ОРЕНБУРЖЬЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ
В Оренбуржье, как и во всей России проживает большое количество национальностей представляющих народы и народности с
их традициями и литературной историей.
Исторически наша область формировалась и развивалась как
территория России, как приграничный регион, стоящий на стыке
Европы и Азии, на стыке культур, и это во многом обусловило своеобразие нашей области как многонационального и поликультурного
региона.
В центральную городскую библиотеку поступили новые книги,
материалы научно-практических конференций, о национальностях
проживающих в Оренбуржье, традициях, этнокультурное развитие
региона, расселение разных этнических гру
ппна территории области.
Книги будут интересны педагогам, историкам и всем кто увлекается краеведением.
1. Амелин, Веналий Владимирович. Оренбуржье: перспективы этнокультурного развития / В. В. Амелин ; Межинститут. центр этнополит. исслед. Ин-та этнологии и антропологии РАН и Ин-та упр. ОГАУ. - Оренбург : ОГАУ,
2009. - 145 с. : ил.

В книге исследуются проблемы этнокультурного
развития в приграничном многонациональном регионе.
2. Дорогами Кобзаря. Украинцы в Южно-Уральском регионе : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко [14 марта 2014
г. / Научно-исследовательский ин-т истории и этнографии Южного
Урала (Оренбург) ; редкол.: Амелин В. В. и др.]. - Оренбург : Университет, 2014. - 249 с. : ил.

Книга объединяет статьи, раскрывающие жизненный путь Т. Г Шевченко, его пребывание в Оренбургском крае, литературное и художественное
творчество, изучение его наследия, влияния на становление и развитие различных форм украинского
искусства. История формирования и культура украинского населения на Южном Урале, его вклад в развитие региона.

3. Корё сарам в Урало-Казахстанском регионе: сборник материалов межрегионального круглого стола, посвящённого 150летию добровольного переселения корейцев в Россию / Правительство Оренбургской области, Научно-исследовательский институт истории и этнографии Южного Урала Оренбургского госуарственного университета, Оренбургское отделение Общероссийской общественной организации "Общероссийское объединение корейцев". - Оренбург : Университет, 2014. - 110 с.

Сборник объединяет статьи, раскрывающие
различные аспекты истории и этнокультурного
развития корейцев в России.
4. Народы Кавказа в Уральском регионе : материалы всероссийской научнопрактической конференции, посвященной 200-летию вхождения
Дагестана в состав России [24 октября 2013 г.] / Оренбургский государственный университет, Научно-исследовательский институт
истории и этнографии Южного Урала. - Оренбург : Университет,
2014. - 134 с.

Представлены статьи, раскрывающие исторические процессы интеграции и развития Кавказского
региона в Российской империи и СССР, богатейшую материальную и духовную культуру его многочисленных народов, связи Кавказа с Уралом.
5. Народы Южного Урала на страже Родины : материалы всероссийской научнопрактической конференции, посвященной 100-летию начала
Первой мировой войны и 440-летию Оренбургского казачьего
войска [Оренбург, 30 апреля 2014 года / Оренбургская область,
Министерство образования ; отв. ред.: Денисов Д. Н., Моргунов
К. А.]. - Оренбург : Университет, 2014. - 621 с. : ил.

В представленных материалах рассматриваются различные аспекты участия жителей
Южно-Уральского региона в военной истории
Российского государства, в том числе в событиях Первой мировой и Великой отечественной
войн, изучается вклад южноуральцев в оборону страны и защиту ее интересов за рубежом.

6. Народы Южного Урала на страже Родины : материалы
всероссийской научно-практической конференции, посвященной 200
-летию Отечественной войны 1812 г., 400-летию победы Народного
ополчения К. Минина и Д. Пожарского, 1150-летию Российской
государственности / Оренбургская обл, Министерство образования ;
[отв. ред. Моргунов К. А.]. - Оренбург : ОГАУ, 2012. - 427 с. : ил.

В книге рассматривается участие народов
Оренбургского края в Отечественной войне 1812 г.,
судьбы военнопленных, патриотическая работа
религиозных
организаций
в
период
войн,
анализируется вклад народов Южного Урала в
победу над фашизмом.
7. Народы Южного Урала на страже Родины : материалы второй всероссийской научнопрактической конференции, посвященной 70-летию коренного
перелома в Великой Отечественной войне (Сталинградской и
Курской битв) / Оренбургская обл., Министерство образования ; [под
общ. ред. Амелина В. В.]. - Оренбург : ОГИМ, 2013. - 368 с. : ил.

В материалах конференции рассматривается
участие народов Оренбургского края в военной
истории российского государства, участие южноуральцев в Великой Отечественной войне и
непосредственно Сталинградской и Курской битвах.
8. Немецкое население на Южном Урале в военные и послевоенные годы : (к 70-летию
депортации немецкого населения СССР) : материалы межрегиональной научнопрактической конференции [29 апреля 2011 года] / Оренбургская
обл., Правительство. - Оренбург : Университет, 2013. - 229 с. : ил.

В представленных материалах рассматривается
положение немецкого населения Южного Урала в
предвоенные 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.

10. Религиозное многообразие Уральского региона : материалы
всероссийской научно-практической конференции [28 марта 2014
г.] / Оренбургский государственный университет. - Оренбург :
Университет, 2014. - 283 с. : ил.

Книга объединяет научные статьи, освящающие
историю становления и развития в крае
православия, ислама, протестантизма, духовного
христианства, ход монастырского и храмового
строительства, организацию приходской жизни,
характеристику
духовенства,
системы
конфессионального образования, миссионерской
деятельности, церковной прессы, феномен новых религиозных
движений, проблемы актуализации традиционных ценностей и
обеспечения веротерпимости
11. Россия-Франция. Государственная конфессиональная и миграционная политика:
исторический опыт, правовое регулирование и практика
реализации : материалы международной научной конференции [28
мая 2012 года] / Оренбургская обл, Правительство. - Оренбург :
Университет, 2013. - 149 с. : ил.

В книге научные статьи, в которых на примере
России и Франции рассматриваются проблемные
вопросы
сохранения
этноконфессиональной
идентичности
в
контексте
современных
миграционных процессов.

12. Славяне в этнокультурном пространстве Южно-Уральского
региона : материалы XI международной научно-практической
конференции, посвященной Дню славянской письменности и
культуры / Научно-исследовательский институт истории и этнографии Южного Урала (Оренбург). - Оренбург : Университет,
2015. - 327 с. : ил.

В представленных материалах рассматриваются
этапы этнокультурного развития и духовные традиции славянских пародов Южного Урала, характеризуется положение русского языка и литературы в системе славянской духовности, анализируется состояние современной русистики, пер-

13. Славяне в этнокультурном пространстве Южно-Уральского
региона : материалы X международной научно-практической
конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры
[23 мая 2014 года] / Оренбургский государственный университет. Оренбург : Университет, 2014. - 365 с. : ил.

Рассматриваются этапы этнокультурного развития и
духовные традиции славянских народов Южного
Урала, характеризуется положение русского языка и
литературы в системе славянской духовности,
14. Этнокультурное и религиозное многообразие Урало-Поволжского региона : материалы
Всероссийской научно-практической конференции / Правительство
Оренбургской области, ОГУ НИИ истории и этнографии Южного
Урала. Всероссийская научно-практическая конференция (30
октября 2015 ; Оренбург) ; отв. за выпуск К. А. Моргунов. Оренбург : Университет, 2015. - 328 с.

Книга
объединяет
статьи,
раскрывающие
формирование и расселение разнообразных
этнических групп и казачества Урало-Поволжского
региона, их занятия и хозяйство, а также роль
органов власти, системы образования и СМИ в
реализации национальной политики и обеспечении толерантности
15.
Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография,
религиоведение : материалы всероссийской научно-практической конференции
/
Оренбургский университет, Научно-исследовательский институт
истории и этнографии Южного Урала. - Оренбург : Университет,
2014. - 379 с. : ил.

Книга
объединяет
статьи,
раскрывающие
формирование
и
расселение
разнообразных
этнических групп и казачества Южно-Уральского
региона, их занятия и хозяйство, традиционную
обрядность, религиозную жизнь.
Приглашаем Вас в библиотеку за знаниями и
впечатлениями!

