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1. Миловский, А. Песнь жар-птицы: Рассказы о народных праздниках/А. Милов-
ский. - Москва: Детская литература, 1987. - 190 с.: фотоил. 

  Рассказы о праздниках народов нашей страны - русских, украинцев, литовцев, ла-
тышей, молдаван, таджиков, даргинцев, манси, якутов. 

2. Народы мира: историко-этнографический справочник. - Москва: Советская 
энциклопедия, 1988. - 624 с.: ил. 

В историко-этнографическом энциклопедическом справочнике народы мира дается 
этнографическая характеристика народов мира, приводятся сведения о происхожде-

нии народов. 

3. Национальная культура коренных народов Республики Саха (Якутия)/Сост. В. И. Хаты-
лаева. - Якутск: Бичик, 1994. - 104 с. 

4. Поленова, Т. Самые удивительные обычаи и традиции народов мира/Т. По-
ленова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 253 с.: ил. 

 Эта книга приглашает вас отправиться в путешествие по     удивительному и не-
обычному миру обычаев различных народов. 

5. Россия: Энциклопедический справочник. - Москва: Дрофа, 1998. - 592 с. 

В справочнике представлены сведения о субъектах РФ, населении, религиях, госу-
дарственном устройстве. 

6. Серошевский, В. Якуты. Опыт этнографического исследования. - Москва, 
1993. - 736 с. 

Труд В. Л. Серошевского "Якуты", впервые изданный в Санкт-Петербурге в 1896 го-
ду, до сих пор остается наиболее полной и ценной монографией о якутах. 

7. Юдин, А. Русская народная духовная культура: Учебное пособие. - Москва: 
Высшая школа, 1999. - 331  с. 

В книге рассказывается о традиционной русской культуре, ее основных пластах, 
специфических явлениях и периодах развития с X по XVII вв. 
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