
Список книг, поступивших в библиотеку в марте – апреле 2017 г. 

 
 

1. Амелин В.В., Денисов Д.Н., Моргунов К.А. Религии Оренбургского края: 

систематическое описание. Т. 2: Западное христианство / НИИ истории и этнографии Юж. 

Урала Оренб. гос. ун-та. – Оренбург, 2015. – 529 с.: ил. 

 

В фундаментальном справочнике на широком круге архивных и других источников 

раскрывается история и современное положение в Оренбургском крае его конфессий и 

религиозных объединений. Второй том посвящен западному христианству: католицизму, 

различным течениям протестантизма (лютеранству, баптизму, меннонитам, адвентистам 

седьмого дня, пятидесятникам, харизматическим церквям, Новоапостольской Церкви), 

Свидетелям Иеговы, мормонам. 

 

2. Амелин В.В., Денисов Д.Н., Моргунов К.А. Религии Оренбургского края: 

систематическое описание. Т. 3: Ислам. Иудаизм. Бахаизм. Индуизм. Буддизм. Новые 

религиозные движения / НИИ истории и этнографии Юж. Урала Оренб. гос. ун-та. – 

Оренбург, 2015. – 300 с.: ил. 

 

Третий том посвящен исламу, иудаизму, бахаизму, различным неоиндуистским течениям 

(Обществу Сознания Кришны, Шри Чайтанья Сарасват Матх, Сахаджа-Йоге, Ошо), 

буддизму, новым религиозным движениям (родноверию, Ата жолы, Анастасии, Радастее, 

Алля аят, саентологии). 

 

3. Армяне Поволжья и Юга России: история и современность: Материалы II  Всерос. 

науч. конф., 15-16 апр. 2016 г. / Сарат. нац. исслед. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского и др. 

– Саратов: Изд. Центр «Наука», 2016. – 296 с.: ил. 

 

Материалы сборника посвящены различным аспектам истории, культуры, экономической 

и политической деятельности армян Поволжья и Юга России. Рассматриваются 

теоретические и методологические вопросы миграционных процессов и формирования 

диаспор в современной России; проблемы соотношения общероссийской 

гражданственности и национально-этнической идентичности российских армян и других 

этносов региона; особенности формирования и современного состояния армянской 

общины, ее роли в освоении и развитии Поволжья и Юга России; государственная 

политика России в отношении армянского населения; деятельность национально-

культурных общественных объединений по сохранению национального самосознания; 

роль Армянской Апостольской Церкви в сохранении традиционных ценностей народа и 

воспитания толерантности к другим конфессиям. 

 

4. Артемов В.В. Славяне: мифы и предания. – М.: Просвещение, 2017. – 302 с.: ил. – 

(Сказки и мифы народов мира) 

 

В книге собраны древнеславянские мифы о возникновении вселенной и создании человека, 

героический эпос и сказочная, былинная география древних славян, в том числе предания о 

Буян-острове и граде Китеже, Калинове мосте и реке Смородине. Представлен и весь 

пантеон славянских богов и божков, от громовержца Перуна до дарителя тепла и 

плодородия Даждьбога. Не обойдены вниманием и персонажи демонического мира. 

 

5. Барсов Н.П. Славянский мир Начальной летописи. – М.: Вече, 2016. – 255 с. – 

(Неведомая Русь). 

 



Русский историк Николай Павлович Барсов (1839–1899) посвятил свой труд географии 

начального периода русской истории (IX–XIV вв.), славянским народам, их соседям, а 

также территориям, на которых они жили и которые обживали и осваивали. Впервые книга 

была издана в Варшаве в 1873 г. Автор получил за этот труд Уваровскую премию. В книге 

содержится богатейший фактический материал. За основу ученый взял Начальную 

летопись как географический источник. Он описывает тот мир, который был известен 

летописцу. Рассматривает реальные географические объекты от Варяжского моря до 

Черноморского бассейна, от Восточно-Европейской равнины до Уральского хребта. 

Уделяет внимание значению рек и морей для проживания и передвижения людей. 

 

6. Батомункин Б. Агинские буряты: история, традиции и культурное наследие. – Улан-

Удэ, 2016. – 328 с.: ил. 

 

В данном сборнике представлены статьи известного Агинского историка, этнографа и 

краеведа Б.Ц. Батомункина, освещающие прошлое его края, культуру, обычаи и традиции 

народов Забайкалья, судьбы людей, выходцев из Аги, большей частью написанных на 

основе собранных им уникальных полевых материалов и архивных документов. 

 

7. Башкирские родословные / Пер., сост., предисл., пояснения к пер., послесл. Булгакова 

Р.М., Надергулова М.Х. – 2-е изд., испр. и доп. – Уфа: Китап, 2016. – 479 с. 

 

Во втором издании «Башкирских родословных» учтены замечания читателей, 

улучшающие содержание и оформление переводов, обновлена библиография, приведены 

современные названия мест хранения родословных, внесены прямоугольные координаты, 

связывающие имена в переводах с именами в оригиналах. К части тиража приложены 

факсимиле публикуемых документов. 

 

8. Безгин В. Повседневный мир русской крестьянки периода поздней империи. – М.: 

Ломоносовъ, 2017. – 239 с.: ил. – (История. География. Этнография). 

 

В этой книге рассказывается о том, как строились отношения в крестьянской семье, как 

женились и разводились, как воспитывали детей. Каковы были повседневный быт, 

отношение к религии, устройство жилья, представления о гигиене. В чем заключалась 

сугубо женская обрядность. Что считалось личной собственностью женщины в имуществе 

двора, какую роль она играла в крестьянской общине и почему случались «бабьи бунты». 

А также – об интимной жизни крестьянки, узаконенных обычаем «ласках» свекра, 

проституции и женской преступности, о публичных – всей общиной – наказаниях 

провинившихся. Автор опирается исключительно на документы: наряду с 

этнографическими источниками в книге использован широкий круг архивных материалов, 

впервые введенных в научный оборот. 

 

9. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры: Учеб. пособие. – М.: 

Форум, 2016. – 511 с.: ил. 

 

Учебное пособие содержит сжатое изложение обширных сведений по истории 

материальной культуры всех слоев населения России в процессе повседневной жизни: от 

технологий и инструментария срубного строительства до ювелирных украшений. 

 

 

10. Бетхер А.Р., Курманова С.Р., Смирнова Т.Б. Хозяйство и материальная культура 

немцев Сибири / Ом. гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского. – Омск, 2013. – 279 с.: табл. 

 

Характеристика условий формирования традиционного комплекса хозяйства и 

материальной культуры немцев, подробное описание их хозяйственных занятий, жилища, 



одежды и пищи основаны на многолетних экспедиционных материалах авторов в 

основном из южных районов Западной Сибири с компактным проживанием немцев. В 

центре внимания проблемы адаптации европейской по своей сущности немецкой культуры 

к сложным природным условиям Сибири, взаимодействия с культурами живущих здесь 

народов. 

 

11. Бикбаев В.М. Этноконфессиональный фактор в деятельности террористических 

организаций (на примере Афганистана) / Новосиб. высш. воен. команд. училище. – 

Новосибирск, 2016. – 107 с. 

 

Монография посвящена анализу различных подходов в рассмотрении понятия терроризма, 

выявлению особенностей влияния этноконфессионального фактора (ЭКФ) на характер и 

специфику деятельности террористических организаций различной этнической и 

конфессиональной принадлежности. Автором рассмотрен механизм взаимовлияния 

деятельности указанных организаций на формирование внешнеполитического курса 

ведущих мировых держав, предложены и обоснованы меры по нейтрализации ключевых 

факторов проявлений терроризма с учетом повседневной жизнедеятельности войск в 

условиях складывающей новой геополитической ситуации. 

 

12. Блинова А.Н., Смирнова Т.Б. Культура немцев, латышей, эстонцев Западной Сибири 

в коллекциях Музея археологии и этнографии Омского гос. ун-та им. Ф.М. Достоевского / 

РАН. Сиб. отд-ние, Ин-т археологии и этнографии и др. – Омск, 2012. – 165 с.: ил. – 

(Культура народов мира в этногр. и археол. собр. рос. музеев). 

 

Настоящее издание является очередным томом в серии «Культура народов мира в 

этнографических и археологических собраниях российских музеев» и шестым выпуском 

каталога коллекций, собранных этнографическими экспедициями Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского и хранящихся в Музее археологии 

и этнографии ОмГУ. В разделах «Немцы» и «Латыши, эстонцы» предметы разделены на 

блоки: «Хозяйство», «Утварь и посуда», «Интерьер», «Убранство кровати», «Одежда и 

обувь», «Духовная культура». 

 

13. Боян В. Русь Рязанская: Со стихотворным изложением рязанского «Сказания о Федоре 

Тирянине» Л. Рыжковой-Гришиной. – Рязань, 2016. – 373 с.: ил. 

 

14. Брызгалов В.В., Овсянников О.В., Ясински М.Э. Европейская Арктика: морские 

зверобойные промыслы Выговского старообрядческого общежительства в XVIII – XIX 

веках: суда, кормщики, работные люди (К исслед. помор. экон. структуры). – Архангельск: 

Лодия, 2016. – 187 с.: ил., карт. 

 

Монография, подготовленная учеными России и Норвегии, рассказывает о зарождении 

морских звериных промыслов на острове Шпицберген, который поморы называли 

ГРУМАНТ, Выговским старообрядческим общежительством в XVII – XIX веках. Она 

написана на основе архивных изысканий и археологических раскопок авторов. В научный 

оборот вводятся новые архивные документы и иллюстративные материалы. 

 

15. Бузин В.С. Рождение, вступление в брак и смерть в традиционной южнорусской 

обрядности (Липецкая, Тамбовская, Пензенская области): Материалы и исслед. / С.-

Петерб. гос. ун-т. Ист. фак. – СПб.: Нестор-История, 2015. – 639 с. – (Ethnographica Varia) 

 

Книга посвящена исследованию одного из аспектов традиционной культуры русского 

этноса – обрядности жизненного цикла. В ней анализируются материалы региона, 

включающего в себя три области: Липецкую, Тамбовскую и Пензенскую. Вводятся в 

научный оборот результаты полевой собирательской работы автора. Привлекаются 



малоизвестные и редко используемые материалы, опубликованные в первую очередь в 

периодике. 

 

16. Бурятия на перекрестке культур: VI Егуновские чтения: Материалы всерос. науч.-

практ. конф., посвящ. 20-летию Бурят. гос. ун-та (Улан-Удэ, 9-10 июня 2015 г.) / Бурят. гос. 

ун-т . – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. ун-та, 2015. – 117 с.: ил. 

 

В сборник вошли статьи и материалы докладов, в которых освещается широкий круг 

вопросов: средневековая история и традиционная культура народов Внутренней Азии, 

вхождение Бурятии в состав Российской империи, социально-экономическая история 

региона, национально-государственное строительство, источниковедение и историография 

Бурятии. 

 

17. Бусыгинские чтения. Вып. 8: Великая победа в этнографическом измерении: судьбы 

человечества и человеческая судьба / Казанская гос. консерватория им. Жиганова Н.Г.; Ин-

т междунар. отн., ист. и востоковед. Респ. Татарстан. – Казань, 2015. – 132 с. 

 

18. Вартанов Э. Донские хроники: Донские армяне как факт истории и этно-фикция. 

Хроники. – Ростов-на-Дону, 2016. – 240 с.: ил., факс. 

 

19. Венгерова П. Воспоминания бабушки: Очерки культурной истории евреев России в 

XIX в. – М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2017. – 350 с. – (Прошлый век. 

Воспоминания). 

 

Полина Венгерова, в девичестве Эпштейн, родилась в 1833 году в Бобруйске в богатой 

традиционной еврейской семье, выросла в Бресте, куда семейство переехало в связи с 

делами отца, была выдана замуж в Конотоп, сопровождала мужа, пытавшегося устроиться 

в Ковно, Вильне, Петербурге, пока наконец семья не осела в Минске, где Венгерову 

предложили место директора банка. Муж умер в 1892 году, и через шесть лет после его 

смерти Венгерова начала писать мемуары – «Воспоминания бабушки». Этот труд – один из 

экземпляров раритетного жанра еврейских женских мемуаров и единственный пример 

женских мемуаров эпохи Гаскалы, однако он до сих пор не удостоился полномасштабного 

научного анализа. 

 

20. Волкова А.Е. Противодействие деструктивной деятельности партий и движений 

националистической направленности в современной России / Ин-т полит. анализа и 

стратегий. – Воронеж: Науч. кн., 2016. – 186 с.: табл. 

 

В монографии рассматриваются основные механизмы и технологии противодействия 

деструктивной деятельности партий и движений националистической направленности в 

Российской Федерации со второй половины 1980-х по 2015 гг., особенности 

идеологической работы ключевых русских, татарских и финно-угорских партий и 

движений националистической направленности. Представлен срез настроений 

общественного мнения и населения России к идеям национализма. Автором 

рассматривается государственная национальная политика по противодействию 

деструктивной деятельности партий и движений националистической направленности во 

временном контексте. 

 

21. Вопросы крымскотатарской филологии, истории и культуры. Вып. 1 / Гл. ред. 

Керимов И.А.; Крым. инж.-пед. ун-т. – Симферополь, 2015. – 113 с.: ил. – Часть текста 

англ., тат. 

 

В сборник включены статьи по филологии, истории, подготовленные научными 

сотрудниками НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма 



ГБОУВО РК «КИПУ», профессорско-преподавательским составом, аспирантами и 

студентами университета, а также учеными других вузов. 

 

22. Высоцкий А.В. Региональная карта потенциальных этнополитических угроз в 

федеративной России. – Кострома: Авантитул, 2015. – 120 с. 

 

Монография посвящена изучению современных этнополитических конфликтов и угроз в 

субъектах Российской Федерации. В книге освещаются глобальные и региональные 

основания этнополитических конфликтов, причины и поводы, приведшие к ним, 

соотношение рациональных и иррациональных мотиваций, роль этнической солидарности 

и эмоций, связанных с участием в «общем деле», эскалация конфликтов, характер 

насильственных действий, их объяснения, выход из конфликтов. Уделяется внимание 

мультикультурализму, влияющему на социальную память и играющему большую роль в 

идеологии конфликтности, а также накладывающему отпечаток на взаимоотношения 

противников после окончания конфликта. 

 

23. Гакстгаузен А. Изследования внутренних отношений народной жизни и в особенности 

сельских учреждений России. – М.: Ин-т русской цивилизации, 2017. – 663 с., табл. – (Рус. 

этнография). 

 

Август, барон фон Гакстгаузен (1792–1866), немецкий ученый и путешественник , хорошо 

известен как серьезный исследователь аграрных отношений, публицист и политический 

деятель. В 1843 г. получил разрешение от русского правительства на въезд в Россию с 

целью изучения русского аграрного строя. Объездив ряд городов и областей и собрав 

огромное количество разнообразного материала, в 1847 г. выпустил «Этюды о внутренних 

отношениях народной жизни и в особенности о земельных порядках России». В книге 

частично сохранена орфография середины XIX века. 

 

24. Гасанов М.Р. К истории и культуре табасаранского народа: Происхождение, легенды и 

предания, письменность, села… – Махачкала: Алеф, 2016. – 201 с. 

 

В книге изложены некоторые актуальные вопросы этногенеза, истории, а также 

формирования табасаранского языка и письменности. В работе затрагиваются темы 

связанные с фольклором – это сказания, легенды и предания. Важное место в ней 

занимают очерки, посвященные возникновению сел. 

 

25. Глинкин А.В., Данилова Т.А. Социально-культурные основы образовательного 

потенциала традиционной народной культуры: Теорет.-методол. аспект / Юж.-Урал. гос. 

ин-т искусства им. П.И. Чайковского. – Челябинск, 2016. – 174 с. 

 

В монографии рассматриваются теоретико-методологические основы образовательного 

потенциала традиционной народной культуры, включающие: теорию ценностей, 

культурно-историческую концепцию развития личности; теорию социальной культуры, 

как культуру отношений; теорию потенциала, определяющую образовательные 

возможности традиционной народной культуры на философском, педагогическом и 

культурологическом уровнях. 

 

26. Губогло М.Н. Антропология доверия. Этносоциологические и этнополитические 

очерки. / РАН. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – М.: Издат. дом 

ЯСК, 2016. – 544 с. 

 

Исследование посвящено взаимосвязанным феноменам доверия и справедливости, с 

помощью которых решается проблема группового самоутверждения на личностном, 

региональном и институциональном уровне. Важными инструментами эффективности 



доверия и справедливости как качественного продукта социального капитала и 

миротворческой доктрины межэтнических отношений выступают, в частности, 

референдумы, проведенные в начале нового тысячелетия в Гагаузии, Крыму и 

Приднестровье. С целью осмысления доверия в антропологическом плане и 

этнологическом аспекте в научный оборот вводится разработанный автором концепт 

добродетельности (от слова «добродетели»), означающий «класс добродетелей» – 

институты и принципы, правила и нормы «Грамматики жизнедеятельности» как 

нравственно-моральной и миротворческой основы традиционной народной культуры. 

Смыслом движений за самоопределение в каждом из трех обследованных регионов 

является стремление сохранить традиции русскоязычия и русскокультурия. 

 

27. Гущина Е.Г. Этнографический музей Казанского университета: история формирования 

и основные этапы развития. – Казань: Отечество, 2013. – 108 с. 

 

28. Дайн Г.Л. Тряпичная кукла. Лоскутные мячики / Центр Е. Мамонтовой и др. – 

Переизд., доп. и перераб. – Хотьково, 2016. – 247 с.: цв. ил. – (Коллекция кн. Г. и М. Дайн: 

Игрушка в культуре России; Кн. 4) 

 

Книга содержит 823 иллюстрации, в том числе: 155 художественных и технических 

рисунков, показывающих процессы изготовления лоскутных кукол и мячиков, а также 

фотоснимки 150 образцов русских ситцев из коллекции Музея художественных тканей 

МГТУ им. А.Н. Косыгина. 

 

29. Демидов Сан-Донато П.П. Еврейский вопрос в России / Гос. публ. ист. б-ка России. – 

М., 2016. – 96 с.: табл. 

 

Автор книги – Павел Павлович Демидов князь Сан-Донато (1839–1885), русский 

промышленник и благотворитель из рода Демидовых, действительный статский советник, 

киевский городской голова. Исследование содержит статистические данные по составу 

населения в различных губерниях, описание законов, регламентирующих положение 

евреев, исторические сведения о евреях в Западной Европе. Автор надеется на постепенное 

решение еврейского вопроса по европейскому образцу, на предоставление евреям 

гражданского равноправия и свободы повсеместного жительства, подчинение их общим 

для всех законам. 

 

30. Ельницкий К.В. Инородцы Сибири и среднеазиатских владений России: Этногр. 

очерки. – 3-е изд. – М.: ЛЕННАНД, 2017. – 137 с.: ил., карт. – (Акад. фундам. исслед.: 

этнология). – Репр. воспр. изд.: СПб., 1908. 

 

31. Емтыль (Калашаова) З.Я. Жернова истории. Социально-политическая история адыгов 

конца XIX в. – 20-х гг. XX в. в очерках и документах. – Краснодар, 2016. – 226 с.: ил. 

 

Книга охватывает социально-политическую историю адыгов конца XIX в. – 20-х гг. XX в. 

с ее сложными трансформационными процессами, во многом определившими 

современный политический, социокультурный и даже ментальный облик адыгов. Работа 

носит комплексный характер, предполагающий анализ широкого круга вопросов: 

социально-политические условия жизни адыгов, махаджирство, функционирование 

исламских структур, национальное самоопределение адыгов. 

 

32. Жабрева А.Э. Письменные и изобразительные источники по истории русского 

костюма XI – XVII веков / Б-ка РАН. – СПб.: Петерб. Петерб. Востоковедение, 2016. – 479 

с.: ил. 

 



В монографии собраны и систематизированы письменные и изобразительные источники по 

истории русского костюма XI – XVII веков (летописи, актовые документы, литературно-

художественные памятники, свидетельства иностранцев, образцы монументальной 

живописи, иконописи, книжной миниатюры, декоративно-прикладного искусства, 

гравюры). Показано их количественное и видовое разнообразие, увеличивающееся по мере 

приближения к Новому времени. Освещена история накопления этих знаний, рассказано 

об авторах наиболее значительных трудов. 

 

33. «Живем дружно, «молодые» разного возраста…»: Сборник статей в память 

востоковеда- тюрколога А.Н. Самойловича. – М.: И-т востоковедения РАН, 2012. – 136 с. 

  

34. Жизнь и быт нижегородцев: конец XIX – нач. XX вв.: Альбом / Авт.-сост. Я. 

Гройсман. – Нижний Новгород: Деком, 2016. – 215 с.: ил. – Часть текста англ. 

 

35. Затопляев И.И. Статистическое описание Киренского округа Иркутской губернии / 

Вступ. ст., публ., подгот. текста Ю.И. Чивтаева. – Иркутск, 2016. – 75 с.: табл. 

 

В книге представлена рукопись И.И. Затопляева, единственное, а потому уникальное 

краеведческое исследование Киренского округа начала 1840-х гг. Оно содержит богатый 

статистический и фактический материал, обилие интереснейших этнографических 

сведений. 

 

36. Илларионов В.В. Эпическое наследие народа саха / Отв. ред. Л.С. Ефимова; Сев.-Вост. 

федер. ун-т им. М.К. Амосова, Ин-т гуманит. исслед. и пробл. малочисл. народов Севера 

СО РАН. – Новосибирск: Наука, 2016. – 342 с.: ил. 

 

Основой данной монографии послужили исследования разных лет, посвященные 

эпической традиции якутского народа. В книге отражена история изучения героического 

эпоса олонхо, представлен обзор репертуара известных сказителей, рассмотрены 

актуальные вопросы современной фольклористики. 

 

37. Исламова Р.Х. Фототека Отдела этнологии Института истории, языка и литературы 

Уфимского научного центра РАН: собиратели, коллекции / Ин-т истории, яз. и лит. Уфим. 

науч. центра РАН. – Уфа, 2016. – 31 с.: ил. 

 

Издание освещает историю формирования и развития фототеки Отдела этнологии ИИЯЛ 

УНЦ РАН, а также отражает описание уникальных фотоколлекций, собранных учеными-

этнографами Института в ходе различных этнографических экспедиций. 

 

38. История частной жизни. Т. 1: От римской империи до начала второго тысячелетия: 

Пер. с фр.  / Вейн П. и др.; под общ. ред. Арьеса Ф., Дюби Ж.. – 2-е изд. – М.: Новое 

литературное обозрение, 2017. – 793 с.: ил., карт. – (Культура повседневности). 

 

Пятитомная «История частной жизни» – всеобъемлющее исследование, созданное в 1980-е 

годы группой французских, британских и американских ученых под руководством 

прославленных историков из «Школы Анналов» – Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. 

Издание охватывает всю историю Запада с Античности до конца XX века. В первом томе – 

частная жизнь Древнего Рима, средневековой Европы, Византии: системы социальных 

взаимоотношений, разительно не похожих на известные нам. Анализ институтов семьи и 

рабовладения, религии и законотворчества, быта и архитектуры позволяет глубоко понять 

трансформации как уклада частной жизни, так и европейской ментальности, а также 

высвечивает вечный конфликт частного и общественного. Перевод сделан по 

дополненному изданию 1999 года. 

 



39. История частной жизни. Т. 2: Европа от феодализма до Ренессанса / Бартелеми Д. и 

др.; под общ. ред. Арьеса Ф., Дюби Ж.. – 2-е изд. – М.: Новое литературное обозрение, 

2017. – 783 с.: ил., карт. – (Культура повседневности). 

 

Во втором томе – частная жизнь Европы времен Высокого Средневековья. Авторы книги 

рассказывают, как изменились семейный быт и общественный уклад по сравнению с 

Античностью и началом Средних веков, как сложные юридические установления 

соотносились с повседневностью, как родился на свет европейский, как родился на свет 

европейский индивид и как жизнь частного человека отображалась в литературе. 

 

40. Каминская Е.А. Традиционный фольклор в контексте бытования современной 

фольклорной культуры. – М.: Спутник+, 2016. – 126 с.: табл. 

 

В монографии раскрываются основные вопросы, касающиеся бытования традиционного 

фольклора в современности. На основании анализа научной мысли о фольклоре выделены 

некоторые основные кластеры его понимания и предложено авторское определение 

традиционного фольклора. Он рассмотрен в контексте современной фольклорной 

культуры, для чего была применена представленная в гуманитарных дисциплинах 

концепция «центральной культурной зоны». С данной точки зрения фольклорная культура 

представлена центром (традиционным фольклором) и активно видоизменяющейся, 

действенной периферией (фольклоризм, постфольклор). Между ними, а также между 

другими явлениями культуры, находится достаточно большой спектр «пограничных» 

форм, видов, жанров фольклорной культуры, по-разному проявляющих себя в 

современном культурном пространстве. 

 

41. Караханов С.С. Семейный и общественный быт лезгин-карчагцев в XIX–XX вв. 

(историко-этнографическое исследование) / Отв. ред. Сефербеков Р.И.; Даг. гос. ун-т нар. 

хоз-ва. – Махачкала, 2016. – 281 с.: ил. 

 

Монография, написанная на основе полевого этнографического материала, архивных и 

литературных источников, посвящена исследованию семейного и общественного быта XIX 

– XX вв. лезгин-карчагцев – небольшой субэтнической группы лезгин, расселенной ныне в 

Сулейман-Стальском районе Дагестане, а в прошлом входившей в состав Южно-

Табасаранского наибства Кюринского округа. В работе изучены общее и особенное в 

семейном и общественном быту карчагцев в сравнении с бытовой культурой других лезгин 

и народов Дагестана. 

 

42. Кёппен П.И. Крымский сборник: О древностях Южного берега Крыма и гор 

Таврических. – М.: Галерея, 2016. – 409 с.: ил. – Репр. воспр. изд.: Санкт-Петербург, 1837. 

 

Петр Иванович Кёппен (1793–1864) – замечательный русский ученый, статистик, географ, 

археолог и этнограф, член Петербургской академии наук, один из создателей Русского 

географического общества, собравший обширный материал о древностях Крыма. В 1829–

1834 гг. П.И. Кёппен проживал в Таврической губернии, занимался сбором материалов по 

географии и истории Крыма. Особая его заслуга – в выяснении бывших названий городов и 

населенных пунктов Крыма, начиная со времен Античности. В 2017 г. исполняется 180 лет 

с момента выхода в свет этого уникального труда. 

 

43. Киселёв А.Г., Соловьева С.Н., Батенчук Д.М. Учащиеся Гжельского техникума 

(1944–1957 гг.) / Гжел. гос. ун-т. – Гжель, 2016. – 288 с.: ил. 

 

Монография посвящена учащимся Гжельского техникума послевоенной эпохи. В центре 

внимания процесс социализации личности молодых людей. На разнообразном 

источниковом материале, большая часть которого впервые введена в научный оборот, 



анализируются условия социализации: положение молодых людей в семье, материальный 

достаток, техникумовский быт. Изучение взаимоотношений учащихся между собой, с 

руководством техникума, преподавателями позволило осветить отдельные стороны 

процесса социализации: «узнавание» молодыми людьми различных сторон общественной 

жизни, выработку определенного отношения к различным общественным явлениям, новых 

навыков социального действия. Основой этого процесса выступает конформизм, 

основанный на сочетании различных социальных ролей, присущих молодым людям. 

Большой интерес представляют опубликованные в приложениях воспоминания учащихся 

Гжельского техникума 40–50-х гг. 

 

44. Кожевникова Н.И. Жители Калуги (конец XVIII – начало XX веков). – Калуга, 2016. – 

299 с.: ил., карт. 

 

Данная монография является продолжением следующих книг автора: «Калуга купеческая», 

«Калужские ремесленники», «Калужские купцы и мещане». Книга содержит новые статьи 

и ряд ранее опубликованных и дополненных новой информацией статей, посвященных 

деятельности и генеалогии жителей Калуги – дворян, купцов и мещан. Статьи написаны на 

основе документов Государственного архива Калужской области. Книга уникальна по 

количеству упоминаемых имен коренных жителей г. Калуги. 

 

45. Козлов В.А. и др. Парадоксы этнического выживания: Сталинская ссылка и 

репатриация чеченцев  и ингушей после Второй мировой войны (1944 – начало 1960-х гг.) / 

Козлов В.А., Козлова М.Е., Бенвенути Ф. – СПб.: Нестор-История, 2016. – 126 с. 

 

Книга посвящена парадоксальной эпохе взаимоотношений вайнахов и советского 

государства. Исследование открывается описанием утопических попыток 

коммунистической власти воплотить старую имперскую мечту: выселить «беспокойных» 

чеченцев и ингушей за пределы Северного Кавказа, заселить освободившиеся территории 

более «спокойными» народами, а в местах спецпоселений создать новый «осовеченный», 

подконтрольный НКВД атомизированный этнос. Заканчивается книга историей 

возвращения вайнахов на Кавказ в 1950-е гг., рассмотрением социокультурных проблем 

восстановления чечено-ингушской автономии. 

 

46. Козьякова М.И. Исторический этикет. – М.: Согласие, 2016. – 279 с., 4 л. ил. 

 

Книга посвящена европейскому этикету, его происхождению, истории его становления и 

развития. В ней представлен фактический материал, подтвержденный научным 

авторитетом известных отечественных и зарубежных ученых. Собранный и 

организованный в определенной логике, он позволяет упорядочить историческую 

эмпирику, раскрыть системность, структурную целостность культурного феномена. 

Рассмотренный в своем эволюционном развитии, этикет открывает новые грани: 

появляется возможность оценить не только формы, но и смыслы этого явления. 

 

47. Кузнецов Н.Е. История деревни Таланово. – Владимир: Аркаим, 2016. – 163 с.: ил., 

факс. 

 

Книга приурочена к 200-летию основания в 1816 году деревни Таланово заводчиком 

Андреем Андреевичем Баташёвым. В ней собраны выдержки из будущей, более полной 

событиями и историческими сведениями книги с предварительным названием «На Колпи», 

которая на сегодняшний день не закончена. 

 

48. Культурная жизнь Юга России: прошлое, настоящее, будущее: Материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию Краснод. гос. ин-та культуры (21-22 апр. 



2016г.) / Ред. С.С. Зенгин, В.П. Гриценко и др.; Краснод. гос. ин-т культуры. – Краснодар, 

2016. – 280 с. 

 

49. Леонов В. Основы православной антропологии: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Изд-во Моск. патриархии Рус. правосл. церкви, 2016. – 455 с.: ил. 

 

50. Лесков Д.С. Представления Николааса Витсена о народах Евразии. – Новосибирск: 

Изд-во Сиб. отд-ния РАН, 2016. – 88 с.: ил. 

 

В книге изложены представления образованного европейца XVII в. о народах, 

проживавших в европейской и сибирской частях Российского государства, их обычаях, 

языках и религиозно-мифологических воззрениях. 

 

51. Майков Л.Н. О древней культуре западных финнов по данным их языка. – 2-е изд. – 

М.: ЛЕННАНД, 2017. – 110 с. – (Акад. фундам. исслед.: этнология). – Репр. изд. 

 

52. Макаров С.М. Шаманы, масоны, цирк: сакральные истоки циркового искусства. – 3 

изд. – М.: ЛИБРОКОМ, 2017. – 278 с.: ил. 

 

В книге впервые исследуются сакральные ритуалы, архаические обряды, магические 

действа, секретные навыки шаманов, трансформировавшиеся в художественный мир 

цирка. Работа сочетает в себе знания эзотерических практик, оккультных теорий, истории 

древнейшего циркового искусства, берущие начало в протоиндоевропейском шаманизме. 

 

53. Малинов В.М. Евреи в истории Европы и Америки (персоналии). – М.: Э.Ра, 2016. – 

427 с.: ил. 

 

В книге кратко изложена история пребывания евреев в основных странах Европы и 

америки. Каждой стране посвящена отдельная глава, в которой, наряду с общей историей, 

даны краткие биографии евреев – жителей этих государств, которые внесли большой вклад 

в развитие науки, техники и искусства своих стран, а также всего мира. 

 

54. Матвеев А.В. Традиционная культура путешествия населения Среднего Прииртышья 

(XIX – первая треть XX века) / Омск. гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского; Омск. филиал Ин-та 

археологии и этнографии СО РАН; Омск. област. музей изобразит. искусств им. М.А. 

Врубеля. – Омск: Наука, 2012. – 164 с. 

 

В монографии впервые представлена традиционная культура путешествия русских, 

казахов и сибирских татар Среднего Прииртышья XIX – первой трети XX в. На основе 

многочисленных этнографических и фольклорных материалов  рассмотрены этапы 

путешествия: выбор времени отправления в дорогу, подготовка к путешествию, 

путешествие. Путешествие последовательно представлено в сюжетах проводов из дома, 

движения по территории населенного пункта, движения за территорией населенного 

пункта, остановок, ночлегов, случайных встреч с попутчиками, опасностей в пути, 

возвращения. Важное место занимают реконструкции структур мифологического 

пространства русских, казахов и сибирских татар. 

 

55. Матвеев В.А. Межэтнические конфликты на Северном Кавказе накануне и в период 

российской революции 1917 г. / Юж. федер. ун-т; Ин-т истории и междунар. отношений. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во Юж. федер. ун-та, 2016. – 164 с. 

 

В исследовании излагается одна из объяснительных версий восстановления набеговой 

традиции на северокавказской окраине Российской империи, не встречавшаяся ранее в 

специальной литературе. Рассматривается вместе с тем исторический опыт урегулирования 



непростых ситуаций намечавшихся межэтнических противостояний как накануне, так и в 

период продолжавшегося революционного кризиса после Февральской революции 1917 г. 

В настоящее издание включены не опубликованные ранее фрагменты монографии 

«Националистическая Вандея и проявления устойчивости российской интеграции на 

Северном Кавказе в кризисных условиях 1917–1921 гг.». 

 

56. Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Приволжском Федеральном 

округе: Эксперт. доклад за первое полугодие 2015 г. / Под общ. ред. Тишкова В.А.; 

Распредел. науч. центр межнац. и межрегион. пробл. – М.; Оренбург, 2015. – 161 с.: схем. 

 

57. Мир фольклора в контексте истории и культуры монгольских народов: Материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию Н.О. Шаракшиновой / Иркут. гос. ун-т. Фак. 

филологии и журналистики.  –  Иркутск, 2016. – 328 с. 

 

Рассматриваются актуальные вопросы бурятского, монгольского, калмыцкого языков, 

литературы, фольклора, а также проблемы этнопедагогики и методики преподавания. 

 

58. Миф – фольклор – литература: проблемы изучения: Материалы Всерос. науч.-практ. 

конф., посвящ. 80-летию проф. И.Е. Карпухина / Стерлитамак. фил. Башк. гос. ун-та; Науч. 

ред.: Радь Э.А. – Стерлитамак, 2016. – 227 с.: портр. – Часть текста башк. Рез. англ. 

 

Сборник включает статьи (на русском, башкирском, татарском, чувашском языках) по 

проблемам изучения фольклора и литературы и посвящен 80-летию известного собирателя 

и исследователя фольклора, заслуженного деятеля науки Республики Башкортостан, 

профессора И.Е. Карпухина, внесшего основательный вклад в развитие филологического 

образования, в подготовку учительских и научных кадров. 

 

59. Мячикова И.И. Этапы и закономерности этногенеза восточнославянских племен. – М.: 

ОнтоПринт, 2016. – 499 с.: ил., карт. 

 

60. Нанайцы / Авт.-сост. Алешкина Т.А. – М.: Наша молодежь, 2016. – 398 с.: ил. – (Культ. 

наследие народов России). 

 

В книге рассказывается об обрядах, обычаях, ремеслах, семейном укладе, о древних 

верованиях нанайцев, коренного народа Дальнего Востока, о народном поэтическом 

творчестве и декоративно-прикладном искусстве. Включены песни, мифы, сказки, 

предания, героический эпос, стихи и проза классиков нанайской литературы, 

рассказывается о музыкальном искусстве и различных выдающихся нанайцах. 

 

61. Нации и национализм на мусульманском Востоке / РАН. Ин-т востоковедения; Отв. 

ред. Белокреницкий В.Я., Ульченко Н.Ю. – М., 2015. – 487 с.: табл. 

 

Книга посвящена исключительно актуальной и теоретически сложной проблеме нации и 

национализма в мусульманском мире. Авторы пытаются найти ответы на вопросы, 

вызванные современной международно-политической ситуацией, выявляют причины и 

особенности кризиса наций-государств, эволюции системы государственности в ареале к 

югу от границ России. В сборнике анализируются темы распространения на Ближнем и 

Среднем Востоке радикальных течений и военизированных движений, разгула терроризма, 

подъема этнического национализма и сепаратизма. Предложены новые ракурсы в подходе 

к феномену национализма, державности и этничности в мусульманской среде. Акцент 

сделан на политико-идеологической специфике и особенностях социально-политического 

и социокультурного развития Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана, а также Сирии, 

Ирака, Ливана, Ливии. Особое внимание уделено проблеме курдов и курдского 

национализма. В книге освещаются важнейшие проблемы международных отношений в 



нестабильной зоне перекрещивающихся геополитических и экономических интересов 

региональных и глобальных сил. 

 

62. Немельштейн Д.И. О некоторых закономерностях этногенеза: на исторических 

примерах. Чечня. На пике пассионарности: о закономерностях этногенеза на примере 

развития чеченского этноса. – М.: Содружество соврем. литераторов, 2016. – 93 с. 

 

63. Никонов В.В. Художественно-промышленное образование в Гжели. Анализ архивных 

документов, 1925 – 1926 гг. / Гжел. гос. ун-т. – Гжель, 2016. – 303 с.: табл. 

 

Настоящая работа посвящена анализу архивных документов, отражающих развитие 

советского художественно-промышленного образования на Гжельском народном 

промысле с 1925 по 1926 гг. В этот период здесь работала Гжельская керамическая учебная 

мастерская. Ряд документов публикуется впервые. 

 

64. Никонов В.В. Художественно-промышленное образование в Гжели. Анализ архивных 

документов, 1927 – 1929 гг. / Гжел. гос. ун-т. – Гжель, 2016. – 283 с.: табл. 

 

Настоящая работа посвящена анализу архивных документов, отражающих развитие 

советского художественно-промышленного образования на Гжельском народном 

промысле с 1927 по 1929 гг. В этот период здесь работала Гжельская керамическая школа 

кустарного ученичества. Ряд документов публикуется впервые. 

 

65. Носов К.С. Оружие самураев. – М.: Вече, 2016. – 335 с.: ил. 

 

Эта книга представляет собой своего рода энциклопедию по всему древнему и 

средневековому оружию Японии. Развитие, конструкции и предназначение всех типов 

оружия и защитного вооружения с III века н.э. до середины XIX века, подробнейшее 

описание экипировки самурая и рядового пехотинца, отличие в способах ведения боевых 

действий, – вот далеко не полный перечень тем, анализируемых автором. Книга включает 

подробный словарь терминов с объяснением всей используемой терминологии. 

 

66. Образовательные стратегии и инициативы в этнокультурном развитии регионов 

Большого Алтая: Материалы междунар. науч.-практ. конф., Барнаул, 14 апр. 2016 г. / Алт. 

гос. пед. ун-т. – Барнаул, 2016. – 231 с.: ил. 

 

В сборнике рассматриваются проблемы высшей школы как фактора этнокультурного 

развития территорий, вопросы этнокультурного и поликультурного образования и 

воспитания детей и молодежи, задачи сохранения и изучения историко-культурного 

наследия и развития туризма в регионах Большого Алтая. 

 

67. Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА). Вып. 10: Народные обычаи / Отв. 

ред. Вендина Т.И.; Междунар. ком. славистов. Комис. общеслав. лингв. атласа, РАН; Ин-т 

рус. яз. им. В.В. Виноградова, Ин-т славяноведения. – М.; СПб.: Нестор-История, 2015. – 

276 с.: карт., схем. 

 

Очередной том Общеславянского лингвистического атласа лексико-словообразовательной 

серии посвящен теме «Народные обычаи». В нем впервые представлена лингвистическая 

информация, охватывающая всю территорию Славии. Лексика, содержащаяся в томе, 

является чрезвычайно интересной в историко-культурном отношении: будучи в 

большинстве своем праславянской, она отражает древние воззрения славян на 

окружающий мир, их представления о жизни, смерти, счастье и проч. Карты этого тома 

имеют целью показать в пространственной проекции вариативные звенья одного из 

древнейших номинативных участков лексической системы славянских диалектов, который 



связан с традиционной духовной культурой славян. Они охватывают такие сюжеты, как 

названия лиц, названия праздников и обрядов, названия различных ритуальных предметов 

и действий, названия локусов, названия абстрактных понятий. Каждая карта тома 

сопровождается таблицей, в которой содержится о количественном составе 

картографируемых лексем в разных славянских диалектах. 

 

68. Ози Ома. Тетушка Анан из Чегем-псны, или семь дней в раю: Экспериментальные 

исследования национальных культур. – М.: Перо, 2016. – 95 с.: ил. – (Памятка для 

приезжающих в Чегем-псны). 

 

Книга содержит новеллы, эссе, путевые заметки нигерийского писателя Ози Ома, 

окончившего в Москве Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы. 

Мультиэтническое сообщество УДН оказало существенное влияние на творчество Ози 

Ома, а его студенческие друзья сформировали в нем личность, с глубокой 

уважительностью относящуюся к традиционным культурам и национальному 

своеобразию. 

 

69. Опарин Д.А., Акимов А.В. Истории московских домов, рассказанные их жителями. – 

М.: Эксмо, 2016. – 317 с.: ил. 

 

Данная книга представляет собой рассказ о двадцати пяти жилых московских домах, 

построенных с XVII века по 1920-е годы. Каждая глава посвящена одному дому и состоит 

из исторического экскурса и воспоминаний жителей, сопровождается архивными 

документами, старыми и новыми фотографиями дома. Несколько лет автор текстов 

Дмитрий Опарин и фотограф Антон Акимов вели рубрику об исторических домах в 

журнале «Большой город». Когда рубрика закончилась, они продолжили собирать 

воспоминания жителей, искать старые фотографии и архивные документы, пробираться на 

чердаки и черные лестницы, фотографировать сохранившийся паркет и покрашенную в 

несколько слоев лепнину. В результате получилась эта книга. Книга выходит в рамках 

издательской программы Музея Москвы. 

 

70. Отсюда родом / Устьянский краевед. музей Арханг. обл.; Авт.-сост. Самойлова Е.В. – 

п. Октябрьский, 2016. – 420 с.: ил. 

 

Книга представляет собой исследование истории деревень Синики, Васьково и рядом 

расположенных починков, хуторов, большинство из которых ныне уже не существует. 

Книга включает в себя собранные воедино исторические документы, публикации, 

воспоминания местных жителей. Содержание книги выстроено в хронологическом порядке 

и охватывает период с XVII до сер. XX вв. 

 

71. Очерки этнической психологии осетин: Сб. науч. тр. проф. Хадикова Х.Х. / Сев.-Осет. 

гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова. – Владикавказ, 2015. – 362 с.: табл., портр. 

 

В сборник научных трудов вошли работы по этнической психологии осетин, которые 

сохраняют серьезное научное значение и продолжают служить ценным учебным 

материалом, используемым в вузовских курсах по истории и этнологии Осетии, 

психологии, культурологии. 

 

72. Подосинов А.В. и др. Скифия в историко-географической традиции Античности и 

Средних веков / Подосинов А.В., Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г.; РАН. Ин-т всеобщ. 

истории. – М.: Аквилон, 2016. – 317 с.: ил., карт., факс. 

 

Географическое и историко-культурное содержание термина «Скифия» рассматривается 

как в пространстве, так и во времени. В работе использованы данные античных Греко-



римских, византийских, арабо-персидских, древнерусских, западноевропейских и 

древнескандинавских источников. Основное внимание уделено изучению географических, 

политических, этнических, культурных, религиозных и этнических коннотаций, связанных 

с понятием «Скифия» в разные эпохи и в разных культурах. 

 

73. Политическое пространство и социальное время: идентичность и повседневность в 

структуре жизненного мира: ХХХ  Харакский форум, 26-30 мая 2016 г., г. Ялта: Тезисы / 

Крым. федер. ун-т им. В.И. Вернадского и др. – Симферополь: АРИАЛ, 2016. – 259 с.: ил. 

 

В сборнике раскрываются проблемы коллективной памяти, исторического времени, 

социального и политического пространства, соотношения религиозной и этнической 

идентичности в условиях культурного и цивилизационного разнообразия, анализируются 

актуальные вопросы межконфессионального взаимодействия, проблемы, связанные с 

этническими и религиозными конфликтами в условиях интеграционных процессов и 

геополитической конкуренции. 

 

74. Расовые представления во Франции и России в XIX – XX вв.: Материалы междунар. 

конф. / РГГУ; Ин-т высших гуманит. исслед. им. Е.М. Мелетинского; Комиссия по лит. и 

интеллект. культуре Франции (при Президиуме РАН). –  М., 2016. – 244 с. 

 

В XIX – XX веках, в эпоху национальных государств, колониальных завоеваний и 

империалистических держав (с либеральной, коммунистической, фашистской идеологией), 

рефлексия о «расе» была одним из самых активных, влиятельных и проблематических 

течений в общественной мысли ряда стран. В настоящем сборнике публикуются тексты 

докладов, прочитанных на международной конференции по истории расовых 

представлений, которая состоялась в Москве, в РГГУ, в мае 2012 года. В ней приняли 

участие специалисты из России, Франции и Германии. Статьи иностранных авторов 

печатаются в русском переводе. 

 

75. Реальность этноса: Роль образования, культуры и литературы в формировании 

российской гражданской идентичности: Сб. ст. по материалам  XVII  Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 85-летию Ин-та народов Севера Герцен. ун-та, СПб., 10-12 нояб. 

2015 г./ Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб., 2016. – 503 с.: ил. 

 

Целью конференции, по итогам которой составлен данный сборник, была 

междисциплинарная научная экспертиза роли образования, культуры и литературы в 

формировании российской гражданской идентичности, в достижении единства и 

гражданского согласия в российском обществе. Материалы сборника отражают результаты 

теоретических и прикладных исследований ученых, педагогов, представляющих 

учреждения высшего и среднего профессионального образования, школы, научно-

исследовательские центры, музеи, культурно-просветительские учреждения России, 

Беларуси, Украины, Казахстана, Эстонии, Вьетнама. 

 

76. Родионов Б.В. История русских крепких питей: Книга-справочник по основным 

вопросам истории винокурения. – М.: Олимп-Бизнес, 2017. – 254 с.: ил. 

 

Трудно найти в русской материальной культуре тему, которая была бы настолько 

мифологизирована, как тема истории русских национальных напитков. Автор взял на себя 

труд разобраться в этом вопросе и представить ясную картину, основанную на имеющихся 

в научном обороте исторических документах. Было изучено порядка 200000 

первоисточников. Сведения, содержащиеся в них и обобщенные в книге, практически 

начисто перечеркнули официально принятую версию, вместе с тем позволив наконец-то 

создать прочный научный каркас истории русских крепких напитков. 

 



77. Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь. XVIII – XIX вв.: В 5 т. Т. 1: 

А–Г / РАН. Ин-т русской литературы (Пушкинский дом); под ред. Т.Г. Ивановой.– СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2016. – 959 с. 

 

Данным томом издательство открывает выпуск пятитомного Биобиблиографического 

словаря, охватывающего период XVIII – XIX вв. Этот проект – отдание долга нашим 

отечественным фольклористам-предшественникам. Уникальный обширный Словарь 

содержит имена и знаменитых исследователей, и малоизвестных краеведов-фольклористов 

(священники, учителя, земские деятели и пр.), биографии которых воссоздавались 

максимально полно на основе имеющегося массива архивных и печатных документов. 

Особый пласт персонажей – представители творческих профессий (писатели, поэты, 

композиторы и пр.), для которых устная народная поэзия являлась побочной сферой 

интересов. В Словаре отражены исключительно фольклористические (чаще всего 

собирательские) страницы их жизни. Представленный материал не только демонстрирует 

вехи жизни и перечисление работ фольклористов, но и содержит краткие аннотации с 

оценками работ в контексте современности и истории фольклористики в целом. Данный 

том дополняет приложение «Чины в России в XIX – начале XX в.». Предлагаемый Словарь 

позволяет по-новому взглянуть на историю русской фольклористики XVIII – XIX вв. и 

качественно изменить наши представления о ней. 

 

78. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. Забылиным 

С. – 3-е изд. – М.: Амрита-Русь, 2016. – 495 с. – Печ. по изд.: М., 1880. 

 

Книга представляет собой уникальный сборник разнообразных этнографических сведений 

об обычаях и традициях русского народа, составленный М. Забылиным и изданный в 1880 

году. Текст адаптирован, дореволюционная орфография заменена на современную. В книге 

собрана информация о русских праздниках, свадебных и других обрядах, суевериях, 

сведения о верованиях в колдунов, ведьм и нечистую силу, а также приметы, заклинания и 

заговоры, бытовавшие в народе. Особый раздел посвящен народной медицине, в нем 

приведен старинный травник-цветник. В отдельной главе приводится описание мужских и 

женских костюмов, архитектуры домов и домашней утвари, традиционных блюд и 

напитков. Также читатель может ознакомиться с любопытными легендами о древних 

кладах, описанием распространенных на Руси народных музыкальных инструментов, а 

также некоторыми русскими народными присловьями и старинными народными песнями. 

 

79. Салмин А.К. Праздники, обряды и верования чувашского народа. – Чебоксары: Чуваш. 

кн. изд-во, 2016. – 687 с.: цв. ил. 

 

Настоящая книга призвана восполнить имеющийся пробел в сборе, систематизации и 

изучении праздников, обрядов и верований чувашского народа. Автор надеется, что она 

поможет познать исконные корни традиционной, размеренной жизни и культуры одного из 

многочисленных народов России. 

 

80. Самсонов А.Я. и др. О природе древних культов / Самсонов А.Я., Самсонов П.А., 

Самсонова Е.А., Самсонова М.А. – М.: Библио-Глобус, 2017. – 323 с.: ил., карт. – (Наука и 

философия о земле и человеке). 

 

Книга является историко-географическим иллюстрированным исследованием и содержит 

большое количество справочного, фактического материала, а также полевых наблюдений. 

Авторы связали древние культы с мировоззрением первых людей, их архаичными 

знаниями и чувствованиями. Мегалитические и античные религиозные сооружения 

отражены во взаимосвязи их общей физической основы с последовательным развитием 

единой человеческой мысли на протяжении тысячелетий. В новом свете представлены 

культовые комплексы Европы, Америки, Африки и Азии. 



 

81. Симон А. Шаманизм национального меньшинства И в провинции Юньнань Китая. – 

СПб.: Бранко, 2016. – 87 с.: ил. 

 

Автор исследует проявления шаманизма в мировоззрении национальных меньшинств, 

выявляя общее и различное в их практиках, подкрепляя свои выводы наблюдениями. 

Автор приводит факты, доказывающие, что общественное сознание национального 

меньшинства И тесно связано с анимистическими представлениями, в которых важную 

роль играют тотемические воззрения и фактор преемственности культуры. 

 

82. Славяне в этнокультурном пространстве Южно-Уральского региона: Материалы XI 

междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню слав. письменности и культуры / НИИ истории 

и этнографии Юж. Урала Оренб. гос. ун-та. – Оренбург, 2015. – 326 с.: ил. 

 

В материалах сборника рассматриваются этапы этнокультурного развития и духовные 

традиции славянских народов Южного Урала, характеризуются положение русского языка 

и литературы в системе славянской духовности, анализируется состояние современной 

русистики, перспективы изучения славянских языков и актуальные вопросы 

лингвокультурологии и методики преподавания русского языка. 

 

83. Состояние и оценка этно-конфессиональных отношений в Крыму: за 1-й квартал 2015 

года / Отв. ред. А.С. Филатов; РАН. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая; Распредел. науч. центр межнац. и межрегион. пробл.; Крымский федер. ун-т – М.; 

Симферополь: Антиква, 2015. – 51 с.: табл. 

 

Исследование межэтнических отношений, религиозной ситуации, образовательной и 

языковой политики в Крымском федеральном округе РФ проводится в режиме 

мониторинга и оценки ситуации, включая подготовку экспертных оценок, 

социологического исследования и аналитических докладов. Сообществом крымских 

региональных экспертов при координации со стороны Института этнологии и 

антропологии РАН дана независимая оценка состояния этно-конфессиональных 

отношений в КФО, позитивных практик в сфере государственного управления и 

деятельности институтов гражданского общества, а также степени конфликтогенности и 

социально-политических рисков в регионе в первом квартале 2015 г. и предшествующий 

период с марта 2014 г. В публикациях авторов сборника по результатам исследований 

обобщены главные тенденции, подготовлены рекомендации по достижению 

межэтнического согласия, упрочения российской гражданской идентичности, 

стабилизации общественного развития. 

 

84. Социальные основы этнополитических процессов в Башкортостане: Сб. док. и 

материалов  / Ин-т этнол.  исслед. им. Р.Г. Кузеева Уфим. науч. центра РАН; сост. Ф.Г. 

Сафин. – Уфа: Первая типография, 2016. – 173 с.: табл. 

 

В сборнике представлены документы и материалы, отражающие социальные аспекты 

этнополитических процессов в Башкортостане на примере татарских национально-

культурных объединений республики. Содержание документов татарского национального 

движения в Башкортостане показывает, что оно в целом направлено на удовлетворение 

национально-культурных запросов данной этнической группы. 

 

85. Средневековые тюрко-татарские государства: Науч. журн. № 8 / Гл. ред. Загидуллин 

И.К.; Ин-т истории им. Ш. Марджани АН Респ. Татарстан. – Казань, 2016. – 271 с.: ил., 

карт. – Часть текста тат. 

 



86. Сулейманов А. Бузовьязовские династии и их шежере. – Уфа: Информреклама, 2016.  – 

465 с.: цв. ил. 

 

Книга посвящена истории служилых татарских (мещерякских) родов села Бузовьязы 

Кармаскалинского района Республики Башкортостан. 

 

87. Сэрпиво С.Е. Женское пространство в культуре ненцев / Науч. центр изучения 

Арктики. – СПб.: Историческая иллюстрация, 2016. – 143 с.: ил. 

 

Монография посвящена изучению женского пространства в культуре ненецкого этноса. На 

основе гендерного подхода рассматриваются стереотипы и роли, обозначаются обрядовые 

границы деятельности ненецкой женщины в традиционном обществе, а также исследуются 

социокультурные процессы, приводящие к изменению ее статуса. Прилагается 

значительный словарный материал, связанный с темой книги. Работа подготовлена на 

основе этнографических источников и полевых материалов автора. 

 

88. Тархова В.М. В краю вечной весны: О жизни русских в Венесуэле. – М.: Российский 

писатель, 2016. – 374 с.: цв. ил. 

Автор книги Валентина Тархова является потомком первой волны русской эмиграции. В ее 

книгу вошли написанные в разные годы воспоминания и размышления о жизни наших 

соотечественников в Венесуэле. 

 

89. Тетуев А.И. Зарубежная диаспора карачаевцев  и балкарцев: история и современность / 

Кабард.-Балк. ин-т гуманит. исслед. – Нальчик: Печатный двор, 2016. – 190 с.: цв. ил. 

 

В монографии на основе архивных документов, полевых материалов, публикаций в 

научных и периодических изданиях комплексно исследуется становление и развитие 

карачаево-балкарской диаспоры во взаимосвязи с проблемами ее социальной адаптации, 

интеграции за рубежом, сохранения и развития этнокультурных особенностей. Особое 

внимание уделяется анализу предпосылок переселения во второй половине XIX – начале 

XX века части карачаевцев и балкарцев в Османскую империю, причин и характера 

эмиграции в советский период, а также возникновения карачаево-балкарской диаспоры в 

странах постсоветской Центральной Азии. Рассматриваются основные проблемы 

социально-экономического и культурного развития карачаево-балкарских общин, 

трансформации национального самосознания, механизмы сохранения этнической 

культуры, а также роль и значение в этом процессе интеллигенции, общественных 

объединений и средств массовой информации. 

 

90. Валерий Александрович Тишков / РАН; Сост. Тихомирова Г.М.; Авт. вступ. ст. 

Уварова Т.Б., Викторова Е.Н. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 2016. – 214 с. – 

(Материалы к биобиблиогр. ученых: История; Вып. 41) 

 

Выпуск посвящен известному российскому ученому академику В.А. Тишкову, автору 

фундаментальных и прикладных работ в области истории и этнологии, в том числе по 

методологии национального вопроса в СССР и в России, российской идентичности, теории 

этничности и национализма, канадоведению и индеанистике. Содержит описание 

жизненного и творческого пути ученого, литературу о нем и его трудах, хронологический 

указатель трудов. В настоящее издание включены новые работы ученого и публикации о 

нем. 

 

91. Томилов Н.А. Музееведение и музеи России: Избр. науч. работы: в 2 ч. Ч. 1: 

Музееведение (музеология): теоретические и историографические аспекты / Ом. гос. ун-т 

им. Ф.М. Достоевского, Ом. фил. Ин-та археологии и этнографии Сиб. отд-ния РАН. – 

Омск, 2016. – 367 с.: ил. – Рез. англ. 



 

Первую часть сборника, посвященного 75-летию профессора, д.и.н. Н.А. Томилова, 

составляют научные статьи и лекции для студентов вузов, посвященные методологии 

музееведения (музеологии) и некоторых смежных наук, теории и методике музееведческих 

исследований и музейной работы, периодизации музееведения, а также музееведению в 

трудах сибирских ученых, формированию музееведческих научных центров в Сибири, 

изучению истории музеев Сибири и музееведческим научным конференциям. 

 

92. Томская Н. Кукольный дом: история и ремесло. – М.: Б.С.Г.-Пресс, 2016. – 159 с.: цв. 

ил. 

 

Книга представляет собой единственное оригинальное издание на русском языке, где 

подробно рассказаны и показаны этапы становления индустрии кукольных домиков. В 

первой части – исторической – рассказано о том, кто их придумал, откуда они 

распространились по свету, почему домики только сейчас набирают популярность в 

России, где находится самый известный кукольный дом в мире. Вторая часть издания 

посвящена постройке кукольного домика. Пошаговые инструкции с авторскими 

фотографиями помогут разобраться в деталях уникальной авторской технологии. 

 

93. Трансформации в обществе и ценности традиционной культуры в Республике Алтай 

(конец XX – начало XXI веков). Вып. 2: Хозяйственно-культурный комплекс Горного 

Алтая: трансформации и традиции (конец XX – начало XXI вв.) / НИИ алтаистики им. С.С. 

Суразакова. – Горно-Алтайск, 2016. – 351 с.: ил., карт. 

 

Во второй книге серии впервые рассматриваются трансформации хозяйственно-

культурного комплекса в Республике Алтай на рубеже XX – XXI вв. Исследуются 

проблемы изучения хозяйственно-культурного комплекса коренных жителей Горного 

Алтая, произошедшие изменения в области материально-бытовой культуры и хозяйства. 

 

94. Туркаев Х.В. Художественный мир чеченцев в контексте русской истории и культуры: 

в 5 т. Т. 5: 70-е годы XIX – начало XXI века / Комплекс. НИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН. – 

М.: Наука, 2016. – 294 с.: ил. 

 

В пятый том вошли в основном неопубликованные исследования и статьи автора, а также 

его отдельные дополненные и переработанные научные изыскания ранних периодов. 

Жизнь и творчество чеченских просветителей, писателей, историков, публицистов в 

дооктябрьский период и в первые десятилетия советской власти ярко высвечивают 

подлинный историко-культурный облик Чечни того времени в тесном сопряжении с 

общественно-просветительскими, политическими, художественными исканиями передовой 

России. Эта эпоха характеризуется самоотверженным участием русской и национальной 

интеллигенции в судьбе чеченского народа, в отстаивании его духовно-нравственной 

самобытности, в интеграции его в общероссийский контекст. Именно такие традиции 

приобрели своеобразное звучание в связи со сложными событиями в политической жизни 

Чечни уже в конце XX – начале XXI в., что можно увидеть в статьях, включенных в третью 

часть книги. 

 

95. Фаттахова Л.Р. Традиции духовного пения старообрядцев Кузбасса / Ом. гос. ун-т им. 

Ф.М. Достоевского. – Омск, 2015. – 290 с.: табл., нот. 

 

Монография представляет самобытную культуру богослужебного пения различных 

старообрядческих согласий Кузбасса, в том числе и такого явления современного 

старообрядчества, как «семейный собор». Работа является итогом многолетних 

исследований, в том числе и полевых, необходимость которых была вызвана 

малоизученностью такого уникального явления российской истории и культуры, как 



сибирское старообрядчество. Исследование широко иллюстрировано нотными примерами 

песнопений, записанных автором непосредственно в старообрядческих общинах, а также 

авторскими расшифровками крюковых текстов. 

 

96. Финно-угорские народы России / НИИ гуманит. наук при Прав-ве Респ. Мордовия; 

науч. ред. В.А. Юрчёнков. – Саранск, 2016. – 863 с. – на рус. и англ. яз. 

 

В книге осмысливаются место и роль финно-угорских народов России в становлении и 

развитии российской цивилизации. Раскрываются вопросы генезиса финно-угорского 

мира, взаимодействия с Российским государством в разные исторические периоды, 

рассматриваются факторы, оказавшие влияние на формирование и совершенствование 

ценностных ориентаций этносов, проблемы сохранения национально-культурной 

самобытности, дается характеристика западного восприятия финно-угорских народов 

России. 

 

97. Хейвуд Дж. Люди Севера: история викингов, 793 – 1241 /  Пер. с англ. Н. Мезин. – М.: 

Альпина нон-фикшн, 2017. – 450 с.: цв. ил.; карт. 

 

98. Храмы в крепостных  стенах: конфессиональная история города Тары / Алферов С.А. 

и др.; Ом. фил. ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Омск: Изд. дом «Наука», 2014. – 

228 с.: ил. 

 

Монография посвящена истории конфессиональных диаспор г. Тары и их храмов. 

Исследована судьба храмовых комплексов от их строительства до разрушения, 

рассмотрены архитектурные стили, в которых они были построены. В архивах Москвы, 

Омска и Тары проведен поиск документов, касающихся истории существования 

конфессиональных диаспор, горожан, внесших особый вклад в строительство культовых 

сооружений. Отдельный аспект исследования составляет история ликвидации храмов в 30–

60-х гг. XX в. 

 

99. Хубулова С.А. Повседневная жизнь владикавказских обывателей на фоне НЭПа. – 

Владикавказ, 2014. – 611 с.: ил. – (Антропология провинции). 

 

Монография посвящена некоторым страницам повседневной жизни населения г. 

Владикавказа в переломный период новой экономической политики. На примере города 

рассмотрены трансформации городского социокультурного пространства, изменения стиля 

жизни, качества повседневных практик, досуга. 

 

100. Черкесы / Авт.-сост. Алешкина Т.В.; ред. Краснов П.Н. – М.: Наша молодежь, 

2016. – 413 с. – (Культурное наследие народов России). 

 

101. Шамова Л.Н. Причетные формы мордвы-эрзи Присурья / НИИ гуманит. наук 

при Правительстве Респ. Мордовия. – Саранск, 2016. – 239 с.: нот. 

 

В монографии рассматриваются причетные формы мордвы-эрзи, проживающей в бассейне 

реки Суры. Эта часть этнического наследия мордвы является востребованной до 

настоящего времени. Автором предложена новая концепция, заключающаяся в 

выстраивании эволюционной цепи эрзянских причетных жанровых групп, что 

предполагает раскрытие генетических корней с опорой на материалы родственных финно-

угорских культур, и выявление места эрзянской традиции в духовном наследии финно-

угорских народов. 

 

102. Шахов Ш.К. Этнополитика в условиях трансформации общества / Даг. ин-т 

развития образования. – Махачкала, 2016. – 230 с. 



 

В монографии выявляются и обосновываются главные направления современных 

трансформационных процессов и тенденций в сфере управления этнополитикой, а также 

определяется роль органов государственной власти и местного самоуправления 

Республики Дагестан. Дается характеристика уровню эффективности межведомственного 

взаимодействия, результативности сотрудничества органов государственной власти и 

управления с муниципальными структурами, институтами гражданского общества. Автор 

уделяет значительное внимание коренным изменениям и инновационным практикам в ходе 

реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в 

период до 2025 г. 

 

103. Эверетт Д.Л. Не спи – кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей: 

Пер. с англ. – М.: Изд. дом ЯСК, 2016. – 378 с.: ил., карт. – (Разумное поведение и язык. 

Language and reasoning). 

 

Автор книги рассказывает о своей жизни среди индейцев народности пираха в джунглях 

Амазонии. Молодой лингвист и миссионер отправился в Бразилию со всей семьей, чтобы 

перевести на язык пираха Библию и обратить индейцев в христианство. Пираха не 

отмечают смену дня и ночи и не знают частной собственности, в их языке нет 

числительных, устоявшихся цветообозначений, понятий «право» и «лево» и сложных 

предложений. Общение с пираха, интерес к их образу жизни, культуре и языку полностью 

изменили представления Эверетта о науке и религии. В результате он, желавший привести 

индейцев к вере, утратил веру сам и посвятил жизнь лингвистическим исследованиям. Как 

языковед, он часто подвергает сомнению признанные и распространенные теории о 

языковой компетенции и языке как инстинкте, и его труды – включая и этот – постоянно 

вызывают жаркие споры. 

 

104. Эдиге: ногайская эпическая поэма / Ин-т гуманит. исслед. при Правительстве 

Карачаево-Черкес. Респ.; Под ред. Суюновой Н.Х. –  М.: Наука, 2016. – 509 с.: ил. – 

(Сокровищница народной словесности ногайцев). 

 

Настоящее издание является первым собранием оригинальных текстов жемчужины 

средневекового словесного искусства ногайцев – эпической поэмы «Эдиге», записанных в 

XIX – XX вв. в местах компактного расселения народа – создателя этой и других поэм 

ногайского героического эпоса. Тексты записей известных ученых-тюркологов М. 

Османова, В. Радлова, И. Березина, Ч. Валиханова, А.-Х. Джанибекова, С. Чагатай даны в 

транслитерации, проиллюстрированы образцами оригинальных текстов, оснащены 

примечаниями, комментариями. Тексты записей ногайских исследователей фольклора А. 

Сикалиева, Т. Акманбетова, И. Капаева представлены на современном ногайском языке. В 

издание также включены научные, научно-популярные статьи ученых, деятелей культуры 

об истории записи и публикации, художественной значимости поэмы «Эдиге», приведены 

нотированные записи современного живого исполнения поэмы. В книге впервые 

представлены фотографии ногайских йырау – исполнителей героического эпоса, 

репродукции работ современных художников. 

 

105. Этнокультурное образование как основа гражданского и межнационального 

согласия в российском обществе / Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева. – Чебоксары, 

2015. – 180 с. 

 

106. Этнокультурный и межконфессиональный диалог в Урало-Поволжском 

полиэтничном пространстве: исторический опыт и современность: Сб. материалов III и  IV 

Всерос. науч.-практ. конф., г. Оренбург, 28 нояб. 2013 г., 5 дек. 2014 г. / Оренб. гос. пед. 

ун-т. – Оренбург, 2014. – 387 с.: табл. 

 



В представленных материалах рассматриваются этапы формирования этнокультурного и 

конфессионального пространства Урало-Поволжского региона, современные 

этнополитические и этнокультурные процессы, анализируются как теоретические, так и 

практические аспекты межкультурного и межрелигиозного взаимодействия. 

 

107. Яловицына С.Э. Лютеране в Карелии: исторические очерки / Евангелическо-

лютеранская Церковь Ингрии на территории России. – Петрозаводск, 2016. – 207 с.: цв. ил. 

 

Издание посвящено истории Евангелическо-лютеранской Церкви на территории Карелии. 

Основное внимание уделено периоду с 1830-х гг. по начало XXI в., когда на территории 

Карелии существовали лютеранские общины и зарегистрированные приходы. 

 

108. Япаров Г.Х. и др. Переселение народов и земельные отношения на территории 

Башкортостана: исторический, правовой и экономический экскурс / Япаров Г.Х., Уляева 

А.Г., Юланова Э.М.; Башк. гос. аграр. ун-т. – Уфа, 2016. – 227 с.: ил., карт. 

 

Монография раскрывает основные исторические этапы переселения народов в 

Башкортостан в тесной связи с историей землевладения и землеустройства в России и 

Башкортостане, раскрывает условия и причины низкой эффективности землепользования в 

настоящее время, а также рассказывает об учебных заведениях, готовящих 

землеустроительные кадры. Книга написана на основе исторических документов, 

хранящихся в государственных и личных архивных фондах, а также Интернет-ресурсов. 
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