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От составителя 
 

 

 С помощью  рекомендательного  указателя  

«В многонациональной палитре» Вы с лёгкостью найде-

те  интересующие материалы о на-

родах Оренбуржья, которые пред-

ставлены в следующих разделах: 

 “Башкиры в Оренбуржье”, 

  “Казахи в Оренбуржье”, 

 “ Татары в Оренбуржье”, 

 “Религия и национальная по-

литика в области”. 

 

 Вводная статья содержит краткую историческую и  стати-

стическая справку о народонаселении Оренбургской об-

ласти. 

Книги и статьи, представленные в списках литературы на-

ходятся в фондах ОТДЕЛА КРАЕВЕДЕНИЯ Центральной 

городской библиотеки им. А.М.Горького. 

  Рекомендательный указатель адресован широкому 

кругу читателей, а также учащимся, студентам, педагогам 

и краеведам. 
 

 

 

Зав. Отделом краеведения 

Наталья Турцова 
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Известны слова пророка  Мухаммеда о том,  

что Всевышний создал все народы,  

как цветы на лугу .  

Если мы будем  уничтожать один вид этих цветов,  

то обеднеет этот поле.  

Если исчезнет один род, одна национальность,  

то обеднеет все человечество  

 

 

 Оренбургский край исторически сформировался как многона-

циональный и поликонфессиональный регион. Поэтому в Страте-

гии социально-экономического развития на период до 2020 года на 

территории Оренбургской области губернатором Юрием Бергом 

поставлена задача - разработать и реализовать комплексный план 

действий по гармонизации межнациональных отношений на терри-

тории области, этнокультурному развитию народов, населяю-

щих  Оренбуржье. 

В рамках комплексного плана осуществляется постоянная работа, 

направленная на сохранение стабильности в сфере межнациональ-

ных и этноконфессиональных отношений, повышение уровня толе-

рантности и удовлетворение этнокультурных потребностей жите-

лей Оренбуржья. 

 В области работает  программа «Реализация модели регио-

нальной национальной политики Оренбургской области на 

2011-2013 годы», которая финансируется из областного бюджета. 

Во многом благодаря вниманию органов власти к вопросам межна-

циональных отношений, взаимодействию с институтами граждан-

ского общества Оренбуржье входит в число этнополитических ста-

бильных регионов. 

 Органы государственной власти взаимодействуют с дейст-

вующими на территории области национально-культурными обще-

ственными объединениями. Продолжают свою работу Совет по де-

лам национальностей при Губернаторе Оренбургской области и об-

ластной межнациональный координационный совет. В рамках реа-

лизации региональной национальной политики, при поддержке 

Правительства Оренбургской области национальными центрами 
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 проводятся различные этнокультурные мероприятия,  многие из 

которых проходят на базе национальных подворий, расположенных 

в культурном комплексе «Национальная деревня». Продолжается 

научно-исследовательская деятельность, направленная на изучение 

этнической культуры народов Оренбуржья и современных этнопо-

литических процессов. 

  

 Для справки: 

 Результаты Всероссийской переписи населения 2010 года сви-

детельствуют об определенных изменениях, которые происходят в 

этнической структуре оренбургского общества. Сегодня на нашей 

земле в традиционном добрососедстве проживают представители 

126 национальностей. Общая численность населения области соста-

вила 2 млн. 33 тыс. человек. 

 Несмотря на то, что доля русского населения в общей числен-

ности населения области за межпереписной период увеличилась с 

74,0 % до 75,9 %, в абсолютных показателях численность русского 

населения сократилась на 146,5 тыс. человек. Стабильна доля татар-

ского (7,6 %) и башкирского (2,3 %) населения. Соответственно по 

этим этническим общностям также наблюдается сокращение чис-

ленности: татары – на 14,5 тыс. человек, башкир – на 6 тыс. человек. 

Несколько увеличилась процентное соотношение казахского насе-

ления (с 5,8 до 6,0 %). При этом общая численность казахского на-

селения сократилась на 5,3 тыс. человек. 

 Существенно уменьшилась численность украинцев (на 27,3 

тыс. человек), мордвы (на 13,8 тыс. человек), чувашей (на 4,7 тыс. 

чел.), немцев (на 5,9 тыс. чел.), белорусов (на 3,6 тыс. чел.). Данные 

о численности армян (0,5 %) и азербайджанцев (0,4 %) не претерпе-

ли значительных изменений. 

 На территории Оренбуржья действуют 387 религиозных объе-

динений, представляющих 18 конфессий. Из них, в состав Русской 

православной церкви входит 208 местных приходов. Мусульмане 

Оренбуржья зарегистрировали 110 религиозных объединений и ор-

ганизаций. Протестантизм в Оренбуржье является третьим по чис-

ленности вероисповеданием, объединяющим 11 деноминаций люте-

ране, меннониты, баптисты, адвентисты, мармоны,  
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 пятидесятники, «Свидетели Иеговы»)  и насчитывающим 55 ор-

ганизаций. 

 Остальные конфессии (католики, старообрядцы, Армянская 

апостольская церковь и Православная автономная церковь) мало-

численны и представлены 1-5 организациями. 

За столетия совместной жизни на одной территории между сла-

вянскими, тюркскими, финно-угорскими народами сложились 

уникальное взаимопонимание, уважение друг к другу и, что чрез-

вычайно важно, веротерпимость. Все это предопределило в каче-

стве одного из приоритетных направлений в деятельности регио-

нальной власти национальную политику, отвечающую интересам 

и потребностям всех этнических групп, проживающих в регионе. 

В области созданы и активно действуют более 130 национально-

культурных общественных объединений. Свои национальные 

организации имеют представители 24 этнических групп населе-

ния. 

Материалы сайта  

Правительства Оренбургской области 

 

 

Башкиры  в Оренбуржье 
 

      В 2007 году в культурном комплексе «Национальная  

деревня» открыто башкирское подворье. В Оренбурге 

открыт филиал Башкирского экономико-юридического 

техникума. Правительство Оренбургской области 

 является одним из учредителей башкирской газеты 

«Караван-Сарай». Башкортостан поставляет в Орен-

бургскую область нефть, нефтепродукты, газовый 

конденсат и многие другие товары производственного 

и бытового назначения. Из Оренбургской области  

в Башкортостан поступают газ, цемент, прокат чер-

ных металлов, электродвигатели, продукты питания.                                                                           
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Агишева, А. Путешествие по левому берегу реки Ток: 

[повествование о башкирских писателях-земляках] / 

А.Агишева // Гостиный двор: [альманах].- Оренбург, 2005.- 

N 16.- C. 204-213. 

Бахтиярова, А.Н. Образовательный уровень башкирско - 

татарской интеллигенции оренбургской губернии в 

1905-1917 гг. / А.Н. Бахтиярова // Этнополитические про-

цессы в трансформирующемся российском обществе: 

[материалы межрегион. научно-практич. конференции].- 

Оренбург, 2005.- С.162-169. 

Зобов, Ю.С. Башкиры / Ю.С. Зобов // Этнокультурная мозаика 

Оренбуржья.- Оренбург, 2003.- С.77-86. 

Кулбахтин, Н.М. Участие яицких казаков из башкир в Кре-

стьянской войне 1773-1775 гг. / Н.М.Кулбахтин // Этнопо-

литические процессы в трансформирующемся российском 

обществе: [материалы межрегион. научно-практич. конфе-

ренции].- Оренбург, 2005.- С.170-178. 

Мавликова, Р. Башкирский танец – выражение национально-

го характера/ Р.Мавликова // История  культура народов 

Оренбуржья.- Оренбург, 2005.- С.77-80. 

Мухамадеева, А. Башкирский народный костюм / А. Муха-

мадеева // Уральский следопыт.- 2010.- февраль-март.- С.92

-95. 

Надршин, Ф.М. Этнические особенности нравственной 

культуры башкирского народа / Ф.М. Надршин // Этно-

политические процессы в трансформирующемся россий-

ском обществе: [материалы межрегиональной научно-

практической конференции].- Оренбург, 2005.- С. 332-336. 

Янгузин, Р.З. Из истории мусульманского духовенства Баш-

кортостана в XIX в. / Р.З. Янгузин // Этноконфессиональ-

ный диалог: состояние, противоречия, перспективы разви-

тия.- Оренбург, 2002.- С.151-154. 
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Казахи  в  Оренбуржье 

 
В Оренбургской области действует Ассоциация каза-

хов Оренбуржья. При поддержке  правительства изда-

ётся областная казахская газета «Жана Айкап». В 

культурном комплексе «Национальная деревня» создан 

национальный центр и этнографический музей 

«Казахское национальное подворье». На протяжении 

более 15 лет проводится российско-казахстанская экс-

педиция по Уралу, с целью сохранения экосистемы, с 

участием учёных, представителей органов власти и 

общественности. ОГАУ давно и успешно сотруднича-

ет с университетом им. Жубанова (г.Актобе) и Жангр 

хана (г.Уральск). Обмен студентами и аспирантами, 

участие в работе ученых советов. В практику вошли 

обменные гастроли театров, творческих коллективов. 

Ежегодно проводятся Шолоховские дни. Дни Пушкина 

и Абая, в юбилейные годы. С 2003 года на территории 

Илекского района проводится лагерь «Соседи», целью 

которого является укрепление связей между молодёж-

ными организациями двух стран. ОАО «Новотроицкий 

цементный завод» осуществляет поставки своей про-

дукции. ОАО «Уральская сталь» экспортирует листо-

вой металл и коксохимическую продукцию.  

 

Вместе на одной земле. Этническая история и культура казахов         

           Оренбуржья.- Оренбург, 2006.- 294 с. 

Дорофеев, В.В. Роль Оренбурга в установлении взаимоотно- 

          шений России и Казахстана в XVIII веке / В.В. Дорофеев 

           // Многонациональный регион: экономика, политика,  

           культура: [материалы межрегион. научно-практич. конфе- 

           ренции].- Оренбург, 2000.- С.155-159. 
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Казахи Оренбуржья: история и современность: [сб. материалов   

              межрегион. научно-практич. конференции].– Оренбург,   

              2005.-  204 с. 

Казахи Южного Урала: история и современность: [cб.материалов 

              обл. науч. конференции, посвященной 150-летию со дня    

              рождения Абая Кунанбаева (1 апр.1995)].- Оренбург, 1996 .-  

              110 с. 

Казахша-куреш: [о проведении в Оренбуржье чемпионатов мира по  

             древней казахской национальной борьбе] // Оренбургский   

             край.- 2009.- N3.- С. 48. 

Люкшина, И.В. К вопросу о подготовке казахских механизатор-

ских кадров в условиях военного времени / И.В. Люкшина // 

Этнокультурный  и межконфессиональный диалог в Урало-

Поволжском полиэтническом пространстве: исторический опыт 

и современность: [сб. материалов II  Всерос. научно-практич. 

конференции].- Оренбург, 2013.- С.101-107. 

Муканов, О.Г. Казахи оренбургской области  в 30-е годах XX  ве-

ка / О.Г.Муканова // Этнокультурный  и межконфессиональный 

диалог в Урало-Поволжском полиэтническом пространстве: ис-

торический опыт и современность: [сб. материалов II  Всерос. 

научно-практич. конференции].- Оренбург, 2013.- С.172-176. 

Султангалиева, Г.С. К истории строительства мечетей в Запад-

ном Казахстане  (XIX-  начало XX века) / Г.С. Султангалиева // 

Этноконфессиональный диалог: состояние, противоречия, пер-

спективы развития.- Оренбург, 2002.- С.142-146. 

Государственный флаг  

республики Казахстан 



10  

Татары и Оренбуржье 
 

 
       В июне 2009 года на территории культурного ком-

плекса "Национальная Деревня" г.Оренбурга откры-

то татарское подворье с домом конца XIX - начала 

XX веков, музеем. Здесь же находятся кафе татар-

ской кухни, торговый домик и редакция газеты «Яна 

Вакыт». В Оренбурге  действует единственный в 

России профессиональный драматический татар-

ский коллектив - драматический театр им. Файзи, 

находящийся за пределами  Татарстана. В селе Мус-

тафино Шарлыкского района действует музейный 

комплекс имени Мусы Джалиля.  
 

 
Болдырева, Н. Яна йорт: [церемония открытия татар. подворья 

в культур. комплексе «Национальная деревня»] / 

Н.Болдырева // Этнокультурная мозаика Оренбуржья: ин-

формационный вестник.- 2010.-N 43.- С.23. 

Габдулгафаров,  И. Татарское село как оно есть / Габдулгафа-

ров // Гостиный двор: [альманах].- Оренбург, 2001.- N 11.-  

C. 86-99. 

Габдулгафарова, И.М. Татары / И.Габдулгафаров // Этнокуль-

турная мозаика Оренбуржья.- Оренбург, 2003.- С.25-40. 

Денисов, Д.Н. Оренбургские татары как этнокультурная 

общность / Д.Н. Денисов // Этнокультурное многообразие 

народов России как фактор стабильности в обществе.- Орен-

бург, 2004.- С. 95-98. 

Каримова, Д. Подкова на счастье: [татары в Бугуруслане 

(история)]/ Д. Каримова // Кинельская чаша: 250 лет Бугу-

руслану.- Оренбург, 1999.– С.113-116. 

Фурсова, И. По дороге в Казань: [татары в Оренбургской  

обл.] / И.Фурсова // Гвардеец труда.- 2008.- 18 февраля.- С.9. 
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Религия и национальная политика в области 
 

Ефименко, М.Н. Религиозная традиция как регионообразую-

щий фактор Южного Урала / М.Н. Ефименко // Этнокуль-

турный  и межконфессиональный диалог в Урало-

Поволжском полиэтническом пространстве: исторический 

опыт и современность: [сб. материалов II  Всерос. научно-

практич. конференции].- Оренбург, 2013.- С. 40-52. 

Николаев, О.В. Религия и бизнес: перспективы сотрудничест-

ва / О.В. Николаев // Этнополитические процессы в транс-

формирующемся российском обществе: [материалы межре-

гион. научно-практич. конференции].- Оренбург, 2005.- 

С.280-284.  

Моргунов, К., Мухтасиб, З. Рахманкулов и возрождение му-

сульманского религиозного движения в Чкаловской об-

ласти в послевоенные годы / К.Моргунов //

Этноконфессиональный диалог: состояние, противоречия, 

перспективы развития: [материалы межрегион. научно-

практич.  конференции].- Оренбург, 2002.- С.169-173. 

Рослякова, О.А., Росляков, Н.М. Роль церкви в решении со-

циальных вопросов: история и современность / О.А. Рос-

лякова, Н.М. Росляков // Этнополитические процессы в 

трансформирующемся российском обществе: [материалы 

межрегион. научно-практич. конференции].- Оренбург, 

2005.- С. 264-268. 

Государственный флаг 

республики Татарстан 
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