Дорогой читатель!
Оренбуржье - уникальный во многих
отношениях
регион
Российской
Федерации.
Прежде
всего,
это
обусловлено его полиэтническим и
поликонфессиональным составом.
На его территории в духе добрососедства и взаимоуважения проживают представители
десятков национальностей.
Оренбургский край расположен на стыке Европы и Азии, с самого своего освоения
оказался непосредственной зоной контактов двух культур – азиатской и европейской, двух
мировых религий – христианской и мусульманской. В Оренбургской области успешно
реализуются целевые программы, направленные на сохранение культурного наследия,
поддержку традиционного народного искусства и патриотическое воспитание подрастающего
поколения.
Уважаемые читатели, в фонде Центральной городской библиотеки есть книги о
межнациональных и этнокультурных отношениях народов проживающих на территории
Оренбургской области.

Амелин В.В. Мигранты в Оренбуржье: проблемы социальной
адаптации. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2002. - 164 с.
В книге анализируются современные миграционные
процессы в приграничном Оренбуржье, расположенном на стыке
Европы и Азии. Рассматриваются проблемы социальной
адаптации: расселение, обеспечение жильем, трудоустройство
вынужденных
переселенцев,
исследуются
аспекты
взаимоотношений мигрантов и местного населения. Вносятся
рекомендации по эффективной и успешной интеграции
мигрантов в российский социум.
Книга представляет интерес для ученых, работников
государственных
органов
и
муниципальных
структур,
преподавателей, студентов, широкого круга читателей,
интересующихся миграционными процессами.

Амелин, В.В. Украинцы на Южном Урале / В .В. Амелин,
А.Н. Молощенков. - Оренбург: Издательский центр ОГАУ,
2012.- 190 с., ил.
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, политике
государства,
заключавшейся
в
разрешительных
и
запретительных мерах по переселению, 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.

Армяне в Оренбуржье: история и современность
(материалы научно-практической конференции). - Оренбург:
Издательский центр ОГАУ, 2001. - 132 с.
Сборник издан по материалам научно-практической
конференции «Армяне в Оренбуржье: история и современность».
Сборник представляет интерес для широкого круга
читателей, занимающихся вопросами истории, традиций,
культуры армянского народа.

Башкиры Оренбуржья: история, традиции, культура.
Материалы БЗЗ межрегиональной научно-практической
конференции с международным участием, посвященной 455летию добровольного вхождения Башкирии в состав
Российского
государства.
Оренбург:
ООО
ИПК
«Университет», 2013. - 198 с.
Сборник издан по материалам межрегиональной научнопрактической конференции с международным участием,
посвященной 455-летию добровольного вхождения Башкирии в
состав Российского государства «Башкиры Оренбуржья:
история,
традиции,
культура».
Авторы
проводят
ретроспективный
анализ
исторических,
правовых,
этнографических, лингвистических аспектов культуры и быта
башкирского народа.

Белорусы и Оренбуржье: проблемы, противоречия, опыт
(материалы научно-практической конференции). - Оренбург:
Издательский центр ОГАУ, 2001. - 212 с.
Сборник издан по материалам научно-практической
конференции
«Белорусы
и
Оренбуржье:
проблемы,
противоречия, опыт».
В сборнике представлены доклады и выступления
ученых, работников органов исполнительной власти,
студентов вузов Оренбуржья.
Сборник адресован широкому кругу читателей,
интересующихся вопросами этнической истории, традиций,
духовной культуры белорусского народа, развития российскобелорусских взаимоотношений.

Вместе на одной земле. Этническая история и культура
казахов Оренбуржья. — Оренбург: Издательский центр ОГАУ,
2006. - 294 с.
Книга издана на основе исторических и краеведческих
материалов, рассказывающих об историческом пути казахского
народа, о духовной культуре и развитии этнокультурного
образования
казахов
Оренбуржья,
о
приграничном
сотрудничестве Оренбургской области и регионов 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 - А. С. Пушкина и Абая Кунанбаева.

Из истории татар Оренбуржья (к 260-летию
Татарской Каргалы): Сборник материалов областной
научно-практической
конференции.
Серия
«Многонациональный мир Оренбуржья». Вып. 19. —
Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2005. - 170 с.
Книга издана по материалам областной научнопрактической конференции, посвященной 260-летию села
Татарская Каргала Сакмарского района.
В книге представлены доклады и выступления ученых,
работников областных архивов, органов исполнительной
власти Оренбургской области Российской Федерации и
руководителей общественных организаций.
Книга адресована широкому кругу читателей, ученым и
специалистам, интересующимся вопросами этнокультурного
развития татар.

Казахи Оренбуржья: история и современность:
Материалы
межрегиональной
научно-практической
конференции. Серия «Многонациональный мир Оренбуржья».
Вып. 16. — Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2005. — 204
с.
Книга издана по материалам межрегиональной научнопрактической конференции «Казахи Оренбуржья: история и
современность», состоявшейся в декабре 2003 г. в п. Акбулак
Оренбургской области.
В книге представлены доклады и выступления ученых,
работников органов исполнительной и законодательной власти
Оренбургской области Российской Федерации и Актюбинской
области Республики Казахстан.
Книга адресована широкому кругу читателей: ученым и
специалистам, интересующимся вопросами этнокультурного
развития казахов.

Семья
как
субъект
формирования
национальнокультурных традиций: материалы региональной научнопрактической конференции / под общ. ред. В.В. Амелина. —
Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2008. - 236 с.
В сборнике объединены материалы региональной научнопрактической конференции «Семья как субъект формирования
национально-культурных традиций», которая состоялась 18
апреля 2008 г. в городе Оренбурге и была приурочена к Году
семьи в Российской Федерации.
В представленных в сборнике материалах рассматриваются
различные аспекты семейных этнокультурных традиций,
отображающих специфику образа жизни, общественного строя,
истории и культуры, а также своеобразие традиционного
мировоззрения
представителей
различных
этнических
общностей.

Татары в Оренбургском крае (к 100-летию газеты
«Вакыт» и библиотеки им. X. Ямашева): материалы
межрегиональной
и
региональной
научно-практических
конференций/под общ. ред. В. В. Амелина. — Оренбург:
Издательский центр ОГАУ, 2008. — 200 с.
В сборнике объединены материалы межрегиональной
научно-практической конференции «100-летие газеты «Вакыт»:
татарская периодическая печать Оренбуржья», которая
состоялась 21 сентября 2006 г. в г. Оренбурге в рамках
проведения праздничных мероприятий, посвященных 100летнему юбилею областной татарской газеты «Яна Вакыт», и
региональной научно-практической конференции «Библиотека
им. X. Ямашева: история и современность», которая прошла в г.
Оренбурге 31 октября — 1 ноября 2006 г. в рамках мероприятий,
посвященных 100-летнему юбилею библиотеки им. X. Ямашева.
Книга адресована широкому кругу читателей, ученых и
специалистов, интересующихся историей и культурой
татарского населения Оренбуржья.

Цыгане в оренбургском социуме: материалы
круглого стола, посвящённого Международному Дню
цыган. - Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. - 114
с.
В сборнике представлены материалы круглого стола
«Цыгане в оренбургском социуме», посвящённого
Международному Дню цыган (8 апреля 2013 г.,
Оренбург). Книга содержит научные статьи, освещающие
историю и культуру оренбургских цыган, характер их
взаимоотношений с другими народами и органами власти.
Издание адресовано широкому кругу читателей, учёных и
специалистов, интересующихся этнической историей
Южного Урала.

Кто человечен, тот дает другим
опору, желая сам ее иметь, и
помогает им достичь успеха,
желая сам его достигнуть.

Конфуций

Мы ждём Вас по адресу: Пер. Советский, дом 3.

