
Народы России. 

Ко Дню России библиотека «МГОТУ» подготовила подборку электронных 

изданий этнологической тематики, посвящённых многочисленным народам и 

этническим группам, проживающим на территории нашей страны. В подборке 

представлены самые разные материалы (от научных исследований до 

художественно-документальных очерков, от школьных учебников до 

академических изданий, от оцифрованных раритетных книг до аудиолекций), 

среди которых, надеемся, каждый читатель отыщет свой ключ к пёстрому 

общему тексту российской культуры, созданному множеством удивительно 

разнообразных культурных кодов. 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание: электронные издания доступны только 

пользователям, зарегистрированным и авторизованным в ЭБС. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Лебедев, С. В. Историческая этнология России : учебное пособие / С. 

В. Лебедев ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-

Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – Часть 1. – 121 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499565 – ISBN 978-5-

906697-68-4. – Текст : электронный. 

 
Лебедев, С. В. Историческая этнология России : учебное пособие / 
С. В. Лебедев ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-

Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – Часть 2. – 100 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499566  – ISBN 978-

5-906697-69-1.  

 
В систематизированном виде излагаются основные положения 

этнологии, исторические этапы этнической истории народов 

России, направления развития этнических процессов в прошлом 

и настоящем. Рассматриваются основные этнологические 
теории и концепции. Показаны в развитии основные факторы, 

влияющие на развитие этносов России, в том числе и на 

традиционное прикладное искусство народов страны. 
 

  

 

 

 

 

 
Народы России. Этнографические очерки. – Санкт-Петербург : 

Типография товарищества Общественная польза, 1878. – Часть 1. – 530 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71621 – Текст : 

электронный. 
 

Издание редакции журнала "Природа и люди" 

 

 

 

 

 

Народы России. Этнографические очерки. – Санкт-Петербург : 
Типография товарищества Общественная польза, 1880. – Часть 2. – 647 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71620 – ISBN 
9785998989841. – Текст : электронный. 
 

Книга посвящена этнографии и этнической истории народов 

Европейской части России. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499565
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499566
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71620


 

 

 
 

 

Александров, Н. А. Народы России. Этнографические рассказы для 
детей(Сибирь) / Н. А. Александров. – Москва : Типография И. Я. 

Полякова, 1899. – Выпуск 2. Инородцы лесов. – 253 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232611 – ISBN 978-5-

4458-8069-1. – Текст : электронный. 
 

Этнографическая литература конца XIX века. 

 

 

 

 

 

 

Александров, Н. А. Народы России. Этнографические рассказы для 
детей / Н. А. Александров. – Москва : Типография И. Я. Полякова, 

1900. – Выпуск 3. Инородцы лесов. – 226 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233468 
– ISBN 978-5-4458-8358-6. – Текст : электронный. 
 

Этнографическая литература конца XIX века. 

 
 
 

 
 

 

 
 

Сборник антропологических и этнографических статей о России и 

странах ей прилежащих. – Москва : Унив. тип. (М. Катков и К°), 1868. 
– Книга 1. – 178 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135455 – ISBN 978-5-

4458-2156-4. 
 

Сборник антропологических и этнографических статей о России и 

странах ей прилежащих. – Москва : Типография В. Готье, 1873. – Книга 
2. – 246 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135457 – ISBN 978-5-

4458-2157-1. – Текст : электронный. 

 

Издание В. А. Дашкова. 
 
 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232611
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233468


 

 

 

 

 

История религий народов России: 10 - 11 класс : учебник / В. П. 

Андросов, Ю. В. Зудов, В. Лавров [и др.] ; ред. А. Н. Сахаров. – Москва 

: Русское слово — учебник, 2013. – 321 с. : ил. – (ФГОС. 
Инновационная школа). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485497 – ISBN 978-5-

0000-265-3. 

 

Учебник посвящен истории религий, наиболее широко 

распространенных в России. Книга позволит учащимся углубить 

знания по истории религий, оценить культурное и духовное 

наследие народов нашей многонациональной страны. 
 

 

 

 

 

 

 

Миллер, Г. Ф. О народах издревле в России обитавших / Г. Ф. Миллер 

; пер. И. Долинский. – Санкт-Петербург : б.и., 1773. – 137 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98468 – ISBN 978-5-4460-

4565-5. – Текст : электронный. 
 

Миллер Герхард Фридрих (1705—1783) — российский историк 

немецкого происхождения, академик Петербургской Академии 

наук, профессор. Данное исследование посвящено варягам, их 

происхождению, расселению. 

 Народы России / читает Масычев О.А. – Москва : ИДДК, 2008. – 1 файл 

(10 ч 08 мин 00 с). – Загл. с обл. – Формат записи: MP3. – (Лекции для 
школьников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=604760 – Устная речь : 

электронная. 
 

Россия – многонациональное государство. На территории 

России проживает более 150 различных народов. 

Многонациональность обусловлена историческими факторами 

и географическим положением России, которая является евро-

азиатской страной. 

В аудиокурсе вы найдете подробную информацию об истории, 
быте, культуре, образе жизни народов России. Курс расскажет 

о ремеслах и народной кухне, о верованиях, обычаях, фольклоре 

различных народов. Многие из этих народов являются 

малочисленными. Их культура поистине уникальна. 
 

 


