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Оксана Рувимовна Буди́на (1932–2005) — кандидат исторических наук, специалист по этно-
графии восточных славян, работала в Институте этнологии и антропологии РАН.

Список основных научных трудов О.Р. Буди́ны

• Etnografi a e popujvë të botës. Tiranë, 1961 [Курс лекций по общей этнографии].
• Народное жилище Северной Албании (деревянные постройки) // Культура и быт 

народов зарубежной Европы. М., 1967. С. 94–133.
• Народное жилище албанцев // Типы сельского жилища в странах зарубежной Ев-

ропы. М., 1968. С. 101–119.
• Вопросы быта и культуры русских рабочих на страницах большевистской печати 

(по материалам газеты “Правда” за 1912–1914 и 1917 гг.); Указатель материалов 
по вопросам быта и культуры русских рабочих (в газете “Правда” за 1912–1914, 
1917 гг.) // Этнографическое изучение быта рабочих: По материалам отдельных 
промышленных районов СССР. М., 1968. С. 151–174, 175–195. То же на венг. яз. 
в кн.: Documentatio ethnografi ca. Bp., 1979. Old. 106–120.

• О некоторых особенностях развития жилища греков Приазовья // Итоги полевых 
работ Института этнографии в 1971 г. Ч. 2. М., 1972. С. 195–203.

• Культура и быт горняков и металлургов Нижнего Тагила (1917–1970). М., 1974. 
315 с. (в соавт. с В.Ю. Крупянской, Н.С. Полищук, Н.В. Юхневой).

• Поселения Северной Албании как этнографический источник. М., 1974. 18 с. 
(Доклады и сообщения советской делегации. III Международный съезд по изуче-
нию стран Юго-Восточной Европы. Бухарест, 4–10 сент. 1974 г.)

• Проблемы этнографии в албанской научной печати // Сов. этнография (далее – 
СЭ). 1974. № 6. С. 161–170 (в соавт. с Ю.В. Ивановой).

• О некоторых обычаях при строительстве жилого дома // Новое в этнографии и 
антропологии (Итоги полевых работ Института этнографии в 1973 г.). М., 1975. 
С. 76–83.

• Этнографическое изучение города в СССР // СЭ. 1977. № 6. С. 21–31 (в соавт. с 
М.Н. Шмелевой).

• Развитие жилища в этнически смешанной среде (по материалам греков Донец-
кой области УССР) // Культурно-бытовые процессы на юге Украины. М., 1979. 
С. 92–125.
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• Жилище болгар, греков, албанцев // Материальная культура компактных этни-
ческих групп на Украине: Жилище. М., 1979. С. 83–150.

• Общественные праздники в современном быту русского городского населения // 
СЭ. 1979. № 6. С. 3–17 (в соавт. с М.Н. Шмелевой).

• Судьбы культурных традиций материального быта в этнически неоднородной 
среде (на примере болгар и греков) // Всесоюз. конф. “Этнокультурные процессы 
в современном мире”. Крат. тез. докл. и сообщ. Элиста, 1981. С. 95–96.

• Всесоюзная конференция “Этнокультурные процессы в современном мире” // 
СЭ. 1981. № 6. С. 141–148.

• Традиция в культурно-бытовом развитии современного русского города // СЭ. 1982. 
№ 6. С. 27–39 (в соавт. с М.Н. Шмелевой) [В 1985 г. опубликована в США].

• Формирование населения как фактор этнокультурного развития в современном 
русском городе // Всесоюз. сессия по итогам полевых этнографических и антро-
пологических исследований 1982–1983 годов. Тез. докл. Ч. 1. Черновцы, 1984. 
С. 22–24.

• О соотношении общих и локальных традиций: на примере балканских этничес-
ких групп на Украине и в Молдавии // СЭ. 1984. № 2. С. 15–27 [В 1986 г. опубли-
кована в США].

• Обсуждение статей М.Н. Шмелевой и С.И. Вайнштейна по проблемам полевых 
исследований // СЭ. 1985. № 6. С. 60–64.

• Экспедиционное исследование в городах Центральной России // Полевые исследо-
вания Института этнографии. 1982. М., 1986. С. 3–10 (в соавт. с М.Н. Шмелевой).

• Проблема традиционности современной бытовой культуры русского городского 
населения // СЭ. 1987. № 6. С. 15–26 (в соавт. с М.Н. Шмелевой).

• The interactions in cultural and everyday life between town and country as factors in 
the ethnocultural development of the Russian people (Based on the findings of expedi-
tions organized in the 1980s // Dorf- und Stadtkultur (Der gegenseitige Einfluss von 
Dorf- und Stadtkultur im 20. Jahrhundert bei den finnisch-ugrischen Völkern und ihren 
Nachtbarn). Helsinki, 1987. S. 43–49.

• Ethnografic studies of contemporary Russian city // XII Intern. Congress of Anthropol. 
and Ethnological Sciences. Zagreb, Yugoslavia, July 24–31, 1988. Moscow. 7 p. (в 
соавт. с М.Н. Шмелевой).

• Город и народные традиции русских: По материалам Центрального района 
РСФСР. М., 1988. 252 с. (в соавт. с М.Н. Шмелевой).

• Этнокультурная ситуация в Приазовье (по материалам болгарских и албанских 
селений начала 1970-х и 1980-х годов. // Этнокультурные процессы в националь-
но-смешанной среде. М., 1989. С. 78–104.

• Значение города в интеграции бытовой культуры (по материалам русского города 
1970–1980-х годов) // СЭ. 1991. № 4. С. 17–27 (в соавт. с М.Н. Шмелевой).

• On Ethnographic Studies of the Russian Population of Vöru (Estonia) // Loviisa–Vöru. 
Working papers. Turku, 1991.
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• Об итогах и проблемах изучения городского населения // Časopis za Zgodovino in 
narodopisje/ Maribor, 1991.

• “Living quarters”, “Family customs and ceremonies” // Everyday life and ethnicity: 
urban families in Loviisa and Vöru, 1988–1991 / Ed. A. Kirveennummi, M. Räsänen, 
T.J. Virtanen. Helsinki, 1994. P. 206–210, 232–240 (Studia Fennica Ethnologica 2).

• К проблеме миграции в Россию: особенности культурно-бытовых традиций у 
потомков балканских мигрантов // История. Культура. Этнология. Доклады рос-
сийских ученых к VII международному конгрессу по изучению Юго-Восточной 
Европы (Салоники, сент. 1994). М., 1994.

• Традиции в развитии поселений и жилища малых и средних городов Централь-
ного района России // Русские народные традиции и современность. М., 1995. 
С. 207–234.

• Традиции в современном русском городе // The city: today, yesterday and day be-
fore. Urban studies conference. Poland, Lodz: 23–25 june 1994. Lodz, 1995.

• Традиции домостроительства у компактных этнических групп в иноэтничном ок-
ружении // Этнограф. обозрение (далее – ЭО). 1995. № 5. С. 59–76.

• Русская народная культура // Университеты России. Русская духовная культура. 
Пособие. М., 1996 (в соавт. с М.Н. Шмелевой).

• Быт русской семьи в малом эстонском городе. М.: ИЭА РАН, 1996. 185 с. (в соавт. с 
Р.А. Григорьевой и Н.В. Шлыгиной). (Сер. «Библиотека “Российского этнографа”»).

• Жилище компактных этнических групп в иноэтническом окружении // Традици-
онное жилище народов России: XIX – начало XX в. М., 1997. С. 353–370.

• “Городские поселения XIX–XX вв.”, “Городское жилище в XIX–XX веков” // Рус-
ские. М., 1997. С. 235–250, 296–315. 2-е изд. М., 1999; 3-е изд. М., 2004. (Сер. 
“Народы и культуры”).

• “Городские поселения XIX–XX вв.”, “Городское жилище в XIX – начале XX в.”, 
“Городское жилище в 1920–1930-е годы” // Русские: Народная культура (история 
и современность). Т. 2. Материальная культура. М.: ИЭА РАН, 1997. С. 109–124, 
157–177. (Сер. “Народы России”).

• Семейные обычаи и обряды у русского населения г. Выру (Эстония). По материалам 
исследований 1989–1990 годов // Расы и народы. Вып. 25. М., 1998. С. 125–136.

• Научный отчет об экспедиционной работе Приазовского отряда в 1973 г. // Итоги 
полевых исследований. М., 2000. С. 239–255.

• Город Пошехонье: сегодняшний день российской провинции // ЭО. 2001. № 3. 
С. 42–60.

• Этнографические исследования в городах Владимирской области в 2000–2001 
гг. // Полевые исследования Института этнологии и антропологии РАН. М., 2002. 
С. 16–27.

• Ndërtesa e lëndë druri në Shgipërinë Veriore // Kultura populiore. Niranë, 2003. № 1/2 
(47/48). F. 3–45.

Составлено Н.С. Полищук


