
 

Этнография бурятского народа из фондов электронной 
библиотеки БУРЯТИКА 

 

 

Буряты являются одним из наиболее крупных по численности народов среди 

коренного населения Сибири. Территория их современного расселения — это 

довольно обширная полоса лесостепной и горнотаежной зоны, простирающейся 

от г.Нижнеудинска на западе до верховьев Амура на востоке. Она постоянно 

(частично или полностью) входили в составы последовательно сменявших друг 

друга государственных образований хунну, сянби, жужаней, орхонских тюрков, 

уйгуров, енисейских кыргызов, киданей, монголов. 

Сложные процессы, длительно протекавшие на территории Прибайкалья, оказали 

соответствующее воздействие на процесс формирования бурятской народности, 

тесно связав его с судьбами других народов. Буряты как народность сложились из 

различных этнических групп. Имеющиеся данные позволяют говорить о наличии 

в их составе этнических компонентов монгольского, тюркского, тунгусского, 

самодийского и, возможно, иного происхождения. 

Вы сможете познакомится с книгами, которые подробно и увлекательно 

расскажут о бурятских традициях, культурных и религиозных особенностях 

разных эпох, об искусстве и быте. Такие книги, как «Мир традиций бурят» В. 

Бабуевой, «Быт бурят в настоящем и прошлом» и многие другие заинтересуют 

широкий круг читателей. Также в подборку включено издание на английском 

языке А.И. Суворова. 
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