение, особенности городского управления, быт, нравы, обычаи и традиции жителей 

Тифлиса. 

 

5. Белорусы в Карелии. Исследования и материалы / Науч. ред. Л.И. Вавулинская, О.П. 

Илюха. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2016. – 462 с.  

 

Сборник подготовлен в рамках выполнения совместного российско-белорусского проекта 

«Белорусская диаспора в Карелии: формирование и процессы интеграции (середина XX – 

начало XXI вв.)». Материалы сборника дают представление о причинах и путях миграции 

белорусского населения, основных этапах развития белорусской этнической группы в 

Карелии, роли государства в этом процессе.  

 

6. Беляева Н.Ф., Тюганкова Е.В. Социокультурная адаптация самарской мордвы в 

условиях поликультурной среды: монография / под ред. Н.Ф. Беляевой; мордов. гос. 

пед. ин-т. – Саранск, 2016. – 94 с. 

 

В книге рассматривается история формирования и расселения самарской мордвы, 

динамика ее численности в крае, выявление особенностей этнической культуры, влияние 

межэтнических контактов на хозяйственную деятельность, поселенческо-жилищную 

среду, систему питания и этикет, национальную одежду. 

 

7. Веденина Л.Г. Человек в лингвоэтнокультурном пространстве. – М.: Языки 

славянской культуры, 2017. – 664 с.  

 

Книга содержит исследования проблематики, связанной с соотношением 

(взаимовлиянием) культуры и языка. Оно выполнено на материале сопоставления культур 



трех ареалов – Востока (Корея, Китай, Япония, арабо-мусульманские страны), Запада 

(Испания, Франция, Италия, а также Великобритания, Германия) и России. 

 

8. Вепсы, карелы и русские Карелии и сопредельных областей: исследования и 

материалы к комплексному описанию этносов. – Петрозаводск: Карельский научный 

центр РАН, 2016. – 215 с.  

 

Тематика сборника включает статьи об известных вепсских исследователях и писателях, 

некоторых проблемах изучения исторического прошлого народов Карелии и 

национальной литературы, о таких составляющих их традиционной культуры как 

лодкостроение, музыкальное наследие, народная медицина, праздники, религиозно-

мифологические традиции. 

  

9. Восточная Европа: Межгосударственные и этносоциальные отношения в XXI в.: 

Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. глобал. и регионал. пробл. Отд. 

Вост. Европы; Отв. ред. Игрицкий Ю.И., Шаншиева Л.Н. – М., 2016. – 168 с. – (Сер.: 

Проблемы обществ. трансформации в странах Вост. Европы и России). 

 

Анализируются: межгосударственные отношения внутри Восточно-Европейского региона, 

отношения национальных меньшинств и этносов в отдельных странах и трансграничных 

областях. Рассматриваются политические, социальные и культурные аспекты 

взаимосвязей народов и стран Восточной Европы в XXI в. 

 

10. Гагаев А.А., Гагаев П.А. История эрзянской и мокшанской философии, 

философии мордвы как исторической территориальной общности: в 3-х т. Т. 1. 

Становление, периодизация, научно-исследовательские программы, специфика и 

сущность эрзя-мокши и мордовской философии, истории философии эрзи и мокши в 

истории России: Монография. – Саранск-Пенза: 2017. – 605 с. 

 

11. Гагаев А.А., Гагаев П.А. История эрзянской и мокшанской философии, 

философии мордвы как исторической территориальной общности: в 3-х т. Т. 2. Люди 

Книги Республики Мордовии. Научно-исследовательские программы, логики и 

методологии науки; философии эрзи и мокши, мордовской исторической территориальной 

общности мокши и эрзи; социальной философии и социологии; юридической философии; 

свободной эрзянской и мокшанской философии. – Саранск: 2017. – 213 с.  

 

12. Гагаев А.А., Гагаев П.А. История эрзянской и мокшанской философии, 

философии мордвы как исторической территориальной общности: в 3-х т. Т. 3. 

Основатели эрзянской и мокшанской философии: Тюштян, С.Д. Эрьзя, Т.В. Васильев, 

А.И. Сухарев, А.М. Шаронов, Мокшанский центр мордовской философии Б.Ф. Кевбрина. 

Этноэрзянский и общемордовский центр этномузыки Н.И. Бояркина. – Саранск-Пенза, 

2017. – 258 с. 

 

13. Гайнанов Ф.Н. Золотая Татария. – Уфа: Белая река, 2016. – 500 с.: илл. 

 

Книга посвящена начальному пути и первым шагам нашего государства под первым 

названием «Золотая Татария». Ее цель – донести до молодого поколения известную всему 

миру жизнь и деятельность наших предков, которые «уже в глубокой древности были 

покорителями и владыками большей части племен и областей своим величием, 

могуществом и полным почетом».     

 

14. Гибадуллина Н.М.-Н., Гибадуллин Р.М. Историк и этнограф И.Н. Смирнов: 

«забытый» ученый Казанского императорского университета. – Набережные Челны: 

Изд-во Кам. гос. инж-экон. акад., 2013. – 275 с. (Монография). 



 

Монография посвящена профессору кафедры всеобщей истории Казанского 

императорского университета Ивану Николаевичу Смирнову (1856-1904) – видному 

представителю дореволюционной казанской исторической и этнографической науки. 

 

15. Демографические процессы и социальная политика в регионе (на примере 

Ульяновской области) / М.В. Рыбкина, В.В. Кузнецов, Н.А. Ананьева, Н.Н. Анюрова – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016 – 164 с. 

 

Монография рассматривает вопросы, связанные с управлением и финансовым 

обеспечением демографических процессов. Изучены демографические факторы 

устойчивого развития региона. Показана взаимосвязь социально-экономического развития 

и воспроизводства населения. Даны рекомендации по совершенствованию 

демографической политики в регионе. 

 

16. Егоров В.И. Книга об эполетах: Эполеты полков российской армии в 

царствование Екатерины II. 1762-1796. – М.: Кучково поле; Военная книга, 2016. – 416 

с.: илл. 

 

Впервые в одной книге собраны рисунки свыше 160 эполет из фондов РГВИА и 

коллекции военной графики Государственного Эрмитажа. Их яркую палитру дополняют 

архивные документы об утверждении, изготовлении, изменении образов эполет в 1763-

1796 годах: указы Военной коллегии, рапорты фельдмаршалов, генералов, полковников, 

хозяйственные и делопроизводственные бумаги.    

 

17. Ежегодник финно-угорских исследований / Удм. гос. ун-т, удм. ин-т истории яз. и 

лит. УрО РАН. – Ижевск, 2007. Вып. 3, т. 10 / Редкол.: Ванюшев В.М. и др. – 2016. – 199 

с.: илл., карт. 

 

18. Ермакова Г.А. Дискурсы М. Сеспеля, П. Хузангая, Я. Ухсая, Г. Айги как речевая 

репрезентация мирочувствования чувашского этноса. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-

та, 2016. – 204 с.  

 

19. Жирохов М.А. Грузино-абхазский конфликт. История одной войны. – М.: Вече, 

2016. – 288 с.: илл. – (Локальные войны России). 

 

Данная работа является одной из первых попыток дать максимально объективную картину 

истории Абхазии и грузино-абхазских отношений начиная с VI  века до н.э. и до наших 

дней. Особое место уделено событиям 1989-1993 годов, когда происходило становление 

современной абхазской государственности. В ее основе сотни документов и свидетельств 

участников событий с обеих сторон. 

 

20. Иванов В.А., Злыгостев В.А. Это были башкиры. – Уфа: Китап, 2017. – 128 с. 

 

Используя комплексный метод анализа письменных и археологических источников, 

авторы в популярной форме излагают свои выводы о том, что этнонимы «ал-башг.рд», 

«баджгарт», «Башкурт», часто встречающиеся в сочинениях средневековых авторов, в 

большинстве случаев означают не конкретный народ, а конгломерат племен, 

различающихся по своему происхождению, но объединенных общностью территории 

расселения и социального устройства. 

 

21. Имя народа: Украина и ее население в официальных и научных терминах, 

публицистике и литературе: Сборник статей. – М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: 

Нестор-История, 2016. – 320 с. 



 

Авторы анализируют процессы формирования и эволюции комплекса официальных 

номинаций (географических, административно-региональных, политических, этнических 

и др.) соотносимых с территориями Юго-Западной Руси / Малороссии / Украины, а также 

рассматривают трансформацию этнонимов и экзонимов, связанных с ними и 

использовавшихся в различных этнокультурных стратах с конца XVIII до начала XXI в.  

 

22. Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. Сб. Статей. Вып. 4. 

Материалы Всероссийской научной конференции «Исторические судьбы народов 

Поволжья и Приуралья (XVI начало XVIII вв.)» и Круглого стола «Понятия «чуваш» и 

«ясачная чюваша» в письменных источниках XVI-XVIII вв. как этническая и социальная 

страты» (г. Казань, 6 декабря 2013 г.), проведенного в рамках данной конференции. – 

Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ; Изд-во «Яз», 2014. – 304 с. 

 

23. История башкирских родов / РАН Уфим. науч. центр. Ин-т истории, яз. и лит.; 

«Шежере» Центр изуч. ист. наследия Башкортостана. – Уфа, 2016. 

Т. 20: Меркит: (Сб. док. и материалов) / Хамидуллин С.И. и др. – 384 с.: илл. Карт. 

 

Объектом исследования данного тома являются башкиры-меркиты, проживающие на 

территории Аургазинского, Альшеевского, Миякинского, Стерлитамакского районов 

Республики Башкортостан. 

 

24.  История башкирских родов / РАН Уфим. науч. центр. Ин-т истории, яз. и лит.; 

«Шежере» Центр изуч. ист. наследия Башкортостана. – Уфа, 2016. 

Т. 21: Юрми: (Сб. док. и материалов) / Хамидуллин С.И. и др. – 716 с.: илл.  

 

Объектом исследования данного тома являются башкиры-юрмийцы, населяющие 

территории Азнакаевского, Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского районов 

Республики Татарстан и Бакалинского района Республики Башкортостан. 

 

25. История и культура Ингушетии. Вып. 1. Сборник научных статей. – Назрань: ООО 

«КЕП», 2013. – 238 с. 

 

В сборник включены статьи и материалы на ингушском и русском языках, касающиеся 

истории, языка и культуры ингушского народа. 

 

26. История хакасской литературы. – Абакан: Хакасское книжн. изд-во, 2011. – 278 с.  

 

В учебном пособии представлено целостное рассмотрение историко-литературного 

процесса трех жанрово-родовых ветвей хакасской литературы: поэзии, прозы и 

драматургии – в их органической, этнокультурной связи с национальным фольклором, 

памятниками тюркоязычной письменности, литературными традициями средневековых 

хакасов, литературными явлениями XIX века.      

 

27. Книжный вестник. Вып. 16. Изучение и актуализация традиционной культуры (к 

50-летию музея-заповедника «Кижи»). – Петрозаводск, 2016. – 311 с.: илл., нот. 

 

28. Коренные народы Сибири в трудах польских исследователей. Памяти Эдварда 

Пекарского (1858-1934): материалы Международной научной конференции (Санкт-

Петербург, 25-26 сентября 2014 г.) – Якутск, 2015. – 131 с.: портр.  

 

29. Культурная сложность современных наций / отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. 

Филиппова; ИЭА им. Миклухо-Маклая РАН. – М.: Политическая энциклопедия, 2016. – 

384 с.: илл.  



 

Монография посвящена проблеме развития государств-наций и изучению траекторий их 

динамики в XX-XXI вв. В книге рассматриваются кризис классических наций-государств, 

трудности постколониального нациестроительства, а также специфические формы 

обращения с культурным многообразием, свойственные обществам Востока.  

 

30. Летурно Ш. Социология по данным этнографии. Изд. 4-е. – М.: ЛЕНАНД, 2017. – 

376 с. 

 

Настоящая работа французского этнографа и социолога Шарля Летурно (1831-1902) была 

создана в период, когда этнография, будучи признана как наука, быстро росла и 

развивалась. В книге автор, основываясь на принятом в то время распределении 

человечества по расам, проводит подробные и обширные исследования различных сторон 

жизни человека и общества у разных народов.   

 

31. Лузгин А.С. Народные промыслы мордовского края. Вторая половина XIX - 

начало XX в. (этнокультурные аспекты) / А.С. Лузгин. – Саранск: Мордовское книжное 

издательство, 2016. – 272 с. 

 

32. Материальная и духовная культура народов Урала и Поволжья: история и 

современность. Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. 

Глазов, 11 декабря 2015 г.): сборник статей / отв. ред. С.Л. Логинов; ГГПИ. – Гдазов: 

Аверс, 2016. – 344 с. 

 

33. Махмудова Д.М. Похищение невесты в свете концепции прав человека. – Тюмень, 

2013. – 156 с.  

 

34. Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Крымском федеральном 

округе. Экспертный доклад за первое полугодие 2016 года / Ред. Е.В. Гросфельд – 

Москва-Симферополь: ООО «Антиква», 2016. – 48 с. 

 

35. Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Приволжском федеральном 

округе. Экспертный доклад за первое полугодие 2016 года / Ред. Тишков В.А., Степанов 

В.В. – М.-Оренбург-Ижевск: ООО ИПК «Университет», 2016. – 144 с. 

 

36. Мушкалов С.М. Грибушины. – Пермь: Изд. Богатырев П.Г., 2015.- 504 с. – илл. 

 

Очередная книга из цикла «Кунгурское купечество. Возвращенные имена» посвящена 

истории замечательной купеческой династии Грибушиных, оставившей яркий след в 

торгово-промышленной и общественной жизни уездного Кунгура.  

 

37. Меренкова О.Н., Котин И.Ю. Бангладешцы в Лондоне: Этноконфессиональная 

группа в мультикультурном мегаполисе. СПб.: МАЭ РАН, 2016. – 244 с. (Kunstkamera 

Petropolitana). 

 

Портрет  бангладешской общины Лондона дается на фоне мультикультурной Британии.  

 

38. Назин С.В. Происхождение славян: реконструкция этнонима, прародины и 

древнейших миграций / С.В. Назин. – М.: Грифон, 2017. – 280 с. 

 

В книге показано: во-первых, где, когда и при каких условиях возник народ, называющий 

себя славянами, а во-вторых, указана прародина славян – место, где произошло выделение 

праславян в качестве отдельного индоевропейского языка. 

 



39. Назмутдинова Т.С. Синтаксическая интерференция в речи долгано-русских 

биллингов (на материале языка анабарских долган): Монография. – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцина, 2016. – 206 с. 

 

В книге представлены результаты исследования синтаксической системы долганского 

языка и результаты трансформации современной языковой ситуации, произошедшей в 

языке анабарских долган под воздействием интерферирующего влияния русского языка на 

уровне простых словосочетаний. 

 

40. Народная культура Сибири: материалы XXIV научно-практического семинара 

Сибирского регионального вузовского центра по фольклору / отв. ред. Т.Г. Леонова. – 

Омск: Изд-во ОмГПУ, 2016. – 234 с. 

 

41. Наумова Е.М. Сарафаны в собрании музея-заповедника «Кижи» / Гос. историко-

архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». – Петрозаводск, 2016. – 167 

с.: цв. илл.  

 

42. Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. 

Стенограммы и материалы языковых конференций и научных сессий по вопросам 

мордовского языкознания в 3-х томах. Т. 2. – Саранск, НИИ гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия. – 2017. – 532 с. 

 

43. От племени к этносу (этнография в Русском географическом обществе): сборник 

статей под ред. д. географ. н. А.В. Псянчина; ИИЯЛ УНЦ РАН; Этнограф. комис. Рус. 

географич. О-ва. – СПб.: ООО «Свое издательство», 2016. 

 

В сборнике исследуется деятельность Императорского Русского географического 

общества в области этнографии и этнической картографии, отдельные публикации 

посвящены этнографическому изучению народов России. 

 

44. Очерки интегративной антропологии: монография / В.Г. Николаев, Н.Н. Медведева, 

В.Н. Николенко и др. – Красноярск: КрасГМУ, 2015. – 326 с. 

 

Изложены основные методологические положения интегративной антропологии и 

результаты их использования в оценке состояния физического здоровья населения 

Восточной Сибири. Приведен обширный фактический материал о физическом развитии 

человека и сделан глубокий анализ влияния на него экологических условий проживания, 

этнической принадлежности, демографических показателей, вектора времени и др.  

 

45. Плиев А.А. Некоторые аспекты правовой культуры чеченцев и ингушей: 1880-

1970 годы. – М.: Наука, 2016. – 160 с. 

 

На основе собранного уникального архивного и полевого этнографического материала 

автор методом исторической реконструкции исследует сферы их правовых традиций - 

институт кровной мести, основы традиционного адатного примирения, традицию 

похищения девушек и женщин и урегулирование конфликтов, связанных с похищением. 

 

46. Постсоветское социокультурное пространство (на примере адыго-абхазской 

идентичности). Коллективная монография: в рамках проекта РГНФ – Академии наук 

Абхазии (АНА) № 14-23-12001 «Постсоветское социокультурное пространство (на 

примере адыго-абхазской культурной идентичности)». – Майкоп, 2016. – 191 с. 

 

47. «Приазовский отряд». Язык и культура албанцев Украины / Отв. ред. А.А. Новик. 

– СПб.: МАЭ РАН, 2016. – Часть 1. – Том 1. – 909 с. – Том 2. – 672 с. 



 

Коллективная монография посвящена вопросам этнической истории, традиционной 

культуры и языка албанцев Украины – потомков колонистов, переселившихся с 

балканского полуострова на территорию Российской империи в начале XIX столетия. 

 

48. Прозоров Л.Р. Вещая Русь. Языческие заговоры и арийский обряд / Лев Прозоров, 

Екатерина Калинкина. – М.: Эксмо: Яузв, 2017. – 320 с. – (Небо славян. 100 веков русской 

истории). 

 

Исследовав около 1500 заговоров, эта книга реконструирует древнейшие славянские 

обряды и по «вещим словам» восстанавливает русский языческий канон, схожий с 

индоарийскими богослужениями. 

 

49. Пчеловодова И.В. Удмурдская песенная лирика: От мотива к сюжету: монография 

/ науч. ред. Т.Г. Владыкина; пер. заключения Е.В. Ложкиной, Т.В. Окуневой; послесл. С.В. 

Толкачевой; Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН. – Ижевск, 

2013. – 164 с.  

 

Монография посвящена вопросу определения места песенной лирики в удмурдском 

фольклоре на основе филологического подхода. 

 

50. V Всероссийские Миллеровские чтения (Материалы научной конференции 20-22 

октября 2016 г.): сборник статей / Под ред. докт. Ист. наук З.В. Кануковой. – Владикавказ: 

СОИГСИ ВНЦ РАН, 2016. – 512 с. 

 

С именем Миллера связано становление осетиноведения кавказоведения и востоковедения 

как составных частей мировой науки. Благодаря трудам Миллера в Европе узнали об 

осетинах как прямых потомков скифов и алан. 

В 2016 году в программу Миллеровских чтений был включен круглый стол «Английский 

ученый Дэвид Хант – переводчик фольклора народов Кавказа».  

 

51. Религиозная ситуация в российских регионах: тезисы докладов и сообщений Пятой 

всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 20-21 октября 2016 г.) отв. за вып. д-р филос. наук, проф. 

Л.В. Денисова, канд. ист. наук А.А. Морозов. – Омск: Омская академия МВД России, 

2016. – 128 с.  

 

В материалах анализируются проблемы существования религии в современном обществе, 

рассматриваются религия в мире культуры, методологические аспекты изучения 

религиозной ситуации. 

 

52. Ритуалы и религиозные практики иноверцев во взаимных представлениях. 

Сборник статей / Отв. ред. С.И. Лучицкая. – М.: ИВИ РАН, 2016. – 231 с. 

 

В сборнике сквозь призму взаимных представлений изучаются ритуалы и религиозные 

практики в христианстве, исламе и иудаизме. Предпринимается попытка дать ответ на 

следующие вопросы: как описываются средневековыми писателями как изображаются 

художниками «чужие» ритуалы, как они интерпретируются и как эволюционируют 

созданные о них представления. 

 

53. Рогачева Л.К. Усть-Целимская слободка в письменных источниках. – Сыктывкар: 

ООО «Коми республиканская типография», 2017. – 192 с.: илл. 

 

Настоящее издание – историко-этнографическое исследование на основе письменных, 

архивных источников, неопубликованных исследовательских материалов автора, 



повествует о богатейшей истории и древнейшей культуре одного из самых старейших сел 

на Европейском Севере России – Усть-Цильме. 

 

54. Романова Г.М. Станица Кужорская. Историко-архивные документы, воспоминания, 

очерки. – Майкоп: ООО «Полиграф-ЮГ», 2017. – 400 с.: илл.  

 

55. Русский фольклор: Материалы и исследования. – Т. XXXV. – СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2016. – 608 с., илл.  

 

56. Рыбалка В.И. Марийская деревня (1946-1985 гг.): материальное положение 

колхозного крестьянства: монография / Маар. гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 2017. – 200 с. 

 

На богатом фактическом материале проанализированы: укрепление колхозов кадрами 

руководителей и специалистов, формы оплаты труда, роль личного подсобного хозяйства 

колхозников в улучшении материальной заинтересованности. Исследуются бытовое 

обслуживание и изменение внешнего облика марийской деревни, государственная и 

кооперативная торговля в сельской местности, показано развитие жилищного 

строительства и развитие связи на селе, электрификации и здравоохранения. 

 

57. Сакович А.В. Крымские татары на военной службе Российской империи. _ М.: 

Фонд «Русские Витязи», 2016. – 316 с.: илл. – (Библиотека «Сарого Цейхгауза»). 

 

В книге впервые в истории отечественной историографии представлена своеобразная 

летопись военной службы крымских татар и составе Российской императорской армии в 

конце XVIII – начале XX века. Подробно рассказывается об истории воинских частей и 

подразделений русской армии, состоявших из этнических крымских татар: Таврических 

татарских дивизионов (1784-1796 гг.), конно-татарских полков (1807-1817 гг.), Лейб-

гвардии Крымско-татарского эскадрона (1827-1864 гг), Команды Лейб-гвардии крымских 

татар императорского конвоя (1863-1890 гг.), Крымского конного полка (1874-1920 гг.). 

 

58. Славянская культура в поликультурном пространстве Северного Кавказа / 

Материалы всероссийской научной конференции, посвященной Дням славянской 

письменности и культуры в Карачаево-Черкесии. XII Кирилло-Мефодиевские чтения – 

Карачаевск: КЧГУ, 2016. – 348 с. 

 

В представленных докладах и сообщениях нашли отражение результаты научно-

исследовательской работы в области языкознания, литературоведения, вопросы теории и 

методики преподавания языков и литературы в средней и высшей школе, 

междисциплинарные исследования славянской культуры и его влияния на регионально-

этнические культуры народов Северного Кавказа. 

 

59. Тархова В.М. Летопись временно выживших. Саратов: Новый ветер, 2016. – 672 с., 

37 л. илл. 

 

В автобиографической книге Валентины Михайловны Тарховой прослеживается судьба ее 

отца, Михаила Владимировича Тархова, уроженца города Саратова, оказавшегося в 1942 

году на оккупированной немцами территории и эмигрировавшего после войны в 

Венесуэлу. Повествование охватывает период с начала XX века до середины 1970-х годов. 

Автор знакомит читателей с жизнью простой семьи в дореволюционной России (Саратов, 

Астрахань), в Советской России (Харьков), в фашистской Германии и Германии первых 

послевоенных  лет, и в Венесуэле 1950-1970 годов, приоткрывая неизвестную нам 

страницу жизни русских эмигрантов а Латинской Америке. 

 



60. Тархова В.М. Растворенные в тропиках: Зарисовки о жизни русских в Венесуэле. 

– Саратов: Новый ветер, 2016. – 424 с., илл. 

 

Автор рассказывает о жизни русской колонии в Венесуэле в 1970-2010-х годах. 

 

61. Усанова А.Л. Художественно-бытовые традиции с советском городском 

интерьере (1930-1950-е годы): монография; под науч. ред. Т.М. Степанской. – Барнаул: 

изд-во Алт. ун-та, 2016. – 188 с.: илл. 

 

Анализируется влияние художественных, историко- и социокультурных процессов в 

России первой половины XX века на формирование эстетических установок городского 

населения и их отражение в художественном оформлении жилища. Автор 

систематизирует и дает описание архитектурно-планировочных решений 

распространенных видов городского жилища и художественного оформления интерьера. 

Мебель, предметы декора и интерьерный текстиль из музейных фондов, частных собраний 

и личных архивов позиционируются как часть советской материально-художественной 

культуры. 

 

62. Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX 

века / - 17-е изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2017. – 272 с. 

 

Автор собрал колоссальный материал, отражающий в забытых или непонятных 

современному читателю словах материальную и духовную культуру русского народа. 

Примеры, взятые из широко известных произведений русских писателей-классиков, 

охватывают литературу XVIII-XX вв. 

  

63. Фаттахова Н.Н., Кулькова М.А., Туганова С.В. Словарь народных примет в 

разноструктурных языках (русский, татарский, английский, немецкий). – Казань, 

2014. – 264 с. 

 

64. Хуббитдинова Н.А. Фольклор в башкирской литературе: художественно-

эстетический аспект (XIII - начало XX века). – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2016. – 276 

с. 

 

Монография посвящена по возможности системному и комплексному изучению 

актуальной проблемы фольклорно-литературных взаимосвязей в башкирской литературе 

XIII – нач. XX в., когда фольклорные традиции находят художественно-эстетическое 

отражение в произведениях и выявляется интертекстуальность национальной литературы 

на материале фольклора в башкирской литературе. 

 

65. Цаллагова З.Б. Осетинская народная афористика: поэтика, исторические корни, 

этнографические реалии: монография. – Владикавказ. Сев.-Осет. гос. ун-т, 2016. – 124 с. 

 

В монографии дается системное описание каждого из жанра афористики. В данном 

исследовании пословицы, поговорки, загадки, благопожелания и клятвенные формулы 

впервые в истории осетинской фольклористики рассматриваются как единая 

художественная система. 

 

66. «Цифровые диаспоры» мигрантов из Центральной Азии: виртуальная сетевая 

организация, дискурс «воображаемого сообщества» и конкуренция идентичности / 

Кужелева-Саган И.П. и др.; Науч. ред.: Кужелева-Саган И.П.; Нац. исслед. Том. гос. ун-т. 

– Томск, 2016. – 165 с.: илл.   

 



Описан и проанализирован феномен воспроизводства этнической идентичности в 

«цифровых диаспорах» российских мигрантов из стран Центральной Азии на платформах 

российских социальных сетей. Показано, каким образом транзит офлайн-сетей мигрантов 

в формат «цифровых диаспор» меняет природу социальной организации и коммуникаций 

мигрантов, роль и значение социальных сетей как «квазиинститута» для устройства жизни 

внутри / вне принимающего сообщества. Важными аспектами исследования являются 

анализ и выявление альтернативных образов-проектов идентичности для мигрантов из 

стран Центральной Азии, предлагаемых внутри конкурирующих виртуальных дискурсов 

идентичности в Сети. 

 

67. Чувашское искусство: вопросы теории и истории: сборник статей. Вып. 7 / сост. 

А.И. Мордвинова. – Чебоксары: ЧГИГН, 2016. – 228 с. 

 

Сборник включает работы исследователей музыкального и изобразительного искусства 

Чувашии, освещающие широкий круг проблем современной художественной жизни, 

исследования отдельных объектов культуры, рассматриваются жизнь и творчество 

выдающихся деятелей культуры.  

 

68. Шестаков В.П. Анатомия английского юмора. – М.: БуксМАрт, 2017. – 152 с.: илл. 

 

Книга представляет собой исследование феномена английского юмора в его прочных 

взаимосвязях с национальным характером. Особенности этого характера предопределяют 

особенности английского юмора, который на протяжении веков обогащал искусство во 

всех его проявлениях.  

 

69. Щербаков А.С. Мордва Башкирского Приуралья: Ист.-этнол. очерки: монография / 

под ред. д-ра ист. наук, проф. В.А. Юрченкова; НИИ гуманитар. наук при Правительстве 

Республики Мордовия. – Саранск, 2016. – 280 с. – (Мордва России). 

 

В монографии рассматриваются история формирования данной группы, ее 

этнодемографическое развитие в XX в., межэтнические контакты, этноязыковые 

процессы, современное состояние этнической культуры и отдельные стороны этнического 

самосознания приуральской мордвы. 

 

70. Этнические и национальные коды в полиэтнических регионах России: 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции (г. Астрахань, 3 

ноября 2015 г.) / сост. отв. ред. К.С. Федина, О.С. Попова, А.В. Сызранов. – Астрахань: 

Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2015. – 232 с. 

 

71. Этнокультурное и религиозное многообразие Урало-Поволжского региона. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Оренбург: ООО ИПК 

«Университет», 2015. – 328 с. 

 

Книга объединяет статьи, раскрывающие формирование и расселение разнообразных 

этнических групп и казачества Урало-Поволжского региона, их занятия и хозяйство, 

традиционную обрядность, религиозную жизнь, самосознание, межкультурное 

взаимодействие, а также роль органов власти, системы образования и СМИ в реализации 

национальной политики и обеспечении толерантности.   

 

72. Этнокультурный и межконфессиональный диалог в Урало-Поволжском 

полиэтничном пространстве: исторический опыт и современность. Сборник 

материалов V Всероссийской научно-практической конференции. – Оренбург: ООО ИПК 

«Университет», 2015. – 292 с. 

 



В представленных материалах рассматриваются этапы формирования этнокультурного 

конфессионального пространства Урало-Поволжского региона, современные 

этнополитические и этнокультурные процессы, анализируются как теоретические, так и 

практические аспекты межкультурного и межрелигиозного взаимодействия.  

  

73. Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2014 году. 

Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 

конфликтов. В 2-х томах. Издание второе, исправленное и дополненное. / Ред. В.А. 

Тишков и В.В. Степанов. – Москва: ИЭА РАН, 2016. – 765 с. (т. 2 – 408 с.) 

  

74. Ялбак Халбай. Расы: рождение, контакты, будущее. – Улан-Удэ: Изд-во ОАО 

«Республиканская типография», 2013. – 112 с. 

 

В книге предложена и обоснована оригинальная гипотеза о происхождении человеческих 

рас, рассмотрены все известные межрасовые контакты и предпринята попытка заглянуть в 

будущее на основе оригинальной схемы этногенеза. 
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