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Коренные народы Прибайкалья : рекомендательный список 
литературы / сост. Н. Л. Кузнецова. – Усть-Илимск. – 2019. -  12 с. : 
цв. ил. 

Коренные народы на территории Прибайкалья представле-
ны бурятами, тофаларами, эвенками. В рекомендательный буклет 
вошли издания, повествующие об истории этих народов, условиях 
проживания, укладе, национальных костюмах, обычаях, языке.  
 Библиографическое пособие содержит краеведческий ма-
териал, будет интересно для жителей Восточной Сибири, предна-
значено для широкого круга читателей. 

Знак информационной продукции 6+. 
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К читателю 

 Прибайкалье – горная область на юге Восточной Си-
бири, прилегающая с запада и востока к озеру Байкал в 
Иркутской области и Республике Бурятия. 

Коренные народы на территории Прибайкалья 
представлены бурятами, тофаларами, эвенками. В реко-
мендательный список вошли издания, повествующие об 
истории этих народов, условиях проживания, укладе, 
национальных костюмах, обычаях, языке.  
 Все издания имеются в фонде Центральной детской 
библиотеки «Первоцвет».  

Библиографическое пособие содержит краеведче-
ский материал, будет интересно для жителей Восточной 
Сибири, предназначено для широкого круга читателей. 

Возрастная категория 6+. 
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Байкала-озера сказки: 
сборник : в 2-х кн. – Иркутск : 
Восточно-Сибирское книжное 
издательство, 1988. 
Кн. 1. Волшебные сны Подле-
морья. Вечные люди и живая 
вода. Так рождались реки и 
горы. – 287 с. : ил. 

 Кн. 2. Небесные олени. Счастье и горе. Солнце Под-
леморья. – 319 с. : ил. 
 В сборнике представлены различные жанры устного 
творчества народов, населяющих берега Байкала и долины 
окружающих рек: волшебные сказки, легенды, предания и 
устные рассказы; сказки социально-бытовые и о животных. 
 6+ 

 
 
Народы России. Праздники, обы-

чаи, обряды : энциклопедия. – Москва : 
Росмэн, 2015. – 95 с. : цв. ил. – (Детская 
библиотека РОСМЭН). 
 Книга рассказывает о народах, про-
живающих в России, их жизни, культуре, 
обычаях и праздниках. 
6+ 
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По следам древних культур Забай-
калья / отв. ред. П. Б Коновалов. – Новоси-
бирск : Наука, Сибирское отделение, 1983. 
– 151 с. : ил. 
 В сборнике публикуются материалы 
по исследуемой территории, относящиеся к 
древней и средневековой истории. Пред-

ставлены также данные из Предбайкалья, отражающие 
культурные связи населения по обе стороны Байкала. Кни-
га рассчитана на археологов. 
12+ 
 

Праздники народов России : эн-
циклопедия. – Москва : РОСМЭН, 2002. – 
103 с. : цв. ил. – (Энциклопедия). 
 Книга рассказывает о том, какие 
праздники существуют у народов, про-
живающих в России, как к ним готовятся 
и как отмечают. 
6+  

 
Сказки народов Сибири. – Крас-

ноярск : Витал, 1992. – 207 с. : ил. – (По-
дарочное издание). 

В книге представлены избранные 
сказки коренных народов Сибири и рос-
сийского Крайнего Севера. 
6+ 
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БУРЯТЫ 
 

 Среди коренных народностей буря-
ты являются самой многочисленной. По 
историческим подсчётам первые пробу-
рятские племена появились около 2500 
тысяч лет до нашей эры, о чём свидетель-
ствуют многочисленные наскальные ри-
сунки и стоянки древнего человека, обна-
руженные в Прибайкалье.  
 Всего в Российской Федерации, со-
гласно данным Всероссийской переписи населения 2010 
года, 461 389 бурят, или 0,34%. Это основное население 
Бурятии – 286 839 человек. В Иркутской области проживает 
77 667 бурят, в Забайкальском крае – 73 941. Живут также 
на севере Монголии и северо-востоке Китая. 

 
 

Бурятские волшебные сказки / 
[составитель Александр Михайлов]. – 
Улан-Удэ : НоваПринт, 2013. – 215 с. : ил. 
 Бурятские сказки являются литера-
турной сокровищницей и достоянием бу-
рятского народа, которые создавались 
многими поколениями сказочников и ли-
тературоведов. В данном сборнике со-

браны в основном волшебные сказки, в которых вкрапле-
ны бытовые сюжеты и элементы сказок о животных. 
12+ 
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Бурятские пословицы / иллюстра-
ции В. Э. Урбаханова. – [Б. м. : б. и.], 
[2011]. – 31 с. : цв. ил. 

В книге представлены бурятские 
пословицы в переводе на русский и ан-
глийский языки. 
6+ 

          
Буряты [Текст] : культура, традиции, 

обычаи / сост. Е. А. Шульгина ; худож. С. 
Григорьев. - Иркутск : Иркутская областная 
детская библиотека им. Марка Сергеева, 
2008. - 38 с. : цв.ил. - (Мы живем вокруг 
Байкала).  
 Первая книжка из серии мини-
книжек «Мы живём вокруг Байкала» о культуре народов 
нашей области. Вокруг Байкала издавна жили и живут раз-
ные народы: буряты, якуты, эвенки, русские, тофалары… 
6+ 
 
 

Гэсэр : бурятский народный герои-
ческий эпос : в 2-х т. / пер. В. Солоухин. – 
Улан-Удэ : Бурятское книжное издатель-
ство, 1986.  

Т. 1 . - 288 с. : ил. 
Т. 2. -  288 с. : ил. 
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Улигер "Гэсэр" является венцом поэтического эпи-
ческого творчества бурят. Богатырь Гэсэр - самый почитае-
мый бурятским народом сказочный батор. Он благород-
ный защитник угнетенных, бедных людей; избавляя их от 
несчастий, добивается мира и благополучия жизни. Разные 
варианты эпоса о Гэсэре записаны в Приангарье, у берегов 
Байкала от общепризнанных мастеров-улигершинов. 

12+ 
 
 

Дугуржапов, Тимур Амагаланович  
 Секретная история бурят / Тимур Дугаржапов. – 2-е 
издание, переработанное и дополненное. – Улан-Удэ ; Ир-
кутск : НоваПринт, 2014. – 144 с. : ил., карты. 
 Буряты – один из наиболее крупных по численности 
народов среди коренного населения Сибири. В книге 
предпринимается попытка раскрыть са-
мые ранние периоды истории бурят, 
начиная с эпохи каменного века – па-
леолита и неолита. Практически все све-
дения и факты, изложенные в этом из-
дании, собраны из различных источни-
ков и имеют научную основу. 
12+ 
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Культура бурят Прибайкалья. – Иркутск 
: Репроцентр А1 : Время странствий, 
2014. – 193 с. : цв. ил. фот., портр. 

Издание адресовано всем инте-
ресующимся материальной и духовной 
культурой бурят Прибайкалья. Имеет не 
только познавательно-просветительский 
характер, но также предлагает культу-

рологическое осмысление истоков, корней бурят, населя-
ющих обширные земли западного побережья озера Бай-
кал. Издание не претендует на научность, хотя, несомнен-
но, правдиво по сути и хронологии. Прочтение книги рас-
ширит знание о самом многочисленном коренном народе 
Иркутской области. 
12+ 
 

Легенды. Улигеры. Сказки : [сборник / составитель 
О. Б. Лхамажипова]. – Улан-Удэ : Багульник, 2014. – 48 с. : 
ил. 

В условиях всевозрастающего ин-
тереса к истокам национальной культу-
ры обращение к изучению малых жан-
ров фольклора бурят представляется 
своевременным и оправданным. Учеб-
ное пособие посвящено комплексному 
подходу в обучении школьников бурят-
скому языку и литературе. 
12+ 
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ЭВЕНКИ 
 
 До 1931 года эвенки и родствен-
ный им народ эвены назывались тунгу-
сами. Уже в XII веке эвенки чётко разде-
лялись на оленеводов, рыболовов и ско-
товодов, ведущих полукочевой образ 
жизни. В Забайкалье проживали мурче-
ны, занимающиеся коневодством, а по 
берегам Ангары – орочены, которые занимались разведе-
нием оленей. 

Эвенкийским племенам в Прибайкалье принадле-
жит второе место по численности после бурят. По итогам 
переписи 2010 года в России проживают 38 396 эвенков. 
Большая часть живёт в Республике Саха (Якутия) – 18 232 
человека. В Республике Бурятия – 2334, в Забайкалье – 
1492. В Иркутской области эвенки живут в основном в Ка-
чугском и Катангском районах, 1431 человек. 
 
 
 

Кунгуров, Гавриил Филиппович 
 Топка : повесть / Г. Ф. Кунгуров. – 
Иркутск : Восточно-Сибирское книжное 
издательство, 1971. – 137 с. : ил. 
 Повесть о талантливом эвенкий-
ском мальчике Топке.  
6+ 
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Старые эвенки говорят : загадки, 

приметы // Сибирячок. – 1993. - № 6. – С. 
12 – 13. 
 
 
 
 

 
 
Эвенки : культура, традиции, обычаи / сост. Е. А. 

Шульгина ; ред. И. Б. Бражникова] ; ху-
дож. Сергей Григорьев. - Иркутск : Ир-
кутская областная детская библиотека 
им. Марка Сергеева, 2009. - 46 с. : цв.ил., 
фот. - (Мы живем вокруг Байкала).
 Вторая книга из серии «Мы жи-
вём вокруг Байкала». 
6+ 
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ТОФАЛАРЫ 
 
 Тофалария расположена в 
центральной части Восточного Саяна, 
на территории Нижнеудинского 
района Иркутской области. Здесь, 
среди гор и тайги, в бассейнах рек 
Бирюсы, Уды, Кана и  Гутары, живут 
тофалары. Это одна из самых 
маленьких народностей, населяющих 
сибирские просторы. В трёх таёжных посёлках – 
Алыгджере, Нерхе и Верхней Гутаре – проживает 678 
человек. Всего в России живёт приблтзительно 800 
тофаларов. 
  

 

Распутин, В. Г. 
 Край возле самого неба. – 
Москва : Малыш, 1982. – 24 с. : ил. 
 … И называется этот край – То-
фалария. Когда-то давно тофалары всем 
народом ушли в горы, где никогда не 
бывал ни один человек. Они приручили 
оленей и стали бить зверя, научились 

ловить рыбу и стрелять белку. На охоте они пели песни, а 
по вечерам в юртах рассказывали друг другу сказки. 
6+  
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Тофалария – страна гор : фотоальбом. – Иркутск : 
Восточно-Сибирское книжное издательство, 1988. 

За лесами, за горами, за снеж-
ными перевалами лежит почти неиз-
веданная страна - Тофалария. Открой-
те этот альбом, как открывают двери в 
незнакомый дом, и перед вами пред-
станут все чары первозданной приро-
ды: суровые таежные дали и роскошь 
альпийских лугов, буйство горных рек 
и молчаливая строгость камня.  
6+ 
 
  

Тофалары : культура, традиции, 
обычаи / М-во культуры и арх. Ирк. обл., 
Обл. дет. б-ка им. Марка Сергеева. - Ир-
кутск : Областная детская библиотека 
им. Марка Сергеева, 2010. - 52 с. : ил. - 
(Мы живем вокруг Байкала). 

Книга посвящена одному из са-
мых малочисленных коренных народов 

Сибири -  тофаларам. 
6+ 
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