
Согласно данным переписи населения на территории России проживает более 

190 народов, в число которых входят не только коренные малые и автохтонные 

народы страны. В 2020 году русские составили около 81% от общей 

численности населения представители других национальностей — 19,1 %, а 

также имеется численность лиц, не указавших свою национальность.



Хочешь знать больше? 
Обратись к источникам…



Классические произведения, относящиеся 

к общественному достоянию.

https://e.lanbook.com/book/35321
https://e.lanbook.com/book/13583https://e.lanbook.com/book/13596

https://e.lanbook.com/book/35321
https://e.lanbook.com/book/13583
https://e.lanbook.com/book/13596


В издании в краткой научно-популярной 

форме излагается этнография народов 

Республики Башкортостан. Авторы отдают 

себе отчет в том, что в их труде не 

освещены этногенез и этническая история 

народов края. Но они глубоко убеждены, 

что настоящий учебник, в котором 

довольно подробно рассматривается 

семейный быт народов, их материальная и 

духовная культура, будет полезным в 

общеисторической и общекультурной 

подготовке студентов. Численность и 

расселение народов республики даны в 

основном по статистическим данным 

Всероссийской переписи населения 2002 г. 

Книга расчитана на студентов 

гуманитарных факультетов вузов, всех тех, 

кто интересуется народоведением.

https://e.lanbook.com/book/49567



Большое научное и практическое 

значение имел интерес Ломоносова 

к изучению географии России,его 

работы по исследованию 

возможности Северного морского 

пути, по гляциологии, сельскому 

хозяйству, лесоводству. Важнейшей 

чертой Ломоносова было 

постоянное стремление применять 

достижения науки на практике, для 

развития производительных сил 

России, поднятия благосостояния и 

численности народонаселения. 

Ломоносов предлагал пути 

усиления могущества России за 

счет усиления духовного 

потенциала русского народа.

https://e.lanbook.com/book/8671

https://e.lanbook.com/book/8671


В учебном пособии изложены 

основные этапы этнической истории 

народов Прикамья, охарактеризованы 

основные комплексы традиционной 

культуры русских, татар и башкир, 

удмуртов, коми-пермяков, марийцев. 

Адресовано студентам, получающим 

образование по направлениям подготовки 

СПО (44.02.03 – «Педагогика 

дополнительного образования» 

(туристско-краеведческая деятельность)) и 

ВО (44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)»), а также иных направлений 

и профилей в области истории, этнологии 

и историко-культурного туризма. Учебное 

пособие обеспечивает дисциплины 

«Народы Пермского края: история и 

этнография», «Этнография», 

«Этнология».

https://e.lanbook.com/book/129486



Литература по истории 

Ярославской области

http://velikoemuseum.ru/literatura/

http://velikoemuseum.ru/literatura/


В открытом доступе:

https://fictionbook.ru/author/ilya_melnikov/yaroslavl/read_online.html,

https://avidreaders.ru/book/tradicii-yaroslavskogo-kraya.html,

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20000111.pdf. 

https://fictionbook.ru/author/ilya_melnikov/yaroslavl/read_online.html
https://avidreaders.ru/book/tradicii-yaroslavskogo-kraya.html
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20000111.pdf


Желаем успеха!


