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Об области

Состав населения

Из истории

Литература

Уважаемые читатели, помощник и большинство иллюстраций дают возможность

перейти к дополнительной информации на внешние ресурсы в один клик.

https://bigenc.ru/geography/text/2692836
https://bigenc.ru/geography/text/2692836
https://orenlib.ru/kray/article/obcshaja-harakteristika-oblasti/spravka-o-regione.html
https://orenlib.ru/kray/article/obcshaja-harakteristika-oblasti/spravka-o-regione.html
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Вы когда-нибудь бывали в оренбургских степях, в уникальном

Бузулукском бору, на берегах древнего Урала, соль-илецких лечебных

озерах? Видели оренбургские пуховые платки?

Оренбургская область – это бескрайние степи, где растет

пушистый ковыль, и яркими пятнами вырываются из плотного ковра

травы звезды полевых цветов.

Назад

https://orenlib.ru/kray/article/obcshaja-harakteristika-oblasti/klimat-i-prirodnye-resursy-oblasti.html
https://orenlib.ru/kray/article/obcshaja-harakteristika-oblasti/klimat-i-prirodnye-resursy-oblasti.html
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Территория Оренбургской области, занимающая 123702 км², не

составляет единого целого ни по природным условиям, ни по составу

населения, ни по истории заселения и освоения земель.

Находясь в глубине единого Евроазиатского материка, Оренбургская

область располагается не только в двух частях света, но и в трех природных

странах: на Русской равнине, в Уральской горной стране, в Тургайской

столовой стране. Все это и предопределяет большое геологическое,

биологическое и ландшафтное разнообразие ее территории.

Назад

http://orenpriroda.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/geo_position/8-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://orenpriroda.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/geo_position/8-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://orenlib.ru/kray/article/obcshaja-harakteristika-oblasti/kraevedcheskij-material-ob-orenburzhe.html
https://orenlib.ru/kray/article/obcshaja-harakteristika-oblasti/kraevedcheskij-material-ob-orenburzhe.html
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В 1743 году был заложен

город Оренбург, ставший

административным центром

Оренбургской губернии.

Назад

Оренбуржье – край уникальный. Оренбургская губерния была основана без

малого три века тому назад в самом сердце Евроазиатского континента. Изначально

это был юго-восточный форпост Российской империи.

Сегодня Оренбуржье, вновь ставшее

приграничным регионом, является одной

из ведущих площадок евразийской

интеграции, центром экономического и

гуманитарного сотрудничества с

азиатскими странами ближнего и

дальнего зарубежья. Нашу область

можно назвать территорией, где

зародилось евразийское сотрудничество.

С 30-х годов XVIII столетия, после принятия

решения о добровольном вхождении в состав

Российского государства башкирских и

казахских племен, территория современного

Оренбуржья стала активно осваиваться

переселенцами из центральных губерний

России.

https://orenlib.ru/kray/article/obcshaja-harakteristika-oblasti/istorija-orenburzhja.html
https://orenlib.ru/kray/article/obcshaja-harakteristika-oblasti/istorija-orenburzhja.html
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Оренбургская область исторически формировалась как многонациональный

и поликонфессиональный регион. В процессе многовекового совместного

проживания различных этнических общностей на территории области между

славянскими, тюркскими, финно-угорскими народами складывались традиции

взаимопонимания и уважения, межнационального общения и веротерпимости.

По результатам переписи 2010 года в Оренбуржье проживает 126

национальностей и этнических групп. Подробнее.

Назад

https://web.archive.org/web/20200717100952/http:/www.orenburg-gov.ru/Info/OrbRegion/People
https://orenburg-gov.ru/activity/595/
https://orenburg-gov.ru/activity/595/


К началу

Назад

Уважаемые читатели, вы можете выбрать книгу и перейти

к информации о ней в один клик.
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«Оренбуржье – край благословенный»

Александр Чибилев 

Издание представляет собой иллюстрированный

атлас-альбом природного и историко-культурного

наследия Оренбургской области. Описываются

природные резерваты, наиболее значимые

памятники природы области, археологические и

историко-культурные достопримечательности.

Особое внимание уделено отражению

культурного и природного наследия края в

произведениях писателей и ученых.

Чибилев, А. А. Оренбуржье – край благословенный : атлас-альбом

наследия Оренбургской области / А. А. Чибилев ; Ин-т степи Уральского

отделения Рос. акад. наук ; Русское Географическое общество, Оренб.

отделение. – Оренбург : Оренб. кн. изд-во, 2008. – 256 с. : ил. – ISBN 978-5-

88788-137-9. – Текст : непосредственный.
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«Рассказы по истории Оренбуржья»

Анатолий Прусс 

Перед читателями открывается возможность

совершить увлекательное путешествие в мир

истории родного края- частицы великой России.

Эта книга пробуждает интерес к знаниям,

желание узнать происхождение своей фамилии

и рода, воспитыывает межнациональное

согласие и религиозную терпимость, учит

уважительному отношению к прошлому.

Прусс, А. П. Рассказы по истории Оренбуржья / А. П. Прусс ;

художники А. А. Маннакова, О. В. Маурер. – 3-е изд., испр. и доп. –

Оренбург : Димур, 2012. – 88 с. : фот., рис., портр. – ISBN 978-5-7689-

0299-5. – Текст : непосредственный.
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«Топография Оренбургская» в 2-х томах

Пётр Рычков. 

«Топография» является одной из первых монографий в

истории мировой науки. За 250 лет, прошедших со времен

первой публикации лучше рассказать об уникальном крае

не смог никто. Исследователь открыл миру огромный

регион на юго-западе Российской империи. Петр Иванович

посвятил Оренбуржью большую часть своей жизни,

рассказал миру об уникальных природных богатствах и

героической истории заселения этого сурового и

прекрасного края.

Рычков, П. И. Топография Оренбургская П.И. Рычкова : научное издание : в 2

томах / П. И. Рычков ; Рос. Акад. Наук, Урал. отд-ние, Ин-т степи ; под редакцией

А. А. Чибилева. – Оренбург : Димур, 2010. – ISBN 978-5-7689-0254-4. – Текст :

непосредственный.

Т. 1 : П.И. Рычков. Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание

Оренбургской губернии. – 624 с. : ил., портр. – ISBN 978-5-7689-0255-1.

Т. 2 : Комментарии к «Топографии Оренбургской» П.И. Рычкова. – 254 с. : ил.,

портр., 12 карт. – ISBN 978-5-7689-0256-8
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Литература

Русский народ
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Первые ассоциации, возникающие с понятием «русский

человек», это конечно широта души и сила духа. Еще одной из

черт, превалирующей в характере русского этноса, можно

назвать доброту. Всему миру хорошо известно понятие

русской гостеприимности, когда «и накормят, и напоят, и

спать уложат». Уникальное сочетание таких качеств как

сердечность, милосердие, сострадание, великодушие,

терпимость и опять же простота, очень редко встречающиеся

у других народов мира, все это в полной мере проявляется в

той самой широте русской души.

Русский народ – представители восточнославянского этноса, коренные жители России.

Народные традиции и обычаи уходят

своими корнями в языческое прошлое

русского народа, еще до крещения Руси,

понемногу их сакральное значение было

утеряно и позабыто, но основные моменты

сохранились и соблюдаются до сих пор.

Большинство обрядов связано с семейной

жизнью и гарантировало в будущем

успешную и счастливую жизнь, здоровье

потомков и общее благополучие семьи.

Подробнее.

https://bigenc.ru/ethnology/text/3521362
https://bigenc.ru/ethnology/text/3521362
https://yandex.ru/turbo/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/s/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4.html
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Рождество Христово – 7 января

Святки – время с Рождества Христова до Крещенского 

Сочельника (с 7 по 19 января)

Крещение – 19 января

Масленица (переходящее событие)

Вербное воскресенье

(в воскресенье, предшествующее Пасхе)

Пасха (переходящее событие)

Красная горка (первое воскресенье после Пасхи)

Троица (50-й день после Пасхи)

Иван Купала – 7 июля

День Петра и Февронии – 8 июля

Ильин день – 2 августа

Медовый Спас – 4 августа

Яблочный Спас – 9 августа

Третий (Хлебный) Спас – 29 августа

Покров день – 14 октября
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Наши знания о русской кухне чаще всего ограничиваются поговоркой: «Щи да

каша – пища наша». А ведь русская кухня имеет древнее происхождение, у неё есть

свои характерные особенности.

Кушанья в русской кухне просты, рациональны и практичны. Люди готовили в

основном блюда из зерна, муки, хлеба и всего, что – давала природа: мед, ягоды,

орехи, грибы. Мясо считалось праздничным блюдом. Очень ценились на Руси разные

блюда из рыбы.

Роль хлебобулочных и крупяных блюд в жизни русских людей была настолько

велика, что в неурожайные годы, не смотря на изобилие животных, птицы и рыбы, в

стране начинался голод.

Самое знаменитое мучное изделие на Руси. Его пекли на

любые праздники, готовку доверяли только замужним женщинам.

Ставить на стол каравай должен был парень. Выпечка

символизировала благополучие, финансовую состоятельность.

Отдельную роль выпечка играет при праздновании свадьбы.

После венчания молодожены едут в дом жениха, где их встречают с

солью и хлебом. Кто из пары отломит больший кусок от каравая, тот

и будет главой семьи.



К началу

Назад

Уважаемые читатели, вы можете выбрать книгу и

перейти к информации о ней в один клик.
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«Этнографические очерки»

Ананий Кузнецов

Собрание сочинений А. П. Кузнецова.

Летописец и бытописатель, фольклорист и

этнограф, поэт и агроном, исследователь и

рассказчик, путешественник и просветитель –

любое из этих определений в полной мере

приложимо к удивительному самородку из

крестьян Ананию Павловичу Кузнецову (1859-1938),

жившему и творившему на земле Оренбуржья.

Кузнецов, А. П. Этнографические очерки : [научное,

литературное и публицистическое наследие] : по материалам

архивов и периодических изданий (XIX-XX вв.) / А. П. Кузнецов ;

составитель Г. Ф. Хомутов. – Калуга : Золотая аллея, 2007. – 352 с. :

ил, фот., портр. – Библиогр. в примечаниях. – ISBN 978-5-7111-0417-

9. – Текст : непосредственный.
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«Русский народ. Его обычаи, обряды, 

предания, суеверия и поэзия»

В книге собраны интереснейшие

материалы о праздниках, обрядах, суевериях.

Подробно рассказано о колдунах, ведьмах и

нечистой силе. Приведены наиболее

достоверные сведения о народной медицине,

о кладах, о русской охоте. Кроме того, в

издании помещены тексты старинных русских

народных песен.

Издание адресовано любителям русской

истории и культуры.

Русский народ : его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия

: [адаптированное издание в 2 книгах] / собиратель М. Забылин. –

Москва : ТЕРРА-TERRA : Книжная лавка – РТР, 1996. – (Русский дом). –

ISBN 5-300-00544-4. – Текст : непосредственный.

Кн. 1. Ч. 1, 2. – 320 с. – ISBN 5-300-00545-2 (кн.1).

Кн. 2. Ч. 3, 4. – 192 с. – ISBN 5-300-00546-0 (кн.2).
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«Русский народный костюм»

Райкова, Л. И.

В альбоме подробно и детально описывается

русский народный костюм как произведение

искусства. Особое внимание уделено

региональным различиям костюмов-комплексов.

Читатель может получить много полезной

информации о различных видах народных

ремёсел, о многообразии тканей, которые

использовались предками для создания

повседневных и праздничных костюмов, о

способах воссоздания таких тканей для

сценических костюмов и сохранения традиций.

Райкова, Л. И. Русский народный костюм : альбом / Л. И.

Райкова. – Оренбург : Оренб. кн. изд-во, 2008. – 240 с. : ил. – Из

содерж.: Костюмы оренб. и уральского казачества. – С. 131–147 ;

[Пуховязальный промысел]. – С. 202–207. – ISBN 5-94529-018-1. – Текст

: непосредственный.
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Мечтательность, чувственность и вольнолюбивость – вот те

качества, которыми обладают типичные представители этой

народности. Украинцы бережливы, недоверчивы и подозрительны

ко всему тому, что не знают. Главной особенностью украинской

народности является любовь к труду и сельскому хозяйству. Эта

черта появилась еще в древние времена, ведь украинский народ

всегда зависел от сельскохозяйственного года.

Украинцы – восточнославянский народ, коренные жители Украины. Третий

по численности этнос России.

То, что во многих странах является традицией

или обычаем, для украинцев обыденность и

повседневность. Например, народные

песнопения. Людям просто необходимо

развлекать себя, работая на полях. Народная

культура украинцев тесно переплетается с

обрядно-религиозными традициями. Многие

обычаи и суеверия связаны с природными

явлениями, сельскохозяйственным календарём.

Чтобы убедится в этом, достаточно перечитать

ранние произведения Николая Васильевича

Гоголя.

Подробнее.

https://bigenc.ru/ethnology/text/4218023
https://bigenc.ru/ethnology/text/4218023
https://yandex.ru/turbo/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/s/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B.html
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Как и у других славянских народов, в праздничных 

традициях украинского народа сплелись язычество и 

православие. За год набегает внушительное число 

праздничных дат. Самые значительные из них:

Колядки – 7 января (25 декабря по старому стилю)

Меланка – 13 января 

Крещение – 18-19 января

Праздник Сретения (встреча Зимы с Весной) – 2 

февраля

Пасха (по-украински Великдень)

День Ивана Купалы – в ночь на 7 июля

Жатва (праздник Прокопа Жнеца) – 21 июля

Маковей – 14 августа

Праздник Екатерины – 7 декабря

День святого Николая – 19 декабря
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Украинская кухня – региональная. Например, западно-украинская кухня имеет ряд

отличий от восточной. Национальное первое блюдо – борщ, и в каждой области его

готовят по особому рецепту.

Особого внимания заслуживает любимый продукт всех украинцев – сало. Трудно

представить, что его подают не только как самостоятельное блюдо, но в качестве

приправы для сладких блюд с патокой и сахаром.

Национальным овощем украинской кухни является свекла. Ее подают в вареном,

свежем и квашеном виде. После свеклы, почетные места занимают морковь, тыква,

кукуруза. Из ягод и фруктов очень популярна вишня, груша, слива.

Вареники – традиционное украинское блюдо, завоевало

свою популярность во многих странах, – маленькие варёные

пирожки из пресного теста с начинкой из рубленого мяса,

овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля или ягод.

Еще с древних времен украинцы считали, что вареники

имеют особенные магические свойства. Их обязательно

готовили, когда в хозяйстве телилась корова, этим хозяева

хотели обеспечить животному крепкое здоровье. А девушки

на день ангела Андрея ворожили на варениках.

Так же, с варениками связан целый ряд народных примет.
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Уважаемые читатели, вы можете выбрать книгу и

перейти к информации о ней в один клик.
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«Украинцы на Южном Урале»

Веналий Амелин

В книге рассматриваются процессы переселения

украинцев на территорию Южного Урала, их

этнокультурное развитие. Содержащиеся материалы

дают представление о создании первых крепостей и

населенных пунктов малороссами, этнокультурных

трансформациях в разные исторические периоды

среди украинских переселенцев.

Книга предназначена для историков, этнографов,

краеведов, преподавателей, студентов высших

учебных заведений, а также для всех интересующихся

историей украинского народа

Амелин, В. В. Украинцы на Южном Урале / В. В. Амелин, А. Н.

Молощенков. – Оренбург : ОГАУ, 2012. – 190 с. : ил. – (Этнорегиональные

исследования ; вып. 7). – Библиогр.: с. 173–188 (168 назв.). – ISBN 978-5-

88838-724-5. – Текст : непосредственный.
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«Дорогами Кобзаря.

Украинцы в Южно-Уральском регионе»

Книга объединяет статьи, раскрывающие

жизненный путь Т.Г. Шевченко (1814-1861), его

пребывание в Оренбургском крае, литературное

и художественное творчество, изучение его

наследия, влияния на становление и развитие

различных форм украинского искусства. В

публикациях учёных также отражены история

формирования и культура украинского

населения на Южном Урале, его вклад в развитие

региона, проблемы сохранения национальной

идентичности, языка и традиций в диаспоре,

российско-украинских отношений.

Дорогами Кобзаря. Украинцы в Южно-Уральском регионе : материалы
Междунар. научно-практ. конф., посвященной 200-летию со дня рождения Т.Г.
Шевченко / Научно-исслед. ин-т истории и этнографии Южного Урала Оренб. гос.
ун-та, Оренб. обл. украинская культурно-просветительская общественная
организация им. Т.Г. Шевченко ; редколлегия В. В. Амелин, Д. Н. Денисов, К. А.
Моргунов. – Оренбург : Университет, 2014. – 250 с. : ил. – ISBN 978-5-4417-0361-1. –
Текст : непосредственный.
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Литература

Казахский народ
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Доброжелательны и миролюбивы, особенно умеют ценить

доверие и любовь ближних. В культурном отношении казахи

прославились благодаря музыке. Мелодии исполняются

мастерами на домбре. Под аккомпанемент музыканта певцы-

акыны исполняют народные песни. У казахов еще много веков

назад появилась особая форма состязания – айтыс. В нем

каждый должен продемонстрировать свой музыкальный талант.

Казахский народ имеет множество традиций,

одной из важнейших является – воспитание детей.

Распространен институт «семи предков»,

подразумевающий важность родственных связей.

Распределение в семье сыновей по обычаям

казахского народа требовало, чтобы старшего

сына отправляли на воспитание к бабушке и

дедушке, среднего обучали военному делу, а

младшего оставляли у родителей, чтобы он в

дальнейшем помогал с хозяйством. Важность

мужской линии была несоизмерима больше, чем

женской. Казахи считали внуками только тех, кто

рождался от их сыновей.

Подробнее.

Казахи – один из крупнейших тюркоязычных народов, жители и основное

население Казахстана.

https://bigenc.ru/ethnology/text/2032907
https://bigenc.ru/ethnology/text/2032907
https://travelask.ru/articles/kazahi-volshebnyy-narod
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Казахские национальные праздники во все времена играли

важную роль в повседневной жизни людей. Такие военно-

спортивные игры как сайыс, скачки, алтын какбак ату и другие,

выполняли обучающую и общественную функцию. Множество

игр, например, аламан байга, носили обрядово-ритуальных

характер. Многие народные торжества были посвящены

социально значимым событиям. Зачастую такие мероприятия

длились несколько дней, в течение которых проводились

разнообразные игры, соревнования, скачки.

Главными национальными праздниками являются:

Наурыз или Новый Год – 22 марта

Курбан Айт – праздник жертвоприношения 

Ораза Айт – праздник прощения и милосердия
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Обычаи приготовления пищи складывались веками, существует множество

обрядов, связанных с готовкой еды. Основу казахского рациона всегда составляли

мясные блюда. В ней есть множество специфичных для европейца деликатесов. К

примеру, казы-карта, представляющая собой нарезанную ломтями конину.

Большая популярность у вареная колбаса – казы. Её готовят из конины разной

степени жирности: малую, среднюю, высокую.

Хлеб – значимый продукт в казахской кухне. Его тоже делают питательным.

Например, баурсаки выглядят как обычные кусочки теста, однако стоит приготовить их в

кипящем масле, и получится сытная хлебная закуска.

Национальная казахская сладость: поджаренная дробленая

пшенка и сушеный толченый творог смешиваются с медом,

сахаром и топленым маслом. Получается очень необычный десерт,

к которому иногда добавляют орехи, изюм и другие сухофрукты.

Жент является одним из блюд для обычая Белкотерер: для

стариков, готовятся вкусные, а самое главное – мягкие блюда. Как

правило, данная обязанность возлагается на детей или близких

родственников, реже соседей. Традиция белкотерер, является

примером заботы о пожилых людях.
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Уважаемые читатели, вы можете выбрать книгу и

перейти к информации о ней в один клик.
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«Казахи Оренбуржья: история и современность»

В Оренбуржье по численности казахи занимают

третье место и составляют 5,1% от общего числа

населения области. С жизнью Оренбуржья тесно

связана творческая деятельность известных казахских

поэтов, писателей, публицистов, просветителей,

музыкантов и государственных деятелей.

Представители казахской национальности и сейчас

работают в разных отраслях области. Они представлены

во всех сферах управленческой, научной,

производственной, предпринимательской деятельности

и вносят достойный вклад в социально-экономическое

развитие области.

Книга адресована широкому кругу читателей:

ученым и специалистам, интересующимся вопросами

этнокультурного развития казахов.

Казахи Оренбуржья: история и современность : сборник материалов
межрегион. науч.-практ. конф. / под общей редакции В. В. Амелина ; ответственный
за выпуск Р. С. Муртазина. – Оренбург : ОГАУ, 2005. – 204 с. – (Многонациональный
мир Оренбуржья ; выпуск 16). – Текст : непосредственный.
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«Казахи Южного Урала:

история и современность»

В Оренбургской области, где проживают

представители более 80 национальностей, стали

традиционными Дни национальных культур, в

рамках которых проходят различные форумы.

Данная книга является сборником статей и

тезисов, основанных на материалах

конференций в рамках Дней казахской культуры

приуроченных к празднованию 150-летия со дня

рождения Абая Кунанбаева.

Казахи Южного Урала: история и современность : сборник материалов в
обл. науч. конференции, посвященной 150-летию со дня рождения А. Кунанбаева
(1 апр. 1995 г.) / Адм. Оренб. обл., Комитет по межнац. отношениям Оренб. обл.,
Науч. б-ка им. Н.К. Крупской ; научный редактор и составитель А. В. Федорова. –
Оренбург : Димур, 1996. – 107 с. – (Многонациональный мир Оренбуржья ; 1). –
Текст : непосредственный.
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«Вместе на одной земле.

Этническая история и культура казахов Оренбуржья»

Книга издана на основе исторических и

краеведческих материалов, рассказывающих об

историческом пути казахского парода, о духовной

культуре и развитии этнокультурного образования

казахов Оренбуржья, о приграничном сотрудничестве

Оренбургской области и Республики Казахстан.

В книгу также вошли материалы докладов и

выступлений ученых и специалистов, в которых

рассматриваются различные аспекты жизни и

творчества народных поэтов России и Казахстана.

Сборник составлен на основе материалов

межрегиональной научно-практической конференции

«Казахи Оренбуржья: история и современность».

Вместе на одной земле. Этническая история и культура казахов

Оренбуржья / М-во информ. политики, обществ. и внешних связей

Оренб. обл. ; редколлегия В. В. Амелин [и др.] ; под общей редакцией

С. Г. Горшенина. – Оренбург : ОГАУ, 2006. – 294 с. – Текст :

непосредственный.
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Характер татар во многом определялся условиями, в которых

они жили. Кочевники, как известно, были выносливыми люди,

сильными и смелыми. Они с легкостью могли адаптироваться не

только к любым погодным условиям, но и к любым жизненным

ситуациям. Но всегда татары сохраняли верность своим

национальным традициям, жизнью общины руководили умные

люди в соответствии с древними традициями.

Все татарские семьи глубоко патриархальны. Все, что говорит

отец, исполняется беспрекословно. Дети почитают мать, но жена

практически не имеет право голоса. Мальчиков воспитывают во

вседозволенности, так как они – продолжатели рода.

Татары – народ в России, коренное население Республики Татарстан.

Татарская нация очень гостеприимна,

дружелюбна. Гость – важный человек в доме, к

нему относятся с большим уважением, просят

разделить с ними трапезу. Представители этого

народа обладают веселым, оптимистичным

характером, не любят унывать. Они очень

общительны, разговорчивы, любят танцы и

музыку. В татарской культуре множество

праздников и обычаев.

Подробнее.

https://bigenc.ru/ethnology/text/4183595
https://bigenc.ru/ethnology/text/4183595
https://travelask.ru/articles/tatary-interesnye-obychai-osobennosti-byta
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Татары отмечают практически все мусульманские

праздники, а также у них есть древние ритуалы, связанные с

явлениями природы. Главными праздниками являются:

Сабантуй (праздник плуга) – отмечается в конце апреля

Нардуган (праздник зимнего солнцестояния) – отмечают в 

конце декабря.

Новруз (Новый год) – 21 марта.

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения)

Ураза-байрам (празднуют по случаю окончания поста)

Рамадан (священный праздник духовного очищения)
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Кухня татар богата мясом, овощами, приправами. Много разнообразной

выпечки из пресного и сдобного теста: баурсак, чельпек, катлама, кош-теле,

кондитерских изделий, орехов, сухофруктов, мёда. В Средние века широко

употреблялась конина, позже стали добавлять мясо кур, индеек, гусей. Любимым

мясным блюдом у татар является баранина. Из кочевого прошлого сохранилась

традиция употреблять в пищу молочные продукты: кумыс, айран, сыры, сметану. Для

повседневной еды варят пшенную, гречневую, гороховую, рисовую каши.

Татарские блюда подаются к столу в определенной последовательности. Закуски

ставят по всему столу на больших общих тарелках со специальными лопаточками.

Принято подавать два вида горячих блюд. Между горячими блюдами гостей угощают

разнообразной выпечкой.

В переводе с татарского «биш» – цифра 5, «бармак» –

палец. Получается 5 пальцев – это блюдо едят пальцами, всей

пятерней. Это горячее блюдо, состоящее из мелко нарезанного

отварного мяса, баранины или говядины, с нарезанным

кольцами луком, и пресного отварного теста в виде лапши, все

это сильно перчится. Вместе с ним пьют обычно горячий

наваристый мясной бульон, слегка подсоленный и поперченный.
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Уважаемые читатели, вы можете выбрать книгу и

перейти к информации о ней в один клик.
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«История и этническая культура татар Оренбуржья»

Земля Оренбуржья хранит память о многих

поколениях и исторических событиях. Этническая

картина нашего края многолика. Она

формировалась под воздействием и влиянием

различных факторов: миграций, завоеваний,

колонизаций, а также окружающей среды и

хозяйственной деятельности.

Книга издана но материалам межрегиональной

научно практической конференции «История и

этническая культура татар Оренбуржья»,

посвященной 105-летию со дня рождения М.Джалиля,

120-летию со дня рождения М. Файзии 125-летию со

дня рождения Г. Гукая, которая состоялась в г.

Оренбурге 26 февраля 2011 г.

История и этническая культура татар Оренбуржья (к 105-летию со дня рождения М.
Джалиля, 120-летию со дня рождения М. Файзи и 125-летию со дня рождения Г. Тукая) :
материалы межрегиональной научно-практ. конф. / Научно-исслед. ин-т истории и
этнографии Южного Урала Оренб. гос. ун-та, Оренб. регион. татарская национально-
культурная автономия ; под общей редакцией В. В. Амелина. – Оренбург : ОГАУ, 2011. –
296 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-88838-643-9. Текст : непосредственный.
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«Из истории

Оренбургского государственного татарского театра»

Разия Рафикова

История татарского национального театра

неразрывно связана с городом Оренбургом.

Основоположником его является наш земляк –

Ильясбек Батыргаряевич Кудашев-Ашказарский,

создавший в 1905 г. в Оренбурге первую татарскую

театральную труппу «Сайяр» («Передвижник»).

Вниманию читателя представлена одна из первых

попыток обобщить материалы, касающиеся истории

уникального по своей биографии и творческой судьбе

театра.

Книга написана на основе архивных документов

ветераном театра Разией Абдурахмановной

Рафиковой. На русском языке публикуется впервые.

Рафикова, Р. А. Из истории Оренбургского государственного

татарского театра / Разия Рафикова. – Оренбург : Орлит-А, 2008. – 131

с. : фот., ил. – Текст : непосредственный.
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«Из истории татар Оренбуржья»

Изучая историю и культуру татар, живущих в

нашем крае, оренбургские ученые значительное

место отводят Татарской Каргале. Поэтому не

случайно по инициативе региональной татарской

национально-культурной автономии проводится

областная научно-практическая конференция,

посвященная 260-летию села Татарская Каргала.

Книга издана по материалам областной научно-

практической конференции, посвященной 260-летию

села Татарская Каргала Сакмарского района.

Из истории татар Оренбуржья (к 260-летию Татарской Каргалы) :

сборник материалов обл. науч.-практ. конф. / Оренб. регион. татарская

национально-культурная автономия ; редколлегия В. В. Амелин [и др.] ; под

общей редакцией В. В. Амелина. – Оренбург : ОГАУ, 2005. – 170 с. –

(Многонациональный мир Оренбуржья ; вып. 19). – Текст :

непосредственный.
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Этот народ имеет невероятно богатую историю, культуру,

фольклор, гордится своей кухней и наукой. Главная черта этого

народа – педантичность. Прийти вовремя на деловую встречу, сдать

книгу в назначенный час и непременно выполнять каждое свое

обещание – вот принципы немецкого народа. Их можно назвать

одним из самых бережливых народов на планете. Спонтанных

покупок немцы делать не любят, продумывать семейный бюджет и

стараться всячески сэкономить, не просто важное, а необходимое

условие жизни. Немцы разделяют профессиональную и личную

жизнь. На работе некогда веселиться, нужно сосредотачиваться и

работать. Вечером же можно позволить себе отдохнуть.

Традиции немцев берут корни еще с давних

времен. Понятие дома и уюта практически священно.

Пожилые люди в Германии пользуются особым

статусом. Их фактически принято считать элитой,

поскольку именно в пенсионном возрасте немец

становится независимым и многоуважаемым

членом общества. Вместе с тем пожилой человек

служит образцом для молодых, а потому на его

плечи ложится большая ответственность.

Подробнее.

Немцы – нация, произошедшая от древних германцев, основное население

Германии, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна.

https://bigenc.ru/ethnology/text/5663656
https://bigenc.ru/ethnology/text/5663656
https://travelask.ru/articles/nemtsy-sderzhannye-i-harizmatichnye
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Немцы очень любят праздники, они долго к ним

готовятся и празднуют с большим размахом. Они очень

трепетно относятся к традициям и культурным

мероприятиям. Самыми популярными считаются:

День трех волхвов – 6 января

Пасха (переходящее событие)

Праздник тела Христова (переходящее событие)

Октоберфест (праздник пива) – первая половина 

октября

День ежегодного поминовения всех святых, мучеников 

и усопших – 1 ноября

День Святого Николауса – 6 декабря

Канун Рождества – 24 декабря
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В немецкой кухне подавляющее большинство блюд готовят посредством жарки,

запекания разными способами или тушения. Самые распространенные блюда – из

свинины: колбаски, сосиски, паштеты. Одних только колбас в национальном меню

около полутора тысяч. Неотъемлемой частью обеденной трапезы является суп.

Немецкие традиции предписывают добавление в данное блюдо колбасных изделий.

Особенно в широко известный гороховый суп.

Особым уважением пользуется хлеб, который выпекается в немереных

количествах. Всего насчитывается примерно 200 сортов, наибольшей

популярностью пользуется хлеб с отрубями.

Традиционный немецкий крендель готовят с XIII века и

всегда к выпечке подходят с особым вниманием и

аккуратностью. В данном случае рецептура и форма

кренделя строго регламентированы. Форма брецеля

напоминает руки, сложенные на груди во время молитвы.

Крендель принято посыпать крупными кристаллами соли.

По легенде, булочник, провинившийся перед

баварским королем, изобрел крендель в попытке искупить

вину. Зная о его пекарском мастерстве булочника, король

повелел ему испечь хлеб, через который он смог бы

одновременно трижды увидеть солнце.
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Уважаемые читатели, вы можете выбрать книгу и

перейти к информации о ней в один клик.
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«Из истории оренбургских немцев»

Предлагаемый сборник документов знакомит

читателей с историей оренбургских немцев,

проживающих в этом регионе со дня основания

губернии.

На основе архивных материалов

прослеживается политика царской России,

советского государства по отношению к

российским немцам.

Из истории оренбургских немцев : сборник документов (1817-1974

гг.) / Междунар. союз нем. культуры ; составитель В. В. Амелин [и др.]. –

Оренбург ; Москва : Готика, 2000. – 287 с. – Указ. имен. и геогр.: с. 254–

269. – ISBN 5-7834-0052-1. Текст : непосредственный.
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«Немцы Оренбуржья:

прошлое, настоящее, будущее»

Вашему вниманию, предлагается вторая книга

серии «Российские немцы: исторические

материалы и исследования», выпускаемой

общественной Академией наук российских немцев.

Немцы Оренбуржья занимают особое место в

полинациональной палитре Южно-Уральского

региона. Немецкие переселенцы внесли большой

вклад в освоение края. Они несли на новые земли

культуру земледелия, современную технологию

переработки сельскохозяйственной продукции.

В данном сборнике историки, политологи,

лингвисты осветили различные вопросы и аспекты

истории, языка и жизни немецкого населения

Оренбуржья ХVIII-ХХ вв.

Немцы Оренбуржья: прошлое, настоящее, будущее : сборник статей / М-во
нац. политики Рос. Федерации, Ком. по межнац. отношениям Администрации
Оренбург. обл., Обществ. Акад. наук рос. немцев ; составитель В. В. Амелин. –
Москва : МГУ, 1998. – 167 с. – (Российские немцы: ИРН: Ист. материалы и
исслед.). – ISBN 5-93227-001-2. – Текст : непосредственный.
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«Немецкое население на Южном Урале

в военные и послевоенные годы»

В материалах сборника рассматривается

положение немецкого населения Южного Урала в

предвоенные, военные и послевоенные годы,

экономическое, социальное, политическое и

культурное положение немецкого населения в

местах депортации.

В сборнике представлены отдельные

биографические данные и обширный

фотоматериал, иллюстрирующий жизнь

немецкого населения Оренбургской области в

предвоенный, военный и послевоенный периоды.

Немецкое население на Южном Урале в военные и послевоенные годы : (к
70-летию депортации немецкого населения СССР) : материалы Межрегион.
научно-практ. конференции, [Оренбург, 29 апреля 2011 года] : [сборник] /
Правительство Оренбургской обл., Науч.-исслед. ин-т истории и этнографии
Южного Урала Оренбургского гос. ун-та, Оренбургская гор. общественная орг.
немцев «Квеллен» («Истоки»). – Оренбург : Университет, 2013. – 229 с. : ил., портр.,
табл. – ISBN 978-5-4417-0247-8. – Текст : непосредственный.
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Долгое время башкиры вели частично кочевой образ жизни, но

постепенно перешли на оседлость. Юрты, характерные для

кочевников, сменились на дома из деревянного сруба и

глинобитные хижины. Приверженность к исламу всегда

подразумевала патриархат, поэтому мужчина остается главным.

Башкиры отличаются свободолюбием и душевностью.

Гостеприимство предписывают не только древние обычаи, но и

нынешние нормы шариата. Каждого гостя нужно накормить,

уезжающему дать подарок.

Башкиры – народ в России, коренное население Республики Башкортостан.

Отношение к женщине у башкир всегда было

трепетным. Мужу строго запрещалось поднимать на

жену руку, быть жадным и скупым в её отношении.

Женщине же надлежало хранить верность – измена

каралась строго. Башкиры щепетильны к детям. При

рождении ребенка женщина становилась подобной

царице. Все это было необходимо для того, чтобы

ребенок рос здоровым и счастливым.

Важнейшую роль в жизни башкир играли

старейшины, поэтому обычай почитания старших

сохранился до сих пор.

Подробнее.

https://bigenc.ru/ethnology/text/5605108
https://bigenc.ru/ethnology/text/5605108
https://travelask.ru/articles/bashkiry-slavnyy-i-mudryy-narod
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Башкирские праздники представляют собой 

сложную смесь языческих и мусульманских основ. 

Основными являются:

Ураза-байрам (празднуют по случаю окончания 

поста)

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения)

Каргатуй (праздник, посвященный прилету грачей)

Сабантуй (праздник плуга)

Йыйын (народное собрание) – старинный 

праздник башкирского народа, отмечается он в день 

летнего солнцестояния.

События, значимые в мусульманской религии: 

мавлид, сафар, день Арафат и другие. 
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Башкирская кухня предлагает искушенному гурману простые блюда: сытные,

питательные и обязательно готовятся из свежих ингредиентов. Часто в блюдо кладут лук,

зелень, специи и травы. Именно лук ценится очень сильно за полезные свойства.

Важнейшим напитком стал кумыс. Для кочующих племен напиток был

незаменим, даже в самый жаркий день он сохранял свои свойства. Существует

множество способов приготовления кумыса, которые башкиры сохраняют и

передают из поколения в поколение. Молочные блюда изобилуют разнообразием.

Башкиры любят топленое молоко, сметану, творог с медом. Важным продуктом

является карот – сыр, который хранили зимой, чтобы получать питательные вещества и

жир. Его добавляли в бульоны и даже чай. Башкирская лапша называется салма и

может иметь множество форм.

Башкирский мед – бренд Башкирии. Многие гурманы

считают его эталонным, ведь рецепт приготовления первого

меда насчитывает полторы тысячи лет. Народ Башкирии

бережно хранил традиции, поэтому в наши дни чудесное

лакомство получается великолепным. О заготовлении

меда в давние времена свидетельствуют наскальные

рисунки, найденные в Бурзянском районе. Башкирский

мед запрещено подделывать. Под этим брендом

выпускается исключительно национальный продукт.
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Уважаемые читатели, вы можете выбрать книгу и

перейти к информации о ней в один клик.
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«Башкиры Оренбуржья: история, традиции, культура»

Оренбуржье – уникальный во многих отношениях

регион Российской Федерации. По итогам

Всероссийской переписи населения 2010 г. к числу

наиболее многочисленных национальностей, наряду с

русскими, татарами, казахами, украинцами и

другими, относятся и башкиры, являющиеся коренным

населением края.

Оренбургские башкиры, являясь частью единого

башкирского этноса, в полной мере сохраняют свою

национальную идентичность и самобытность. Они

вносят свой существенный вклад в социально-

экономическое развитие региона.

Башкиры Оренбуржья: история, традиции, культура : материалы межрегион.
научно-практ. конференции с международным участием, посвященной 455-
летию добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства /
Правительство Оренбургской обл., Науч.-исслед. центр истории и культуры
народов Южного Урала ; редколлегия А. В. Федорова, А. Н. Потапова, Ф. М.
Надршин. – Оренбург : Университет, 2013. – 197 с. – ISBN 978-5-4417-0326-0. – Текст :
непосредственный.
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«Культура Башкортостана»

Башкиры являются одним из древних этносов

Евразии, сформировавшимся на Южном Урале в

первом тысячелетии н.э.

Учебное пособие ставит целью систематизацию

и углубление знаний учащихся о Башкортостане, его

истории и культуре. Но «История и культура

Башкортостана» не похожа на обычный учебник,

который содержит научные определения и

отобранные сведения для обязательного усвоения.

Это учебное пособие имеет черты и учебника, и

хрестоматии, и книги для чтения.

Пособие предназначено для учащихся и для тех,

кто интересуется историей и культурой своего

родного края.

Культура Башкортостана : учебник-хрестоматия для 7 класса

/ С. А. Галин, Г. С. Галина, Ф. Т. Кузбеков [и др.]. – Уфа : Китап,

2002. – 216 с. : ил. – ISBN 5-295-03057-1. – Текст : непосредственный.
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«Этническая история и духовная культура

башкир Оренбуржья»

В сборнике представлены материалы докладов

и выступлений, в которых исследуются основные

этапы строительства и использования комплекса

Караван-Сарая, различные аспекты истории и

этнокультурного развития башкир Оренбуржья.

Комплекс Караван-Сарай, является одним из

четырех памятников архитектуры

республиканского значения, находящийся в

Оренбургской области.

Этническая история и духовная культура башкир Оренбуржья : (к

160-летию основания Караван-Сарая) : материалы межрегион.

научно-практ. конференции / под общей редакцией В. В. Амелина. –

Оренбург : ОГАУ, 2007. – 203 с. – ISBN 978-5-88838-397-1. – Текст :

непосредственный.
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Уважаемые читатели, вы можете выбрать книгу и

перейти к информации о ней в один клик.
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«Географический атлас Оренбургской области»

Географический атлас Оренбургской области

является коллективной монографией, дающей

сведения о природных условиях, естественных

ресурсах, населении, промышленности,

сельском хозяйстве и социальной сфере региона.

Издание предназначено для широкого круга

читателей, учащихся школ, студентов и

преподавателей, а также представляет интерес

для специалистов в различных сферах управления

и развития региона.

Руднева, О. С. Население / О. С. Руднева, А. А. Соколов. – Текст :

непосредственный // Географический атлас Оренбургской области :

[коллективная монография] / Русское географ. общество, Институт степи

Уральского отделения Российской академии наук ; редакционная коллегия:

А. А. Соколов [и др.]. – Оренбург : [б. и.], 2020 (Союз-А). – 159 с. : фот. цв.,

карты, цв. ил. – ISBN 978-5-9908143-4-9.
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«Этногеографический атлас Оренбургской области»

Т. И. Герасименко, Н. Ю. Святоха, И. Ю. Филимонова 

В атласе, ставшем результатом нескольких лет

этногеографических исследований, представлены

картосхемы, графики, диаграммы, фотографии и

статьи, характеризующие этническую и

конфессиональную специфику населения

Оренбургской области, краткую характеристику

десяти крупнейших (по итогам переписи 2010 г.)

этнических групп Оренбуржья, специфику

межкультурного взаимодействия. Представлена

классификация историко-культурных территорий,

охарактеризована топонимия региона.

Герасименко, Т. И. Этногеографический атлас Оренбургской области / Т. И.
Герасименко, Н. Ю. Святоха, И. Ю. Филимонова ; Этнографическая комиссия
Русского географ. общества, Оренб. гос. университет, Управление внутр. политики
аппарата Губернатора и Правительства Оренб. обл. – 2-е изд., доп. и перераб. –
Оренбург ; Казань : [б. и.], 2017 (ТАТМЕДИА, Идел-Пресс). – 80 с. : граф., карты, табл.,
фот. цв. – Библиогр.: с. 74–79. – ISBN 978-5-85247-948-8. – Текст : непосредственный.
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«Мы – оренбуржцы. 

Историко-этнографические очерки»

В сборнике, объединенном общим названием «Мы

– оренбуржцы», собраны очерки, раскрывающие

этническую историю и духовную культуру народов

Оренбуржья, характеризующие их традиционные

занятия, поселения и жилища, специфику

национальной одежды и традиционной пищи,

описывающие народные праздники, обычаи и

традиции, специфические черты национального быта,

социального устройства и духовной культуры.

Книга адресована широкому кругу читателей,

ученых и специалистов, интересующихся вопросами

этнографии и этнической истории духовной культуры.

Мы – оренбуржцы : историко-этнографические очерки. К 75-летию

Оренбургской области / под общей редакцией В. В. Амелина. –

Оренбург : Южный Урал, 2007. – 288 с. : ил. – (Многонациональный мир

Оренбуржья ; вып. 22). – ISBN 978-5-94162-064-7. – Текст : непосредственный.
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«Этнокультурная мозаика Оренбуржья»

В издании книги «Этнокультурная мозаика

Оренбуржья» помещены очерки об истории,

духовной культуре, традициях, об этнических

группах, проживающих в Оренбуржье, а также

статистические данные о них. В книге расположен

библиографический указатель литературы по

национальной проблематике, межэтническим

отношениям в области за последние десять лет.

Сборник рассчитан на широкий круг читателей,

интересующихся вышеназванными проблемами.

Этнокультурная мозаика Оренбуржья (научные статьи, очерки,

статистика) / главный редактор В. В. Амелин. – 2-е изд., доп. –

Оренбург : Южный Урал, 2003. – 228 с. : ил. – Текст :

непосредственный.
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