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Знакомство с народами мира

На нашей планете живут сотни разных народностей. У 
каждой из них свои костюмы, свои праздники и 
интересные обычаи. Хотите познакомиться с ними 
поближе? Тогда откройте книжку и отправляйтесь в 
увлекательное путешествие!



Наша Родина - Россия

Предлагаемое читателям издание предназначено для 
всех тех, кто интересуется историей. Эта книга откроет 
дверь в увлекательный мир исторических 
предположений и гипотез и поможет в самостоятельном 
изучении такой сложной, богатой множеством событий 
истории нашей страны.
Издание снабжено подробными картами, таблицами, 
схемами и иллюстрациями, которые изучение истории 
сделают увлекательным, а полученные знания 
прочными.



Многообразие российских народов

В энциклопедии "Народы России" дается широкая 
картина культурного многообразия российских народов, 
формировавшихся многие столетия под влиянием 
различных факторов. Энциклопедия содержит сведения 
о 140 народах, населяющих Россию. Книга расскажет о 
происхождении народов, истории и специфике их 
расселения на территории Российской федерации, о 
социально-экономическом и этническом развитии 
народов, о традиционной культуре и быте. 

Составлен авторитетным коллективом ученых во главе 
с директором Института этнологии и антропологии РАН 
В. А. Тишковым.



От Карелии до Урала

Книга посвящена коренным народам, населяющим 
Европейский Север и Поволжье России: карелам, коми, 
удмуртам, марийцам, мордве, чувашам, татарам, 
башкирам и калмыкам. В ней рассказывается о прошлом 
и настоящем этих народов, их истории и культуре, 
традициях и обычаях, о жилищах и одежде, о блюдах 
национальной кухни и о народном творчестве. 
Подчеркивается, что история этих народов на 
протяжении многих веков тесно связана с историей 
русского народа.

Книга красочно иллюстрирована, содержит образцы 
фольклорного наследия народов.



Учебник толерантности

Цель предлагаемой книги - оказать помощь педагогам 
воспитать у своих учеников ощущение 
гражданственности, патриотизма в органичном единстве 
с гуманистическими ценностями и утверждением 
толерантности как одного из основополагающих норм 
современного мира. 

Для учителей общеобразовательных школ, лицеев, 
колледжей, гимназий, а также для методистов.



Этнический словарь-справочник

Предлагаемая вниманию читателей книга являет 
собой расшифровку понятия «россияне». Автор 
констатирует, что оно объединяет собой примерно 150 
этнических сообществ. Подробно рассказывается об 
этнической истории каждого народа, на основе каких 
древних племён он исподволь складывался, каковы пути 
его миграции по просторам России и сопредельных 
стран. Рассматривается также вопрос об изменениях в 
административно-территориальной принадлежности 
этносов. В справочнике представлен о6ширный 
материал об этнонимах, т. е. названиях народов, 
бытующих в русском и других языках.



Знакомьтесь - Русские

Монография является первой книгой серии трудов 
Института этнологии и антропологии РАН "Народы и 
культуры". 

В первой её части дан материал по историческому 
развитию русского народа - с X в. и до наших дней, по 
формированию историко-культурных ареалов. Вторая 
часть содержит сведения о семейном и общественном 
быте, религиозных верованиях, народной этике. 

В книге использован уникальный материал 
экспедиционных обследований и архивных изысканий.



Зеркало российского менталитета

«Странные все-таки эти иностранцы!» – уверены 
русские. «Ну и странные же эти русские!» – думают те в 
ответ. Почему то, над чем смеются европейцы, русским 
смешным не кажется? Почему русские дружат, 
влюбляются, растят детей, веселятся и горюют иначе, 
чем другие народы? Почему вежливые улыбки 
иностранцев у них вызывают недоверие, а бережное 
отношение к деньгам – насмешки?

Эта книга – попытка в доступной и увлекательной 
форме дать собственные ответы на эти вопросы. А. 
Сергеева опирается в ней как на личный опыт, так и на 
данные историков, этнографов, психологов, статистиков, 
приводит сравнения с другими народами. Эта книга –
своеобразное зеркало российского менталитета в его 
традиции и эволюции.



Жизнь наших предков

В книгу включены произведения и отрывки из работ 
замечательных российских историков Н.И.Костомарова и 
И.Е.Забелина, раскрывающие различные грани жизни 
русского народа в XVI и XVII столетиях. Особый интерес 
представляют сюжеты о семейных традициях, 
увеселениях, обрядах, жизни и нравах царственных особ 
и купечества.



Финно-угорские народы

В книге представлены материалы, раскрывающие 
проблемы прародины финно-угорских народов России, 
их этногенеза, роли в истории Российского государства.

Финно-угорские народы России — народы нашей 
страны (мордва, удмурты, мари, коми, ханты, манси, 
саамы, карелы), проживающие на севере европейской 
части, в северной, центральной и южной частях Урала.



История этнографии

Сочинение Герарда Фридриха Миллера - итог 
десятилетних наблюдений и полевых исследований во 
время Второй Камчатской экспедиции (1733-1743), 
попытка представить всеобъемлющее 
сравнительное описание народов Сибири, которую сам 
автор рассматривал как стимул и пример всеобщих 
народоописаний всех континентов.



Палеозиатские народы

Том серии "Народы и культуры" посвящен этнографии 
коренных малочисленных народов Северо-Востока
Сибири: айнам, алеутам, ительменам, камчадалам, 
керекам, корякам, нивхам, чуванцам, чукчам, эскимосам, 
юкагирам.

Это первый обобщающий труд, в котором 
представлена подробная характеристика этнических 
культур всех палеоазиатских народов Дальнего Востока. 

Книга знакомит читателя с результатами новейших 
исследований по антропологии, археологии, этнической 
истории этих народов, традиционным хозяйством, 
социальной организацией, верованиями, обычаями и 
праздниками, уникальным народным и 
профессиональным искусством, фольклором, 
общественной жизнью.



Коренные жители Карелии

Монография обобщает результаты выдающегося 
исторического, географического, лингвистического и 
этнографического исследования бассейна оз. Сямозера
(этнического ареала северных карел - ливвиков, 
носителей сямозерского диалекта карельского языка), 
которое имеет исключительное значение благодаря 
уцелевшим для этого региона писцовым книгам XVI века 
и сохранившемуся здесь до наших дней традиционному 
укладу жизни.



Татарстан

Красочный фотоальбом знакомит с татарским 
народом. Его историей, традициями, обычаями, 
обрядами, праздниками. Показана красота и богатство 
природы Татарстана, виды городов, достижения в 
экономике, сельском хозяйстве, культурной жизни 
республики.



Мордовия

Эта книга - капитальный научный труд об истории и 
культуре мордовского народа, это поистине кладезь 
всеобъемлющих знаний об одном из больших народов 
финно-угорской семьи: мокша и эрзя.
Она призвана служить духовному возрождению 
мордовского народа, его историческому и культурному 
обогащению. Ее без преувеличения можно назвать 
своеобразной энциклопедией народной жизни.



Чувашия

В книге изложены основные сведения о чувашах: 
происхождение, численность, поселения и жилища, 
костюм, украшения, пища, общественный и семейный 
быт, обычаи и обряды, народные знания и верования, 
устное народное творчество и искусство. 
Происхождение чувашского народа является одним из 
сложных и дискуссионных вопросов в ученом мире. 
Знание особенностей их происхождения и 
этнографического облика имеет важное значение для 
лучшего понимания процессов, происходящих в 
современном обществе.



Калмыкия

В книге рассматриваются история и традиционная 
культура калмыков. Это первая попытка академического 
описания калмыцкого народа как этнической общности. 
С позиций современной науки исследуются проблема 
происхождения калмыков, их этническая история, 
антропологический облик, формирование калмыцкого 
языка, развитие материальной и духовной культуры.



Бурятия

Издание является наиболее полным на сегодняшний 
день собранием сведений по этнической истории и 
культуре бурят, которые рассматриваются на исконной 
территории расселения - Предбайкалье и Забайкалье.      
Авторы рассматривают диалекты и говоры бурятского 
языка, относящегося к северной группе монгольских 
языков алтайской семьи, прослеживают численность 
народа с 1851 г. по настоящее время, дают 
обстоятельную характеристику скотоводческого 
хозяйства этноса, исследуют традиционную религию -
шаманизм, а также распространившийся в Бурятии с 
XVII в. буддизм.



Карачаево-Черкесия. Кабардино-Балкария              

Очередной том фундаментальной серии “Народы и 
культуры” посвящен карачаевцам и балкарцам, их 
этногенезу, этнической истории, этнографическому 
облику. Выход в свет труда имеет большое научное, 
общественное и культурное значение, знаменуя собой 
более чем 100-летнее изучение истории и быта 
карачаевцев и балкарцев. В книге содержатся 
подробные сведения о географии Карачая и Балкарии, 
динамике численности населения, а также в научный 
оборот вводятся ранее не опубликованные материалы о 
социальных отношениях, политико-правовых институтах, 
письменной традиции. Ценными являются также данные 
по антропологии.



Ингушетия

В монографии рассматриваются основные этапы 
этнической истории ингушей; взаимосвязь 
этнополитических, этнодемографических и 
этнокультурных изменений на протяжении ХХ–ХХI веков. 
Приводятся данные о развитии главных отраслей 
хозяйства (земледелие, скотоводство, пчеловодство, 
промыслы и ремесла, добыча соли, охота) и основных 
особенностях материальной культуры (поселение и 
жилище, домашний очаг, башенная архитектура, 
системы водоснабжения, тамги, национальная кухня, 
одежда и украшения, оружие). Представлены сведения о 
духовной культуре (религиозные верования, народная 
медицина, игры и развлечения, фольклор, календарная 
обрядность) и соционормативной сфере (семейный и 
общественный быт, этикетные нормы поведения в семье 
и в обществе, обычаи взаимопомощи, кровная месть и 
др.), о развитии профессиональной культуры (наука, 
искусство, музейное дело, и др.).



Чечня

В монографии рассматриваются основные этапы 
этнической истории чеченцев, взаимосвязь 
этнополитических, этнодемографических и 
этнокультурных изменений на рубеже XX–XXI вв. 
Приводятся данные о развитии главных отраслей 
хозяйства — земледелия, скотоводства, кустарных 
промыслов и ремесел, охоты и рыболовства; описана 
материальная и духовная культура — жилище, пища, 
одежда, утварь, оружие, метрология, календарная 
обрядность, религиозные верования, фольклор. 
Представлены сведения о соционормативной сфере —
семейный и общественный быт, этикетные нормы, 
социальные институты, о развитии науки, искусства, 
спорта.



Кочевой народ

Очередной том академической серии "Народы и 
культуры" посвящен цыганам. В коллективной 
монографии рассматриваются основные этапы 
этнической истории народа, особенности миграций и 
формирования этнических групп в России, 
демографические процессы и особенности современного 
этносоциального развития цыган. Особое внимание 
уделяется комплексам традиционной культуры разных 
этнических групп народа. Отдельные главы тома 
посвящены языку, общественному быту, календарным и 
семейным праздникам и обрядам, фольклорной 
традиции и профессиональной культуре. Монография 
подготовлена с привлечением новых архивных и 
полевых этнографических источников. 



Этносоциальная и историческая общность людей

Многовековая история Государства Российского 
свидетельствует о том, что народы, населявшие его, 
были вынуждены вести многочисленные непрерывные 
войны за сохранение русских земель. В трудные 
периоды нашествия врагов всегда находились силы, 
способные защитить границы, отстоять целостность 
Отечества. Одной из таких сил было казачество.
История его неразрывно связана со славной и сложной 
судьбой России. Она неоднократно переписывалась, 
расширяя, изменяя, а иногда и искажая наши познания о 
судьбе казачества на определенных временных 
отрезках. 

Истории казачества посвящено немало научных 
работ. Эта книга рассказывает об истории 
возникновения казачества. Сделана попытка дать 
читателю возможность понять и оценить самому заслуги 
казачества в прошлом и настоящем, его место в 
обществе, роль в решении конкретных задач, стоящих 
перед Россией.



Уважаемые читатели!
Спасибо за внимание.

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Развития автоматизированных библиотечных технологий по адресу:

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.


