Список книг, поступивших в библиотеку в марте-апреле 2018 г.
1. Аксенова А.В., Н.В. Гонина. Енисейск в последней трети XIX – начале ХХ века.
Очерки социокультурного развития провинциального города. / Красноярский госуд.
аграрный университет. – Красноярск, 2017. – 279 с.
2. Алгоритмы человечности. Опыт антропологического исследования. / Составитель и
отв. редактор Губогло М.Н. / РАН ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая; Ассамблея народов
Евразии. – Москва: ИЭА РАН, 2018. – 452 с.
В сборнике, посвященном юбилею профессора М.Ю. Мартыновой, представлены
этнологические
и
социально-антропологические
исследования,
посвященные
этнографическому рассмотрению концепта «советскости»; морали и нравственности как
ресурсам мира и согласия; общественному восприятию категорий добра и зла; этике и
эстетике этнических и социальных групп; вопросам социокультурной и этнической
эдентичности.
3. Александренков Э. Аборигены Больших Антильских островов: конец XI –
середина XVI века. – Balti: Palmarium Academic Publishing, 2017. – 500 с.
4. Анайбан З.В. Молодежь Тувы и Хакасии в XXI веке. Этносоциологические очерки. /
Институт востоковедения РАН. – Москва: ИВ РАН, 2017. – 240 с., ил.
В книге рассмотрены социальные функции, а также изменение этносоциальной роли
молодежи Тувы и Хакасии в основных сферах жизнедеятельности.
5. Андреев В. Праздники и обряды на Руси. / Москва: Вече, 2018. – 2018. – 400 с., ил.
6. Анисимова С.В. По следам тверских лошадей. (Книга о крестьянской лошади). –
СПб.: Свое издательство, 2017. – 496 с., ил.
В книге отражены сведения обо всех сторонах жизни крестьянской лошади и связанных с
ней занятиях сельских жителей, дано представление о жизни русской деревни, о быте и
занятии крестьян и помещиков. Объясняется суть различных понятий и устаревших слов,
связанных с коневодством.
7. Антология памятников права народов Кавказа. / Российская академия народного
хозяйства и гос. службы при Президенте РФ и др. / автор и руководитель проекта
Шапсугов Д.Ю. – Ростов-на-Дону: Альтаир, 2017.
Т. 24: Судебники и национальное судопроизводство в армянских колониях мира в
XVIII-XIX вв. (вне их исторической родины) и современные реалии. / Автор: Р.О. Авакян.
– 558 с., ил.
В этом томе на основе многочисленных историко-правовых документов, архивных
материалов, а также научных исследований рассматривается Конституция Армении
Шаhамира Шаhамиряна (1773г., проект) и национальные Положения армян Российской
(1836 г.) и Османской (1863 г.) империй. Кроме того, анализируются исторические
условия, в которых эти правовые нормы создавались и применялись.
8. Белкин А.И. Русская православная церковь в Мордовии в 20-х – середине 60-х
годов ХХ века. – Омск: Амфора, 2017. 144 с.

9. Боравская В.В. Земля Александровская. Время. События. Люди: записки краеведа.
– Александров, 2008. – 444 с., ил.
10. Бортникова Н.В., Зыков С.Н. Женские образы как смыслообразующий элемент
традиционной удмуртской культуры. / Удмуртский государственный университет,
Институт искусств и дизайна, кафедра компьютерных технологий, кафедра дизайна. –
Ижевск: удмуртский университет, 2017. – 196 с., ил.
11. Бредихин А.В. Казачий Дон: между Украиной и Россией. / Национальный
исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М.
Примакова РАН. Центр постсоветских исследований. – Москва: Информац.- издат.
управление МГОУ, 2017. – 124 с.
Роль казаков в системе трансграничного сотрудничества, участие в локальных
интеграционных проектах позволяет говорить о казачестве как значимом факторе
международных отношений.
12. Бушков А. Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры. – Москва: Дом Печати
Изд-ва Книготорговли «Капитал», 2018. – 320 с., ил.
13. Вайман Д.И. Календарные праздники и обряды немцев Урала в конце XIX –
начале XXI в. / Администрация губернатора Пермского края, Международный союз
немецкой культуры, РАН Уральское отделение, Научно-исследовательская лаборатория
истории и этнографии немцев Урала, Пермская региональная общественная организация
«Видергебурт» (Возрождение). – СПб.: Изд-во Маматов, 2017. – 318 с.: ил.
14. Волвенко А.А. Донское казачество позднеимперской эпохи. Земля. Служба.
Власть. 2-я половина XIX в. – начало ХХ в. – Москва: Центрполиграф, 2018. – 223 с, ил.
– (Новейшие исследования по истории России).
15. Всемирная задача славянства. Труды юбилейного Всеславянского съезда. 26 мая – 3
июня 2017. / Издание Всеславянского Союза. – Москва, 2017. - 1072 с., ил.
16. Гаврилов Д.А., Ермаков С.Э. Небесная мифология славян. Круг времен. – Москва:
Вече, 2018. – 288 с., ил. – (В поисках утраченного наследия).
17. Галлямов И.В., Кутушев Р.Р. Генеалогия балакатайцев. – Уфа, 2017.
Кн. 5: Апутово, Ураково, Юлдашево (Ново-Юлдашево, Исаково) Белокатайского
района Республики Башкортостан. – 488 с.
Книга может рассматриваться как методическое и практическое пособие по разработки
мусульманских родословий. На конкретных примерах излагаются пошаговые действия по
построению генеалогических древ и таблиц.
18. Гендерная репрезентация марийской этнической идентичности: язык, фольклор,
литература. / под общей редакцией проф. Н.Н. Глуховой. / Марийский государственный
университет. – Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2017. – 384 с.
19. Голубев Л.Э. Адыги в XIII-XV веках. Социально-экономическое и политическое
развитие. – Краснодар: ИП Вольная Н.Н., 2017. – 192 с.
20. Голубовский П.В. Печенеги, торки и половцы. Русь и Степь до нашествия татар. Москва: Вече, 2018. – 320 с. – (Всемирная история).

Оригинальное название книги 1884 г. «Печенеги, торки и половцы до нашествия татар.
История южнорусских степей IX-XIII веков». В ней известный русский историк
рассказывает насколько и как повлияло соседство кочевников на политическую жизнь
Древней Руси, каковы были отношения между народами.
21. Григорьев А.Ф. Историософия гребенских казаков в этнической картине мира. /
Ставропольский пед. институт. – Ставрополь: Ставролит, 2017. – 236 с.
В книге исследуются религиозно-мифологические представления гребенских казаков,
самобытность ритуально-обрядовых традиций, воплощенных в песенном фольклоре.
22. Гумилев Л.Н. Полное собрание сочинений. В книгу включены: «Этногенез и
биосфера земли», «От Руси до России», «Конец и вновь начало». – Москва: Издательство
АСТ, 2018. – 1024с., ил. – (Вся история в одном томе).
23. Дарчиева М.В. Мифопоэтический хронотоп в осетинских эпических текстах. /
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева
– филиал ФГБУН ФНЦ «Владикавказский научный центр Российской академии наук». Владикавказ, 2017. – 349 с.
24. Дауева Т.Т. Конфликты и миротворческие практики в осетинском обществе
(конец XVIII – начала ХХ в.). / Северо-Осетинский институт гуманитарных и
социальных исследований им. В.И. Абаева - филиал ФГБУН ФНЦ «Владикавказский
научный центр Российской академии наук». – Владикавказ: СОИГСИ ВНЦ РАН, 2017. –
226 с.
25. Дзуцев Х.В. Эволюция осетинской семьи и межсемейных отношений:
этносоциологический анализ. / РАН, ИСПИ, Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Политическая
энциклопедия, 2017. – 263 с.
26. Доклад о развитии человека в Арктике. Перевод с английского. – ЕкатеринбургСалехард, 2007. – 244 с.
Это первый комплексный научный обзор циркумполярного Севера как особого региона
планеты. Доклад содержит всестороннюю оценку социально-экономического, культурного
и политического потенциала Арктики.
27. Дорджи-Горяева (Яшлаева) Н.А. Калмыкский театр в русле российской
театральной культуры, 1970-2010 гг. – Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2016. – 208 с,
ил.
28. Емельянов Ю.Н. Специфика военно-сословных представлений и социальной
организации кубанского казачества в XIX – начале XX века. / Филиал Кубанского
госуд. университета в г. Славянске-на-Кубани. - Славянск-на-Кубани: АЛЕВ, 2017. 160 с.
29. Жамбалова С.Г., Скворова А.С. Погребальная обрядность бурят: традиции,
трансформации, возрождение (XIX – начало XXI в.). – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017.
– 276 с, ил.
30. Иванов А.Г. Традиционная семья горных марийцев в источниках XVIII века:
научное издание. / Марийский государственный университет. – Йошкар-Ола, 2017. – 416
с., ил.

Впервые в целостном виде рассмотрены демографические процессы и расселение горных
марийцев, специфика и структура ясачной марийской семьи начала XVIII века.
31. Исаков Л.А. Разыскания к изначальной Руси: А почему не обязательно так. – Б.м.:
Издательские решения, 2017. – 364 с.
На основе материалов археологии, антропологии, лингвистики автор устанавливает особое
значение Циркум-Уральской археологической провинции в становлении т.н.
«ностратической языковой общности»; сложения на ее основе индоевропейской,
уральской, алтайской больших языковых семей; оформлении «славянской» языковой
семьи, в 5-6 в. продвинувшейся на Эльбу и Дунай как «русии».
32. История и культура Марийского края в воспоминаниях, дневниках, письмах,
путевых заметках: аннотированный указатель книг и публикаций в периодических
изданиях. / Нац. б-ка им. С.Г. Чавайна. – Йошкар-Ола, 2017.
Ч. 1: XVI – первая половина ХХ века / составитель Н.И. Ельмикеева; научный редактор
Г.Н. Айплатов. – 132 с.
33. История татар с древнейших времен. В 7 томах / АН Респ. Татарстан. Институт
истории им. Марджани / Гл. редактор: Усманов М., Хакимов Р. – 20-е изд., стереотипное.
– Казань: Рухият, 2017.
Т. 1: Народы степной Евразии в древности / Научн. редактор: Кляшторный С. – 551 с.,
ил.
34. Источники и историография по антропологии народов Америки. / РАН ИЭА им.
Н.Н. Миклухо-Маклая. / ОТв. редакторы: М.Ю. Мартынова, Е.С. Питерская, Д.В.
Воробьев. – Москва, 2017. – 380 с., ил.
В книге рассматривается широкий круг вопросов: от проблем реконструкции
фрагментированных эпиграфических памятников древних майя до библиометрического
анализа советской и постсоветской историографии коренного населения.
35. Казахи Тюменской области: история, язык, культура. / Авторы: И.С. Карабулатова,
К.К. Койше, Ф.С. Сайфулина, Е.А. Федорова, Г.К. Чаукерова, А.Г. Шайхулов. /
Тюменский государственный университет и др. – Тюмень, 2013. – 120 с.
36. Казачество на изломе веков (XX-XXI века). / Авторы: Мартынов А.Г., Абросимов
В.А., Изюмов А.И., Лепехин А.Н., Соклаков А.Ю., Задорожный П.Ф. – Москва, 2017. –
373 с., ил.
37. Калитов Г. Блеск черемисской стрелы. Марийцы средних веков в Волжской
Булгарии. – Йошкар-Ола, 2016. – 300 с.
38. Классификация в археологии. / РАН Институт истории материальной культуры. –
СПб.: ИИМК РАН, 2013. – 248 с.
Книга является переизданием в новой редакции терминологического словаря-справочника
«Классификация в археологии», опубликованного в 1990 г. и книги Колпакова Е.М.
«Теория археологической классификации», вышедшей в 1991 г.
39. Клоков А.Ю., Найденов А.А. Кузовлево. Село с одной фамилией. – Липецк:
Липецкое областное краеведческое общество, 2017. – 168 с.

40. Конгресс, XII. Миссия антропологии и этнологии: научные традиции и
современные вызовы: XII Конгресс антропологов и этнологов России, 3-6 июля 2017 г.,
Ижевск: Сб. материалов / Ассоциация антропологов и этнологов России и др., Отв.
редакторы: А.Е Загребин, М.Ю. Мартынова. – Москва, Ижевск: ИЭА РАН УИИЯЛ УрО
РАН, 2017. – 512 с.
41. Краеведческие записки. / Мордовский республиканский объединенный
краеведческий музей им. И.Д. Воронина. – Саранск: Красный Октябрь, 192 с.
2015: Материалы XXII межрегиональных краеведческих чтений. / Отв. редактор:
Шабалкина Л.А. – 192 с.
42. Куваева А.А., Кубова Р.А. Этнодемографические, политические и социальноэкономические процессы Адыгее (ХХ – начало XXI вв.). Учебное пособие. –
Майкопский госуд. технологический университет. – Майкоп: Издательство «Магарин
О.Г.», 2017. – 190 с.
43. Кудаева С.Г., Адзинова З.Ю. Формирование этнополитической карты СевероЗападного Кавказа. Учебное пособие для аспирантов. – Майкоп: Изд-во «Маргарин
О.Г.», 2017. – 179 с.
44. Кудрявцев В.Г. Художественная культура марийского народа: народное
творчество, деревянное зодчество, изобразительное искусство. – Йошкар-Ола:
издательский дом «Марийское книжное издательство», 2017. – 256 с., ил.
45. Куфтерин В.В. Атлас абрисов костей конечностей детей и подростков для
возрастной экспресс-диагностики (по материалам Гонур-депе). Отв. редактор Н.А.
Дубова. / ИЭА им. Миклухо-Маклая РАН. Маргианская экспедиция. – М.: Старый сад,
2017. 154 с.
46. Маслов В.П. Карельский перешеек. Корела (Кексгольм, Кякисалми, Приозерск).
Валаамаский монастырь. Остров Коневец. – Майкоп: Полиграф-Юг, 2017. – 284 с., ил.
47. Миронов Б.Н. Управление этническим многообразием Российской империи. –
СПб.: Дмитрий Буланин, 2017. – 640 с.
Цель
монографии
состоит
в
том,
чтобы
проанализировать
принципы
этноконфессиональной политики, определить способы интеграции «национальных
окраин» в имперское пространство, выявить и оценить технологии управления
этноконфессиональным многообразием и обобщить опыт империи в решении
этноконфессиональных проблем в XVIII - начале XX в.
48. Мишанина Е.В. Оренбургское поместное дворянство: история, быт, культура. /
РАН Уральское отделение, институт степи. - Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2017. –
336 с., ил.
49. Народный костюм в Сибири. / Отв. редактор Е.Ф. Фурсова / Сибирское отделение
РАН институт археологии и этнографии. – Новосибирск: издательство ИАЭТ СО РАН,
2017. – 300 с.
Сборник содержит статьи участников конференции «Народный костюм в Сибири»
(Новосибирск, 27-29 октября 2016 г.). Основные направления исследований источниковедческий анализ, вопросы многообразия народной одежды в Сибири XVII-XXI
вв.

50. Нестеров В.А. Над картой Чувашии. Историко-топонимические заметки. / В.А.
Нестеров. – Изд. 2-е. – Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2017. – 142 с.
Книга содержит общий обзор способов образования и лексического состава
географических названий на территории Чувашии по языковым и тематическим группам.
Подробно рассмотрены чувашская топонимия, а также мене распространенные здесь
названия русского, татарского, марийского и мордовского происхождения. Дан обзор
названий, происхождение которых остается неизвестным. Привлечены малоизвестные
картографические, письменные документы XVI - XX веков, хранящиеся в
государственных архивах.
51. Нефедкин А.К. Военное дело чукчей. Первая иллюстрированная энциклопедия. Москва: Яцза, Эксмо, 2017. – 496 с. – (Лучшие воины истории).
34. Повседневная жизнь Оренбургской губернии в условиях революционных
трансформаций (1917-1921 гг.): сборник документов ОГАСПИ. / Правительство
Оренбургской области, Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области,
Комитет по делам архивов Оренбургской области, Оренбургский государственный архив
социально-политической истории. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2017. – 180 с.
52. Религии и радикализм в постсекулярном мире. / Под ред. Е.И. Филипповой и Ж.
Радвани. – М.: РАН ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая, «Горячая линия –Телеком», 2017. –
332 с. – Серия «Российско-французкий диалог».
В книге рассматриваются современные процессы усиления присутствия религии в
публичном пространстве, новые формы религиозности, в том числе проявления
религиозно окрашенного радикализма, а также общественные реакции на эти процессы и
трансформации, которые претерпевает сегодня светское государство.
53.
Роль
культурного
наследия
в
современных
этнополитических,
этнообразовательных, этноконфессиональных процессах. Материалы Всероссийской с
международным участием научно-практической интернет-конференции (г. Саранск, 21-26
ноября 2016 г.). / Мордовский госуд. педагогический институт им. М.Е. Евсеева,
факультет истории и права, кафедра всеобщей истории. – Саранск, 2017. – 232 с.
54. Россия монгольский мир: вектор на сближение (Егуновские чтения – VII).
Сборник статей международной научно-практической конференции в рамках XII
Международного всебурятского фестиваля «Алтаргана» (г. Улан-Удэ, 29-30 июня 2016 г.)
Отв. редактор Н.С. Байкалов. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета,
2017. – 216 с.
55. Русские начала XXI в.: историческая память, самосознание, культура. / РАН ИЭА
им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва: ИЭА, 2017. – 260 с.
Книга посвящена вопросам развития национального самосознания и состояния
этнокультурной идентичности: исторической памяти на различных уровнях (российском,
региональном и местном); правовой идентичности; обрядово-праздничной и религиозной
жизни: спонтанным массовым практикам: собирательному образу России и русских в
эмигрантской историографии XX – начала XXI вв.
56. Русский Север.
Вып. 1: Идентичности, пямять, биографический текст. К 95-летию К.В. Чистова.
Сборник научных статей. / РАН МИА им. Петра Великого (Кунст-камера). – СПб.: МАЭ
РАН, 2017. – 356 с.

57. Сапожников С.П. Историки о происхождении донского казачества. Ассимиляция
или вымысел. – Барнаул: Колмогоров И.А., 2017. – 366 с., ил.
58. Свадебные песни Верхнемамонского района Воронежской области. / составители:
Г.Я. Сысоева, Т.Ф. Пухова, А.А. Чернобаева. – Издание 2-е, испр. и доп. / Воронежский
гос. университет, Воронежский госуд. институт искусств. – Воронеж: «Научная книга»,
2017. – 124 с., ноты.
59. Семья и семейный быт украинского сельского населения Западной Сибири в
конце XIX-XX веке / Алтайский государственный педагогический университет, Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 306 с.
60. Симонов П.Д. Опыт словаря декоративно-прикладного искусства и быта. –
Белгород: Белгородская областная типография. – 456 с.
Словарь представляет собой первый опыт в своем роде практической информации в
эссеистическом стиле. Большинство сведений, включенных в его состав, отсутствуют в
других словарях подобного типа.
61. Смирнова Т.Б. Этнография российских немцев. – 2-е изд., испр. – М.: РусДойч
Медиа, 2016. – 316 с. (История и этнография российских немцев).
Издание посвящено народной культуре российских немцев, этнографическое изучение
которой наиболее интенсивно проводилось в 1920-е годы и в последние два десятилетия.
Издание иллюстрировано фотографиями, сделанными в экспедициях и хранящимися в
музеях, национальных культурных центрах, архивах, в том числе личных и семейных.
62. Состояние межэтнической напряженности с учетом складывающейся
криминальной обстановки: сборник материалов межведомственного круглого стола
«Состояние межэтнической напряженности на территории Ростовской области с учетом
складывающейся криминальной обстановки» (г. Ростов-на-Дону, 25 ноября 2014 г.). –
Москва: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2015. – 72 с.
63. Старинный самовар. Из частной коллекции. – М.: АО «ИПК Чувашия, 2017. – 304
с., ил.
64. Такаракова Е.О. Культурные ландшафты как объекты музеефикации (на примере
Онгудайского района Республики Алтай). / Национальный музей Республики Алтай им.
А.В. Анохина. – Москва: Экон-Информ, 2017. – 183 с, ил.
Монография раскрывает актуальную проблему современности – сохранение всей
совокупности культурных ландшафтов одной из локальных территорий Горного Алтая.
65. Тарушев Э.Г. Традиционное земледелие алтайцев (XIX – первая треть XX в.). /
Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Скразакова. – Горно-Алтайск:
ООО «Изд-во полиграфика», 2017. – 176 с.
66. Татары и ислам в регионах Российской Федерации: современная
этноконфессиональная ситуация. / Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук
Республики Татарстан. Центр этносоциологических исследований. – Казань, 2015. – 284 с.
+ 12 с. цв. вкл.

67. Тематический словарь сибирскотатарского языка. / Авт.-сост. Г.К. Бакиева / РАН
Сибирское отделение, Федеральный исследовательский центр, Тюменский научный центр,
Институт проблем освоения Севера.
Словарь содержит наиболее употребительную в бытовом общении лексику сибирских
татар. Предпринята попытка разделить лексику на тематические разделы, отображающие
различные стороны жизнедеятельности и культуры сибирских татар.
68. Тимофей Невежин и русское освоение Юго-Западной Сибири в конце XVII –
начале XVIII в. / Авторы: Маслюженко Д.Н., Менщиков В.В., Козельчук Т.В., Пузанов
В.Д., Тершукова Е.В. – Курган: Издательство Курганского гос. университета, 2017. – 96 с.
69. Тихий дон. Краеведческий альманах. №3. Русская Украина. – Воронеж, 2017. – 275
с.
В книге публикуются исследовательские статьи по истории села Щучье, Колыбелка,
Лиски и других сел правобережья Лискинского района, а также по истории
Острогожского, Коротоякского и Бобровского уездов.
70. Тишкин А.А. История музеев Алтая: учебное пособие в 2 ч. – Барнаул: Издательство
Алтайского гос. университета, 2017.
Ч. 1 – 247 с.
Издание демонстрирует историю становления и современные направления деятельности
Алтайского государственного краеведческого музея Алтайского края и Государственного
музея истории литературы, искусства и культуры Алтая.
71. Трепавлов В.В. Этно-ретро-этюды: Этническая политика России в исторических
миниатюрах. – М.: Кучково поле, 2017. – 352 с.
В книге собраны интересные, яркие, поучительные и порой забавные случаи, эпизоды и
происшествия из исторического прошлого неславянского населения различных регионов
нашей страны (в основном Поволжья, Сибири, Кавказа).
72. Уварова Т.Б. Концептуальные и методологические инновации в этнологоантропологическом знании начала XXI в.: Аналитический обзор / РАН ИНИОН. – М.,
2017. – 96 с. – (Серия «Теория и методология исторической науки).
Анализируются работы отечественных и зарубежных авторов, оказавшие влияние на
обновление концептуального и методологического инструментария российской этнологии
и антропологии на рубеже XX-XXI вв.
73. Укрепление российской нации в сфере этнокультурных и межконфессиональных
отношений: учебно-методической пособие. / Авторы: Н.В. Зин, С.А. Завражин, Н.В.
Наумова, Д.И. Петросян, Е.А. Плеханов, О.А. Семенова, Л.А. Февралева. / Под общей ред.
Е.А. Плеханова. – Владимир: Владимирский филиал РАНХиГС, 2017. – 378 с.
74. Ульчи: каталог коллекции из собрания Хабаровского краевого музея им. Н.И.
Гродекова. / Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ульчского района. –
Хабаровск, 2017. – 320 с.
75. Усолье: мозаика времен. В двух частях. – Издание 2-е, уточн.. – Пермь: ООО
«Раритет-Пермь», 2017.
Ч. 1. – 319 с., ил.

Книга рассказывает об истории Усолья – одного из старейших городов Урала в период от
древнейших времен до начала ХХ века.
76. Фольклористика Коми: исследования и материалы. / Авторы: И.Ильина, Ю.
Крашенинникова, П.Лимеров, Л. Лобанова, С. Низовцева, А. Рассыхаев, А Панюков, Г.
Савельева, О. Уляшев. / Эстонский литературный музей. – Тарту: Научное издательство
ЭЛМ, 2016. – 252 с. – (Sator 17).
77. Хотко С.Х. Черкессия: генезис, этнополитические связи со странами Восточной
Европы и Ближнего Востока (XIII-XVI вв.) – Майкоп: Адыгейское респ. книжное издво, 2017. – 544 с.
78. Хуснутдинова Л.Г. Туркмены в Республике Башкортостан. / Уфимский
государственный нефтяной технический университет. – УГНТУ, 2016. – 150 с., ил.
79. Царские охоты и потехи: материалы научно-практической конференции 23-24 ноября
2017. / Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Госуд. историко-художеств. музейзаповедник «Гатчина»; подготовлено С.А. Астаховская, Е.В. Минкина. – СПб.: Принт-2,
2017. – 330 с., ил.
В статьях рассматривается широкий круг тем, так или иначе связанных с охотой:
проведение «Высочайших» охот и их виды; обустройство зверинцев и охотничьи трофеи;
а также охота, как отдых и увлечение высших слоев общества.
80. Цыганская песня: от «Яра» до Парижа. Изд. 2-е испр. и доп. – Н. Новгород: Деком,
2016. – 243 с.: ил.
Из новой книги серии «Русские шансонье» вы узнаете о первом цыганском хоре графа
Орлова. О дружбе с кочевым племенем Пушкина и Толстого, об истории создания
знаменитой «Цыганочки», о нравах цыганских хоров старого Петербурга, о любви
чернооких красавиц и великих князей.
81. Черных А.В. Традиционный костюм народов Пермского края. Татары и
башкиры. / Администрация губернатора Пермского края, РАН Уральское отделение,
Пермский федеральный исследовательский центр, Пермский госуд. гуманитарнопедагогический университет, Пермский дом народного творчества. СПб.: изд-во
«Маматов», 2017. – 417 с., ил.
82. Черта. К 100-летию отмены черты оседлости в Российской империи. / Авторы: Л.
Антокольский, И. Баркусский, Я. Басин, Х. Дашеский, В Дымшиц, И. Кабанчик, В.
Кельнер, А. Клемперт, Л. Лифлянд, М. Лобовская, А. Найман, Е. Норкина, С Пахомова, А
Полян, С Чарный, И. Шихова, Д. Эльяшевич, А. Энгельс. – Изд. 2-е исправленное. –
Москва: изд. группа «Точка», 2018. – 424 с.
83. Чипинова Н.Ф. Культурно-антропологические исследования в Шадринском
государственном педагогическом университете. – Шадринск ШГПУ, 2017. – 100 с..
84. Шпрухи немцев Урала. Альбом. / автор-составитель Д.И. Вайман, Международный
союз немецкой культуры, РАН Уральское отделение, Пермский научный центр. Отдел
истории, археологии и этнографии, Научно-исслед. Лаборатория Истории и этнографии
немцев Урала, Пермская региональная общественная организация «Видергебурт»
(Возрождение).

85. Шустова А.М. Сокровище мира. – Изд. 3-е, доп. – Москва: Дельфис, 2018. – 272 с.
Книга посвящена камню Чинтамани. Описанный как нечто мифическое, он, тем не менее,
является реальным предметом и имеет свою историческую миссию. Благодаря Е.И. и Н.К.
Рерихам мы получили новые свидетельства о Камне, а также еще о ряде священных
предметов, среди которых легендарная Чаша Будды.
86. Этническая и этнополитическая карта Крыма. Организация мониторинга и раннего
предупреждения этнических и религиозных конфликтов. Коллективная монография. / РАН
ИЭА им. Миклухо-Маклая. – 216 с., 42 картогр. ил.
87. Этнические элиты в национальной политике России. / Институт российской
истории РАН / Отв. редактор В.В. Трепалов. – М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив,
2017. -477 с. – (Государственная национальная политика и межнациональные отношения).
В монографии подробно прослеживается степень вовлеченности разноэтничных
социальных верхов в социальную и политическую жизнь государства, анализируются
способы формирования взаимной межэлитной комплиментарности.
88. Этническое и религиозное многообразие России. /под редакцией В.А. Тишкова, В.В.
Степанова. / РАН ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Научный центр межнациональных и
религиозных проблем. – М.: ИЭА РАН, 2017. – 551 с.
Монография представляет фундаментальное и междисциплинарное исследование для
ответа на вопрос, в какой мере культурная сложность российского общества является
потенциалом развития и каковы возможные риски.
89. Этнографическая энциклопедия Волгоградской области / Волгоградский
государственный университет, Южный научный центр Российской академии наук; гл.
редактор М.А Рыбалова. – Волгоград: ВолГу, 2017. – 544 с., ил.
90. Этноконфессиональный иллюстрированный атлас Ленинградской области /
Авторы-составители: О.М. Фишман, М.Л. Засецкая, Г.А. Исаченко, Л.В. Королькова, О.А.
Красникова, А.И. Терюков и др. / Комитет по местному самоуправлению
межнациональным и межконфессиональным отношением Лениградской области. – СПб.,
2017. – 656 с.
91. Этнология. / Авторы: Титова Т.А., Козлов В.Е., Фролова Е.В., Мухамедзарипов И.А. –
Казань: Издательство Казанского университета, 2017. – 404 с.
Учебник содержит основную информацию о разнообразии форм и единстве содержания
этнической картины мира, формировании представления об этнических образованиях,
формах и направленности этнических процессов в прошлом и настоящем. Особое
внимание в учебнике уделяется современным теоретико-методологическим основам
науки, соответствующим современному уровню развития этнологии.
92. Этноэкспертиза на Ямале: ненецкие кочевья и газовые месторождения / Авторы:
Головнев А.В., Лезова С.В., Абрамов И.В., Белоруссова С.Ю., Бабенкова Н.А. / РАН
Уральское отделение. Институт истории и археологии. – Екатеринбург: издательство
«АМБ», 2014. – 232 с., ил.
Авторы рассказывают об освоении Крузенштернского газового месторождения на западе
Ямала. Пересечение территорий, путей и коммуникаций тундровых кочевников и
недропользователей грозит ущемлением интересов коренного населения – ненцев.

93. Юрковский Х. Куклы. Маски. Метаморфозы… Статьи. Лекции. Выступления. –
Москва: «Артист. Режиссер. Театр», 2018. – 397 с.
В сборнике впервые в России собраны труды всемирно известного польского
культуролога, педагога, ученог-энциклопедиста, историка и теоретика театра профессора
Хенрика Юрковского (1927-2016).
94. Юсуф Акчура и симбирские купцы Акчурины: сборник статей. / Институт истории
им. Ш Марджани АН РТ. – Казань, 2017. – 336 с., ил. – Серия «Исторические судьбы
народов Поволжья и Приуралья». Вып. 8
В основном, в сборнике представлены материалы Международной научной конференции
«Юсуф Акчура: наследие и современность». г. Казань, г. Ульяновск, р.п.
Старотимошкино, 29-31 мая 2015 г.
95. Языковая политика, конфликты и согласие. / Отв. редактор Е.И. Филиппова, научн.
редактор С.В. Соколовский / Авторы: Э. Алос и Фонт, С. Зиньяни, И.А. Кучерова, М.Ю.
Мартынова, С.В. Соколовский, Р.А. Старченко, В.В. Степанов, Е.И. Филиппова, А Филон.
– РАН ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва: ИЭА, 2017. – 273 с.
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