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От составителя 

 В настоящее время в культурной жизни нашей страны наблюдается 

повышение интереса к отечественной истории, национальной культуре, 

традициям, истокам духовной культуры, фольклору, народным ремеслам. Это 

имеет огромное значение для библиотек, так как чтение книг и других 

произведений печати остается одним из наиболее универсальных способов 

постижения своей истории, смысла традиционной культуры, овладения навыками 

и умениями в различных видах народного ремесла.  

 Перед библиотеками стоит задача – научить читателей, особенно читателей-

детей, чувствовать красоту и гармонию народного произведения искусства, 

предметов народного быта. Библиотекари могут показать, как использовались 

предметы народного быта, как жили люди среди этих предметов, как они 

мастерили вещи, которыми себя окружали на примере вышивки, ткачества, 

плетения из лозы. Необходимым условием погружения читателей в среду того 

времени является использование местного фольклорного материала (пословицы, 

потешки, загадки, игры), что, несомненно, расширяет их кругозор. 

 Вся эта работа оживляет содержание библиотечной деятельности, 

сближает работников культуры, привлекает внимание населения и читателей, 

помогает им узнать о творческой и бытовой жизни предшествующих 

поколений. Сохранение и развитие национальной культуры, своих корней – это 

одна из важнейших задач современной библиотеки.  

 Данный список литературы подготовлен с целью информационного 

сопровождения партнерского этно-культурного проекта «Корни». 

 Список является рекомендательным и представляет широкой аудитории 

наиболее известные и популярные книги разных лет, в том числе 

дореволюционные. В него включены сведения об изданиях из фонда Самарской 

областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ), в том числе 

электронных копиях книг из Электронной библиотеки «Самарика» на 

официальном сайте СОУНБ. Материалы списка сгруппированы в разделы, 

внутри – представлены в алфавите библиографических записей.  

 Для подбора дополнительной литературы рекомендуем обращаться в 

краеведческий отдел. Для самостоятельного поиска информации можно 

воспользоваться ресурсами на сайте СОУНБ – Электронным каталогом книг, 

Самарским краеведческим каталогом, содержащим аналитическую роспись 

статей и Электронной библиотекой «Самарика». 

file:///C:/Documents/ЛИДИЯ/Рабочий%20стол/КОРНИ/Ресуры_библиография.-28%20янв.docx
file:///C:/Documents/ЛИДИЯ/Рабочий%20стол/КОРНИ/Ресуры_библиография.-28%20янв.docx
file:///C:/Documents/ЛИДИЯ/Рабочий%20стол/КОРНИ/Ресуры_библиография.-28%20янв.docx


Этнографическое изучение народов 

Самарского края (XVIII– середина XX вв.) 

 

1. Живописная Россия : Отечество наше в его земельном, историческом, 

племенном, экономическом и бытовом значении. Т. 8 : Среднее Поволжье и 

Приуральский край. Ч. 1: Среднее Поволжье / под общ. ред. П.П. Семенова. – 

СПб.; Москва : Т-во М. О. Вольф, 1901. – 305,III с. + 161 рис. 

 

2. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества : 

настольная и дорожная книга для русских людей. Т. 6. : Среднее и Нижнее 

Поволжье и Заволжье / под ред. В.П. Семенова-Тян-Шанского, П.П. Семенова-

Тян-Шанского, В.И. Ламанского. – Санкт-Петербург, 1901. – 599 с. 

 

Отдел книги «Население» посвящен историческим судьбам Среднего и Нижнего Поволжья; 

распределению населения по территории, его этнографическому составу, быту и культуре; 

промыслам и занятиям населения.  

 

3. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества 

[Электронный ресурс] : настольная и дорожная книга для русских людей : Т. 6. 

: Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье / под ред. В.П. Семенова ; По изд. 

1901 г. – Москва : ГПИБ, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

4. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия : репр. 

воспр. изд. 1880 г. / собр. М. Забылиным. – Москва, 1989. – III,607,VIII с.  

 

5. Сборник статистических сведений по Самарской губернии. Есть 

электронные копии. 

Вып. 1 : Самарский уезд – Москва : Изд. Самарского Губернского Земства, 

1883. – II, 108, 97, 203, [2] с. + 1 прил. (203, [2] с. 

Вып. 1 : Самарский уезд : прил."Статистико-экономические таблицы по 

селениям и обществам Самарского уезда". – Самара : Зем. тип., 1883. – 203 с. : 

табл. 

Т. 2 : Ставропольский уезд / Самар. губерн. земство, Отд. хоз. статистики. – 

Москва : Тип. Бестужевой С., 1884. – 254, 261 с., [1] л. карт. 

Т. 3 : Бузулукский уезд / Самар. губерн. земство, Отд. хоз. статистики. – Самара 

: Земская тип., 1885. – 212, 343, [2] с., [1] л. карт. 

Т. 4 : Бугурусланский уезд / Самар. губерн. земство, Отд. хоз. статистики. – 

Самара : Земская тип., 1886. – разд. паг., [1] л. к. 



Т. 5 : Бугульминский уезд / Самар. губерн. земство, Отд. хоз. статистики. – 

Самара : Земская тип., 1887. – 510 с. + 1 прил. (1л.). - В прил.: Этнограф. карта 

Бугульмин. уезда. 

Т. 6 : Николаевский уезд / Самар. губ. земство, Отд. хоз. статистики. – Самара : 

Земская тип., 1889. – 889, [3] с. : табл. 

Т. 7 : Новоузенский уезд / Самар. губерн. земство, Отд. хоз. статистики. – 

Самара : Зем. тип., 1890. – II, 64, 453, V с., [1] л. к. 

 

6. Списки населенных мест Российской империи, составленные и 

издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства 

внутренних дел [Т.] 36 : Самарская губерния : по сведениям 1859 года / обраб. 

А. Артемьевым. – Санкт-Петербург : Тип. Вульфа К., 1864. – XLI, 134 с., [1] л. 

карт. Есть электронная копия. 

 

7. Списки населенных местностей Самарской губернии, с показанием 

расстояний от губернских и уездных городов г. Самары и становых квартир. – 

Самара : Губернская тип., 1876. – 80 с. Есть электронная копия. 

 

8. Список населенных мест Самарской губернии по сведениям 1889 года 

/ сост. П.В. Кругликов. – Самара : Тип. Новикова И.П., 1890. – XXVIII, 243, 

[2],18, V, [2] с. Есть электронная копия. 

 

9. Список населенных мест Самарской губернии / сост. в 1900 г. И.А. 

Протопоповым. – Самара : Губернская тип., 1900. – XXXIX, 520 с. Есть 

электронная копия. 

 

10. Список населенных мест Самарской губернии / сост. в 1910 г. Н.Г. 

Подковыровым. – Изд. неофиц. – Самара : Губернская тип., 1910. – 425 с. Есть 

электронная копия. 

*** 

11. Алабин, П.В. Двадцатипятилетие Самары, как губернского города : 

(историко-статистический очерк) / П.В. Алабин. – Самара : Изд. Самарского 

статистического комитета, 1877. – II, 744 с., [7] л. ил. Есть электронная копия. 

 

12. Алабин, П.В. Трехвековая годовщина города Самары / П.В. Алабин. – 

Самара : Губерн. Тип., 1887. – 215 с. Есть электронная копия. 

 



13. Варенцов, В.Г. Сборник песен Самарского края / сост. В. Варенцов. – 

Санкт-Петербург : Типография О.И. Бакста, 1862. – 274 с.  

 

14. Варенцов, В.Г. Сборник песен Самарского края [Ноты] : учебное пособие 

/ В.Г. Варенцов ; подгот. текста и предисл. Ю.Б. Орлицкого ; нот. прилож. Л.А. 

Терентьева ; худож. Е. Бабушкин ; отв. ред. С.М. Лейбград. – Самара : 

Областной центр народного творчества, 1994. – 160 с. 

 Сборник содержит солдатские, разбойничьи, детские, свадебные, хороводные, 

шуточные и сатирические песни.  

 

15. Воронов, Н.А. Описание Волжского прибрежья Самарской губернии и 

замечательнейших его местностей : (1857 г.) / Н.А. Воронов ; Рос. нац. б-ка, 

Рос. библ. ассоц., Рус. геогр. о-во, Самар. гос. ун-т ; изд. подгот.: А.И. 

Раздорский, Н.С. Чернышева, Д.Н. Шилов ; науч. ред. Ю.Н. Смирнов. – Санкт-

Петербург : [РНБ], 2015. – 118 с. : фот.  

 

В книге представлен ранее не публиковавшийся в полном объеме текст «Описания 

Волжского прибрежья Самарской губернии и замечательнейших его местностей», 

составленного чиновником по особым поручениям при самарском губернаторе Н.А. 

Вороновым в 1857 г. В этом документе, хранящемся в Научном архиве Русского 

географического общества, содержатся сведения о природе, истории и экономике региона, 

приведены описания важнейших населенных пунктов, расположенных вдоль левого берега 

Волги в пределах Ставропольского, Самарского, Николаевского и Новоузенского уезда 

Самарской губернии. 

 

16. Коринфский, А. А. Народная Русь / А.А. Коринфский. – Самара : Самар. 

обл. центр народ. творч., 1995. –559 с. 

 В книге известного русского бытописателя, поэта, журналиста, критика, 

переводчика собран богатейший этнографический материал, история всех праздников, 

поэтические воззрения славян на природу и мироустройство. Это плод более чем 20-летних 

наблюдений автора за бытом крестьянина-великоросса, дополненных сравнительным 

изучением всех ранее появлявшихся в печати материалов по русской и славянской 

этнографии. 

17. Лепехин, И.И. Дневныя записки путешествия доктора и Академии наук 

адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российскаго государства Ч. 

1-4. / И.И. Лепехин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : При Императорской 

Академии наук, 1795. – 1805. 

 

18. Матвеев, П.А. Очерки народного юридического быта Самарской губернии 

/ [соч.] П. Матвеева. – Санкт-Петербург : тип. В. Киршбаума, 1877. – 38 с. 



 

19. Небольсин, П. Pассказы проезжего / П. Небольсин. – Санкт-Петербург, 

1854. 

 

20. Паллас, П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи : 

[пер. с нем.]. Ч. 1 : [В 1768 и 1769 годах] / П.С. Паллас. – Санкт-Петербург : 

При Императорской Академии наук, 1773. – [10], 657, 117 с., 14 л. ил., к.  

 

21. Перетяткович, Г. Поволжье в XV и XVI веках : [очерки из истории края и 

его колонизации] / Г. Перетяткович. – Москва, 1877. – 331 с. Есть электронная 

копия. 

 

22. Перетяткович, Г. Поволжье в XVII и начале XVIII века : (очерки из 

истории колонизации края) / Г. Перетяткович. – Одесса : Тип. Зеленого П. А., 

1882. – [2], III, 399, II с. Есть электронная копия. 

 

23. Преображенский, П.А. Очерк истории Самарского края : с прил.: карт 

Самар. губернии и прогр. для собирания сведений по истории, археологии и 

этнологии мест. края / П.А. Преображенский. – Самара : Сред.-Волж. кооп. изд-

во, 1919. – VII, 96 с., [1] л. карт. Есть электронная копия. 

 

24. Рычков, П.И. Топография Оренбургская П.И. Рычкова : в 2 т. / П.И. 

Рычков ; Рос. АН, Урал. отд-ние, Ин-т степи. – Науч. изд. ; Репр. воспр. изд. 

1762 г. – Оренбург : Ин-т степи, 2010. 

Т. 1 : Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание 

Оренбургской губернии. – 622 с., [1] л. портр.  

Т. 2 : Комментарии к "Топографии Оренбургской" П.И. Рычкова. – 253 с., [1] л. 

портр. + 1 прил. (12 карт).  

 

25. Садовников, Д.Н. Сказки и предания Самарского края / Д.Н. Садовников ; 

Рос. АН, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) ; авт. вступ. ст. Е.А. Костюхин. – СПб. : 

Тропа Троянова, 2003. – 445, [1] с. – (Полное собрание русских сказок ; т. 10). 

 

26. Татищев В.Н. История Российская : в 7 томах. / В.Н. Татищев. – Москва ; 

Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1962-1968. 

 

 

 



Материалы общего характера 

27. Бородина, Н.В. Народный костюм Самарского края / Н.В. Бородина, Т.И. 

Ведерникова ; гл. ред. Т.И. Ведерникова. – Самара, 2007. – 236 с. 

Изданию книги предшествовала большая работа ученых и практиков – собирателей, 

исследователей и создателей костюмов народов края. Дается описание традиционного 

костюма народов Самарского края (русских, татар, чувашей, мордвы, украинцев, 

марийцев), технологическое описание подлинников народных костюмов и сценические 

варианты костюмов, характеристика конструктивных и декоративных особенностей. 

Данные о материалах изготовления и цветовых предпочтениях. Раскрытие терминологии, 

значимой для изучения повседневного и праздничного мужского и женского костюма 

населения Самарского края.  

28. Ведерникова, Т.И. Этнография и праздничная культура народов 

Самарского края : [русские, татары, мордва, чуваши] / Т. Ведерникова. – 

Самара : [б.и.], 1991. – 120 с. 

Труды известного этнолога, к.и.н. проф. каф. культурологии СГАКИ Т.И. Ведерниковой 

посвящены изучению традиций и культуры народов Поволжья. Рассматриваются вопросы 

заселения Самарского края, его освоения, быта и культуры XVIII-XIX вв., а также 

формирование и взаимодействие этнически смешанного населения по этнографическим и 

историческим материалам.  

29. Ведерникова, Т.И. Этнография Самарской Луки / Т.И. Ведерникова, П.П. 

Фокин, Е.А. Ягафова ; Барашков В.Ф. Топонимика Самарской Луки / В.Ф. 

Барашков, Э.Л. Дубман., Ю.Н. Смирнов ; Администрация Самар. обл. [и др.]. – 

Самара, 1996. – 149 с. : ил., ноты. Есть электронная копия. 

Книга состоит из 2-х самостоятельных разделов. Первый посвящен этнографии народов, 

населяющих данный регион и включает главы: поселения и жилище, народная одежда, 

свадебные обряды, календарные обрядовые традиции. Содержание второго составляет 

анализ географических названий и словарь местных топонимов. 

30. Ведерникова, Т.И. Этнология: конспекты лекций / Т. Ведерникова, Н.А. 

Лифанов. – Самара, 1993. – 33 с. 

 

31. Ведерникова, Т.И. Народная художественная культура : учебное пособие / 

С.А. Александрова, Т.И. Ведерникова ; М-во культуры PФ, Самар. гос. акад. 

культуры и искусств. – Самара : СГАКИ, 2013. – 299 с. 

32. Веретников, В.Н. Край Самарский в легендах и былях / В.Н. Веретников. – 

Самара : Офорт, 2010. – 130 с.  

 

 



33. Волга, Самарская Лука и Жигули глазами путешественников, ученых, 

писателей, художников : хрестоматия. – Самара : СамНЦ РАН, 2006. – 176 с. 

Хрестоматия содержит различные документальные источники, взятые из дневниковых 

записей и научно-популярных статей известных путешественников и ученых, письма 

современников, литературные произведения (X-XX вв.) о Волге, Самарской Луке и Жигулях. 

Пособие предназначено для преподавателей экологии, географии, истории, краеведения. 

34. Все мы - Россия! : специальный выпуск самарского журнала о дружбе 

народов "Все мы – Россия!" / Администрация Самарской области, ГКУ СО 

«Дом дружбы народов». – Самара : Кемерово, 2015. – 200 с. 

О достижениях народов Самарской области в общественно-политической, экономической, 

социально-культурной сферах. Яркие красочные фотографии. 

35. Гаген-Торн, Н.И. Женская одежда народов Поволжья : (материалы к 

этногенезу) / Н.И. Гаген-Торн. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1960. – 228 с., ил.  

 

36. Дружба народов на Самарской земле.– Самара : Дом дружбы народов, 

2015. – 399, [1] с.  

 

Очерки по этнической истории, культуре, традициях народов, проживающих в Самарской 

области. 

 

37. Жемчужины Жигулей : легенды, сказы, предания / сост. и авт. вступ. ст. С. 

Кузменко ; худож. И. Дубровин. – 3-е изд., доп. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1982. – 

154 с. : ил.  

 

38. Зуева, О.В. Ресурсы этноэкологического туризма Самарской Луки  : 

монография / О.В. Зуева, М.В. Кржижевский ; М-во образования и науки 

России, Рос. гос. ун-т туризма и сервиса в г. Самаре, (фил. "РГУТИС" в г. 

Самаре). – Самара : Инсома-пресс, 2011. – 133, [1] с. : ил. 

 

В монографии рассматриваются этнокультурные особенности народов Самарской Луки 

(русских, чуваш, мордвы) на особо охраняемых природных территориях. Анализируются 

перспективы развития этноэкологического туризма на территории Самарской Луки. Книга 

снабжена иллюстративным материалом.  

 

39. Мухаметшина, Н.С. "Новые мигранты" в региональном сообществе: 

практики взаимодействия и интеграционный потенциал : монография / Н.С. 

Мухаметшина, С.П. Кандауров, Н.В. Явкин ; М-во образования и науки РФ, 

Самар. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Самара, 2011. – 97 с., [5] л. цв. ил. : 

диагр. 



 

40. Мухаметшина, Н.С. Региональная этнонациональная политика: опыт 

Самарской области : монография / Н.С. Мухаметшина. – Самара:  Самар. гос. 

архитектур.-строит. ун-т, 2008. – 170 с. 

 

В числе основных направлений исследований Н.С. Мухаметшиной – проблемы этнических 

общностей, наций, национальных отношений в Самарской области. 

 

41. Народы Европейской части СССР. Т.1. – Москва : Наука, 1964. – 984 с., 

17 л. ил., карт. : ил. – (Народы мира).  

 

42. Народы Европейской части СССР. Т. 2. – Москва : Наука, 1964. – 918 с., 

17 л. ил., карт. : ил., карт. – (Народы мира). 

 

43. Национально-культурные общественные объединения Самарской 

области / Администрация Губернатора Самар. обл., Дом дружбы народов 

Самар. обл. ; ред. Н.В. Харитонова. – Самара, 2012. – 26 с., [2] л. цв. ил. 

 

44. Национальный состав населения Самарской области (по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года) : статистический сборник / 

Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики 

по Самар. обл. – Самара : Самарастат, 2013. – 327 с. 

В сборнике представлены стаистические данные о численности городского и сельского 

населения, мужчин и женщин по национальности; приводятся характеристики населения 

отдельных национальностей по возрастным группам, состоянию в браке, уровню 

образования, источникам средств к существованию. Представленные в сборнике таблицы с 

итогами переписи содержат сведения о населении Самарской области в целом и по 

муниципальным образованиям. 

45. Пармон, Ф.М. Русский народный костюм как художественно-

конструкторский источник творчества / Ф.М. Пармон. – Москва : 

Легпромбытиздат, 1994. –269,(2) с. : ил.  

 

46. Путешествие в прошлое : Самарский край глазами современников / сост. 

А.Н. Завальный, Ю.Е. Pыбалко. – Самара,1991. – 288 с.  

 

47. Самарский край : путешествие в историю : историко-краеведческие 

очерки / сост. Е.В. Краснова; фот. Ю.Е. Родичева. – Самара : Агни, 2018. – 175 

с., [16] л. ил. : портр., ил. 

 



48. Самарский фольклор : учебное пособие-хрестоматия / авт.-сост. А.И. 

Мартиновская ; М-во культуры РФ, Самар. гос. акад. культуры и искусства. – 

Самара : СГАКИ, 2012. – 238 с.  

 

49. Смирнов, Ю.Н. Оренбургская экспедиция / Ю.Н. Смирнов. Оренбургская 

экспедиция (комиссия) и присоединение Заволжья к России в 30-40-е гг. XVIII 

века / Ю.Н. Смирнов ; науч. ред. П.С. Кабытов ; Самар. гос. ун-т, Ин-т истории 

и археологии Поволжья. – Самара : Самарский университет, 1997. – 190, [1] с.  

 

В монографии Ю.Н. Смирнова (д.и.н., проф., декан исторического факультета СГУ). 

приводятся многочисленные статистические сведения о составе населения Самарского 

края XVIII в по национальностям. На страницах книги раскрывается история заселения 

разными народами территории края. Подробно описаны сельские поселения осваиваемых 

заволжских территорий русскими, мордвой, татарами, чувашами и др. 

 

50. Традиционная этнография народов Поволжья [населяющих 

Куйбышевскую область] : метод. рекомендации для студентов КГИК и 

практиков клубной работы / Куйбышев. гос. ин-т культуры, Обл. науч.-метод. 

центр нар. творчества и культур.-просвет. работы ; сост. Т.И. Ведерникова. – 

Куйбышев : [б. и.], 1986. – 72, [1] с.  

 

51. Этнические общественные объединения Самарской области / Аппарат 

Правительства Самар. обл., Гос. учреждение Самар. обл. "Дом дружбы 

народов" ; сост. Н.В. Харитонова. – Самара , 2011. – 47 с., [2] л. цв. ил. 

Представлены справочные материалы об этнических общественных объединениях 

Самарской области: название, дата образования, историческая справка и др. 

52. Этнические средства массовой информации Самарской области / 

Аппарат Правительства Самар. обл., Гос. учреждение Самар. обл. "Дом дружбы 

народов" ; сост. Н.В. Харитонова. – Самара, 2011. – 47 с., [2] л. цв. ил. 

 

53. Этносы Самарского края : ист.-этногр. очерки / Администрация Самар. 

обл. ; редкол.: Т.И. Ведерникова [и др.]. – Самара : Администрация Самар. обл., 

2003. – 288 с. : ил.  

В книге помещены очерки об этнической истории, культуре, традициях народов, 

проживающих в Самарской области. 

54. Ягафова, Е.А. Этническая история и культура народов Урало-Поволжья : 

(мордва, марийцы, удмурты, чуваши, татары, башкиры) : учеб. пособие для 



студентов вузов / Е.А. Ягафова ; М-во образования и науки РФ, Поволж. гос. 

социал.-гуманит. акад. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Самара, 2010. – 187 с. : ил. 

В пособии изложены основные этапы этногенеза и этнической истории народов Волго-

Уральского региона (мордвы, марийцев, удмуртов, чувашей, татар и башкир), рассмотрены 

важные вопросы их этнокультурного взаимодействия, представлена этнографическая 

характеристика каждого из этносов. Первое издание вышло в 2002 г. 

Русские 

55. Русские Самарской области : паспорт этнической группы / Аппарат 

Правительства Самар. обл., ГУ Самар. обл. "Дом дружбы народов" ; сост. С.Н. 

Воробьева. – Самара, 2011. – 47 с., [2] л. ил.  

 

56. Русские / В.А. Александров, В.А. Тишков, И.В. Власова и др.; отв. ред. 

В.А. Александров и др.; Рос. АН, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Махлая. – Москва : Наука, 1999. – 827,[1] с.,[8] л. ил. : ил., карты – 

(Народы и культуры). 

 

Монография является первой книгой серии трудов Института антропологии РАН «Народы и 

культуры». В первой ее части дан материал по историческому развитию русского народа – с 

10 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. 

*** 

57. Бурдина, Г.Ю. Русские в Самарском крае (XVI - начало XX вв.) : учеб.-

метод. пособие для студентов гуманит. фак. вузов / Г.Ю. Бурдина ; Самар. гос. 

пед. ун-т. – Самара : Изд-во СГПУ, 2005. – 71 с. : ил. – Библиогр.: с. 67-70.  

В т.ч. освящены этническая история русского населения Самарского края, 

традиционное хозяйство и промыслы, типы поселений, селений и планировка 

традиционного жилища. Русский народный костюм, аграрно-календарные 

праздники. 

58. Бусыгин, Е.П. Общественный и семейный быт русского сельского 

населения Среднего Поволжья : историко-этнографическое исследование 

(середина XIX - начало XX вв.) / Е.П. Бусыгин, Н.В. Зорин, Е.В. Михайличенко. 

– Казань : Изд-во Казанского университета, 1973. – 166 с., 1 л. к. 

 



59. Бусыгин, Е.П. Русское население Среднего Поволжья : историко-

этнографическое исследование материальной культуры (середина ХIХ - нач. 

ХХ в.) / Е.П. Бусыгин. – Казань, 1966. – 403 с. 

 

60. Бусыгин, Е.П. Русское сельское население Среднего Поволжья : 

историко-этнографическое исследование материальной культуры (середина 

XIX - начало XX вв.) / Е.П. Бусыгин. – Казань : Изд-во Казанского 

университета, 1966. – 403 с., 8 л. ил. : ил., карт. 

 

61. Ведерникова, Т.И. Русские Самарского края: история и традиционная 

культура : учеб. пособие / Т.И. Ведерникова. – Самара, 2007. – 203 с. : ил. 

 

62. Духовное наследие народов Поволжья : живые истоки : Антология. 

Т.III. / авт.- сост. И.А. Касьянова (отв.ред.) [и др.] – Самара : Изд -во Поволж. 

гос. социал.-гуманитар. акад., 2009. – 200 с. 

Том посвящен русским песням Самарской губернии и той части Ульяновской области, 

которая прежде входила в ее состав. В книгу вошли народные духовные песнопения, 

молитвы и духовные стихи, песни для детей, трудовые и артельные попевки. 

63. Духовное наследие народов Поволжья: живые истоки : Антология. Т. 

IV. Русская свадьба Самарской губернии. Ч.1 / авт.-сост. И.А. Касьянова (отв. 

ред.) [и др.]. – Самара, 2015. – 684 с. 

Том 4. посвящен свадебному обряду в системе традиционной культуры русского населения 

Самарской области. 

64. Еркоева, Т. Русская свадьба / Т. Еркоева. – М. : Яуза: Эксмо-пресс, 1998. – 

218, [2] с. 

 

65. Зорин, Н.В. Русская свадьба в Среднем Поволжье / Н.В. Зорин. – Казань : 

Изд-во Казанского университета, 1981. – 200 с. : ил.  

В работе рассматриваются брачные норма русского сельского населения, структура 

свадебного комплекса и его территориальные особенности в Среднем Поволжье. 

66. Пармон, Ф.М. Русский народный костюм как художественно-

конструкторский источник творчества / Ф.М. Пармон – Москва, 1994.– 269 с. 

 

67. Русский дом / Самар. ин-т повышения квалификации и переподгот. 

работников образования ; сост. И.Ю. Федотова, Л.В. Чернецова. – Самара : 

СИПКРО, 1995. – 98,(3)с. 

 



68. Русское народное песенное творчество Самарской области [Ноты] : 

слова, ноты. Антология. Вып.1. Во горенке во новой (вечорочные, игровые, 

кадрильные, плясовые, припевки, семейно-бытовые, шуточные песни) / авт.-

сост. Н.В. Бикметова. – Самара : Обл.центр народ. творч., 2001. – 204 с.  

В сборник вошли образцы русского народного песенного творчества Самарской области. 

69. Сергеева, А.В. Русские : стереотипы поведения, традиции, ментальность / 

А.В. Сергеева. – 6-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2008. – 313, [1] с.  

 

70. Сумцов, Н.Ф. О свадебных обрядах, преимущественно русских / Н.Ф. 

Сумцов ; предисл. Л.В. Беловинского ; Гос. публ. ист. б-ка России. – Москва : 

[б. и.], 2015. – 261 с. : ил. 

 

71. Терещенко, А.В. Быт русского народа . [Ч. 2-3.] / А.В. Терещенко. – М. : 

Русская книга, 1999. – 334, [1] с. : ил. – (Народная мудрость). 

 

72. Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья / 

сост.: Г.Г. Шаповалова, Л.С. Лаврентьева ; под ред. Б.Н. Путилова ; АН СССР, 

Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Ленинград : Наука, Ленингр. 

отд-ние, 1985. – 340, [2] с. : ил., нот.  

 

73. Шангина, И.И. Русский традиционный быт: Энцикл. слов. / И.И. 

Шангина. – СПб. : Азбука-классика, 2003. – 684,[1] с. : ил. 

 

74. Уланова, Н.С. Праздничный венок : сценарии праздников русской 

национальной традиции для средних школ / Н.С. Уланова.– Москва : Сфера, 

2001.– 160 с. 

Книга содержит  сценарии, посвященные русскому костюму, русской музыке, кухне, 

ремеслам, фольклору. 

Татары 

75. Татары Самарской области : паспорт этнической группы / Аппарат 

Правительства Самар. обл., ГУ Самар. обл. "Дом дружбы народов". – Самара : 

Дом дружбы народов, 2008. – 32 с., [2] л. ил.  

 

76. Татары / отв. ред. Р.К. Уразманова, С.В. Чешко; предисл. В.А. Тишкова ; 

Рос. АН, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая и др. – 

Москва : Наука, 2001. – 582,[1] с., [8] л. ил. - (Народы и культуры). 



*** 

77. Кржижевский, М.В. Самарские татары: страницы истории, особенности 

культуры, перспективы развития туризма : [учебное пособие] / М.В. 

Кржижевский ; М-во образования и науки РФ, Фил. Рос. гос. ун-та туризма и 

сервиса в г. Самаре. – Самара, 2012. – 46 с.  

 

78. Сабирзянов, Г.С. Поволжские татары и русские в зеркале симпатий и 

антипатий / Г.С. Сабирзянов. – Казань : Фэн, 1993. – 37, [2] с.  

 

79. Седая древность и вечная молодость народного праздника : самарские 

татары 15 июня 2013 г. в 25-й раз празднуют Сабантуй / ред. Ш.Х. Галимов [и 

др.]. – [Самара, 2013]. – 10 с.  

 

80. Сулейманова, Д.Н. Интерьер татарского дома : истоки и развитие / Д.Н. 

Сулейманова ; науч. ред. Г.Ф. Валеева-Сулейманова. – Казань : Татарское 

книжное изд-во, 2010. – 139, [2] с., [16] л. ил. 

 

81. Татары Самарского края : [материалы научной конференции "История и 

культура Волжской Булгарии", посвященной 1100-летию принятия булгарами 

ислама] / Самар. гос. ун-т [и др.] ; отв. ред. А.Х. Халиков – Самара : НТЦ, 2008. 

– 133 с. : ил., табл. 

 

82. Татары Самарского края : историко-этнографические и социально-

экономические очерки / Самар. обл. татар. нац.-культур. автономия ; под общ. 

ред. Ш.Х. Галимова. – Самара, 2017. – 615 с., [30] л. ил. 

Книга освещает страницы истории одного из коренных народов Самарского края – татар. 

Издание основано на документальной базе с широким использованием научной литературы, 

архивных документов, картографических материалов. Общеисторический обзор 

сопровождается очерками по отдельным тематическим разделам: этнография и 

материальная культура, религия и др. Приведены краткие сведения по истории татарских 

сел в Исаклинском, Клявлинском, Красноярском, Похвистневском, Сергиевском и др. 

районах. 

83. Татары Среднего Поволжья и Приуралья / [отв. ред. Н.И. Воробьев, 

Г.М. Хисамутдинов]. – Москва : Наука, 1967. –538 с., 1 л. карт. : ил., нот. ил.  

 

84. Этнокультурное районирование татар Среднего Поволжья (опыт 

комплексного исследования) : Сб. ст. / АН СССР, Казан. науч. центр, Ин-т яз., 



лит. и истории им. Г. Ибрагимова ; отв. ред. Р.К. Уразманова. – Казань : ИЯЛИ, 

1991. – 151 с. : ил.  

 

85. Уразманова, Р.К. Обряды и праздники татар Поволжья и Урала : (годовой 

цикл. XIX - нач. XX вв.) : ист.-этногр. атлас татар. народа / Р.Х. Уразманова ; 

Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории. – Казань : Дом печати, 2001. – 197 с. 

 

86. Хасьянов, А.Г. Задачник по истории татарского народа : учеб. пособие / 

А.Г. Хасьянов, Д.Ю. Гатин ; Администрация Самар. обл., Департамент науки и 

образования. – Самара : СИПКРО, 2001. – 445 с. : ил. 

Чуваши 

87. Бытовая культура чувашей : Материалы к ист.-этногр. атласу / НИИ яз., 

лит., истории и экономики при Совете Министров Чуваш. АССР. – Чебоксары : 

НИИЯЛИЭ, 1985. – 125,(2) с. : ил. : монография. – Самара, 2013. – 178 с. : цв. 

ил., портр.  

 

88. Чуваши : история и культура : ист.-этногр. исслед. : в 2 т. / Чуваш. гос. ин-

т гуманит. наук ; под ред. Иванова В. П. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2009. 

Т. 1. – 415 с., [16] л. ил. 

Т.2. – 335 с., [16] л. ил. 

В двухтомном издании с позиций современной науки рассматриваются 

проблемы происхождения чувашей, их этническая история. Значительное 

внимание уделено вопросам расселения чувашей, этнодемографическим 

процессам. Подробно освещаются особенности традиционных хозяйственных 

занятий чувашей, ремесла и промыслы, поселения и жилища, пища и одежда. 

Раскрываются характерные черты семейного быта чувашей, календарные 

обычаи и обряды, народные верования и знания, декоративно-прикладное 

искусство. 

89. Чуваши : Этническая история и традиционная культура / авт.-сост. В.П. 

Иванов и др. – Москва : ДиК, 2000. – 95 с. : ил. 

 

90. Чуваши / РАН, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

[и др.] ; отв. ред.: В.П. Иванов, А.Д. Коростелев, Е.А. Ягафова. – Москва : 

Наука, 2017. – 653, [1] с., [24] л. ил., карт. : ил. – (Народы и культуры).  

 



91. Чуваши Самарской Луки : [Сб. ст.] / Администрация Самар. обл. и др.; 

редкол.: Г.Б. Матвеев. (отв. ред.) и др. – Чебоксары : ЧГИГН, 2003. – 155,[5] с., 

[4] л. ил.  

Книга посвящена истории и традиционной культуре одной из этнотерриториальных групп 

чувашей, проживающих в уникальном природно-географическом ареале Поволжья – на 

Самарской Луке. 

92. Энциклопедия чувашских сел Самарской области : [ист.-этногр. 

материалы : учеб. пособие] / М-во образования и науки Самар. обл. ; авт.-сост. 

В.Е. Симаков ; науч. ред. Д.Ю. Гатин. – Самара : НТЦ, 2008. – 404 с. : ил. 

Включает данные об истории возникновения и развития чувашских населенных 

пунктов на территории Самарской области. Автором-составителем собран и 

систематизирован обширный и интересный материал документального, 

этнографического и фольклорного плана. Описано свыше 160 чувашских 

селений. в т.ч. Исаклинского, Клявлинского, Красноярского, Похвистневского, 

Сергиевского и др. р-нов. 

93. Ягафова, Е.А. Самарские чуваши : (историко--этнографические очерки) : 

Конец XVII – нач. XX вв. / Е.А. Ягафова ; Администрация Самар. обл., Ист.-

эко-культур. ассоц. "Поволжье". – Самара : Поволжье, 1998. – 368с., [4]л.ил. 

Этническая история и культура чувашей Самарского края является основным направлением 

исследований Е.А. Ягафовой – д.и.н., проф. зав. каф. истории и теории мировой культуры 

Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. Данное исследование – 

первое посвященное истории и культуре этнотерриториальной группы самарских чувашей. 

На основе анализа различных источников рассмотрены вопросы истории расселения 

чувашей.  

94. Ягафова, Е.А. Чуваши-мусульмане в XVIII - начале XIX вв. : монография / 

Е.А. Ягафова. – Самара: ПГСГА, 2009.– 128 с. 

Монография является первым исследованием этнотерриториальных групп чувашей-

мусульман, (в т.ч. особенностей их религиозно-обрядовой культуры в XVIII-начале XIX вв. 

95. Ягафова, Е.А. Чуваши Урало-Поволжья: формирование и традиционная 

культура этнотерриториальных групп чувашей (XVII - начало XX вв). / Е.А. 

Ягафова. – Чебоксары, 2007.– 530 с. 

 

96. Ягафова, Е.А. Чувашское «язычество» в XVI - начале XXI вв. : 

монография / Е.А. Ягафова. – Самара, 2007.– 128 с.  

 



97. Ягафова, Е.А. Этническая история и культура народов Урало-Поволжья 

(мордва, марийцы, удмурты, чуваши, татары, башкиры) : учебное пособие для 

студентов вузов / Е.А. Ягафова ; Поволж. гос. социал.-гуманит. акад. – [2-е изд., 

испр. и доп.]. – Самара : ПГСГА, 2009. – 187 с. : ил.  

Представлена этнографическая характеристика каждого из этносов. 

Рассмотрены важнейшие  вопросы их этнокультурного взаимодействия. 

Мордва 

98. Мордва Самарской области : паспорт этнической группы / 

Администрация губернатора Самар. обл. [и др.]. – Самара : [Дом дружбы 

народов], 2012. – 48 с., [2] л. ил. 

*** 

99. Духовное наследие народов Поволжья: живые истоки : Антология / 

М.И. Чувашев, И.А. Касьянова, А.Д. Шуляев и др. – Самара : СамГПУ, 2001. – 

510 с., [12] л. ил. 

В 1-м томе отражено мордовское народное творчество (песни, собранные 

М.И. Чувашевым в Поволжье), моления, заговоры, а также русские и 

украинские песни из архивов М.И. Чувашева. 

100. Духовное наследие народов Поволжья : живые истоки : Антология. Т.II 

/ авт-сост. М.И. Чувашев, И.А. Касьянова, А Д. Шуляев, А.Ю. Малыхин, Т.И. 

Волкова. – Самара : Книга, 2008. – 504 с. [12] л. ил. : нот. ил.  

2-й том включает произведения мордовского устного народного творчества, 

собранные известным фольклористом М.И. Чувашевым и охватывают 

широкую палитру жанров, начиная от песенного эпоса, заговорной магии, 

необрядовой и обрядовой лирики, в т.ч. свадебных причитаний и похоронных 

плачей, детских песен, а также народные праздники с ритуальными 

текстами. Антология издана в честь 100-летия со дня рождения М.И. 

Чувашева (1909-1973). 

101. Календарные обряды и праздники мордвы : [для сред. шк. возраста] / 

текст Г. Корнишиной ; фот. А. Сокольникова ; стиль Е. Морозовой. – Саранск, 

2010. – 48 с. : цв. ил. 

Авторы: Галина Корнишина – историк-этнограф, доктор ист. наук, проф. 

Мордовского ун-та. Специалист в области этнопедагогики, этногафии и 

фольклора мордвы. Елена Морозова-Трушина – художник-модельер. Костюмы 

стилизованные и традиционные. 



102. Мокшин, Н.Ф. Мы – Мордва! : рассказы о родном крае и мордовском 

народе для маленьких читателей – жителей Мордовии и ее гостей : [для 

младшего школьного возраста] / Н.Ф. Мокшин. – Саранск, 2007. – 48, [7] с. : ил.  

 

103. Мордва : историко-этнографические очерки / [В.И. Козлов, В.Н. 

Мартьянов, В.Н. Шитов ] ; НИИ яз., лит., истории и экономики при Совете 

Министров Мордов. АССР. – Саранск, 1981. – 334 с. : ил.  

 

104. Мордва : очерки по истории, этнографии и культуре мордовского народа / 

под общ. ред. Н.П. Макаркина. – 2-е изд., доп. и перераб. – Саранск : 

Мордовское книжное изд-во, 2012. – 719 с. : ил.  

 

105. Мордовский народный костюм / сост. Т.П. Прокина, М.И. Сурина. – 

Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1990. – 384 с. 

Данное издание представляет музейные собрания высокой исторической и художественной 

ценности. К работе привлекались архивные фотографии, часть которых публикуется в 

тексте, полевые записи авторов, сделанные во время работы научных экспедиций музеев. 

Костюмные комплексы, данные в иллюстрациях, составлялись из деталей, бытовавших в 

одном селе или конкретном районе. 

Украинцы 

106. Украинцы Самарской области : паспорт этнической группы / Аппарат 

Правительства Самар. обл., ГУ Самар. обл. "Дом дружбы народов" ; сост. О.А. 

Киреева. – Самара, 2011. – 41 с. [2] л. ил.  

 

107. Украинцы / А.П. Пономарев, В.А. Тишков и др.; отв. ред. Н.С. Полищук, 

А.П. Пономарев; Рос. АН, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая. – М. : Наука, 2000. – 534, [1] с., [4] л. ил. – (Народы и культуры). 

*** 

108. Завальный, А.Н. Украина в сердце моем : рассказы о Самар. укр. нац.-

культур. центре "Проминь" / А.Н. Завальный. – Самара : Самар. ун-т, 2000. – 

155 с. : ил. 

 

109. Завальный, А.Н. Украинские этюды : Страницы истории самар.-укр. 

отношений / А.Н. Завальный. – Самара : Самар. ун-т, 1996. – 124 с. : ил.  

 

110. История и духовная культура украинцев Самарской области: 

состояние и перспективы : материалы Первой науч.-практ. конф., посвящ. 



укр. диаспоре региона / Правительство Самар. обл., М-во культуры и молодеж. 

политики Самар. обл., Укр. нац.-культур. центр "Проминь". – Самара, 2004. – 

87, [1] с. 

Включены работы самарских историков и этнографов, членов Укр. нац.-культур. центр 

"Проминь»: Самарские украинцы в историко-этническом измерении; Самарские украинцы в 

медиапространстве; Самарские украинцы глазами представителей других народов 

Самарской области; Украинские общественные организации Самарской области и др. 

 

Башкиры 

 

111. Башкиры / отв. ред.: Р.Г. Кузеев, Е.С. Данилко. – Москва : Наука, 2015. – 

662, [1] с., [28] л. ил. : ил. – (Народы и культуры). 

Очередной том фундаментальной серии "Народы и культуры" посвящен башкирам - 

четвертому по численности народу Российской Федерации. В коллективной монографии 

рассматриваются основные этапы этнической и социально-политической истории, 

демографические процессы и современное этнокультурное развитие башкир. Отдельные 

главы тома посвящены языку, традиционному хозяйству и системе жизнеобеспечения, 

костюму, декоративно-прикладному искусству, семейному быту, фольклору, праздничной 

культуре, религиозным представлениям и профессиональной культуре. Монография богато 

иллюстрирована и снабжена приложениями.  

 

112. Башкиры Самарского края : метод. пособие по этнологии / М-во 

образования РФ, Самар. гос. пед. ун-т ; науч. ред. А.А. Выборнов. – Самара, 

2001. – 16 с.  

Особенности материальной и духовной культуры башкир Самарской области тема работ 

М.В. Кржижевского, к.и.н., специалист по этническому туризму в Самарской области. 

113. Кржижевский, М.В. Жемчужины народной мудрости : очерки по эстетике 

и культуре башкир на материале фольклора / М.В. Кржижевский ; Самар. гос. 

техн. ун-т, Каф. эстетики и культурологии. – Самара : СамГТУ, 1996. – 24 с.  

 

114. Кржижевский, М.В. Самарские башкиры: страницы истории, особенности 

традиционной и современной культуры : монография / М.В. Кржижевский ; М-

во образования и науки России, Рос. гос. ун-т туризма и сервиса, Самар. фил.,– 

Самара, 2012. – 138 с. : ил.  

 

Данная монография посвящена истории расселения, этническому составу, особенностям 

хозяйства, материальной и духовной культуры башкир, живущих на территории Самарской 

области. Книга предназначена для историков, этнографов и всех, кто интересуется культурой 

башкирского народа. 



115. Народное творчество башкир / под ред. Р.Г. Кузеева, Н.В. Бикбулатова. – 

Уфа, 1976. – 157 с. 

В настоящем сборнике публикуются результаты исследований в области народного 

творчества башкир, статьи по декоративно-прикладному искусству, музыкальному 

фольклору, башкирской народной хореографии. 

116. Башкирская юрта : сб. науч. тр. / сост. Р.А. Султанова. – Уфа: Дизайн 

Полиграф Сервис, 2004. – 240 с. 

В сборник включены главы из трудов ученых-этнографов В.М. Черемшанского, С.И. 

Руденко, С.Н. Шитовой по материальной культуре башкир.  

117. Башкирское народное музыкальное искусство [Ноты] : слова, ноты. Т. 

2. Лирические песни и напевы / сост. Р.С. Сулейманов. – Уфа : Китап, 2002. – 

236 с.– Текст баш., рус. 

Сборник содержит публикации башкирского лирического музыкально-песенного фольклора. 

118. Кузеев, Р.Г. Башкиры : историко-этнографический очерк / Р.Г. Кузеев, 

С.Н. Шитова. – Уфа : [б. и.], 1963. – 151 с., 14 л. ил.  

 

119. Руденко, С.И. Башкиры : историко-этнографические очерки / С.И. 

Руденко. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии наук СССР, 1955. – 394 с., 5 

л. карт. : ил.  

Библиографические указатели 

 

120. Народное декоративно-прикладное искусство Куйбышевской области 

19-20 веков : библиогр. указ. / Куйбышев. обл. универ. науч. б-ка ;  сост. и авт. 

предисл. В.М. Бирюков.– Куйбышев , 1988. – 86 с.  

 

121. Устное народное творчество Самарского края : науч.-вспом. указ. лит. / 

Самар. обл. универс. науч. б-ка ; информ.-библиогр. отд. ; сост. Т. Макаева, Т. 

Сенинг.– Самара, 1991. – 160 с. 

 

122. Этнография Самарского края XVIII-XX веков  : библиогр. указ. / Самар. 

обл. универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд.; сост. В.М. Бирюков. – Самара : 

СамВен, 1994. – 300 с.  

Наиболее полный свод этнографических публикаций о народах Самарского края, изданных с 

1758 по 1994 г. Материал в указателе сгруппирован по разделам. Внутри каждого раздела: 

расселение и этническая культура; материальная культура (поселения и жилище, 

национальный костюм, пища; дудовная культура, религиозные верования, обряды и праздники, 

народное творчество.) 



 

Интернет-ресурсы 

 

123. Энциклопедия народов мира «Этнолог» [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.etnolog.ru/people.php. – (Дата обращения: 27.01.2019). 

 

124. Народы России [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.narodru.ru/heraldry.html. – (Дата обращения: 27.01.2019). 

 

125. Население Самарской области [Электронный ресурс] // Википедия : 

свобод. энцикл. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki. – (Дата 

обращения: 27.01.2019). 

 

126. ВСЕ МЫ – РОССИЯ! Информационный портал о дружбе народов. 

[Электронный ресурс] // сайт ГКУСО "Дом дружбы народов" – Режим доступа: 

https://www.samddn.ru/– (Дата обращения: 27.01.2019). 

 

127. Электронная библиотека Самарика [Электронный ресурс] // сайт ГБУК 

«Самарская областная универсальная научная библиотека // Режим доступа: 

http://libsmr.ru/catalog. – (Дата обращения: 27.01.2019). 

 

 

Информационные ресурсы по этнической истории Самарского края : 

рек. список лит. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Краевед. 

отд. ; сост. Л.В. Коршунова. – Самара, 2019. 
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