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УДК 016 (470.56)  

ББК 91.9: 7 (2 Рос-4Ор) 

О – 83 

Открывая Оренбуржье. Культурное пространство территории : библиогр. 

указ. / сост. М. А. Бушина, И. В. Пащенко; ред. Н. В. Семкина, М. А. Бушина. – 

Оренбург : Оренбург. гос. ун-т, 2021. – URL: http://artlib.osu.ru/Docs/open-

oren.pdf 

В указателе представлены библиографические описания монографий, 

сборников научных трудов, учебных пособий, статей из периодических 

изданий и сборников материалов научно-практических конференций, 

официальных интернет-ресурсов об Оренбургской области за период с 2016 по 

2021 год. Отбор изданий закончен в июне 2021 года. Материал 

систематизирован по тематическим рубрикам, внутри рубрик – по алфавиту 

авторов и заглавий.  

Указатель предназначен преподавателям, студентам, историкам, краеведам 

и всем, кто интересуется культурным многообразием Оренбургского края. 
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Человек живёт не только в природной 
среде, но в среде, созданной культурой его 
предков и им самим. Сохранение культурной 
среды — задача не менее важная, чем 
сохранение  окружающей природы. 

Д.С. Лихачев 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 

Изучение историко-культурных характеристик отдельных регионов 

России в настоящее время является крайне важным и актуальным, так как 

может способствовать более успешному развитию как отдельных областей так и 

всей страны в целом. Выявление в каждой отдельной местности ее уникальных 

историко-культурных и природных особенностей и достопримечательностей, их 

сохранение, поддержание и развитие послужат основой для культурной и 

туристической деятельности, помогут создать или оживить и продолжить 

интересные этнокультурные традиции, поддержать и развить народные 

промыслы и ремесла, создать дополнительные рабочие места, сформировать 

положительный имидж региона в сфере туризма. 

Оренбуржье с его уникальными природными ресурсами, самобытной 

культурой и богатой историей, имеет огромный туристский и рекреационный 

потенциал. В Перечень объектов культурного наследия (памятников истории, 

архитектуры, градостроительства), включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, расположенных на территории Оренбургской 

области включены 630 объектов.  
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Настоящий указатель составлен в помощь учебной и научно-

исследовательской краеведческой деятельности. Содержит библиографические 

описания монографий, сборников научных трудов, учебных пособий, статей из 

периодических изданий и сборников материалов научно-практических 

конференций, официальных интернет-ресурсов об Оренбургской области, 

являющиеся важными источниками для изучения края и распространения 

знании о нем. Хронологический охват – с 2016 по июнь 2021 года. Указатель 

подготовлен на основе фондов НБ ОГУ, научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU и интернет-сайтов. Указатель литературы не претендует на 

исчерпывающий характер. 

Библиографическое описание в списках приводится на основе 

Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.0.100 – 2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Сокращение слов по ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила» 

Издание снабжено вспомогательным именным указателем авторов, 

(редакторов, составителей и др.) Числа во вспомогательном указателе означают 

порядковый номер библиографической записи в данном издании. 

Пособие предназначено преподавателям, студентам, историкам, 

краеведам и всем читателям, интересующимся историей и развитием своего 

края. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРЕНБУРЖЬЕ 

 

1. Оренбургская область : офиц. портал Правительства Оренбургской 

области. – Оренбург, 2001. – URL: http://www.orenburg-gov.ru/ (дата обращения: 

30.06.2021). 

2. Город Оренбург : офиц. портал. – Оренбург, 2010. – URL: 

http://www.orenburg.ru/official/news/246/111322/ (дата обращения: 30.06.2021). 

3. Министерство культуры Оренбургской области : [сайт]. – URL: 

http://minkult.orb.ru (дата обращения: 30.06.2021). 

4. Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области : [сайт]. – URL: http://mpr.orb.ru (дата 

обращения: 30.06.2021). 

5. Министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 

внешних связей Оренбургской области : [сайт]. – URL: 

https://mineconomy.orb.ru/ (дата обращения: 30.06.2021). 

6. Концепция федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации" : утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 872-р //  

КонсультантПлюс : [справочно-правовая система]. – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297883/18eb24005fd062573c1

42fb7f98769137ce7d974/ (дата обращения: 30.06.2021). 

7. "Об утверждении государственной программы Оренбургской области 

"Развитие физической культуры, спорта и туризма" : Постановление 

Правительства Оренбург. обл. от 29 декабря 2018 № 920-пп // Министерство 

физической культуры и спорта Оренбургской области. – URL: 

https://minsport.orb.ru/documents/active/8029/ (дата обращения: 30.06.2021). 

 

*** 

8. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного 

образования : сб. науч. тр. ОГИИ / М-во культуры и внеш. связей Оренбург. 

обл., Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. 

ин-т искусств им. Л. и М. Ростроповичей" ; [гл. ред. Б. П. Хавторин ; сост., 

науч. ред. В. А. Логинова]. – Оренбург : ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, 

2019. – Вып. 20. – ISBN 978-5-93867-024-2. 

http://www.orenburg-gov.ru/
http://www.orenburg.ru/official/news/246/111322/
http://minkult.orb.ru/
http://mpr.orb.ru/
https://mineconomy.orb.ru/
https://minsport.orb.ru/documents/active/8029/
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9. Девятые Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-

культурный феномен : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. / Оренбургский гос. 

пед. ун-т ; науч. ред. С. В. Любичанковский. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2018. – 

412 с. – ISBN 978-5-85859-675-2. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32685652 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Среди обсуждаемых проблем — феномен Леонида Большакова; Оренбургский край 

сквозь призму исторического источника; феноменология Оренбургского края: 

теоретические проблемы в региональном измерении; Оренбург на карте мировой истории; 

ключевые процессы истории Оренбургского края; власть и правящая элита: оренбургский 

вариант; этносы и конфессии в истории и культуре Оренбургского края; становление и 

развитие гражданского общества в Оренбургском крае; повседневная жизнь и 

умонастроения в оренбургской провинции; научные, образовательные и просветительские 

традиции Оренбургского края и др. 

10. Десятые Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-

культурный феномен : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. В 2-х томах / науч. 

ред. С. В. Любичанковский. – Оренбург : Оренбургский гос. пед. ун-т, 2020. 

Том 1. – 256 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42599584 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Том 2. – 284 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42599685 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

11. Живописная Россия : Отечество наше в его земельном, историческом, 

племенном, экономическом и бытовом значении / [под общ. ред. П. П. Семенова]. 

– С.-Петербургъ : Товарищество М. О. Вольфъ, 1901. – Т. 8 : Среднее Поволжье и 

Приуральский край. Ч. 2. Приуральский край. – 1901. – 316 с. : ил. 

12. История Оренбургского края : инновационный учебно-метод. 

комплекс "История", модуль 5.4 : учеб. пособие / [отв. ред. С. В. 

Любичанковский] ; Рос. ист. о-во. – Москва : Интеграция: Образование и 

Наука, 2019. – 256 с. – ISBN 978-5-904914-33-2. 

13. Культура Оренбуржья : портал / ГАУК "Региональный центр развития 

культуры". – Оренбург, 2013. – URL: https://kultura.orb.ru (дата обращения: 

30.06.2021). 

14. Оренбургские горизонты: прошлое, настоящее, будущее : Всерос. науч.-

практ. конф., посвящ. 275-летию Оренбургской губернии и 85-летию 

Оренбургской области, 21-22 ноября 2019 г. / Правительство Оренбург. обл., М-во 

образования Оренбург. обл., Оренбург. гос. ун-т ; [гл. ред. А. С. Боровский]. – 

Оренбург : Фронтир, 2019. – 468 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-

4417-0803-6. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32685652
https://elibrary.ru/item.asp?id=42599584
https://elibrary.ru/item.asp?id=42599685
https://kultura.orb.ru/
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15. Перечень курортов России с обоснованием их уникальности по 

природным лечебным факторам : метод. указания : утв. Министерством 

здравоохранения Российской Федерации 22 декабря 1999 г. № 99/228. – URL: 

https://zakonbase.ru/content/base/134792/ (дата обращения: 30.06.2021). 

16. Туризм и отдых в Оренбургской области / М-во эконом. развития, 

инвестиций, туризма и внешних связей Оренбург. обл. – URL: http://oren-

turizm.ru/ (дата обращения: 30.06.2021). 

  

https://zakonbase.ru/content/base/134792/
http://oren-turizm.ru/
http://oren-turizm.ru/
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ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

17. Археологические исследования I Красиковского курганного 

могильника в Оренбургской области / А. А. Файзуллин, Н. Л. Моргунова, А. А. 

Евгеньев, П. В. Харламов // Археологические открытия. – 2018. – Т. 2016. – 

С. 354-356. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36835639 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

18. Васильев В. Н. Курганы в окрестностях села Верхняя Кардаиловка на 

р. Урал (по материалам раскопок 1993 года) и заметки к хронологии опорных 

комплексов второй половины IV в. до н.э / В. Н. Васильев, Г. Т. Обыденнова, В. 

К. Фёдоров // Вестник Оренбургского государственного педагогического 

университета : электрон. науч. журн. – 2019. – № 4 (32). – С. 90-111. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41658046 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Публикуются материалы двух курганов эпохи ранних кочевников из Южного 

Зауралья. Находки в них клинкового оружия «переходных» типов позволили вновь вернуться 

к вопросу о хронологии комплексов с подобными мечами и кинжалами. 

19. Евгеньев А. А. Археология в Оренбуржье в начале 1920-х годов / А. 

А. Евгеньев // Вестник Оренбургского государственного педагогического 

университета : электрон. науч. журн. – 2019. – № 3 (31). – С. 85-94. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40643822 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Рассматриваются состояние изучения археологии в Оренбуржье в начале 1920-х гг., 

а также проблемы археологической деятельности Общества изучения Киргизского края, 

исторического и археологического образования в рамках Оренбургского отделения 

Московского археологического института, сложности раздела музейных фондов после 

переноса столицы КАССР из Оренбурга. 

20. Евгеньев А. А. Археология и общество в середине XIX – начале XX 

века (по материалам Оренбургской губернии) / А. А. Евгеньев // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета : электрон. 

науч. журн. – 2018. – № 3 (27). – С. 80-96. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35645525 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Изучаются проблемы кладоискательства, неконтролируемых раскопок, 

популяризации археологии в провинции, взаимоотношения различных общественных 

учреждений по вопросам археологических раскопок и охраны памятников древности. 

21. Евгеньев А. А. Вклад Оренбургской археологической экспедиции в 

исследование сарматских памятников Южного Приуралья / А. А. Евгеньев // 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36835639
https://elibrary.ru/item.asp?id=41658046
https://elibrary.ru/item.asp?id=40643822
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35645525
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Константин Федорович Смирнов и современные проблемы сарматской 

археологии : материалы IX Междунар. науч. конф. "Проблемы сарматской 

археологии и истории", посвящ. 100-летию со дня рождения Константина 

Федоровича Смирнова : сб. ст. / М-во образования и науки РФ, ФГБУН "Ин-т 

археологии Российской акад. наук", ФГБОУ ВПО "Оренбургский гос. пед. ун-

т", М-во культуры и внешних связей Оренбургской обл., ГБУК "Оренбургский 

губернаторский ист.-краеведческий музей" ; [отв. ред. Л. Т. Яблонский, Л. А. 

Краева]. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2016. – С. 84-92. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26332187 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

22. Камалеев Э. В. Новые данные о погребальном обряде сарматов 

Южного Приуралья: по материалам курганного могильника Филипповка I / Э. 

В. Камалеев // Известия Уфимского научного центра РАН. – 2018. – № 2. – 

С. 86-90. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35034392 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

23.  Китайское зеркало из позднесарматского комплекса "Черный Яр" / Л. 

А. Краева, М. Радивоевич, И. Г. Равич, Л. П. Черникова, И. А. Шутелева, Н. Б. 

Щербаков // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: 

История. Регионоведение. Международные отношения. – 2018. – Т. 23, № 3. – 

С. 176-188. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35222527 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Были проведены рентгенофлуоресцентный анализ и комплекс исследований с 

помощью оптической и сканирующей электронной микроскопии, а также лингвистический 

анализ. 

24. Купцова Л. В. Особенности срубно-андроновского взаимодействия 

на территории Степного Приуралья (по материалам погребальных памятников) 

/ Л. В. Купцова, В. И. Мухаметдинов // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. научн. журн. – 

2017. – № 2 (22). – С. 128-149. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29408561 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 Проанализирован погребальный обряд, морфология и технология сосудов пяти 

погребальных памятников, содержавших синкретический материал. Определено, что в 

бассейне р. Самара преобладали традиции срубных племен, влияние культур андроновского 

круга было минимальным. В бассейнах среднего течения рек Урал и Илек андроновское 

население испытало существенное воздействие со стороны срубных коллективов. 

25. Моргунова Н. Л. Волго-уральский вариант ямной культурно-

исторической общности: проблемы и перспективы исследования на 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26332187
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35034392
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35222527
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29408561
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современном этапе / Н. Л. Моргунова, М. А. Турецкий // Феномены культур 

раннего бронзового века степной и лесостепной полосы Евразии: пути 

культурного взаимодействия в V – III тыс. до н.э. : сб. науч. cт. [междунар. 

конф., 16-19 апр. 2019 г., Оренбург]. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2019. – С. 88-

102. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41195728 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В статье рассматривается современное состояние изучения волго-уральского 

варианта ямной культурно-исторической общности. Формирование культур раннего 

бронзового века основано на предшествующих культурах энеолитического времени. Для 

урало-волго-донских степей такой основой послужила хвалынско-среднестоговская 

общность. Она занимала восточную часть будущего ареала распространения ямной 

культурно-исторической общности от Урала до Поднепровья. Новые данные о роли ямной 

культуры волго-уральского региона дает инновационный метод исследования – геномный 

анализ костных остатков из погребальных комплексов Самарской, Саратовской и 

Оренбургской областей. 

26. Моргунова Н. Л. Исследование кольцевого святилища сарматской 

культуры у поселка Переволоцкого (предварительные результаты) / Н. Л. 

Моргунова, Е. А. Купцов // Этнические взаимодействия на Южном Урале. 

Сарматы и их окружение : материалы VII Всерос. (с междунар. участием) науч. 

конф., 27-28 нояб. 2017 г., Челябинск / отв. ред. А. Д. Таиров. – Челябинск, 

2017. – С. 80-85. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32527878 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Публикуются результаты, полученные в ходе археологического исследования 

кольцевого святилища в Переволоцком районе Оренбургской области, сооруженного 

носителями сарматской прохоровской культуры в IV-II вв. до н. э. 

27. Моргунова Н. Л. Исследования курганного могильника Акоба V в 

2005 году / Н. Л. Моргунова, Е. А. Купцов // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2016. – 

№ 2 (18). – С. 187-204. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26178510 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Основным аспектом исследования является определение хронологической позиции 

исследованных в кургане погребальных комплексов сарматской культуры Южного 

Приуралья. Значительное внимание уделено реконструкции процесса и определению 

возможных причин разрушения погребений ранних кочевников, синхронных времени 

возведения кургана. 

28. Моргунова Н. Л. Комплекс эпохи неолита – энеолита на поселении 

Малоюлдашево I в Оренбургской области / Н. Л. Моргунова, А. А. Евгеньев // 

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета : 

электрон. науч. журн. – 2016. – № 3 (19). – С. 120-124. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41195728
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32527878
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26178510
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26681480 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Анализируются новые материалы эпохи неолита – энеолита, полученные при 

раскопках в 2012 г. многослойного поселения Малоюлдашево I. Планиграфический и 

стратиграфический анализ показал, что в эпоху неолита была заселена центральная часть 

исследованного поселения. 

29. Моргунова Н. Л. Позднесарматский курган на р. Бердянка в 

Оренбургской области / Н. Л. Моргунова, Д. В. Мещеряков // Археологические 

памятники Оренбуржья : сб. науч. трудов. – Оренбург, 2012. – С. 211-218. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20199324 (дата обращения: 30.06.2021). 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

30. Моргунова Н. Л. Поселение Малоюлдашево I: керамический 

комплекс неолита и энеолита / Н. Л. Моргунова, И. Н. Васильева // Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки. – 

2019. – Т. 1, № 2 (2). – С. 109-117. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41402139 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Дана характеристика морфологии керамики и гончарной технологии, рассмотрены 

вопросы распространения неолитических гончарных традиций, а также их смешения. 

31. Мышкин В. Н. Курган 21 могильника Филипповка I: предметы 

конского снаряжения и дата комплекса / В. Н. Мышкин // Самарский научный 

вестик. – 2018. – Т. 7, № 3 (24). – С. 283-287. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35352613 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Описываются предметы конской амуниции, обнаруженные около кургана 21 

могильника Филипповка I в Оренбургской области с целью установления времени 

сооружения этого кургана. 

32. Новые материалы ямной культуры в I курганном могильнике у с. 

Красиково в Оренбургской области / Н. Л. Моргунова, А. А. Евгеньев, А. А. 

Файзуллин, М. А. Кулькова, О. С. Хохлова // XXI Уральское археологическое 

совещание, посвященное 85-летию со дня рождения Г.И. Матвеевой и 70-летию 

со дня рождения И.Б. Васильева : материалы Всероссийской науч. конф. с 

междунар. участием, 8-11 окт. 2018. – Самара : Изд-во СГСПУ, 2018. – С. 144-

146. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39555684 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Курганный могильник у села Красиково изучался экспедицией ОГПУ в 2015-2016 гг. 

Раскопано 5 курганов. Основные погребения курганов 1-3 относятся к раннему этапу ямной 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26681480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20199324
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41402139
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35352613
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39555684
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культуры. Калиброванный интервал совершения основных погребений находится в пределах 

от 3600 до 3100 лет ВС. Культурная принадлежность курганов 4-5 не определена. 

33. Петров И. Золотые олени Евразии в российских и зарубежных музеях 

/ И. Петров // Ватандаш. – 2020. – № 7 (286). – С. 55-66. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43348162 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Находки Филипповских курганов (с. Филипповка Илекского района Оренбургской 

области) обрели всемирную известность не только благодаря своей уникальности, но и 

широкому их показу на выставках. В 2000—2004 годах они вместе со скифскими раритетами 

из фондов Государственного Эрмитажа с огромным успехом экспонировались в Нью-Йорке, 

Милане, Санкт-Петербурге, Уфе и Москве на выставке «Золотые олени Евразии». 

34. Рафикова Я. В. Парные погребения Западноалакульской (Соль-

Илецкой) культурной группы: хронология, генезис, интерпретация / Я. В. 

Рафикова // Вестник Оренбургского государственного педагогического 

университета : электрон. науч. журн. – 2019. – № 3 (31). – С. 173-208. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40643858 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В статье анализируется хронологически неоднородная выборка парных разнополых 

погребений западноалакульской культурной группы (соль-илецкого типа) из Оренбургского 

Приуралья. Парные погребения раннего времени могут быть интерпретированы как 

захоронения «архаических лидеров» с сопровождающими их женщинами. Погребения 

последующего времени трактуются как захоронения супругов (брачных пар). 

35. Салугина Н. П. Крупнотарные сосуды бронзового века турганикского 

поселения в Оренбургской области  / Н. П. Салугина, Н. Л. Моргунова, 

М. А. Турецкий // Самарский научный вестник. – 2016. – № 4 (17). – С. 91-98. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27406206 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Задачей данного исследования является попытка определить культурно-

хронологическую позицию указанной группы посуды в системе древностей раннего – 

среднего бронзового века. Внутри этой группы авторы выделяют два типа. Основанием для 

выделения типов послужили особенности оформления верхней части сосудов. 

36. Сосновцева И. М. Конская сбруя ранних кочевников Южного 

Приуралья VI-IV веков до н.э. (по материалам памятников Оренбургской 

области) / И. М. Сосновцева // LI Урало-Поволжская археологическая 

студенческая конференция : материалы всерос. (с междунар. участием) конф. 

студентов, аспирантов и молодых ученых, 5-6 февр. 2019 г. / под ред. Д. Н. 

Маслюженко, И. К. Новикова. – Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2019. – 

С. 100-101. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37039917 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43348162
https://elibrary.ru/item.asp?id=40643858
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27406206
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37039917
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Дана классификация предметов конской сбруи, выявлены характерные особенности 

конского снаряжения кочевников раннего железного века VIIV веков до н.э. 

37. Тюрин А. М. Древние курганы в бассейне Бердянки (Оренбургская 

область) / А. М. Тюрин // Перекрёстки истории. Актуальные проблемы 

исторической науки : материалы XIV Всерос. науч. конф., 17 мая 2018 г., 

Астрахань / отв. ред. и сост. Е. Г. Тимофеева, А. О. Тюрин, И. В. Торопицын. – 

Астрахань : ИД «Астрахан. ун-т», 2018. – С. 30-34. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35570546 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

По нормативным документам, справочникам, публикациям, картографическим 

данным, результатам анализа космо-фотоснимков (КФС) и натурных исследований изучены 

остатки форпостов казаков, их поселков и кард, а также зимовок казахов. 

38. Тюрин А. М. Калмыцко-ногайские могильники в бассейне Бердянки 

(Оренбургская область) / А. М. Тюрин // Социально-экономические и 

экологические аспекты развития прикаспийского региона : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. – Элиста : Калмыцкий гос. ун-т им. Б. Б. Городовикова, 2019. – 

С. 685-690. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41 154200&pff (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Впервые приведено описание двух калмыцко-ногайских могильников (бассейн Бердянки, 

Оренбургская область). Сформулирована гипотеза: могильники принадлежат ногаям Большой 

орды, включенным в калмыцкие улусы. Датируются второй четвертью XVII – серединой XVIII 

вв. Потомки ногаев, владельцев могильников, сегодня являются башкирами или казахами. Эти 

предположения проиллюстрированы данными популяционной генетики. 

39. Умаров А. В. Археологическая разведка в Бузулукском районе 

Оренбургской области / А. В. Умаров, Е. В. Мишанина // Археологические 

открытия. – 2018. – Т. 2016. – С. 352-354. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id= 

36835638 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

Выявлены ранее неизвестные объекты древности и нового времени, 

которые рекомендованы к включению в список выявленных объектов 

культурного наследия (памятников археологии) Оренбургской области. 

40. Файзуллин И. А. II Сухореченское поселение срубной культуры / И. 

А. Файзуллин, В. И. Мухаметдинов // Археологические памятники Оренбуржья : 

сб. науч. тр. – Оренбург : Оренбургский государственный педагогический 

университет, 2019.  – С. 141-150. . – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id= 

37612018. (дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35570546
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41%20154200&pff
https://elibrary.ru/item.asp?id=%2036835638
https://elibrary.ru/item.asp?id=%2036835638
https://elibrary.ru/item.asp?id=%2037612018
https://elibrary.ru/item.asp?id=%2037612018
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В статье публикуются результаты раскопок поселения у с. Сухоречка, 

произведенных археологической экспедицией Оренбургского государственного 

педагогического института в 1981 г. Большое внимание в статье уделяется технико-

технологическому анализу керамики, позволяющему проследить культурные связи в среде 

населения эпохи бронзы, а также более точно установить хронологическую позицию 

анализируемых материалов. 

41. Файзуллин И. А. Коллекция изделий из кости Родникового 

поселения позднего бронзового века в степном Оренбуржье / И. А. Файзуллин, 

А. Н. Усачук // Вестник Оренбургского государственного педагогического 

университета : электрон. науч. журн. – 2018. – № 3 (27). – С. 172-186. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35645533 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Рассматриваемое поселение показало небольшое количество изделий из кости, 

несмотря на достаточно большую площадь исследования. Это могло быть связано с 

определенной специализацией хозяйственной деятельности жителей поселка. Среди всех 

представленных изделий особого внимания заслуживают костяные коньки – приспособления 

для передвижения по снегу и льду. Долгое время данная категория орудий относилась 

исключительно к кожевенному производству. 

42. Фёдоров В. К. Филипповка и Алучайден / В. К. Фёдоров // Крым в 

сарматскую эпоху (II в. до н.э. – IV в.н.э.). – 2019. – Т. 5. – С. 300-309. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41147386 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Проводится сопоставление предметов, выполненных в «скифо-сибирском зверином 

стиле» из Алучайдена (Ордос, Северный Китай) и Филипповского могильника (Южное 

Приуралье, Оренбургская область). Подтверждается предположение Е. В. Переводчиковой 

о наличии в стилистике зооморфно украшенных изделий из Филипповки признаков 

китайской изобразительной традиции (через посредство ранних кочевников Ордоса и 

носителей пазырыкской культуры Алтая). 

43. Хохлов А. А. Теоретические и практические аспекты проблемы 

происхождения физического облика носителей культур синташтинского круга 

позднего этапа эпохи бронзы / А. А. Хохлов, Е. П. Китов // Поволжская 

археология. – 2019. – № 1 (27). – С. 59-71. – URL: https://www.elibrary.ru/ 

item.asp?id=37165301 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

Анализируются новые краниологические источники из погребений синташтинско-

абашевского хронологического горизонта лесостепного Приуралья. Показана 

антропологическая неоднородность населения. Рассмотрена перспектива совместных 

археолого-антропологических и генетических исследований для реконструкции процессов 

культурогенеза и морфогенеза. 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35645533
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41147386
https://www.elibrary.ru/%20item.asp?id=37165301
https://www.elibrary.ru/%20item.asp?id=37165301
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ИСТОРИЯ КРАЯ 

44. Абдрахманов К. А. Вклад купечества в развитие торговой 

инфраструктуры городов Оренбургской губернии во второй половине XIX – 

начале XX века / К. А. Абдрахманов // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. научн. журн. – 

2018. – № 3 (27). – С. 21-34. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35645520 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

Статья посвящена вкладу купеческого сословия в формирование архитектурного 

облика губернской столицы и уездных центров Оренбургского края в пореформенный период. 

В работе рассматривается поэтапный процесс возведения объектов торгово-деловой 

инфраструктуры городов Оренбуржья во второй половине XIX – начале XX века. Приведена 

информация о наиболее примечательных комплексах коммерческой застройки, 

воздвигнутых на средства самых известных купеческих семей Оренбургской губернии. 

45. Абдрахманов К. А. Торговля оренбургских купцов на азиатском 

направлении во второй половине XIX века / К. А. Абдрахманов // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета : электрон. 

науч. журн. – 2016. – № 1 (17). – С. 107-116. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25671822 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В ходе исследования автор приходит к выводу, что проявившиеся в пореформенный 

период успехи оренбургских купцов по освоению рынков Центральной Азии были бы 

невозможны без активной поддержки со стороны государства. 

46. Ажигулова А. И. Миграционные процессы в Оренбургской области в 

1930-е годы / А. И. Ажигулова // Вестник Оренбургского государственного 

педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2016. – № 4 (20). – 

С. 58-73. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27526286 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Раскрываются основные причины и масштабы механического движения населения 

Оренбургского края в 1930-е годы, когда шли постоянные миграционные потоки из сел в 

города и из городов в села. В ходе коллективизации многие молодые специалисты 

привлекались в образуемые колхозы. Главными движущими силами, вызвавшими сильный 

приток населения из сел в города, стали голод, продолжавшийся в нашей области почти до 

середины 1930-х годов, индустриализация, прибытие репрессированных с других 

территорий СССР. 

47. Амелин В. В. Ислам в Оренбургском крае / В. В. Амелин // Ислам в 

Сибири: вызовы времени : сб. докл. Междунар. науч. конф., 12-13 мая 2016 г., 

Омск / отв. ред. Л. М. Дмитриева. – Омск : ОГТУ, 2016. – С. 42-47. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35645520
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25671822
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27526286
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26729607 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Анализируется становление и развитие ислама в Оренбургском крае с периода его 

проникновения на территорию Оренбургского края и до настоящего времени, а также 

деятельность мусульманских религиозных организаций. 

48. Ахметов Р. Ш. Историческая реконструкция системы расселения 

населения на примере Октябрьского района Оренбургской области / Р. Ш. 

Ахметов, Л. В. Бикитеева // Региональные проблемы геологии, географии, 

техносферной и экологической безопасности : сб. ст. Всерос. науч.-практ. 

конф., 18-20 нояб. 2019 г., Оренбург / Минобрнауки России [и др.]. – Оренбург : 

Полиарт, 2019. – С. 91-94. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41416380 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

На основе массива материалов переписей населения за период 150 лет впервые 

проанализирован процесс заселения территории Оренбургской области на примере 

Октябрьского района и проведена историческая реконструкция системы расселения 

населения, выявлены его основные этапы и региональная специфика. 

49. Бурангулов Б. В. История административно-территориального 

реформирования и преобразования системы управления архивным делом на 

Южном Урале в 1920-е гг. / Б. В. Бурангулов // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 

2020. – Т. 20, № 1. – С. 28-32. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41669085 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

Рассмотрена история становления региональных архивных учреждений на 

территории Южного Урала, в частности в Башкирской АССР, Оренбургской, Челябинской 

и Уфимской губернии. Автор, впервые в историографии, предпринимает попытку 

комплексного и системного исследования истории архивной системы на Южном Урале в 

контексте административно территориальных реформ. 

50. Бурангулов Б. В. История Оренбургского областного архивного 

управления в 1934-1939 гг. / Б. В. Бурангулов // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 

2019. – № 2 (30). – С. 149-157. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38228554 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что выделение 

архивных учреждений из Средне-Волжского краевого архивного управления и создание 

Оренбургского областного архивного управления сыграло положительную роль в 

организации архивного дела в крае. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26729607
https://elibrary.ru/item.asp?id=41416380
https://elibrary.ru/item.asp?id=41669085
https://elibrary.ru/item.asp?id=38228554


 

19 

 

51. Бурлуцкая (Банникова) Е. В. Бани как компонент городской 

повседневности Оренбурга XIX века / Е. В. Бурлуцкая (Банникова) // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета : электрон. 

науч. журн. – 2020. – № 4 (36). – С. 232-246. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44540512 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Делается вывод о негативном влиянии банных заведений на городскую экологию. 

Анализируется воздействие банных заведений города на повседневную жизнь оренбургских 

обывателей в целом. 

52. Бурлуцкая (Банникова) Е. В. Дачный отдых в Оренбургской 

губернии пореформенного периода / Е. В. Бурлуцкая (Банникова) // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета : электрон. 

науч. журн. – 2020. – № 2 (34). – С. 84-97. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43080074 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В статье дан сравнительный анализ этой дачного отдыха как в плане 

географического разнообразия, так и в контексте столичной и провинциальной дачной 

жизни. Выделяется специфика загородной летней жизни в городах Оренбургской губернии, 

определяются возможные причины указанных особенностей. 

53. Бурлуцкая (Банникова) Е. В. Город создаваемый и создающий. 

Пореформенный Оренбург как пространство повседневности купечества / Е. В. 

Бурлуцкая (Банникова) // Вестник Оренбургского государственного 

педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2018. – № 3 (27). – 

С. 42-55. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35645522 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Автор приходит к заключению, что своеобразный этнический, религиозный, 

поселенческий состав оренбургского купечества оказывал значительное влияние на 

городское пространство, формируя его в соответствии со своими запросами и вкусами. В 

свою очередь, складывающаяся городская среда формировала уже новые поколения 

оренбургских предпринимателей. 

54. Бурлуцкая (Банникова) Е. В. "...Прислуга, крайне здесь 

избалованная, живет по-своему". Домашние работницы в провинции 

пореформенной эпохи / Е. В. Бурлуцкая (Банникова) // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 

2018. – № 4 (28). – С. 77-86. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36731562 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44540512
https://elibrary.ru/item.asp?id=43080074
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35645522
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36731562
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Исследуется преимущественно трудовая сфера повседневности домашних работниц. 

Автор констатирует высокую степень женской занятости в этой сфере обслуживания. 

Выявляются источники конфликтов, возникающих между прислугой и хозяевами, 

трудности и проблемы профессиональной деятельности прислуги. Делается вывод о 

существенных различиях в повседневности различных категорий домашних работниц. 

55. Бурлуцкая (Банникова) Е. В. Семейная повседневность 

православного оренбургского купечества по материалам метрических книг 

Покровской церкви г. Оренбурга (1870-1884 гг.) / Е. В. Бурлуцкая (Банникова) 

// Вестник Оренбургского государственного педагогического университета : 

электрон. науч. журн. – 2016. – № 1 (17). – С. 117-127. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25671823 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

На основе изучения метрических книг, проводится социографический анализ 

купеческой семьи г. Оренбурга второй половины XIX века. Выделяются такие аспекты 

проблемы, как сословная принадлежность купеческих супругов и восприемников; возрастное 

соотношение супругов и возраст их вступления в брак; продолжительность жизни 

представителей купеческого сословия. Полученные результаты могут оказаться полезными 

для осуществления сравнительного анализа семейной сферы повседневности купечества 

различных регионов России в пореформенный период. 

56. Бурлуцкая (Банникова) Е. В. Сословный состав городского 

населения Оренбургской губернии и социографические характеристики его 

женской составляющей по данным первой всеобщей переписи населения 

Российской империи 1897 г. / Е. В. Бурлуцкая (Банникова) // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета : электрон. 

науч. журн. – 2018. – № 2 (26). – С. 105-120. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35139746 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

На основании материалов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 

рассматриваются различные качественные и количественные характеристики женской 

составляющей городского населения Оренбургской губернии. Дается анализ сословной 

структуры, брачного состава и миграционного статуса городских жительниц. 

Исследуемые социографические характеристики позволяют определить специфические 

черты женского мира провинциальной окраинной российской губернии в конце XIX века. 

57. Герасименко Т. И. Межкультурное взаимодействие как фактор 

трансформации локальных этнокультурных групп (на примере старообрядцев 

Оренбургской области) / Т. И. Герасименко, О. В. Попова // Гуманитарный 

вектор. – 2019. – Т. 14, № 2. – С. 123-133. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/93668_20190419.pdf (дата обращения: 

30.06.2021). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25671823
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35139746
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/93668_20190419.pdf
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Использованные эволюционный, хорологический и функциональный подходы, а также 

система информационно-географических, социологических и картографических методов 

позволили авторам выявить закономерности развития и пространственные различия 

этнокультурной системы староверов. Статья основана на материалах полевых 

исследований авторов и опирается на труды отечественных и зарубежных ученых. 

58. Герасименко Т. И. Старообрядцы Оренбургской области : историко-

географический анализ / Т. И. Герасименко, О. В. Попова // Конфессиональные и 

этнические группы российских регионов в XIX-XI вв. : сб. науч. ст. / Центр краевед. 

исслед. ИМОМИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского, отд. этнологии МРОО социально-

гуманитар. науч. исслед.; сост. Ф. А. Селезнев, отв. ред. А. А. Сорокин. – Москва : 

Эдитус, 2020. – Вып. 2. – С. 77-84. – URL: http://artlib.osu.ru/web/books 

/article_all/132305_20201008.pdf (дата обращения: 30.06.2021). 

Объект данной статьи – старообрядцы, которые, как и многие другие локальные 

этнокультурные общности (группы), в течении длительного периода времени были 

закрыты от внешнего мира. 

59. Герасименко Т. И. Трансформация локальных этнокультурных 

групп: пример старообрядцев и немцев-меннонитов Оренбургской области / Т. 

И. Герасименко, О. В. Попова // Региональные проблемы геологии, географии, 

техносферной и экологической безопасности : сб. ст. II Всерос. науч.-практ. 

конф., 25-26 нояб. 2020 г., Оренбург / М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации [и др.]. – Оренбург : Полиарт, 2020. – С. 451-457. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/135716_20201224.pdf (дата обращения: 

30.06.2021). 

В пределах исследуемой территории культурные традиции и идентичность 

старообрядцев и немцев-меннонитов сохраняются, однако они подвержены 

трансформации, интеграции и ассимиляции. В статье проанализированы главные факторы 

трансформации. 

60. Герасименко Т. И. Этногеографический атлас Оренбургской области 

/ Т. И. Герасименко, Н. Ю. Святоха, И. Ю. Филимонова ; Этнографическая 

комиссия Русского географического общества, Оренбургский государственный 

университет, управление внутренней политики аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбургской области, Оренбургское отделение Русского 

географического общества. – Изд-е второе, доп. и перераб. – Казань, ПИК 

«ИДЕЛ-ПРЕСС», 2017. – 80 с. – ISBN 978-5-85247-948-8. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/work_all/64219_20180323.pdf (дата обращения: 

30.06.2021). 

http://artlib.osu.ru/web/books%20/article_all/132305_20201008.pdf
http://artlib.osu.ru/web/books%20/article_all/132305_20201008.pdf
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/135716_20201224.pdf
http://artlib.osu.ru/web/books/work_all/64219_20180323.pdf
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В атласе, ставшем результатом нескольких лет этногеографических исследований, 

представлены картосхемы, графики, диаграммы, фотографии и статьи, характеризующие 

этническую и конфессиональную специфику населения Оренбургской области в историко-

географической динамике, современную этническую и конфессиональную географию 

региона, краткую характеристику десяти крупнейших (по итогам переписи 2010 г.) 

этнических групп Оренбуржья, специфику межкультурного взаимодействия. Представлена 

классификация историко-культурных территорий, охарактеризована топонимия региона. 

61. Годовова Е. В. Свадебные обряды православных оренбургских 

казаков как элемент сохранения идентичности социальной группы (вторая 

половина ХIХ – начало ХХ века) / Е. В. Годовова // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 

2017. – № 3 (23). – С. 98-106. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30005440 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Характеризуется свадебный обряд православных оренбургских казаков путем его 

комплексного описания с выявлением особенностей, свойственных некоторым территориям 

Оренбургского казачьего войска, а именно Троицкому и Челябинскому уездам. 

62. Джунджузов С. В. Оренбургский губернатор И. И. Неплюев и 

российская политика умиротворения казахской знати после смерти хана 

Абулхаира (1748-1750 гг.) / С. В. Джунджузов // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 

2021. – № 1 (37). – С. 113-123. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45149480 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

События, связанные со сменой власти в Младшем жузе в середине XVIII века, 

следует рассматривать как важный индикатор вовлечения казахской элиты в российское 

политическое пространство. В то же время оставалась неизменной суть среднеазиатской 

политики России, базировавшейся на «балансе сил» конкурировавших родовых кланов и 

умиротворении их воинственных устремлений. 

63. Джунджузов С. В. Переход в ислам оренбургских казаков-нагайбаков 

как кризисное явление в имперской политике религиозной аккультурации / С. 

В. Джунджузов // Вестник Оренбургского государственного педагогического 

университета : электрон. науч. журн. – 2018. – № 1 (25). – С. 81-89. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32711608 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30005440
https://elibrary.ru/item.asp?id=45149480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32711608
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На примере нагайбаков, состоявших казаками Оренбургского казачьего войска, 

рассматривается правовое регулирование процесса перехода крещеных «инородцев» в 

религии нехристианского исповедания. Государство и церковь пытались препятствовать 

переходу нагайбаков в ислам посредством предусмотренных законодательством правовых 

ограничений. Но, как показало время, «исламский выбор» носил необратимый характер. 

Потомки перешедших в ислам нагайбаков называют себя татарами мусульманского 

исповедания. 

64. Джунджузов С. В. Правовое регулирование поселения калмыков в 

Оренбурге в 40-е годы XVIII века / С. В. Джунджузов // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 

2020. – № 1 (33). – С. 80-89. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42607011 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В соответствии с российско-калмыцкими договорами на постоянное жительство в 

России допускались только крещеные калмыки, и то лишь на отведенной им в Среднем 

Поволжье территории. Однако первый оренбургский губернатор И. И. Неплюев сумел 

убедить правительство в необходимости размещения крещеных калмыков в крепостях на 

Яике и тем самым обеспечить усиление обороноспособности Российской империи в юго-

восточном пограничье. 

65. Джунджузов С. В. Проявления недовольства участников 

пугачевского восстания на Урале в отношении православной церкви и ее 

служителей (1773-1774 гг.) / С. В. Джунджузов // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон . науч. журн. – 

2017. – № 2 (22). – С. 82-90. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29408556 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

На материалах духовных правлений Русской православной церкви Урала 

рассматриваются события восстания Е. И. Пугачева, в которых проявлялось негативное 

отношение его участников к церковным властям. Сам факт участия народных низов в 

насилии над духовенством и осквернении храмов свидетельствовал об определенной 

дискредитации Русской православной церкви как государственного института в 

общественном сознании. 

66. Жайбалиева Л. Т. Взаимоотношения власти и крестьянства в годы 

НЭПа (по материалам Оренбургской губернии) / Л. Т. Жайбалиева // 

Социально-гуманитарные инновации: стратегии фундаментальных и 

прикладных научных исследований : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (с 

междунар. участием), 29-30 мая 2019 г., Оренбург / Оренбург. гос. ун-т. – 

Оренбург : ОГУ, 2019. – С. 15-17. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/110132_20191007.pdf (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42607011
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29408556
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/110132_20191007.pdf
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67. Жайбалиева Л. Т. Крестьянское хозяйство Оренбургской губернии в 

годы НЭПа / Л. Т. Жайбалиева // Региональная Россия: история и 

современность : материалы Всерос. нац. науч.-практ. конф., 12 дек. 2019 г., 

Комсомольск-на-Амуре / Амурский гуманитар.-пед. гос. ун-т. – Комсомольск-

на-Амуре : Амурский гуманитар.-пед. гос. ун-т, 2019. – С. 51-56. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42409162 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Рассматриваются изменения в социальной структуре сельского населения 

Оренбургской губернии в годы НЕПа. Выявляются причины и особенности социального 

расслоения крестьянства. Анализируются процессы кооперативного строительства в 

Оренбургском крае. 

68. Жайбалиева Л. Т. Оренбургский губернатор В. А. Перовский и его 

роль в продвижении России в Среднюю Азию / Л. Т. Жайбалиева, О. К. Гукасян 

// Генеалогия и архивы : материалы третьей Всероссийской научно-

практической конференции, Челябинск, 2021. – Челябинск : Государственное 

учреждение "Объединенный государственный архив Челябинской области", 

2021. – С. 242-248. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46150128 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

69. Жайбалиева Л. Т. Проблемы землеустройства Оренбургского 

казачества в 1920-е гг. / Л. Т. Жайбалиева // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. – 2017. – № 3-2 (77). – С. 64-66. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28822480 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Основываясь на архивных данных, автор делает вывод о нерешенности вопросов 

землепользования и землеустройства, которые являлись причиной низких показателей 

кооперирования и коллективизации казачьих районов. 

70. Жайбалиева Л. Т. Социально-экономическое положение казачества в 

годы Гражданской войны / Л. Т. Жайбалиева // Революция 1917 года и 

Гражданская война как определяющие факторы российской истории XX века : 

сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 11-12 мая 2017 г., Оренбург / М-во 

образования и науки Рос. Федерации и др. ; науч. ред. Ж. А. Ермакова, В. А. 

Лабузов, Д. А. Сафонов. – Оренбург: ИПК "Университет", 2017. – С. 77-80. – 

URL: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/64356_20180329.pdf (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

71. Жайбалиева Л. Т. Учреждение земств в Оренбургской губернии / Л. 

Т. Жайбалиева, Е. Ф. Томина, О. В. Ягудина // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42409162
https://elibrary.ru/item.asp?id=46150128
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Вопросы теории и практики. – 2017. – № 12-5 (86). – С. 80-84. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30767044 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Проанализированы общие принципы организации и функционирования земских 

учреждений в крае: степень компетенции созданных структур, сфера их деятельности, 

источники финансирования. Выделены причины позднего введения земств на территории 

губернии. Определены характерные особенности губернии, повлиявшие на структуру 

оренбургского земства. 

72. Жайбалиева Л. Т. Хлебозаготовительная политика 1927-1928 гг. в 

Оренбургском крае и ее результаты / Л. Т. Жайбалиева // Региональные модели 

российской модернизации в XIX-XX веках: Урал, Сибирь, Казахстан : сб. ст. 

междунар. науч. конф., 7-8 дек. 2018 г., Оренбург / Правительство Оренбург. 

обл. [и др.] ; науч. ред.: Ж. А. Ермакова, Г. Е. Корнилов, В. А. Лабузов. – 

Оренбург : ОГУ, 2018. – С. 81-85. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/87384_20190111.pdf (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

73. Жайбалиева Л. Т. Оренбургская губернская партийная организация в 

первые годы НЭПа / Л. Т. Жайбалиева // Гуманитарные и социально-

экономические науки. – 2020. – № 4. – С. 50-54. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/131383_20200914.pdf (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В начале 1920-х гг., наряду с выработкой организационных принципов, важнейшей 

проблемой партийных органов являлась подготовка и распределение кадров. Сделан вывод, 

что для данного периода характерен поиск наиболее оптимальных механизмов, форм и 

методов управления обществом. 

74. Загидуллин И. К. Петиции татар-казаков Оренбургского казачьего 

войска 1905 года как источник по изучению социокультурных проблем 

этносословных общин в начале ХХ века / И. К. Загидуллин // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета : электрон. 

науч. журн. – 2019. – № 4 (32). – С. 123-140. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41658048 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Просьбы татар-казаков, изложенные в петициях, структурируются по таким 

темам, как собственно казачьи проблемы, вопросы расширения религиозно-культурной 

автономии и предоставления мусульманам равных гражданских прав с остальным 

населением страны. 

75. Избасарова Г. Б. Служба В. Ф. Тимковского в Оренбургском крае / Г. 

Б. Избасарова // Вестник Оренбургского государственного педагогического 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30767044
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/87384_20190111.pdf
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/131383_20200914.pdf
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университета : электрон. науч. журн. – 2019. – № 4 (32). – С. 123-140. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25671826 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В статье проанализирована деятельность председателя Оренбургской пограничной 

комиссии В. Ф. Тимковского. Показаны его взгляды на вопросы дальнейшего 

совершенствования правительственной политики по отношению к казахам. Изучаются 

взаимоотношения между Оренбургским военным губернатором П. К. Эссеном и В. Ф. 

Тимковским. 

76. Избасарова Г. Б. "Утвержденное мнение комитета азиатских дел 

относительно преобразования управления Оренбургским краем" 1824 года: 

подготовка реформы и ее реализация / Г. Б. Избасарова // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета : электрон. 

науч. журн. – 2016. – № 4 (20). – С. 108-118. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27526292 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В начале XIX века усиливается интеграция казахских земель в правовое поле 

Российской империи. Реформы 1822 и 1824 гг. («Устав о Сибирских киргизах» и 

«Утвержденное мнение Комитета азиатских дел относительно преобразования управления 

Оренбургским краем») привели к изменению административного, судебного, 

территориального управления на территории Младшего и Среднего жузов. 

77. Ишмухамбетов Р. В. Ханская власть и внутренние "служилые" 

группы в Букеевской Орде казахов (по данным архивов Оренбурга, Астрахани 

и Казахстана) / Р. В. Ишмухамбетов // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2020. 

– № 1 (33). – С. 90-100. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42607012 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Статья посвящена явлению внутренней служилости казахской Букеевской орды, его 

постепенным видоизменениям во времени. Привлечены данные Оренбургского и 

Астраханского архивов, а также как хорошо известные в науке, так и новейшие 

публикации. При рассмотрении дискуссионных вопросов автор обращает внимание на 

сложный процесс управления кочевниками. 

78. Кабульдинов З. Оренбургская экспедиция И. К. Кирилова как 

начальный этап колонизации казахской степи В XVIII веке / З. Кабульдинов, М. 

М. Козыбаева // Вестник Кыргызского национального университета имени 

Жусупа Баласагына. – 2019. – № 3 (99). – С. 38-43. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41801859 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Изучается аспект вопросов, поставленных империей перед военной экспедицией, в 

том числе по колонизации степи, активизации торговли со Средней Азией, организации 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25671826
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27526292
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разведывательной деятельности, ее этапов и основных результатов. Именно в начальный 

период экспедиции при И. К. Кирилове были заложены основные форпосты империи - 

военные линии крепостей фактически по всему периметру границы казахской степи с 

Россией на западе, в том числе Оренбургская крепость.  

79. Калдузова В. А. Некоторые аспекты функционирования сельского 

хозяйства Оренбургской губернии в 1923-1927 гг. как основы 

продовольственной обеспеченности / В. А. Калдузова // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2016. 

– № 2 (18). – С. 142-147. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26178505 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

На основе изучения показателей товарности крестьянских хозяйств и размера их 

посевных площадей отмечено, что продукция интенсивных отраслей производилась 

мелкопосевными хозяйствами, но на рынок не выходила. Экстенсивное расширение 

площадей губернии с незаконченной хозяйственной колонизацией, затронутой Гражданской 

войной и голодом, показано с опорой на теорию модернизации. Автор приходит к выводу, 

что расширение посевных площадей явилось важным этапом подготовки к общей 

интенсификации сельского хозяйства. 

80. Кобелева Е. А. Структурное оформление оренбургских органов 

безопасности (1918 – начало 1922 г.) / Е. А. Кобелева // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2017. 

– № 1 (21). – С. 95-104. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28856525 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

О проблемах формирования системы обеспечения государственной безопасности – 

органов ВЧК – в Оренбургской губернии. На протяжении 1918 – начала 1922 г. руководство 

ВЧК осуществляло поиск новых структурных форм, позволявших наиболее эффективно 

реагировать на вызовы времени. 

81. Кобер О. И. О роли начальников Оренбургской экспедиции 

(комиссии) в основании города-крепости Оренбург / О. И. Кобер // 

Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики : материалы XVI 

Международной научно-практической конференции : в 2 т. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2019. – Т. 1. – С. 20-25. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37192458&selid=37194181 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

82. Куренкова Ю. О. Расселение крестьян в Оренбурге во второй 

половине XIX в.: географическое и социальное происхождение (по 

метрическим книгам) / Ю. О. Куренкова // Природно-географические факторы в 

повседневной жизни населения России: история и современность 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26178505
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28856525
https://elibrary.ru/item.asp?id=37192458&selid=37194181
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(региональный аспект) : материалы международной научной конференции / под 

общ. ред. В. А. Веременко. – Санкт-Петербург. : Общественная организация 

Ленинградской области "Культурно-просветительское товарищество", 2019. – 

С. 146-150. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37533503 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Освещается расселение крестьян в городе Оренбурге в 1850-1860 гг. Анализируются 

данные метрических книг одной из церквей города обозначенного периода. Выявляется 

информация по региональному происхождению крестьян. Исследуется их статусное 

(социальные) распределение по разрядам. Делаются выводы об обстоятельствах поселения 

крестьян в городе. 

83. Любичанковский А. В. Ментальные факторы культурного 

регионализма / А. В. Любичанковский // Социально-экономическая география. 

Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов. – 2018. – № 7. – 

С. 161-172. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35093047 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Выявлены ментальные факторы культурного регионализма: историческая память 

населения, восприятие региона местными (территориальными) сообществами; связь с 

вмещающим ландшафтом, закрепленная традицией в каком-то преобладающем типе 

землепользования и находящая отображение в своеобразии традиционной архитектуры. 

84. Любичанковский С. В. Внеслужебные воспоминания бывшего 

оренбургского губернатора Е. И. Барановского как исторический источник / С. 

В. Любичанковский // Вестник Оренбургского государственного 

педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2016. – № 3 (19). – С. 

103-109. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26681479 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

На основе анализа воспоминаний изучаются не только аспекты биографии автора, 

но и особенности повседневной жизни и мировосприятия людей его круга общения, 

посещенных стран и народов. Воспоминания Е. И. Барановского вводятся в научный оборот 

впервые. 

85. Любичанковский С. В. Выдающиеся педагоги Оренбургской 

учительской семинарии / С. В. Любичанковский // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2018. 

– № 3 (27). – С. 121-129. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35645528 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

Систематизированы архивные и мемуарные свидетельства о ряде выдающихся 

педагогов Оренбургской учительской семинарии: Н. Н. Беляеве, А. А. Благосклонове, И. В. 

Кускове, А. М. Каллистове, В. П. Лаврове, А. А. Венстреме. На их примере показано, что 

Оренбургская учительская семинария, просуществовав менее десяти лет, за счет своего 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37533503
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35093047
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26681479
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выдающегося педагогического коллектива стала одной из важных основ развития системы 

педагогического образования в Оренбуржье в советскую эпоху. 

86. Любичанковский С. В. Дневники Л. Н. Большакова как 

исторический источник / С. В. Любичанковский // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2016. 

– № 4 (20). – С. 142-152. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27526296 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Дан анализ особенностей построения и содержания дневниковых записей почетного 

гражданина города Оренбурга, ученого и общественного деятеля Л. Н. Большакова. Указано 

на важность теоретических размышлений Л. Н. Большакова о специфике дневника как 

исторического источника. 

87. Любичанковский С. В. Конец советской эпохи глазами очевидца (на 

материалах личного дневника Л. Н. Большакова) / С. В. Любичанковский // 

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета : 

электрон. науч. журн. – 2017. – № 2 (22). – С. 162-171. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29408563 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Показано значение дневниковых записей почетного гражданина города Оренбурга, 

ученого и общественного деятеля Л. Н. Большакова как уникального исторического 

источника об эпохе «перестройки» и краха Советского Союза. 

88. Любичанковский С. В. "Такие времена не выбрал бы для себя никто 

из нас": "лихие девяностые" глазами очевидцев / С. В. Любичанковский // 

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета : 

электрон. науч. журн. – 2018. – 1 (25). – С. 111-125. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32711612 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Показано значение эпистолярного наследия и дневника почетного гражданина города 

Оренбурга, ученого и общественного деятеля Л. Н. Большакова как уникального 

исторического источника об эпохе «лихих девяностых» – периоде первых лет 

существования независимой России после краха Советского Союза. Сделан вывод о том, 

что данный источник позволяет внести существенную лепту в документирование 

начальных страниц новейшей российской истории и реконструировать эмоциональное 

восприятие событий 1990-х гг. российской интеллигенцией в провинции. 

89. Любичанковский С. В. Урало-Каспийский регион как историко-

географический феномен (XVI – начало XX вв.) / С. В. Любичанковский, А. В. 

Любичанковский // Самарский научный вестник. – 2017. – Т. 6. – № 1 (18). – С. 

104-109. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28772219 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27526296
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29408563
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32711612
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34463841
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Оренбургская область с ее «расползающейся» региональной идентичностью, в силу 

нахождения в ней центра исследуемого региона, является единственным «останцом» 

существовавшего Урало-Каспийской региона. 

90. Любичанковский С. В. Экономическая основа существования 

Успенского женского монастыря в пореформенный период очевидцев / С. В. 

Любичанковский // Вестник Оренбургского государственного педагогического 

университета : электрон. науч. журн. – 2017. – 1 (21). – С. 125-130. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28856528 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Установлены факторы, способствующие росту его экономического благосостояния: 

удачное местоположение, отношение к нему местного населения, тесные связи с 

губернским и городским начальством. 

91. Магомедов Р. Р. Антиалкогольная кампания 1985-1990 гг. на Южном 

Урале (на материалах Оренбургской и Челябинской областей) / Р. Р. 

Магомедов, С. Н. Фокина // Вестник Оренбургского государственного 

педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2017. – № 4 (24). – 

С. 109-2118. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26178507 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Авторы отмечают, что борьба против алкоголизма и пьянства на Южном Урале 

приобрела авральный стиль спешки и элементы «кампанейщины». Работа на местах 

страдала отсутствием планомерности и систематичности. Подчеркивается 

двойственный характер итогов антиалкогольной политики. Она имела как положительные, 

так и отрицательные итоги. 

92. Магомедов Р. Р. Идея славянского единства и ее отражение в 

политике в отношении военнопленных славян в Оренбургской губернии в годы 

Первой мировой войны / Р. Р. Магомедов, Л. В. Гришакова // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета : электрон. 

науч. журн. – 2017. – № 4 (24). – С. 109-218. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32239547 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Идейно-политическая работа на местах была подчинена цели положительного 

восприятия России и благожелательного отношения к ней со стороны военнопленных 

славян. 

93. Матвиевская  Г. П. Становление Оренбургского Неплюевского 

военного училища (1825-1832 гг.) / Г. П. Матвиевская // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2016. – 

№ 2 (18). – С. 167-186. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26178509 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28856528
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Прослеживается история училища в первое десятилетие его существования. К концу 

этого срока училище было разделено на европейское и азиатское отделения с различными 

программами обучения. Это облегчило подготовку необходимых для Оренбургского края 

переводчиков восточных языков. Показана роль оренбургских губернаторов в становлении 

этого учебного заведения, приведены сведения о работавших в нем преподавателях, 

охарактеризована деятельность первых директоров училища. 

94. Мифтеева Д. М. Внедрение практики оспопрививания в 

Оренбургской губернии в начале XIX века / Д. М. Мифтеева // Самарский 

научный вестник. – 2017. – Т. 6, № 1. – С. 117-120. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28772222 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Основное внимание в статье акцентируется на организацию и деятельность 

образованных врачебно-вспомогательных учреждений – оспенных комитетов. Показан 

вклад Вольного экономического общества (ВЭО), врачей, духовенства и гражданских людей 

в развитие оспопрививания в губернии. На основе анализа исторических источников, была 

предпринята попытка выявления основных причин сопротивления населения проводимым 

губернскими организациями в крае профилактическим мероприятиям. 

95. Мифтеева Д. М. Особенности медицинского обеспечения населения 

Оренбургской губернии в последней четверти XVIII – начале XIX века / Д. М. 

Мифтеева // Вестник Оренбургского государственного педагогического 

университета : электрон. науч. журн. – 2018. – 1 (25). – С. 122-132. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32711613& (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Изучена система функционирования первых медицинских учреждений, обеспечение их 

медицинским штатом, лекарствами, необходимыми инструментами и т.д. Затронуты 

вопросы развития благотворительности и попечительства в губернии, так как 

меценатство в условиях необеспеченности медицинской сферы сыграло значительную роль в 

организации медицинской помощи населению губернии. 

96. Невзорова И. В. Зарождение стахановского движения в 

Оренбургской области / И. В. Невзорова // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2019. – 

№ 4 (32). – С. 141-150. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41658049 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В целом стахановские методы работы удалось сделать массовыми к 1937 г. Данная 

форма ударнического труда, несмотря на сложный процесс внедрения, позволила 

поддержать положительную динамику экономического роста в Оренбургской области. 

97. Новомученики и исповедники Оренбургской епархии XX века : учеб.-

метод. пособие / А. А. Воронова [и др.] ; Религиоз. орг.-духов. образоват. орг. 

высш. образования Оренбург. духов. семинария "Оренбург. Епархии Рус. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28772222
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32711613&
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Православ. Церкви". – Оренбург : Южный Урал, 2017. – 188 с. : ил. – 

Глоссарий: с. 158-162. – Прил.: с. 163-187. – ISBN 978-5-94162-138-5. 

98. Первый исследователь истории Оренбурга // Легенды губернии. Все 

дело в людях. – 2017. – № 1. – С. 14-15. 

К 145-летию со дня рождения историка и краеведа Петра Николаевича 

Столпянского. 

99. Попов В. Б. Политические партии и власть в начале ХХ века (на 

примере Оренбургской губернии) / В. Б. Попов // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2016. – № 1 (189). – С. 76-81. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25896054 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Низкий уровень политического сознания не только общей народной массы, но и в 

среде интеллигенции, чиновников, проявился в период легализации политических партий: 

сказалось отсутствие демократических традиций, общий низкий уровень образования среди 

населения, включая многих представителей служилого класса. 

100. Почекаев Р. Ю. Конкуренты или партнеры? Кавказ, Оренбург и 

Туркестан в присоединении Средней Азии к России (конец 1860-х – начало 

1880-х гг.) / Р. Ю. Почекаев // Вестник Оренбургского государственного 

педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2019. – № 2 (30). – 

С. 202-216. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38228559 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В статье исследуются особенности взаимодействия региональных администраций 

Российской империи, принимавших участие в присоединении прикаспийских регионов 

Средней Азии к России, – Кавказского наместничества, Оренбургского генерал-

губернаторства и Туркестанского края. Автор приходит к выводу, что на степень 

эффективности среднеазиатской политики Российской империи во многом влияли личные 

отношения глав регионов, их амбиции и претензии на ведущую роль в реализации этой 

политики. 

101. Роднов М. И. Экономические связи Оренбурга на рубеже 1880–

1890-х годов (по материалам Оренбургского отделения Волжско-Камского 

банка) / М. И. Роднов // Вестник Оренбургского государственного 

педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2020. – № 4 (36). – 

С. 272-283. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44540516 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Новым источником по истории Оренбурга является финансовая документация, 

материалы Оренбургского отделения Волжско-Камского коммерческого банка, открытого 

в конце 1884 г. Изучение годовых отчетов за 1884-1893 гг. позволило установить географию 

экономических контактов оренбургского купечества по двум основным показателям – 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25896054
https://elibrary.ru/item.asp?id=38228559
https://elibrary.ru/item.asp?id=44540516
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трансфертам (переводам денег через банк) и вексельной операции, когда через банк 

оплачивались краткосрочные долговые расписки. Анализ финансовых контактов местного 

купечества свидетельствует о складывании регионального рынка как части всероссийского, 

успешном развитии экономики. 

102. Рукосуев Е. Ю. Съезд горно- и золотопромышленников 

Оренбургского края в декабре 1917 года / Е. Ю. Рукосуев // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета : электрон. 

науч. журн. – 2020. – № 4 (36). – С. 311-335. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44540518 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В результате работы Съезда был создан постоянный орган – Совет Съезда, но в 

связи с тем, что Южный Урал практически сразу после окончания работы съезда 

превратился в один из главных очагов начавшейся Гражданской войны, он не успел 

превратиться в полноценную общественную организацию, выражающую интересы 

промышленников и предпринимателей края. 

103. Сафонов Д. А. Гражданская война как обыденность: жизнь в 

Оренбурге в 1918 году / Д. А. Сафонов // Человек и общество в условиях войн и 

революций : материалы III Всерос. науч.-практ. конф., 8-9 дек. 2016 г., Самара. 

– Самара : Самар. гос. техн. ун-т, 2016. – Вып. 3. – С. 95-101. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27281919 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

104. Сафонов Д. А. Деятельность правоохранительных органов России 

конца XIX – начала ХХ века по правоприменению статей об "Оскорблении 

величества" / Д. А. Сафонов // Вестник Оренбургского государственного 

педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2016. – № 6 (20). – С. 

171-184. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27526299 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Идеология царской власти исключала возможность отказа от подобных статей, а 

принципиально последовательное исполнение их положений создавало многие 

дополнительные проблемы и сложности. Итогом стало то, что власти на местах 

пытались методом проб и ошибок найти собственные оптимальные варианты 

правоприменения, что в итоге неизбежно входило в конфликт с основополагающими 

принципами права. 

105. Сафонов Д. А. Оренбургская историография революции и 

гражданской войны: итоги на столетнем рубеже / Д. А. Сафонов // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета : электрон. 

науч. журн. – 2018. – № 2 (26). – С. 221-246. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35139754 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44540518
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27281919
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27526299
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35139754
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Проанализировано современное состояние изученности проблемы, выделены новые 

направления, новые темы и сюжеты, определено авторское видение наиболее спорных и 

дискуссионных вопросов, намечены дальнейшие перспективы исследований. 

106. Сафонов Д. А. Оренбургское казачество и Уфимское 

государственное совещание / Д. А. Сафонов // Уфимское государственное 

совещание (сентябрь 1918 года) : сб. науч. ст. / Восточ. экономико-юрид. 

гуманитар. акад. (Акад. ВЭГУ), Регион. от-ние Акад. военных наук по Респ. 

Башкортостан. – Уфа : Академия ВЭГУ,2018. – С. 75-87. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/107391_20190729.pdf (дата обращения: 

30.06.2021). 

Высказывается мнение, что основной причиной разрыва оренбургских казаков с 

Директорией было, прежде всего, разочарование казаков в политике Комуча, в 

неспособности последнего решать насущные вопросы. 

107. Сафонов Д. А. "Оскорбление Величества" как индикатор 

общественного сознания провинциального общества конца XIX – начала ХХ 

века / Д. А. Сафонов // Вестник Оренбургского государственного 

педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2017. – № 2 (22). – 

С. 193-208. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29408566 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Изучение уголовных дел одного региона – Оренбургской губернии, – возбужденных по 

статьям об "оскорблении Величества" (ст. 246 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных (1885 г.) и ст. 103 Уголовного уложения (1903 г.), позволило автору 

сделать ряд наблюдений: заявления и суждения привлеченных к расследованию лиц есть 

свидетельство их уровня представлений о жизни высших эшелонов власти. 

108. Сафонов Д. А. Провинциальные газеты 1920-х гг. как канал 

информационного воздействия властей на крестьянскую среду: задачи и 

трудности / Д. А. Сафонов // Государственная власть и крестьянство в ХIХ – 

начале ХХI века : сб. ст. VI Междунар. науч.-практ. конф., 26-28 окт. 2017 г., 

Коломна / ГОУ ВО Моск. обл. "Гос. соц.-гуманит. ун-т"; отв. ред. А. И. 

Шевельков. – Коломна : ГОУ ВО Моск. обл. "Гос. соц.-гуманит. ун-т", 2018. – 

С. 143-146. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35444521 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Представлен взгляд на губернскую периодику как важный информационный канал, 

позволяющий советской власти и правящей партии проводить в массы коммунистическую 

идеологию. В то же время 1920-е годы – это период, когда газеты особо были 

сориентированы на обеспечение обратной связи с массами в целях создания системы 

оперативного реагирования на недостатки. 

109. Сафонов Д. А. Провинция в Февральской революции / Д. А. 

Сафонов // Гуманитарные науки в Сибири. – 2017. – Т. 24, № 1. – С. 20-25. – 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/107391_20190729.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29408566
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35444521
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URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28905132 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Свидетельства и факты социальной активности показывают, что в считанные 

месяцы на местах (преимущественно в деревне) преобладающим стало иллюзорное 

убеждение об исчезновении государства, его институтов и законов. Это имело далеко 

идущие последствия, ярко проявившиеся в условиях Гражданской войны. 

110. Семенов В. Г. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. 

История в лицах / В. Г. Семенов, В. П. Семенова. – Оренбург : Оренбург. кн. 

изд-во им. Г. П. Донковцева, 2017. – 592 с. : ил. – ISBN 978-5-88788-234-5. 

111. Семенова Н. Л. Административно-территориальное переустройство 

Оренбургской губернии в проектах военных губернаторов края в 30-40-г годы 

XIX века / Н. Л. Семенова // Вестник Оренбургского государственного 

педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2017. – № 4 (24). – С. 

147-156. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32239550 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Сделан вывод о том, что важнейшими критериями административных 

преобразований оставались централизация, дальнейшая интеграция окраинных районов в 

имперское пространство, создание недорогого и эффективного аппарата управления 

губерниями, учитывающего местные особенности и интересы центра. 

112. Семенова Н. Л. Правовые основы деятельности, состав, функции 

канцелярии оренбургского гражданского губернатора в конце XVIII – первой 

половине XIX века / Н. Л. Семенова // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2020. 

– № 2 (34). – С. 165-179. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43080080 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Канцелярия оренбургского гражданского губернатора выполняла преимущественно 

секретарские функции, но она представляла собой важную, довольно многочисленную 

составную часть института губернаторской власти, которая позволяла начальнику 

губернии эффективно выполнять свои обязанности. Близость к начальнику губернии, 

значимость заданий, выполняемых чиновниками, окладные жалованья, которые были 

больше, чем в других присутственных местах, привели к тому, что сюда стремились 

поступить на службу молодые образованные дворяне, имевшие опыт гражданской службы. 

113. Томина Е. Ф. Агрономическая деятельность Оренбургского земства 

в период с 1913 по 1917 год / Е. Ф. Томина // Вестник Костромского 

государственного университета. – 2018. – Т. 24, № 3, июль-сентябрь. – С. 48-51. – 

URL: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/85991_20181207.pdf (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28905132
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32239550
https://elibrary.ru/item.asp?id=43080080
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/85991_20181207.pdf
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Проведено комплексное исследование агрономической деятельности Оренбургского 

земства с 1913 по 1917 годы. 

114. Томина Е. Ф. Вклад Оренбургской губернии в экономику страны 

накануне и в период Первой мировой войны / Е. Ф. Томина // Социально-

гуманитарные инновации: стратегии фундаментальных и прикладных научных 

исследований : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), 

29-30 мая 2019 г., Оренбург / Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2019. – 

Секция 1: Исторические науки. – С. 63-68. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/110146_20191007.pdf (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

115. Томина Е. Ф. Земство Оренбургской губернии в период событий 

1917-1919 гг. / Е. Ф. Томина // Революция 1917 года и Гражданская война как 

определяющие факторы российской истории XX века : сб. ст. Междунар. науч.-

практ. конф., 11-12 мая 2017 г., Оренбург / М-во образования и науки РФ [и др] ; 

науч. ред. Ж. А. Ермакова, В. А. Лабузов, Д. А. Сафонов. – Оренбург : ИПК 

"Университет", 2017. – С. 269-274. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/84123_20181012.pdf (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В статье рассмотрены взаимоотношения между земскими учреждениями и 

Временным правительством с самого начала Февральской революции и до ликвидации 

земств в 1917-1919 годах, приведена характеристика деятельности земских учреждений, 

определены основные события данного периода времени. 

116. Томина Е. Ф. История развития начального профессионального 

образования в Оренбуржье в период 1951-1952 гг. / Е. Ф. Томина // Вестник 

Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. – 2016. – Т. 

22, № 3. – С. 52-54. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26673824 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

На основе широкого круга источников определен период развития, ликвидации и 

реорганизации начальных профессиональных учебных заведений в региональной системе 

образования. Установлены их основные виды и типы, а также практическая деятельность 

по подготовке квалифицированных рабочих кадров, поднимается проблема приема в 

училище воспитанников детских домов. 

117. Томина Е. Ф. История становления системы профессионального 

образования в 1953-1954 годы (на материалах Оренбургского региона) / Е. Ф. 

Томина // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2016. – № 5. – С. 

68-71. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27389467 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/110146_20191007.pdf
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/84123_20181012.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26673824
https://elibrary.ru/item.asp?id=27389467
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Рассматриваются темпы развития сети системы профессионального образования в 

1953-1954 годы XX века в Оренбургском регионе. Анализируются трудности, с которыми 

сталкивались выпускники ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-

заводского обучения. 

118. Томина Е. Ф. Культурно-просветительные организации 

Оренбургской губернии в предвоенный период / Е. Ф. Томина // Оренбургские 

горизонты: прошлое, настоящее, будущее : сб. материалов Всерос. науч.-практ. 

конф., посвящ. 275-летию Оренбург. губернии и 85-летию Оренбург. обл., 21-

22 нояб. 2019 г., Оренбург / Правительство Оренбург. обл., М-во образования 

Оренбург. обл., Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

"Оренбург. гос. ун-т" ; гл. ред. А. С. Боровский. – Оренбург : Фронтир, 2019. – 

С. 262-265. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42276018&pf=1 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Существующие в 30-е годы ХХ века культурно-просветительные учреждения 

Оренбургской губернии усиленно развивались. Библиотеки являлись центром объединения 

других видов работ: избы-читальни и красные уголки. Успешно развивались такие отрасли 

как радиофикация и кинофикация. В театрах появляются новые постановки, активно 

развивается художественная самодеятельность. 

119. Томина Е. Ф. Образование Оренбургской губернской 

комсомольской организации / Е. Ф. Томина // Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. Сер. Гуманитарные науки. – 2021. – № 2-2. – С. 

32-36. – URL: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/142031_20210412.pdf (дата 

обращения: 30.06.2021). 

Проанализированы общие условия и события образования и функционирования 

комсомольских ячеек. Выделена причина позднего создания комсомольской организации на 

территории оренбургской губернии. Определена деятельность комсомольской организации 

среди учащейся и рабочей молодежи РКСМ в каждой деревне, волости, селе и станицах 

Оренбуржья. 

120. Томина Е. Ф. Основные направления деятельности Оренбургского 

земства в 1913-1915 гг. / Е. Ф. Томина // Известия Волгоградского 

государственного педагогического университета. – 2018. – № 5 (128). – С. 193-

197. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35124928 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Освещаются основные направления работы земства в хозяйственно-культурной 

жизни населения Оренбургской губернии: создание новых начальных училищ и земских школ, 

организация краткосрочных летних педагогических курсов, оказание медицинских услуг 

населению, развитие земской санитарной организации, а также ремонт дорог и трактов, 

находившихся на гражданской территории Оренбургской губернии. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42276018&pf=1
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/142031_20210412.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35124928
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121. Томина Е. Ф. Реализация реформ начального образования на 

территории Оренбургской губернии во второй половине XIX века / Е. Ф. 

Томина // Региональные модели российской модернизации в XIX-XX веках: 

Урал, Сибирь, Казахстан : сб. ст. Междунар. науч. конф., 7-8 дек. 2018 г., 

Оренбург / Правительство Оренбургской области [и др.] ; науч. ред.: Ж. А. 

Ермакова, Г. Е. Корнилов, В. А. Лабузов. – Оренбург : ОГУ, 2018. – С. 202-204. 

– URL: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/86085_20181211.pdf (дата 

обращения: 30.06.2021).  

Предпринята попытка показать историю влияния образовательной реформы во 

второй половине XIX века на динамику развития государственных начальных учреждений и 

частных школ в Оренбургской губернии, в том числе доступность начального образования 

для детей различных сословий и распространение грамотности среди нерусского населения 

губернии. 

122. Тугай Т. И.  Последний председатель Оренбургской ученой 

архивной комиссии А. В. Попов (из опыта совместной работы историков, 

архивистов и СМИ  по популяризации архивного наследия) / Т. И. Тугай, В. А. 

Рубин, Т. В. Судоргина // Память о прошлом – 2018. VII историко-архивный 

форум, посвященный 100-летию государственной архивной службы России 

(Самара, 15–17 мая 2018 г.) : сб. ст./ сост.: О. Н. Солдатова (отв. сост.), Г. С. 

Пашковская. – Самара : РГА в г. Самаре, 2018.– С. 355-357. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36660783. – URL: (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Дается краткое изложение проведенной исследовательской работы по 

восстановлению биографии последнего руководителя Оренбургской ученой 

архивной комиссии А. В. Попова, по итогам которой был подготовлен 

документальный фильм о его оренбургском и иркутском периодах 

жизнедеятельности. 

123. Тугай Т. И. Природоохранное направление в хозяйственной, 

общественной и научной жизни Южного Урала накануне и после падения 

самодержавия / Т. И. Тугай, А. Г. Алятина, Н. А. Дегтярева // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики . – 2017. – № 3 (77), ч. 1. – 

С. 159-165. – URL: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/36509_20170515.pdf 

(дата обращения: 30.06.2021). 

Впервые проведено комплексное исследование деятельности правительственных 

ведомств, земств, местных научных обществ и выдающихся ученых. В качестве 

исследовательской задачи предпринимается попытка установить взаимосвязь научно-

практического освоения природы и природоохранительных начал. 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/86085_20181211.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=36660783
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/36509_20170515.pdf
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124. Федченко М. Н. Повседневная жизнь первостроителей Гайского 

горно-обогатительного комбината в палаточном городке (1958-1959 гг.) / М. Н. 

Федченко, С. В. Подкорытова // Вестник Оренбургского государственного 

педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2019. – № 4 (32). – С. 

190-201. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41658053 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Представлены каждодневные заботы жителей о питании, соблюдении личной 

гигиены, поддержании общественного порядка в палаточном городке. В рамках 

повседневной жизни показаны формы досуга молодых строителей: концерты с участием 

профессиональных артистов и самодеятельности, танцы, посещение библиотеки. 

Делается вывод, что жизнь первостроителей во многом зависела от общего состояния 

строительной отрасли страны, которая находилась на ранней стадии индустриального 

развития, когда еще был востребован тяжелый физический труд. 

125. Хамзин И. Р. Развитие торговых отношений России и Китая через 

Оренбургский таможенный округ в конце 40-х – начале 50-х годов XIX века / 

И. Р. Хамзин // Вестник Оренбургского государственного педагогического 

университета : электрон. науч. журн. – 2020. – № 2 (34). – С. 192-203. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43080082 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Автор показывает исторические факты, свидетельствующие об эволюционном 

характере развития российско-китайских торговых отношений в Центральной Азии, что 

определило заключение Кульджинского договора 1851 г. 

126. Хисамутдинова Р. Р. Избы-читальни как центр просвещения 

сельского населения южноуральских областей в 1930-е годы / Р. Р. 

Хисамутдинова, Д. К. Кукаева // Вестник Оренбургского государственного 

педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2018. – № 1 (25). – 

С. 189-202. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32711620 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Рассмотрены основные формы их работы в регионе: громкое чтение газет и 

художественной литературы, рассчитанное на неграмотных и малограмотных 

посетителей, читательские конференции, книгоношество и др. Раскрыты основные 

проблемы изб-читален региона: недостаточное финансирование, использование зданий 

клубов в ряде населенных пунктов в качестве складов для хранения зерна; слабое 

оборудование и т.д. 

127. Юность комсомольская моя : к 100-летию Оренбургской областной 

организации Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи : 

монография / Д. А. Сафонов [и др.] ; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

"Оренбург. гос. ун-т". – Оренбург : ОГУ, 2019. – ISBN 978-5-7410-2336-5. – 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41658053
https://elibrary.ru/item.asp?id=43080082
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32711620
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259 с. – Загл. с тит. экрана. – URL: http://artlib.osu.ru/web/books/work_all/ 

114373_20191202.pdf (дата обращения: 30.06.2021). 

Краткий очерк истории организации, мемуары оренбургских комсомольцев и данные 

о первых секретарях обкома комсомола на всем протяжении существования областной 

комсомольской организации. 

128. Юсупова С. А. Благотворительная деятельность провинциального 

российского купечества в сфере организации помощи действующим и бывшим 

участникам военных действий (на примере Оренбургской и Уфимской 

губерний в XIX веке) / С. А. Юсупова // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2018. – 

№ 2 (26). – С. 274-258. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35139755 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Показана помощь армии от купцов-благотворителей Оренбургской и Уфимской 

губерний в XIX столетии: бесплатная поставка провианта в войска, содействие в 

организации сбора и отправки рекрутов в народное ополчение, устройство богаделен для 

увечных воинов. 

129. Ягудина О. В. Реализация принципов веротерпимости в условиях 

революции 1905-1907 гг. (на примере оренбургского старообрядчества) / О. В. 

Ягудина // Россия в условиях кризисов XIX-XX веков : cб. ст. Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 100-лет. Русской революции 1917 г. и 75-лет. начала 

Сталинградской битвы : в 2-х т. / науч. ред. Р. Р. Хисамутдинова. – Оренбург : 

ОГПУ, 2017. – Т. 2. – С. 239-243. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29300597 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

Выделены основные результаты законотворческой деятельности российского 

правительства – предоставление свободы брачных союзов, определение вероисповедания 

детей от смешанных браков, отказ от термина "раскольник", установление порядка 

перехода из инославных христианских вероисповеданий в старообрядчество. Показано 

противоречивое отношение российской общественности к изменениям в религиозном 

законодательстве в означенный период. 

130. Ягудина О. В. Старообрядчество на территории Оренбургского 

казачьего войска в дореволюционный период / О. В. Ягудина // Региональные 

модели российской модернизации в XIX-XX веках: Урал, Сибирь, Казахстан : 

сб. ст. Междунар. науч. конф., 7-8 дек. 2018 г., Оренбург / Правительство 

Оренбург. обл. [и др.]; науч. ред.: Ж. А. Ермакова, Г. Е. Корнилов, В. А. 

Лабузов. – Оренбург : ОГУ, 2018. – С. 224-228. – 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/92813_20190326.pdf (дата обращения: 

30.06.2021).  

http://artlib.osu.ru/web/books/work_all/%20114373_20191202.pdf
http://artlib.osu.ru/web/books/work_all/%20114373_20191202.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35139755
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29300597
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/92813_20190326.pdf
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ  В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

131. Алятина А. Г. Роль местных и распределительных эвакуационных 

пунктов в системе госпитального лечения в 1941-1945 гг. (на примере 

госпиталей Южного Урала) / А. Г. Алятина, Н. А. Дегтярева // Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. 

Политология. – 2016. – № 1 (222). – С. 128-132. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25863956 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Авторы проследили процесс формирования и переформирования местных и 

распределительных эвакопунктов. Выявлены проблемы и просчеты командования в 

распределении раненых и больных воинов по госпиталям региона. 

132. Дегтярева Н. А. Вклад сельских жителей Оренбуржья в достижение 

победы в Великой Отечественной войне / Н. А. Дегтярева // Региональные 

модели российской модернизации в XIX-XX веках: Урал, Сибирь, Казахстан : 

сб. ст. Междунар. науч. конф., 7-8 дек. 2018 г., Оренбург / Правительство 

Оренбург. обл. [и др.] ; науч. ред.: Ж. А. Ермакова, Г. Е. Корнилов, В. А. 

Лабузов. – Оренбург : ОГУ, 2018. – С. 71-74. – URL: http://artlib.osu.ru/web/ 

books/article_all/85993_20181207.pdf (дата обращения: 30.06.2021). 

133. Дегтярева Н. А. Госпитали Чкаловской области в годы Великой 

Отечественной войны / Н. А. Дегтярева // Евразийский перекресток : сб. 

материалов науч.-практ. мероприятий / АНО "Содружество народов Евразии, 

НИИ истории и этнограф. Южного Урала Оренбург. гос. ун-та. – Оренбург : 

Университет, 2018. – Вып. 9. – С. 182-187. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/85929_20181206.pdf (дата обращения: 

30.06.2021). 

134. Дегтярева Н. А. Жизнь оренбуржцев в годы революционных 

потрясений 1917 года / Н. А. Дегтярева // Революция 1917 года и Гражданская 

война как определяющие факторы российской истории XX века : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., 11-12 мая 2017 г., Оренбург / М-во образования 

и науки РФ [и др.] ; науч. ред. Ж. А. Ермакова, В. А. Лабузов, Д. А. Сафонов. – 

Оренбург: ИПК "Университет", 2017. – С. 60-62. – URL: http://artlib.osu.ru/ 

web/books/article_all/85928_20181206.pdf (дата обращения: 30.06.2021). 

135. Дегтярева Н. А. Массовая политико-воспитательная работа в 

госпиталях Чкаловской области во время Великой Отечественной войны / Н. А. 

Дегтярева // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25863956
http://artlib.osu.ru/web/%20books/article_all/85993_20181207.pdf
http://artlib.osu.ru/web/%20books/article_all/85993_20181207.pdf
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/85929_20181206.pdf
http://artlib.osu.ru/%20web/books/article_all/85928_20181206.pdf
http://artlib.osu.ru/%20web/books/article_all/85928_20181206.pdf
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Гуманитарные науки. – 2019. – № 8. – С. 21-25. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41156862 (дата обращения: 30.06.2021). 

Исследователь затронул проблемные вопросы обеспечения госпиталей книжным 

фондом, киноаппаратурой, трудоустройства негодных к службе в армии, переподготовки 

военнослужащих, в также проведения концертов самодеятельности, встреч с ранеными. 

Автор проследил этапы партийно-разъяснительной работы среди раненых и больных 

воинов и медицинского персонала госпиталей. 

136. Дегтярева Н. А. Общественный актив в медицинских учреждениях 

40-х годов XX века / Н. А. Дегтярева // Политические партии и выборы: 

проблемы современности : сб. науч. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. 

конф. (с междунар. участием), 25 мая 2016 г., Оренбург / отв. ред. И. Б. 

Гоптарева, К. Д. Карабаева. – Оренбург : ОГУ, 2016. – С. 37-40. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27431212  (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Раскрывается роль общественных организаций в деле помощи раненым 

красноармейцам в годы Великой Отечественной войны. [Чкаловская область]. 

137. Дегтярева Н. А. Развертывание специализированных госпиталей для 

раненых красноармейцев на Южном Урале в военные годы (1941-1945 гг.) / Н. 

А. Дегтярева, А. Г. Алятина // Самарский научный вестник. – 2017. – Т. 6, 

№ 1(18). – С. 143-146. – URL: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/36508_20170515.pdf 

(дата обращения: 30.06.2021). 

Рассматривается специализированное лечение раненых в госпиталях Южного Урала 

в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Доказывается, что специа-

лизированное лечение раненых претерпело значительные изменения за 1941-1945 годы. 

138. Дегтярева Н. А. Спасенные жизни (о главном хирурге отдела 

госпиталей г. Чкалова в годы Великой Отечественной войны А. К. Силантьеве) 

/ Н. А. Дегтярева // Девятые Большаковские чтения. Оренбургский край как 

историко-культурный феномен : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. к 275-

летию со дня основания г. Оренбурга, 200-летию со дня рождения Оренбург. 

генерал-губернатора, почетного гражданина г. Оренбурга Н. А. 

Крыжановского, 100-летию организации гос. архив. службы / Оренбург. гос. 

пед. ун-т [и др.] ; науч. ред. С. В. Любичанковский. – Оренбург : ОГПУ, 2018. – 

С. 269-271. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32685787 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Прослежен трудовой путь А. К. Силантьева от начала учебы в гимназии до 

заведующего кафедрой. Особое внимание уделено его деятельности в годы Великой 

Отечественной войны: хирургическая и научная работа, решение кадровых вопросов. Автор 

статьи показывает огромную роль Силантьева в открытии Чкаловского медицинского 

института, послевоенную деятельность хирурга. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41156862
https://elibrary.ru/item.asp?id=27431212
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/36508_20170515.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32685787
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139. Дегтярева Н. А. Эвакуация раненых в тыловые эвакогоспитали 

Южного Урала в годы Великой Отечественной войны / Н. А. Дегтярева // 

Евразийский перекресток : сб. материалов науч.-практ. мероприятий / АНО 

"Содружество народов Евразии". – Оренбург ; Алматы, 2017. – Вып. 6. – С. 148-

153. – URL: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/85934_20181206.pdf (дата 

обращения: 30.06.2021). 

140. Кирносова Т. В. Научная деятельность в эвакогоспиталях 

Чкаловской области (1941-1945 гг.) / Т. В. Кирносова, Н. А. Дегтярева // Альманах 

молодой науки. – 2021. – № 1. – С. 19-20. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/141840_20210331.pdf (дата обращения: 

30.06.2021). 

Рассматриваются основные направления научно-исследовательской деятельности I 

Харьковского медицинского института, эвакуированного из Украины в г. Чкалов в годы 

Великой Отечественной войны. 

141. Мотревич В. П. Учреждения для военнопленных и 

интернированных в Чкаловской области в 1943-1949 гг. (численность и 

дислокация) / В. П. Мотревич // Вестник Оренбургского государственного 

педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2017. – 1 (21). – С. 139-

145. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28856530 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Установлено, что иностранные военнопленные и интернированные граждане 

находились в Чкаловской области с октября 1943 г. по апрель 1949 г. Среди них были 

военнослужащие как европейских армий, так и японской, а также гражданские лица. Всего 

на территории Чкаловской области находились 10 спецгоспиталей НКЗ СССР, 5 лагерей 

ГУПВИ НКВД СССР, в которых насчитывалось 20 лагерных отделений, и 4 отдельных 

рабочих батальона МО СССР. Дольше всего спецгоспитали функционировали в пос. Акбулак, 

городах Медногорск и Орск. Лагеря для военнопленных и рабочие батальоны размещали в 

основном в промышленных центрах – Медногорске, Новотроицке, Орске, Чкалове, где была 

высокая потребность в рабочей силе. 

142. Попов В. Б. Ветераны Оренбургского государственного 

университета / В. Б. Попов // Память о Великой Победе : межвуз. сб. ст. : в 2 ч. / 

под ред. А. А. Александрова, В. К. Балтина. – Москва : МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2020. – Ч. II. – С. 128-135. – URL: http://artlib.osu.ru/web/ 

books/article_all/135381_20201215.pdf#page=11 (дата обращения: 30.06.2021). 

Представлены материалы поиска, связанного с установлением данных ветеранов 

Великой Отечественной войны, работавших в Оренбургском политехническом институте 

(Оренбургском государственном университете), подчеркивается необходимость вовлечения 

молодежи в этот, безусловно, значимый процесс, имеющий огромный воспитательный и 

гражданский потенциал. 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/85934_20181206.pdf
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/141840_20210331.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28856530
http://artlib.osu.ru/web/%20books/article_all/135381_20201215.pdf#page=11
http://artlib.osu.ru/web/%20books/article_all/135381_20201215.pdf#page=11
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143. Прокофьева,  В. Ю. Оренбургская поэзия 1941-1945 гг.: творчество 

А. Фатьянова и А. Коваленкова / В. Ю. Прокофьева, А. Г. Прокофьева // Россия 

в войнах и локальных военных конфликтах ХХ - начала ХХI в. : сб. трудов 

Всерос. науч.-практ. конф., к 30-летию вывода Ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана, Стерлитамак, 27 сентября 2019 г. / отв. ред. Д. 

П. Самородов. – Уфа : Башкирский государственный университет, 2019. – С. 

308-313. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42369515. (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В статье представлено оренбургское творчество периода Великой Отечественной 

войны двух поэтов-неоренбуржцев, оказавшихся в Оренбурге по своим служебным делам, - 

военных корреспондентов Алексея Фатьянова и Александра Коваленкова. Именно в 

Оренбурге произошла встреча Фатьянова с композитором В. Соловьевым-Седым, в 

результате которой родились шедевры русской военной песни «Соловьи» и «Тальяночка». 

Коваленков же разрабатывает тему повседневной жизни тылового города 

144. Томина Е. Ф. Организация воспитательной работы с учащимися 

Чкаловской области в годы Великой Отечественной войны / Е. Ф. Томина // 

Вестник Омского университета. Серия "Исторические науки". – 2021. – Т. 8, № 1 

(29). – С. 41-45. – URL: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/142032_20210412.pdf. 

(дата обращения: 30.06.2021). 

Актуальность избранной темы определяется необходимостью изучения 

исторического опыта учебно воспитательной работы в школах Чкаловской (Оренбургской) 

области, где, как в тыловом регионе, было востребовано трудовое воспитание, давались 

специальные знания и умения, а также профессиональные навыки. 

145. Федорова А. В. Чкаловский институт эпидемиологии и 

микробиологии в годы Великой Отечественной войны / А. В. Федорова // 

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета : 

электрон. науч. журн. – 2017. – № 1 (21). – С. 180-186. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28856534 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Показан вклад Чкаловского (Оренбургского) института эпидемиологии и 

микробиологии в победу над фашистской Германией. В начале Великой Отечественной 

войны в Чкаловский институт влились два эвакуированных института эпидемиологии и 

микробиологии – Смоленский и Московский. С октября 1942 по апрель 1943 г. с чкаловскими 

эпидемиологами трудились эвакуированные из Харькова специалисты Украинского 

института эпидемиологии и микробиологии им. И. И. Мечникова. 

146. Хисамутдинова Р. Р. Водоснабжение городов Чкаловской 

(Оренбургской) области в годы Великой Отечественной войны / Р. Р. 

Хисамутдинова // Вестник Оренбургского государственного педагогического 

университета : электрон. науч. журн. – 2019. – № 1 (29). – С. 161-174. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42369515
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/142032_20210412.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28856534
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https://elibrary.ru/item.asp?id=37187091 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В статье рассматриваются проблемы функционирования водоканалов Чкаловской 

(Оренбургской) области в годы Великой Отечественной войны. Доказано, что 

водоснабжение городов области, которое и в довоенные годы было недостаточным, стало 

катастрофическим в связи с увеличением численности городского населения за счет 

эвакуированных и трудмобилизованных, организации госпиталей. 

147. Хисамутдинова Р. Р. Роль "Второго Баку" в годы Великой 

Отечественной войны / Р. Р. Хисамутдинова, Д. К. Кукаева // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета : электрон. 

науч. журн. – 2016. – № 2 (18). – С. 213-223. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26178512 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Рассматривается возрастание роли «Второго Баку» в годы Великой Отечественной 

войны на примере крупного нефтяного треста «Бугурусланнефть» (Оренбургская область). 

Открытие бугурусланского нефтяного месторождения летом 1937 года привело к 

рождению первого в области нефтяного промысла. Доказано, что, несмотря на трудности 

и сложности, возникшие в связи с началом войны, добыча нефти в военные годы выросла 

почти в 7 раз и страна получила от бугурусланских нефтяников почти 1 млн. тонн нефти. 

148. Хисамутдинова Р. Р. Состояние прачечного хозяйства Чкаловской 

(Оренбургской) области в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенный период (1941-1953 гг.) / Р. Р. Хисамутдинова, Д. К. Кукаева // 

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета : 

электрон. науч. журн. – 2018. – № 4 (28). – С. 252-266. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36731573 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Прачечное хозяйство города Чкалова в военные и послевоенные годы работало в 

убыток, что проявлялось в невыполнении промфинпланов по стирке белья. Причиной этого 

стали нехватка кадров, недостаток топлива и мыла, техническая необеспеченность, 

затягивание капитального и текущего ремонта, простои прачечных. 

149. Ширкина А. А. Основные направления финансирования системы 

здравоохранения в Чкаловской области в годы Великой Отечественной войны / 

А. А. Ширкина, Е. Ф. Томина // Студенческие научные общества – экономике 

регионов : сб. материалов Междунар. молодежной науч. конф., 31 окт.-2 нояб. 

2018 г., Оренбург / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбургский гос. ун-т"; 

гл. ред. В. И. Жаданов. – Оренбург : ОГУ, 2018. – Ч. II. – С. 269-273. URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/86089_20181211.pdf. (дата обращения: 

30.06.2021).  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37187091
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26178512
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36731573
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/86089_20181211.pdf


 

46 

 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ И 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

150. Аюкасова Л. К. Этапы исторического и градостроительного 

развития города Оренбурга / Л. К. Аюкасова, О. Н. Воронцова // Градострои-

тельство и архитектура. – 2019. – Т. 9, № 2 (35). – 142-148. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38201471 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В результате исследования выделены 8 этапов исторического развития Оренбурга и 

связанные с ними пространственные преобразования планировочной структуры города. 

Особое внимание уделено описанию первого этапа - заложению и строительству города-

крепости как опорного форпоста Российского государства. Дана краткая характеристика 

российской градостроительной идеологии XVIII в. как общей концепции пространственной 

организации городов того времени. 

151. Бурлуцкая Е. В. Оренбург купеческий / Е. В. Бурлуцкая, С. Г. 

Шлеюк, К. А. Абдрахманов. – Оренбург : Оренбургская книга, 2019. – 272 с. : 

ил., цв. фот. – Библиогр.: с. 259-271. – ISBN 978-5-94529-081-5. 

152. Бурлуцкая Е. В. Оренбург купеческий. Городской ландшафт как 

пространство повседневности : монография / Е. В. Бурлуцкая, С. Г. Шлеюк, 

К. А. Абдрахманов; М-во образования Оренбургской обл., Оренбургский гос. 

пед. ун-т ; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург : Оренбургская книга, 2018. – 

270 с. : ил. – Библиогр.: с. 259-269. – ISBN 978-5-94529-074-7. 

153. Грекова А. И. Изучение методики ландшафтно-визуального анализа 

в архитектурном проектировании городской среды на примере зон 

исторического центра Оренбурга / А. И. Грекова // Университетский комплекс 

как региональный центр образования, науки и культуры : материалы Всерос. 

науч.-метод. конф., 31 янв.-2 февр. 2018 г., Оренбург / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования "Оренбург. гос. ун-т". – Оренбург : ОГУ, 2018. – С. 97-99. – URL: 

https://conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf14/s1.pdf#page97 (дата 

обращения: 30.06.2021). 

154. Долгополова Е. Г. Реконструкция городской среды в ходе 

экстенсивного развития на примере города Оренбурга / Е. Г. Долгополова, А. И. 

Грекова // Шаг в науку. – 2017 – № 2. – С. 112-117. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36979320 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38201471
https://conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf14/s1.pdf#page97
https://elibrary.ru/item.asp?id=36979320
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В настоящее время в городе Оренбург остро ощущается необходимость грамотной 

оптимизации городской среды, реконструкция жилой, общественной и административной 

части города. 

155. Климова Ю. В. Технологии современного планирования городов, 

основанные на достижениях архитектуры городов-крепостей / Ю. В. Климова // 

Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2017 : сб. научных статей 6-й 

Междунар. молодежной науч. конф., 9-10 нояб. 2017 г., Курск : в 4 т. / отв. ред. 

А. А. Горохов. – Курск : Унив. кн., 2017. – Т. 3 : Информационно-

телекоммуникационные системы, технологии и электроника. Технологии 

продуктов питания. Строительство. Градостроительство и архитектура. 

Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды. – С. 180-183. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32386658 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Современные принципы и технологии в градостроительном проектировании 

напрямую или модифицировано, заимствованы от исторически сложившихся планировок 

городов. В качестве основы для изучения таких базовых принципов взята 

градостроительная система одного из Российских городов-крепостей, города Оренбург. Его 

исторический генеральный план, включающий в себя непосредственно саму крепость и ее 

Форштадт (относительно укрепленное поселение около крепости) являются одним из ярких 

образцов архитектуры такого типа в России. Результаты исследования показывают 

актуальность и историческую значимость планировочных систем городов-крепостей в 

современной практике градостроительства. 

156. Кобер О. И. Архитектурное наследие Оренбурга: купеческие 

особняки второй половины XIX века / О. И. Кобер, А. Ю. Безбородова, А. А. 

Некс // Шаг в науку. – 2020. – № 1. – С. 84-89. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42840862 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Изучаются купеческие особняки, представляющие собой один из важнейших 

объектов в перечне историко-культурного наследия Оренбурга. Исследуются и 

анализируются постройки с точки зрения архитектурной значимости. Делаются выводы о 

сохранении и использовании архитектурного наследия второй половины XIX века в 

культурной жизни современного города. 

157. Кобер О. И. Архитектурные особенности Караван-Сарая в 

Оренбурге / О. И. Кобер, Н. И. Таганова // Шаг в науку. – 2018. – № 2. – С. 138-

142. – URL: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/86512_20181219.pdf. (дата 

обращения: 30.06.2021). 

В XIX веке в Оренбурге, на границе Европы и Азии было возведено уникальное 

архитектурно-художественное произведение по проекту А. П. Брюллова – Караван-сарай. 

Этот комплекс по праву считается достойным образцом как европейской, так и восточной 

художественной культуры. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32386658
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42840862
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/86512_20181219.pdf
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158. Кобер О. И. Архитектурные памятники Оренбурга XVIII века / О. И. 

Кобер, А. В. Гущина, В. И. Цишнатий // Шаг в науку. 2020. – № 1. – С. 90-94. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42840863 (дата обращения: 30.06.2021). 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Изучены и проанализированы памятники архитектуры XVIII века, входящие в 

перечень объектов историко-культурного наследия России, сделаны выводы об их 

состоянии, сохранении и использовании в современном городе. 

159. Кобер О. И. К вопросу об архитектурном своеобразии мечетей 

Оренбурга / О. И. Кобер, И. И. Салимов, С. И. Божко // Шаг в науку. – 2019. 

– № 1. – С. 52-56. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38555897 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Рассматриваются и анализируются мечети Оренбурга, архитектурные особенности 

которых зависели и от архитектора, и от эпохи, и от приграничного со Средней Азией 

региона, в котором они возводились. 

160. Кобер О. И. Некоторые аспекты стиля классицизм в провинциальной 

архитектуре: на примере Оренбурга первой половины XIX века / О. И. Кобер, 

Е. А. Тимофеева, М. С. Якунина // Шаг в науку. – 2019. –  № 1. – С. – 61-63. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38555899 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

О творчестве инженера Генса, построившего первое военное училище, и 

архитектора Алфеева, создавшего ротонду – один из шедевров классицизма. 

161. Кобер О. И. Неоготика в архитектуре Оренбурга XIX-XX веков / О. 

И. Кобер, А. М. Белова, Ю. С. Мочалова // Шаг в науку. – 2017. – № 3. – С. 52-

55. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36964610 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Неоготический стиль в Оренбурге не был столь популярен, как классицизм или 

модерн, но в этом стиле строили и в XIX, и в XX веках и продолжают строить и в наши 

дни. На примере конкретных зданий, объектах культурного наследия, возведенных в разное 

время, анализирует основные особенности неоготики в столице Оренбуржья. 

162. Кобер О. И. Об архитектурных объектах Степного поселка 

Оренбурга / О. И. Кобер, Ю. Н. Арканова, Т. С. Белозерова // Шаг в науку. – 

2019. – № 1. С. – 41-44. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38555894 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Актуальность исследования состроит в том, что современная архитектура 

Оренбурга практически не изучалась. Северный или Степной поселок – самый молодой 

район города с большими жилыми микрорайонами, которые строятся быстрыми темпами 

и по новым стандартам. Рассмотрено несколько знаковых построек в этой части города. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42840863
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38555897
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38555899
https://elibrary.ru/item.asp?id=36964610
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38555894
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163. Кобер О. И. Своеобразие "николаевской готики" в архитектуре 

Оренбурга / О. И. Кобер, А. В. Неклюдова, Д. Р. Зиннатуллина // Шаг в науку. – 

2019. – № 1. – С. 49-51. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38555896 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

О влиянии популярного в столице во второй трети XIX века неоготического стиля на 

архитектуру провинции, в частности, на Оренбург, и появления уникальных зданий в 

приграничном городе. Рассматривается роль генерал-губернатора В.А. Перовского в 

становлении «николаевской готики» в степном крае. 

164. Кобер О. И. Стиль классицизм в архитектуре Оренбурга первой 

половины XIX века / О. И. Кобер, Н. О. Чиркова // Шаг в науку. – 2017. – № 3. – 

С. 56-59. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36964611 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Оренбург – приверженец классицизирующей традиции, с конца XVIII века до середины 

XIX здесь строили здания в стиле классицизм, которые обусловили самобытность 

архитектурного наследия исторического центра города. Сохранился целый ряд интересных 

памятников в этом стиле, созданных по проектам зодчих, чьи имена вписаны в историю 

культуры России. На примере конкретных зданий автор рассматривает особенности 

классицизма в Оренбурге в первой половине XIX веке. 

165. Кульманова А. Н. "Кирпичный стиль" в архитектуре Оренбурга во 

второй половине XIX века / А. Н. Кульманова, О. И. Кобер // Шаг в науку. – 

2017. – № 1. – С. 92-95. 

На примере конкретных зданий рассматриваются особенности кирпичного стиля в 

Оренбурге в XIX веке. 

166. Купеческие усадьбы Оренбурга: своеобразие эклектики в 

архитектуре / О. И. Кобер, Д. Н. Фокина, Л. С. Снхчян, Е. И. Никулина // Шаг в 

науку. – 2019. – № 1. – С. 57-60. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38555898 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Акцентируюется внимание на своеобразии «купеческого стиля», связанного со вкусом 

заказчика, которому идеально подходило художественное направление эклектика. 

167. Леготина А. В. Особенности формообразования архитектуры стиля 

модерн на Южном Урале / А. В. Леготина // Вестник культуры и искусств. – 

2017. – № 1 (49). – С. 123-128. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28904457 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

География исследования определена территорией Оренбургской губернии, поскольку 

особенности ее социально-экономического развития и предопределили специфические черты 

местной архитектуры. Лидирующая роль в становлении нового стиля в данном регионе 

принадлежала административному центру – Оренбургу. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38555896
https://elibrary.ru/item.asp?id=36964611
https://elibrary.ru/item.asp?id=38555898
https://elibrary.ru/item.asp?id=28904457
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168. Мубаракшина М. М. Оценка качества городской среды на примере 

города Оренбурга / М. М. Мубаракшина, О. Н. Воронцова, Н. А. Лекарева // 

Вестник гражданских инженеров. 2020. – № 2 (79). – С. 22-28. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43071722 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Представлена авторская система критериев оценки уровня развития территории 

города Оренбурга. Все критерии представлены в пяти категориях, в каждой из которых 

оценивались соответствующие показатели: транспортная доступность, культурно-

бытовое обслуживание, спрос на жилье, потенциал для развития, ландшафтно-

экологические характеристики среды. 

169. Мубаракшина М. М. Социально-пространственная и архитектурно-

художественная организация городских пространств / М. М. Мубаракшина, 

Е. И. Галиева // Университетский комплекс как региональный центр 

образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф., 31 

янв.-2 февр. 2018 г., Оренбург / М-во образования и науки РФ, Оренбургский 

гос. ун-т". – Оренбург : ОГУ, 2018. – С. 300-306. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/81874_20180723.pdf#page=11 (дата 

обращения: 30.06.2021). 

170. Пономаренко Е. В. Архитектура православных церквей Оренбурга 

XVIII века / Е. В. Пономаренко // International Innovation Research : сб. ст. XVII 

Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Г. Ю. Гуляев. – Пенза : Наука и 

Просвещение, 2019. – С. 193-195. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37524026 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

На примере деревянных и каменных церквей Оренбурга рассматриваются 

характерные черты архитектуры православных культовых зданий в период возникновения и 

роста поселения. На основе архивных изысканий и натурных обследований выполнен 

подробный анализ композиции, планировочного решения, декоративного оформления и 

архитектурного образа памятников. Выявлены особенности культового зодчества региона. 

171. Проскурин Г. А. Концепции набережной р. Урала в г. Оренбурге. 

Принципы реновации через трансформацию пространственной идеологии / Г. А 

Проскурин // Университетский комплекс как региональный центр образования, 

науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф., 31 янв.-2 февр. 2018 

г., Оренбург / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". – Оренбург : 

ОГУ, 2018. – С. 338-346. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/81880_20180723.pdf#page=11 (дата 

обращения: 30.06.2021). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43071722
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/81874_20180723.pdf#page=11
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37524026
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/81880_20180723.pdf#page=11


 

51 

 

172. Прусс А. П. Традиции деревянной резьбы народов Поволжья и Урала 

в народной архитектуре Оренбургской области / А. П. Прусс // Восьмые 

Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный феномен : 

сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. к 330-летию со дня рождения В.Н. 

Татищева, к 80-летию со дня основания Оренбургского книжного издательства, 

к 40-летию праздника "Шевченковский март", 10-11 марта 2016 г., Оренбург. – 

Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2016. – С. 139-143. 

173. Шлеюк С. Г. Вклад оренбургского купца А. А. Белова в создание 

городского общественного досугового пространства набережной реки Урал 

[Электронный ресурс / С. Г. Шлеюк // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. – 2018. – 

№ 3 (27). – С. 217-231. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35645536 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Современная реконструкция прибрежной зоны требует осмысления исторического 

материала по вопросу формирования городского архитектурного ансамбля и культурно-

развлекательной среды, огромную роль в котором в XIX веке играло оренбургское 

купечество, в частности купец 1-й гильдии А. А. Белов. Автору удалось воспроизвести 

последовательность застройки и принципы благоустройства пространства набережной. 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35645536
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ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

174. Ахметов Р. Ш. Оренбургский регион: проблемы и перспективы 

пространственного развития / Р. Ш. Ахметов, Т. И. Герасименко, Е. А. Семенов 

// Вестник АРГО (Ассоциация российских географов-обществоведов). – 2016. – 

№ 5. – С. 130-139. – URL: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/36279_20170419.pdf. 

(дата обращения: 30.06.2021). 

Проанализировано географическое своеобразие, сильные и слабые стороны 

Оренбургской области и её шансы на успешное развитие с позиций учета широкого спектра 

географических, экономических и социальных условий и факторов. Критическому анализу 

подвергнуты традиционные взгляды на оценку некоторых конкурентных преимуществ и 

недостатков региона. Намечены приоритетные направления и сферы деятельности в 

развитии территории, а также вероятные её "точки роста". 

175. Бугаков П. В. Разработка проекта туристско-информационного 

визит-центра ООПТ (на примере ФГБУ "Национальный парк "Бузулукский 

Бор") / П. В. Бугаков // Шаг в науку. – 2018. – № 2. – С. 26-31. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38572651 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Рассматриваются возможности создания визит-центра на базе ФГБУ 

"Национальный парк "Бузулукский бор" как направления развития рекреационно-

туристической инфраструктуры на базе ООПТ Оренбургской области. 

176. Герасименко Т. И. Этнографический туризм: пример районов 

компактного проживания татар Оренбургской области / Т. И. Герасименко, Л. Р. 

Гисматуллина, Э. И. Шамкаева // Региональные проблемы геологии, географии, 

техносферной и экологической безопасности : сб. ст. Всерос. науч.-практ. 

конф., 18-20 нояб. 2019 г., Оренбург : Полиарт, 2019. – С. 105-106. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41416384 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

О перспективах развития этнографического туризма в регионе на примере районов 

компактного проживания татар в Оренбуржье. 

177. Горбачева С. В. Характеристика институтов и тенденций развития 

спортивного туризма в Оренбургской области / С. В. Горбачева // Синергия 

наук. – 2017. – № 12.– С. 62-84. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29392678 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Акцентировано внимание непосредственно на туристических агентствах Оренбурга 

и Оренбургской области, оказывающие услуги именно по спортивному туризму. Для анализа 

были выбраны одни из самых популярных туристических организаций в Оренбургской 

области, которые предлагают услуги по всем видам спортивного туризма: «Затумания», 

«Небо56», «Амазонка» и «Роза Ветров». 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/36279_20170419.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38572651
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41416384
https://elibrary.ru/item.asp?id=29392678
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178. Горбушина Т. В. Судьба заповедного участка "Козявка" 

(Оренбургская область) / Т. В. Горбушина, Л. А. Новикова, С. В. Саксонов // 

Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. – 2018. – 

Т. 27, № 1. – С. 229-236. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32384345 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

С привлечением новых архивных материалов изложена история организации в 1920-

1930-х гг. сети заповедников в Среднем Поволжье. Участок целинной степи в Оренбуржье – 

«Козявка» – немногим более 5 лет находился в составе Средне-Волжского заповедника. 

Приводятся описания растительности и животного мира участка на момент организации 

заповедника. 

179. Григоревский Д. В. К вопросу разработки образно-географической 

карты туристско-рекреационного потенциала в разрезе природно-

административных зон Оренбургской области / Д. В. Григоревский // 

Современные тенденции пространственного развития и приоритеты 

общественной географии : материалы междунар. науч. конф. в рамках IX 

Ежегодной научной ассамблеи Ассоциации российских географов-

обществоведов (Барнаул, 12–19 сентября 2018 года) / отв. ред. Н. И. Быков. – 

2018. – С. 69-76. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35456485 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Анализ туристско-рекреационного комплекса Оренбургской области при помощи 

метода туристского легендирования выполнен в разрезе природно-административных зон 

(ПАЗ). Каждая ПАЗ имеет уникальный набор пространственно распределенных образов, 

основанных на культурных, исторических, административных, военных, промышленных и 

природных объектах. Cоставлен ряд картосхем, визуализирующих пространственное 

распределение элементов образно-географического каркаса каждой ПАЗ. 

180. Григорьева М. П. Перспективы развития сельского туризма в 

Оренбургской области / М. П. Григорьева // Аэкономика: экономика и сельское 

хозяйство. – 2017. – № 2 (14). – С. 2-6. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28434003 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Проведена оценка потенциала Оренбургской области для развития сельского 

туризма, анализ перспективных центров Оренбуржья, разработки целевых программ и 

мероприятий, направленных на развитие сельского туризма, а также его культурно-

исторических и природных объектов. 

181. Грудинин Д. А. Степной стационар "Оренбургская Тарпания" как 

туристический объект Оренбургской области / Д. А. Грудинин, С. А. Таренкова 

// Степи Северной Евразии : материалы VIII междунар. симп. / Российская 

академия наук Уральское отделение, Институт степи ; Русское географ. о-во [и 

др.] ; под науч. ред. акад. РАН А. А. Чибилёва. – Оренбург : ИС УрО РАН, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32384345
https://elibrary.ru/item.asp?id=35456485
https://elibrary.ru/item.asp?id=28434003
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2018. – С. 301-304. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36261511 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Рассмотрены основные проблемы интеграции в сферу туризма и рекреации объектов 

природного наследия степной зоны, расположенных на территории Оренбургской области. 

В качестве репрезентативного объекта для познавательного и экологического туризма 

предложен степной научный стационар Института степи УрО РАН «Оренбургская 

Тарпания». 

182. Дулова К. А. Перспективы развития экологического туризма как 

формы экологического просвещения (на примере Оренбургской области) / К. А. 

Дулова // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 2-

2. – С. – 127-130. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25635954 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Статья включает в себя описание потенциала для осуществления экотуристической 

деятельности на территории Оренбургской области. Приведены материалы для развития 

нескольких направлений экотуризма как формы экологического просвещения. 

183. Здвижков А. В. Выявление негативных факторов, отрицательно 

влияющих на развитие туризма в Оренбурге и Оренбургской области / А. В. 

Здвижков // Шаг в науку. – 2019. – № 3. – С. 90-92. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41240620 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Ставится задача рассмотреть основные проблемы развития туристической 

деятельности на территории Оренбургской области. Раскрываются аспекты, формы и 

виды туристической деятельности. Особое внимание обращается на правовую основу и 

материальную базу функционирования организации, осуществляющих данную 

деятельность. На основе анализа проблем выявляются основные перспективные 

направления развития туризма в Оренбургской области. 

184. Измайлова В. К. Структурно-динамический анализ туристического 

рынка Оренбургской области / В. К. Измайлова // Вестник магистратуры. – 

2016. – № 9 (60). – С. 67-70. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26706668 

(дата обращения: 30.06.2021). 

Выявлены закономерности развития туристической отрасли региона, в 

том числе и под влиянием кризиса 2014 года.  

185. История и перспективы проекта "Оренбургкая Тарпания" / С. В. 

Левыкин, Г. В. Казачков, В. П. Чибилёва, М. Г. Яковлева, Д. А. Грудинин, О. Б. 

Щербаненко // Охрана природы и региональное развитие: гармония и 

конфликты (К году экологии в России) : материалы междунар. науч.-практ. 

конф. и школы-семинара молодых ученых-степеведов "Геоэкологические 

проблемы степных регионов. – Оренбург : Институт степи Уральского 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36261511
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25635954
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41240620
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26706668
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отделения Российской академии наук, 2017. – С. 28-31 – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34909239. (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Рассмотрена история развития проекта «Оренбургская Тарпания» с 1997 года. 

Сравниваются два его современных воплощения: реализация общественной инициативы – 

Центр разведения степных животных (2013), ставший научным стационаром Института 

степи (2016); и пятый участок ГПЗ «Оренбургский» «Предуральская степь» (2014). 

Показана особая роль и значение формирующегося стационара в решении актуальных 

агроэкологических проблем степного землепользования, рассмотрены два сценария его 

развития. 

186. Катков М. Б. Направления развития внутреннего и въездного 

туризма в Оренбургской области / М. Б. Катков, В. Д. Явнова // Студент года 

2019 : сб. ст. Междунар. науч.-исслед. конкурса, 17 нояб. 2019 г., Петрозаводск : 

в 3 ч. – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2019. – Ч. 3. – С. 428-438. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41555852 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

О современном состоянии ресурсной базы бальнеотерапии и грязелечения в 

Оренбургской области, отмечено, что антропогенная нагрузка на используемые ресурсы 

достигла критической величины, в связи с чем назрела необходимость освоения других, 

малоизвестных, но близких по свойствам объектов. В качестве перспективного направления 

развития лечебно-оздоровительного туризма предлагаются минеральные источники и 

целебные грязи Беляевского района, даётся их оценка. 

187. Красковская О. В. Оценка районов Оренбургской области по 

степени развитости рекреации и туризма / О. В. Красковская // Проблемы 

современной науки и образования. 2018. – № 4 (124). – С. 78-80. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32607685 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Туристическая привлекательность региона рассматривается как наличие комплекса 

природных, социальных, экономических компонентов. Исследуется современное состояние 

развития туризма и наличие необходимых объектов туристической инфраструктуры, а 

также выделяются основные центры туристической активности Оренбургской области. 

188. Лось А. В. Оренбургская область как новое направление во 

внутреннем туризме / А. В. Лось, О. Ю. Лось // Тур-фактор 2018 – событийный 

туризм как главный фактор развития территории : материалы IX Междунар. 

науч.-практ. конф., 12 апр. 2018 г. / науч. ред. А. В. Гумеров. – Казань : Рокета, 

2018. – С. 55-59. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32865174 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

189. Мерзлякова А. Р. Перспективы развития этнокультурного туризма в 

Оренбургской области / А. Р. Мерзлякова // Университетский комплекс как 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34909239
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41555852
https://elibrary.ru/item.asp?id=32607685
https://elibrary.ru/item.asp?id=32865174
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региональный центр образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-

метод. конф., Оренбург, 3-5 февраля 2016 г. / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

"Оренбург. гос. ун-т". – Оренбург : ОГУ, 2016. – С. 808-810. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25766033 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

190. Мубаракшина М. М. Формирование туристско-рекреационных 

кластеров "Эпоха бронзового века" и "Соленые озера" / М. М. Мубаракшина // 

Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и 

культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф. (с междунар. участием), 3-5 

февр. 2016 г., Оренбург / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". – 

Оренбург : ОГУ, 2016. – С. 624-628. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25765987 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

191. Мубаракшина М. М. Центр регионального туризма как 

фокусирующее пространство городских процессов / М. М. Мубаракшина, А. А. 

Токмаков // Университетский комплекс как региональный центр образования, 

науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф., 1-3 февр. 2017 г., 

Оренбург / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". – Оренбург : ОГУ, 

2017. – С. 851-856. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28977003 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Стратегия градостроительной политики Российской Федерации предусматривает 

концепцию долгосрочного устойчивого развития всей страны и её субъектов. В свете этих 

постановлений разработана схема территориального планирования Оренбургской области.. 

В схеме использованы материалы целевых программ экономического и социального развития 

Российской Федерации, Стратегия социально-экономического развития Оренбургской 

области до 2030 года. В рамках этих материалов Министерством физической культуры, 

спорта и туризма области разработана стратегия развития туризма в регионе до 2020 

года и на период до 2030 года. 

192. Никифоров А. А. Рекреационные туристские ресурсы для развития 

приключенческого туризма в Оренбургской области / А. А. Никифоров // 

Достижения науки и образования. – 2019. – № 3 (44). – С. 27-31. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37293342 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Рассматривается понятие «рекреационные туристские ресурсы», описываются 

туристские рекреационные ресурсы Оренбургской области и возможность их применения с 

целью формирования базы развития приключенческого туризма в регионе. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25766033
https://elibrary.ru/item.asp?id=25765987
https://elibrary.ru/item.asp?id=28977003
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37293342
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193. Оборин, М. С. Перспективы развития лечебно-оздоровительного 

туризма Оренбургской области / М. С. Оборин // Вестник Тихоокеанского 

государственного университета. – 2016. – № 1 (40). – С. 133-142. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25791777 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Исследована динамика изменения основных показателей санаторно-курортной 

деятельности в сравнении с регионами-соседями. Рассчитан и представлен в динамике 

рейтинг Оренбургской области по некоторым показателям развития санаторно-курортной 

сферы. Выявлены проблемы развития лечебно-оздоровительного туризма в Оренбургской 

области, в частности отмечено смешение понятий туристско-рекреационной и санаторно-

курортной деятельности, что приводит к нежелательному торможению развития 

последней. 

194. Петрищева М. В. Перспективы развития культурно-исторического 

туризма в селе Изобильном / М. В. Петрищева // Сохранение и рациональное 

использование культурного наследия в сфере туризма : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. / Мин-во образования и науки РФ, Мин-во культуры 

Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики 

Башкортостан по предпринимательству и туризму, Уфимский гос. нефтяной 

технический ун-т. – Уфа : Уфимский гос. нефтяной технический ун-т, 2016. – С. 

273-282. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28758757 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Работа посвящена селу Изобильному, находящемуся в Соль-Илецком районе 

Оренбургской области. Представлен развернутый рассказ об уникальной истории 

появления, развития и значимых событиях этого места. Анализируется литература, 

посвященная данной тематике, а так же в полной мере раскрываются причины, по 

которым именно в этом месте может проходить экскурсионный маршрут. 

195. Попова О. Б. География религиозного туризма в Оренбургской 

области (на примере православного христианства) / О. Б. Попова // 

Оренбургские горизонты: прошлое, настоящее, будущее : сб. материалов 

Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 275-летию Оренбург. губернии и 85-летию 

Оренбург. обл., 21-22 нояб. 2019 г., Оренбург / Правительство Оренбург. обл., 

М-во образования Оренбург. обл., Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования "Оренбург. гос. ун-т" ; гл. ред. А. С. Боровский. – Оренбург : 

Фронтир, 2019. – С. 361-365. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42276203 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

Рассматривается соотношение понятий паломничество и религиозный туризм. 

Приведена дифференциация территории Оренбургской области по количеству 

православных религиозных объектов. Выделены основные центры паломничества. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25791777
https://elibrary.ru/item.asp?id=28758757
https://elibrary.ru/item.asp?id=42276203
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196. Попова О. Б. Культурно-исторические ресурсы для развития 

сельского туризма (на примере пос. Караванный Оренбургской области) / О. Б. 

Попова, Э. Т. Мурзабекова // Актуальные аспекты развития сельского 

(аграрного) туризма в России : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 24 

авг. 2020 г., Краснодар. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2020. – С. 64-67. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/133679_20201120.pdf (дата обращения: 

30.06.2021). 

О культурно-исторических ресурсах сельской местности как факторах развития 

сельского туризма. Приводится пример авторского маршрута. 

197. Попова О. Б. Факторы развития сельского туризма в Оренбургской 

области / О. Б. Попова, И. И. Сапожников // Университетский комплекс как 

региональный центр образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-

метод. конф., 01-03 февр. 2017 г., Оренбург / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

"Оренбург. гос. ун-т." – Оренбург : ОГУ, 2017. – С. 1345-1349. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28977102 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

198. Салгина Е. П. Развитие экологического туризма на территории 

Оренбургской области / Е. П. Салгина // Юность Большой Волги : сб. ст. 

лауреатов XIХ Межрегиональной конференции-фестиваля науч. творчества 

учащейся молодежи, 2017 / М-во образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, БОУ ЧР ДО "Центр молодежных инициатив" 

Минобразования Чувашии. – Чебоксары : [б. и.], 2017. – С. 299-300. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34906045 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

199. Святоха Н. Ю. Деловой туризм как сегмент туристского рынка 

Оренбургской области / Н. Ю. Святоха, И. Ю. Филимонова // Оренбургские 

горизонты: прошлое настоящее, будущее : сб. материалов Всерос. науч.-практ. 

конф., посвящ. 275-летию Оренбург. губернии и 85-летию Оренбург. обл., 21-

22 нояб. 2019 г., Оренбург / Правительство Оренбург. обл., М-во образования 

Оренбург. обл., Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

"Оренбург. гос. ун-т" ; гл. ред. А. С. Боровский. – Оренбург : Фронтир, 2019. – 

С. 70-74. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42275667 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Географическое положение Оренбургской области, контент-анализ публикаций 

СМИ, а также косвенные статистические данные, позволяют сделать вывод о 

всестороннем развитии делового туризма в регионе. В Оренбуржье организуются 

различные формы делового туризма: межправительственные встречи, бизнес-форумы, 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/133679_20201120.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=28977102
https://elibrary.ru/item.asp?id=34906045
https://elibrary.ru/item.asp?id=42275667
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научные конференции, агро- и промышленные выставки и т.д. Учитывая специфику 

делового туризма (высокая доходность, низкая зависимость от природных условий и 

ресурсов, отсутствие сезонности), полноценное формирование этого сегмента должно 

стать одной из приоритетных задач в стратегии развития туризма в регионе. 

200. Святоха Н. Ю. Лечебно-оздоровительный туризм как перспективное 

направление развития сферы туризма Оренбургской области / Н. Ю. Святоха, 

И. Ю. Филимонова // Казанский экономический вестник, 2019. – № 6 (44). – С. 

37-41. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42503690 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Оренбуржье обладает достаточным рекреационно-ресурсным потенциалом для 

обеспечения рекреационных потребностей своего населения и населения соседних регионов, в 

том числе Республики Казахстан, в сфере лечебно-оздоровительного туризма. 

Рассмотрены основные ресурсы лечебно-оздоровительного туризма Оренбургской области 

и сделан вывод о необходимости комплексного использования данных ресурсов. 

201. Святоха Н. Ю. Образовательный туризм: зарубежный опыт и 

перспективы развития в Оренбургской области / Н. Ю. Святоха // Казанский 

экономический вестник, 2019. – № 6 (44). – С. 82-87. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42503697 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Сделан вывод, что наиболее перспективный центр развития данного вида туризма – 

г. Оренбург, областной центр, в котором сосредоточено большое количество учебных 

заведений, научных и исследовательских организаций. С учетом миграционных процессов, а 

также факторов развития образовательного туризма перспективными регионами-

донорами для Оренбургской области являются, прежде всего, Казахстан (который также 

является лидером по числу студентов из этой страны, обучающихся в России), Узбекистан, 

Таджикистан и Кыргызстан. 

202. Святоха Н. Ю. Экологический туризм как форма рационального 

рекреационного природопользования (на примере Оренбургской области) / Н. 

Ю. Святоха, И. Ю. Филимонова, И. Г. Яковлев // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2016. – № 8 (196). – С. 70-75. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27669867 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Наиболее перспективными для развития экологического туризма в регионе являются 

Южный и Восточный районы с природными условиями и ресурсами, способствующими 

развитию данного направления, с относительно низкой степенью хозяйственной 

освоенности территории. Данные районы выделяются наличием большого числа 

экотуристических объектов, особо охраняемых природных территорий, памятников 

природы, сохранившихся участков степей, которые возможно использовать в качестве 

аттрактивных центров экологического туризма. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42503690
https://elibrary.ru/item.asp?id=42503697
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27669867
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203. Семенов Е. А. Использование инструментов туристского 

сторителлинга в экскурсионных программах города Оренбурга / Е. А. Семенов, 

А. С. Попова // Университетский комплекс как региональный центр 

образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф. (с 

междунар. участием), 25-27 янв. 2021 г., Оренбург / М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования "Оренбург. гос. ун-т". – Оренбург : ОГУ, 2021. – С. 1071-1076. – 

URL: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/139389_20210219.pdf (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Легенды и мифы, символы и образы, богатейшие пласты народного фольклора 

городов и районов Оренбургской области могут сформировать отдельный целевой сегмент 

культурно-познавательного, экскурсионного и событийного туризма в регионе, а также 

способствовать развитию туриндустрии «впечатлений» и формированию комплексных 

турпродуктов, как по характеру организации, так и по содержанию. 

204. Семенов Е. А. К оценке туристско-рекреационного потенциала 

Оренбургской области / Е. А. Семенов, Е. А. Щербакова // Степи Северной 

Евразии : материалы VIII Междунар. симп., 9-13 сент. 2018 г., Оренбург / Рос. 

акад. наук [и др.]; под. ред. А. А. Чибилева. – Оренбург : ИС УрО РАН,2018. – 

С. 867-871. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36261407 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Всевозрастающее развитие различных видов туризма создает предпосылки и 

способствует освоению и реализации рекреационного потенциала особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), в первую очередь заповедников, национальных и природных 

парков. В настоящее время именно эти территории являются основными объектами 

экотуризма в России. Существующая сегодня в России система ООПТ играет ключевую 

роль в сохранении биологического разнообразия страны и развитии регулируемого туризма, 

в том числе на территории ООПТ Оренбургского региона. 

205. Семенов Е. А. Особенности организации и перспективы развития 

туристских дистинаций в Оренбургском регионе / Е. А. Семенов, Е. С. 

Мурзакова, Н. А. Рыбина // Региональные проблемы геологии, географии, 

техносферной и экологической безопасности : сб. ст. Всерос. науч.-практ. 

конф., 18-20 нояб. 2019 г., Оренбург / Минобрнауки России [и др.]. – Оренбург : 

Полиарт,2019. – С. 143-149. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41416395 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Рекреационно-туристские ресурсы региона обладают значительным потенциалом 

для развития индустрии туризма и отдыха. При этом используются он не более чем на 20 

%. С перспективами развития туризма в регионе может быть связано формирование 

системы туристских кластеров и разработка полноценных туристских маршрутов. 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/139389_20210219.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=36261407
https://elibrary.ru/item.asp?id=41416395
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206. Семенов Е. А. Перспективы развития экскурсионно-познавательного 

туризма в Оренбургском регионе / Е. А. Семенов, Н. А. Рыбина // Региональные 

проблемы геологии, географии, техносферной и экологической безопасности : 

сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф., 18-20 нояб. 2019 г., Оренбург / Минобрнауки 

России [и др.]. – Оренбург : Полиарт,2019. – С. 149-153. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41416396 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Предложенные пространственные варианты формирования экскурсионных 

турпродуктов могут стать мотиватором более масштабного раскрытия туристско-

экскурсионного потенциала региона. 

207. Семенов Е. А. Проблемы и перспективы развития туризма в 

Оренбургской области / Е. А. Семенов, Е. А. Щербакова // Региональные 

проблемы геологии, географии, техносферной и экологической безопасности : 

сб. ст. II Всерос. науч.-практ. конф., 25-26 нояб. 2020 г., Оренбург / М-во науки 

и высш. образования Рос. Федерации [и др.]. – Оренбург : Полиарт,2020. – 

С. 520-525. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44525653&pf=1 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Туристская отрасль Оренбургского региона находится на важном этапе своего 

становления и развития. Анализ существующих проблем требует совершенствования 

туристской инфраструктуры и выявления наиболее интересных туристских объектов и 

разработки новых туристско-экскурсионных маршрутов. 

208. Семенов Е. А. Феноменологические и мифологические элементы 

культурно-ментальной среды города Оренбурга как важное звено туристско-

экскурсионного потенциала территории / Е. А. Семенов, Н. А. Рыбина // 

Региональные проблемы геологии, географии, техносферной и экологической 

безопасности : сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф., 18-20 нояб. 2019 г., Оренбург / 

Минобрнауки России [и др.]. – Оренбург : Полиарт,2019. – С. 138-142. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41416394 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Легенды, мифы, предания, загадки прошлого, феномены и парадоксы истории, 

являются важным компонентом туристского потенциала территории. На примере 

городского пространства Оренбурга, представлены возможности использования 

феноменологических и мифологических элементов культурно-ментальной среды города как 

важного звена туристско-экскурсионного потенциала региона. 

209. Ситак А. О. Научно-просветительский проект создания 

междисциплинарных исторических экскурсий по городу Оренбургу // 

Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. – 2016. – № 8 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41416396
https://elibrary.ru/item.asp?id=44525653&pf=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=41416394
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(30). – С. 81-84. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27335467 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

О развитии внутреннего туризма путем создания набора междисциплинарных 

экскурсий, в которых исторические факты дополняются информацией об их восприятии в 

художественной литературе, а также используется географический подход. Автором 

предлагается обеспечить создаваемые экскурсионные маршруты трёхъязычным 

сопровождением: русский, казахский и английский язык. Кроме того, проект будет иметь 

значение в решении проблемы популяризации знаний об исторических памятниках, 

воспитания уважения к памяти, к нашим предкам. 

210. Социально-геодемографический атлас Оренбургской области : 

географический атлас / Р. Ш. Ахметов [и др.] ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

"Оренбург. гос. ун-т". – Оренбург : ОГУ, 2017. – ISBN 978-5-7410-1939-9. – 45 с. – 

Загл. с тит. экрана. – URL: http://artlib.osu.ru/web/books/workall/61538_20180116 .pdf 

дата обращения: 30.06.2021). 

Представлены карты, построенные на основе современных геоинформационных 

технологий, фотографии, графики и текстовый материал, раскрывающие динамику 

социально-демографической модели населения приграничной Оренбургской области. 

Наглядно представлена специфика расселения населения региона и тенденции ее изменения. 

Основой для исследования послужили официальные статистические данные за более чем 

полувековой период, а также собственные материалы авторов. 

211. Судьба Бузулукского бора как зеркало экологической политики в 

России за последние 100 лет / А. А. Чибилёв, П. В. Вельмовский, Т. В. 

Чибилёва, Е. А. Щербакова // Охрана природы и региональное развитие: 

гармония и конфликты (к Году экологии в России) : материалы междунар. 

науч.-практ. конф. и школы-семинара молодых ученых-степеведов 

"Геоэкологические проблемы степных регионов", проведённых в рамках XXI 

сессии Объединенного научного совета по фундамент. геогр. проблемам при 

Междунар. ассоциации академий наук (МААН) и Научного совета РАН по 

фундамен. геогр. проблемам. – Оренбург : Институт степи Уральского 

отделения РАН, 2017. – С. 71-75. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34908162 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Приводится сопряженный анализ основных событий в истории природоохранного 

движения в России и статусных изменений Бузулукского бора. Установлено, что этот 

уникальный лесной массив был в центре событий, связанных с подъемом и затуханием 

природоохранительного движения в стране. Бузулукский бор стал одним из первых 

заповедников в СССР и первым в числе ликвидированных заповедников. Расставляются 

приоритеты в современных подходах к государственному управлению ресурсами 

национального природного парка «Бузулукский бор». 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27335467
http://artlib.osu.ru/web/books/workall/61538_20180116%20.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=34908162
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212. Туристические маршруты Оренбургской области : сводный 

путеводитель / [под ред. А. А. Чибилева]. – Оренбург : Институт степи УрО 

РАН, 2008. – 98 с. : цв. ил. 

213. Тюрин А. Н. Перспективы развития туризма в Оренбургской 

области / А. Н. Тюрин // Географические исследования территориальной 

организации ландшафтов: трансформация, сохранение, восстановление (к 100-

летию со дня рождения профессора Ф.Н. Милькова) : сб. науч. ст. / отв. ред. Н. 

А. Иванищева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО 

«Оренбург. гос. пед. ун-т», кафедра географии и методики преподавания 

географических дисциплин. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2017. – С. 62-65. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28981857 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Характеризуются рекреационные возможности, современное состояние и 

региональные особенности развития туристско-рекреационной деятельности в 

Оренбургской области. Приведен анализ современного состояния и развития спортивного 

туризма на природных объектах в Оренбургской области. 

214. Четвериков С. А. "Без прошлого нет настоящего, без настоящего не 

бывает будущего..." (Об истории создания туристической схемы "Оренбург в 

трех веках" по документам ГБУ "ГАОО") / С. А. Четвериков // Человек и город 

в историко-культурном пространстве : краеведческие чтения, посвященные 90-

летию со дня рождения почетного гражданина города Оренбурга Виктора 

Васильевича Дорофеева : сб. ст. – 2017. – С. 212-218. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32784582 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Туристическая схема «Оренбург в трех веках» стала первой попыткой ученого-

краеведа, историка архитектуры города Оренбурга В. В. Дорофеева представить 

исторически выверенный план застройки города Оренбурга, с указанием прежних названий 

центральных улиц, обозначением основных архитектурных достопримечательностей и 

границ Оренбургской крепости. 

215. Чибилев А. А. Бузулукский бор : атлас-альбом / А. А. Чибилев ; Рос. 

акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т степи; Рус. геогр. о-во, Постоян. Природоохран. 

комис. – Оренбург ; Екатеринбург ; Санкт-Петербург : [Б. и.], 2012. – 240 с. – 

ISBN 978-5-89516-226-2. 

216. Чибилев А. А. Возможности туристского легендирования на основе 

вербальных артефактов геоурбанистического наследия города Оренбурга / А. 

А. Чибилев (мл.), Е. А. Семенов, С. В. Богданов // Степи Северной Евразии : 

материалы VIII Междунар. симп., 9-13 сент. 2018 г., Оренбург / Рос. акад. наук 

[и др.] ; под. ред. А. А. Чибилева. – Оренбург : ИС УрО РАН, 2018. – С. 1093-

https://elibrary.ru/item.asp?id=28981857
https://elibrary.ru/item.asp?id=32784582
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1099. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36261739 (дата обращения: 

30.06.2021). 

217. Чибилева В. П. Подходы к оценке туристско-рекреационного 

потенциала территории Оренбургской области / В. П. Чибилёва, А. А. Чибилёв 

// Актуальные направления научных исследований: перспективы развития : сб. 

материалов IV Междунар. науч.-практ. конф., 10 дек. 2017 г., Чебоксары : в 2 т. 

/ редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары : Центр научного сотрудничества 

"Интерактив плюс", 2017. – Т. 1. – С. 44-48. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32258725 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

До сих пор не существует единой законодательной базы, в которой был бы точно 

определен круг основных понятий, связанных с рекреацией и туризмом, отсутствует 

общепринятый метод оценивания туристского потенциала. 

218. Чибилева В. П. Познавательные возможности этнического туризма 

Оренбургской области / В. П. Чибилёва, А. А. Чибилёв // Тенденции развития 

науки и образования. – 2018. – № 43-4. С. – 85-89. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37081812 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

О возможностях развития этнического туризма в Оренбургской области, как 

важного направления культурно-познавательного туризма для познания быта и традиций 

народа, этноса, проживающего сейчас и проживающего когда-либо на данной территории. 

Этнический туризм выступает формой историко-культурного наследия региона и 

содействует включению самобытной культуры малых народов в мировое наследие. 

219. Чибилева В. П. Ресурсы историко-культурного туризма и их роль в 

повышении образовательного и просветительного уровня различных слоев 

населения / В. П. Чибилёва, А. А. Чибилёв // Развитие науки и образования : 

коллективная монография / [редкол. : Э. Н. Рябинина (гл. ред.) и др.]. – 

Чебоксары : Среда, 2018. – Вып. 1. – С. 186-197. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35587642 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Дана характеристика историко-культурным туристическим ресурсам Оренбургской 

области, которые обладают большим потенциалом для создания уникальных историко-

культурных центров и природно-ландшафтных парков, одновременно выполняющие 

научные, культурные, образовательные и туристские задачи. 

220. Чибилева В. П. Этнический туризм как фактор устойчивого 

развития территорий: культурно-познавательный аспект / В. П. Чибилёва, И. 

Ю. Филимонова // Этническая культура. – 2020. – № 1 (2). – С. 26-29. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36261739
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32258725
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37081812
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35587642
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42754628 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Одной из перспективных территорий для развития этнического туризма 

является Оренбургская область, обладающая рядом конкурентных 

преимуществ (наличие различных форм народного творчества, в том числе 

проведение популярных массовых национальных праздников; производство 

эксклюзивных товаров и услуг, являющихся продуктами народных ремесел; 

наличие большого числа и разнообразие видов объектов культурного наследия). 

221. Шобонов Г. М. Перспективы развития сельского туризма в 

Оренбургской области / Г. М. Шобонов // Университетский комплекс как 

региональный центр образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-

метод. конф., Оренбург, 3-5 февраля 2016 г. / Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". – Оренбург : ОГУ, 2016. 

– С. 1023-1030. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25767294 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

222. Шубина Т. Л. Сельский туризм как фактор повышения 

конкурентоспособности туриндустрии Оренбургской области / Т. Л. Шубина // 

Сервис в России и за рубежом. – 2006. – Т. 10, № 7 (68). – С. 125-133. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27196548 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Особое место отведено вопросам оценки конкурентоспособности туриндустрии 

Оренбургской области по видам тризма, продемонстрирован ресурсный потенциал и 

уникальность региона в туристическом пространстве страны, подчеркиваются насущные 

проблемы, связанные с развитием данного вида туризма. 

223. Яковлев И. Г. Существующие и перспективные направления 

развития туризма в степных регионах (на примере Оренбургской области) 

/ И. Г.  Яковлев // Степи Северной Евразии : материалы VIII междунар. симп. 

/ Российская академия наук Уральское отделение, Институт степи ; Русское 

географическое общество [и др.] ; под науч. ред. акад. РАН А. А. Чибилёва. – 

Оренбург : ИС УрО РАН, 2018. – С. 1164-1167. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36261758 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Степная зона России имеет большой потенциал в развития туризма и рекреации, 

обладая значительным количеством природных и историко-культурных объектов, которые 

уже являются или могут стать объектами туристско-рекреационной деятельности. На 

примере модельного степного региона, Оренбургской области, рассматриваются 

существующие и перспективные направления развития туризма с учетом природно-

хозяйственных, историко-культурных особенностей территории.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42754628
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25767294
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27196548
https://elibrary.ru/item.asp?id=36261758
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО  

 

224. Алятина А. Г. Культурная политика СССР в послевоенное 

десятилетие (на примере театров Южного Урала) / А. Г. Алятина, Н. А. 

Дегтярева // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2017. – 

№ 3 (71). – С. 5-12. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30462287 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Рассматривается влияние идеологических постановлений ЦК ВКП(б) «О репертуаре 

драматических театров и мерах по его улучшению», «Об опере «Великая дружба» В. 

Мурадели», а также Постановление Совета Министров СССР «О сокращении 

государственной дотации театрам и мерах по улучшению их финансовой деятельности» на 

функционирование театров Южного Урала (Челябинской, Чкаловской и Курганской 

областей) в послевоенные годы. Методы сравнительного и статистического анализа, 

используемые в исследовании, показали, что указанные документы сыграли важную роль в 

изменении репертуарной политики и привели к сокращению количества театров в 

южноуральском регионе. 

225. Андрей Преснов. Графика. Живопись : [альбом : Пушкину и 

Оренбургу посвящается...] / М-во культуры и внеш. связей Оренбург. обл., 

Оренбург. обл. музей изобр. искусств, Оренбург. обл. отд-ние ВТОО "Союз 

худож. России" ; [изд. проект М. Ф. Коннова ; рук. проекта Ю. Э. Комлев ; авт. 

ст.: Ю. Э. Комлев, И. В. Бушухина, Ф. М. Абленин]. – Оренбург : М. Ф. Коннов, 

2017. – 152 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-9904126-8-2. 

226. Арсланова Д. А. Место Оренбуржья в проекте нового Шелкового 

пути / Д.А. Арсланова // Социально-экономическая география: теория, 

методология и практика преподавания : материалы всерос. науч. конф. / под 

общ. ред. Д. В. Зайца. – Москва : Моск. пед. гос. ун-т, 2017. – С. 353-359. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42902954 (дата обращения: 30.06.2021). 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Оренбургская область рассматривается как центр древнего торгового пути, 

своеобразная трансграничная дорога, которая на протяжении веков связывала цивилизации 

Запада и Востока. Описывается, что торговые караваны по безводным степям 

обеспечивали не только перевозку шелка и изделий из него, но и были источником 

культурного обогащения народов, распространения искусства и религии. Раскрывается 

концепция «Нового Шелкового пути» – «один пояс – один путь», содействующая развитию 

международного сотрудничества в сфере экономики, торговли и культуры. 

227. II Всероссийский пленэр в Бузулукском бору имени Филиппа 

Малявина : каталог / М-во культуры и внешних связей Оренбург. обл; Союз 

художников России ; Оренбург. обл. худож. колледж ; [сост. А. М. Кальвина]. – 

Оренбург, 2014. – 49 с. : цв. ил., фот. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30462287
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42902954
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228. Галимова Э. М. Практические результаты полевых исследований в 

области традиционной музыкальной культуры оренбургских татар / Э. М. 

Галимова // Вестник Казанского государственного университета культуры и 

искусств. – 2016. – № 2. – С. 119-122. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26533822 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Посвящена вопросам изучения традиционного музыкального фольклора оренбургских 

татар. Интересен тот факт, что экспедиционные записи послужили материалом для 

выводов о сохранении диалектных особенностей в некоторых населённых пунктах, которые 

наложили отпечаток на этническую самобытность и музыкального фольклора в целом. 

229. Галимова Э. М. Роль музыки в семейно-обрядовом фольклоре татар 

Оренбургской области / Э. М. Галимова // Проблемы изучения истории и 

теории музыки народов России : материалы Всерос. (с междунар. участием) 

науч.-практ. конф. / сост. и науч. ред. Л. И. Бушуева. – Чебоксары : Чувашский 

государственный институт гуманитарных наук, 2020. – С. 171-178. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43029 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Характеристика обрядового комплекса семейного функционирования, как одной из 

составляющих традиционной музыкальной культуры татар Оренбургской области. В 

последовательном изучении экспедиционных материалов выявляется особенность 

проведения следующих обрядов: проводы солдата, свадебный обряд, рождение ребенка, 

гостевой ритуал, похоронно-поминальная обрядность, при определении которого большое 

внимание уделяется роли музыкального сопровождения. 

230. Гумеров М. М. Башкиры Оренбуржья // Проблемы исторической 

регионалистики в источниковедении, историографии, теоретической истории / 

М. М. Гумеров // Сборник материалов Всероссиской научно.-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых / отв. 

ред. Д. П. Самородов. – Уфа : Башкирский гос. ун-т, 2018. – С. 114-117. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35320322 (дата обращения: 30.06.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В нынешнем мире в условиях растущей глобализации, усиления тенденции к 

унификации, нивелировке культур разнообразных народов особенную актуальность 

приобретают вопросы сохранности этнического своеобразия. 

231. Дюсупова Л. В. Многообразие языков Оренбургского края / Л. В. 

Дюсупова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2017. – 

№ 1 (201). – С. 3-7. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28842934 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Многообразие языков, сложившееся на территории Оренбургского края, можно 

объяснить прежде всего сложной историей заселения этой территории, при 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26533822
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35320322
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28842934
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последовательном, а иногда и одновременном заселении ряда народов – носителей не всегда 

родственных языков, а именно языков индоевропейской семьи, тюркской и финно-угорской. 

Языковые контакты различных народов привели, с одной стороны, к лексическому и 

грамматическому проникновению, а с другой стороны – к современному полилингвизму. 

языков. 

232. Жаплова Т. М. Специфика интерпретации культурной тематики на 

информационном видеопортале «Oren.Grand.ru» / Т. М. Жаплова // Актуальные 

проблемы изучения языка, литературы и журналистики: достижения, 

перспективы, инновации : материалы междунар. научн.-практ. конф. / науч. ред. 

И. В. Пекарская, отв. редактор О. А. Вольф. – Абакан : Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2020. – С. 134-137. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/135421_20201216.pdf (дата обращения: 

30.06.2021). 

Рассматриваются формы подачи информации на тему культуры в практике работы 

информационного видеопортала «Oren.Grad.ru». Учитывая трансформацию телеканала 

«ОРЕН ТВ» в онлайн-СМИ, автор обращается к специфическим приемам создания и 

функционирования видеосюжета на литературно-художественные темы, сочетающего 

черты телевизионного новостного продукта и материала информационного печатного 

ресурса, что актуально для современных конвергентных редакций России. 

233. История в камне // Легенды губернии. Все дело в людях. – 2017. – 

№ 1. – С. 56. 

Скульпторы прославившие Оренбуржье. Заслуженный художник России, почетный 

гражданин Оренбурга Надежда Петина. 

234. Комлев Ю. Э. Роль оренбургского музея в сохранении культурного 

наследия / Ю. Э. Комлев // Культура и искусство. – 2019. – № 8. – С. 68-81. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41514061 (дата обращения: 30.06.2021). 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Подробно рассматривается деятельность Оренбургского областного историко-

краеведческого музея в сохранении культурного наследия с начала XIX века до сегодняшнего 

дня, как одного из старейших музеев России. Оренбургский губернаторский историко-

краеведческий музей получил свое начало 12 ноября 1830 года при Оренбургском военном 

губернаторе графе Павле Петровиче Сухтелене. 

235. Любичанковский С. В. Урало-Кайспийский регион как историко-

географический феномен (XVI-начало XX вв.) / С. В. Любичанковский, А. В. 

Любичанковский // Самарский научный вестник. – 2017. – Т. 6, № 1 (18). – 

С. 104-108. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28772219 (дата обращения: 

30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

На раннем этапе развития для Урало-Каспийского региона были характерны 

ассимиляция русской и ногайской культур, мозаичность и дисперсность структуры 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/135421_20201216.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41514061
https://elibrary.ru/item.asp?id=28772219
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этнокультурного пространства, своеобразная культура уральского и оренбургского 

казачества и характерная для любого фронтира, зона особых социальных условий, связанная 

с идущими на ней процессом освоения. 

236. Петрищев В. П. Проблемы сохранения и охраны памятников 

истории и культуры / В. П. Петрищев, Т. П. Данилова // Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и культуры : материалы 

Всерос. науч.-метод. конф. (с междунар. участием), 1-3 февр. 2017 г., Оренбург 

/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. об образования "Оренбургский гос. ун-т". – Оренбург: ОГУ, 

2017. – С. 892-897. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28977011 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

237. Пирманова Н. И. Речь уральских (яицких) казаков-старообрядцев 

как фрагмент этнокультурного своеобразия говоров Оренбургской области / Н. 

И. Пирманова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2018. 

– № 1-4 (67). – С. 126-128. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32716912 

(дата обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

Работа имеет научно-методическую ценность, так как вносит вклад в область 

изучения диалектов русского языка как хранителей национально-культурной информации, 

способствует углублению знаний о культурном наследии Оренбургского края. 

238. Повесть А. С. Пушкина "Капитанская дочка" как историко-

культурный феномен : сборник Шестых и Седьмых международных научных 

Пушкинских чтений: [к 125-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 5-летию 

историко-литературного музея "Капитанская дочка"] / Оренбург. гос. аграр. ун-

т; Науч.-исслед. центр истории и культуры народов Юж. Урала; Ист.-лит. музей 

"Капитанская дочка"; [редкол.: А. В. Федорова, А. А. Бобылева, Е. Н. Бекасова; 

отв. за вып. А. А. Бобылева; под ред. А. В. Федоровой]. – Оренбург : ОГАУ, 

2016. – 186 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-88838-956-0. 

239. Приказчикова О. В. Культурно-просветительская политика Советов 

на Южном Урале во второй половине 1930-х годов / О. В. Приказчикова // 

Социально-гуманитарные инновации: стратегии фундаментальных и 

прикладных научных исследований : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (с 

междунар. участием), 29-30 мая 2019 г., Оренбург / Оренбург. гос. ун-т. – 

Оренбург : ОГУ, 2019. – С. 53-56. – Режим досупа: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/110144_20191007.pdf. (дата обращения: 

30.06.2021). 

[На примере Оренбургской и Челябинской областей] 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28977011.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28977011.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32716912
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/110144_20191007.pdf
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240. Пушкин, Россия, Оренбург: движение во времени : восьмые 

международные научные Пушкинские чтения, посвященные 180-летию издания 

повести "Капитанская дочка" / Оренбург. гос. аграр. ун-т; Ист.-лит. музей 

"Капитанская дочка"; [редкол.: А. В. Федорова и др.; под ред. А. В. Федоровой]. 

– Оренбург : ОГАУ, 2017. – 240 с. : ил. – ISBN 978-5-88838-991-1. 

241. Рубин В. А. Опыт источниковедческого исследования 

отечественного военно-мемориального наследия. На примере Оренбургской 

области / В. А. Рубин, Е. В. Спиридонова // Вестник архивиста. – 2019. – № 2. – 

С. 417-427. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38512633 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

В ходе многолетних исследований сделаны выводы о невозможности системного 

исследования военно-мемориального наследия российских регионов исключительно на 

материалах архивных источников в связи с отсутствием необходимых сведений в архивных 

учреждениях и в связи с этим о необходимости привлечения широкого круга источников для 

научного анализа важнейших направлений государственной культурной политики в сфере 

сохранения памятников и памятных мест, посвященных погибшим защитникам Отечества. 

242. Сайбулова А. Ж. Проблема переселенчества в очерках Г. И. 

Успенского "От Оренбурга до Уфы" / А. Ж. Сайбулова, Т. М. Жаплова // 

Медиапространство Российской Федерации: глобальный и национальный 

аспекты : материалы Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф., 

посвящ. 100-летию башкир. нац. печати, 7-8 февр. 2017 г., Уфа / М-во 

образования Рос. Федерации, Башкир. гос. ун-т, Агентство по печати и 

средствам массовой информ. Республики Башкортостан. – Уфа, 2017. – С. 205-

208. – URL: http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/82066_20180801.pdf#page=10 

(дата обращения: 30.06.2021). 

Писатель Г. И. Успенский много путешествовал по России, знакомился с 

жителями страны, их бытом. Для того чтобы изучить переселенческий 

вопрос, Г. И. Успенский поехал на Урал. Результатом длительной поездки стал 

цикл очерков «От Оренбурга до Уфы», опубликованный в «Русских 

ведомостях» в июле – октябре 1889 года. В книге с большой художественной 

силой показаны трагические картины жизни переселенцев в царской России». 

243. Скопинцева Т. Ю. О традиционной основе городской культуры 

Оренбурга / Т. Ю. Скопинцева // Система ценностей современного общества : 

сб. материалов LIV Междунар. науч.-практ. конф., 28 июня, 21 июля, 4 авг. 

2017 г., Новосибирск / центр развития науч. сотр.; под общ. ред. С. С. Чернова. – 

Новосибирск: ЦРНС, 2017. – С. 104-110. – 7 с. – URL: 

http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/83197_20180913.pdf#page=7 (дата 

обращения: 30.06.2021). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38512633
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/82066_20180801.pdf#page=10
http://artlib.osu.ru/web/books/article_all/83197_20180913.pdf#page=7


 

71 

 

244. Созина Е. К. Писатель vs критик: полемика об уральцах в русской 

печати середины XIX в. / Е. К. Созина // Известия Уральского федерального 

университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2018. –Т. 20, № 3 (178). – С. 151-

167. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36293932  (дата обращения: 

30.06.2021). 

Рассматривается полемика, возникшая между одним из заезжих путешественников 

– П. Небольсиным – и коренным уральским казаком И. Железновым, в ответ на цикл статей 

Небольсина об уральцах написавшим ряд своих возражений. Довольно скоро полемика 

сместилась в сторону отношений России с «киргизами» (казахами), ближайшими соседями 

уральских казаков, и к ней присоединился еще один автор – оренбургский чиновник Л. 

Плотников. Выявляются позиции всех трех акторов как представляющие разные версии 

имперского, колониального сознания, которое даже в ту пору было далеко не однородным. 

245. Тугай Т. И. Оренбургские краеведы в сохранении памятников 

истории и культуры (1917-1930 гг.) / Т. И. Тугай. – Оренбург : Университет, 

2016. – 132 с. : фот.; 8,25 печ. л. – Библиогр.: с. 110-114. – Прил.: с. 116-130. – 

ISBN 978-5-4417-0604-9. 

246. Толмачева А. Ю. Жизнь с двумя языками: двуязычие российских 

немцев Оренбургской области / А. Ю. Толмачева // Вестник российской нации. 

– 2016. – № 1 (46). – С. 146-158. https://elibrary.ru/item.asp?id=25933458 (дата 

обращения: 30.06.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Рассматриваются результаты этно-социологического обследования, проведенного 

среди немцев Оренбургской области в 2010-2013 гг. Его задачей было изучение современного 

состояния двуязычия российских немцев данного региона. 

247. Яковлева Т. Б. Антология произведений лауреатов литературной 

премии им. П. И. Рычкова (2006-2015) как отражение литературной жизни 

Оренбуржья / Т. Б. Яковлева // Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2017. – № 1 (201). – С. 119-126. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28842955 (дата обращения: 30.06.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Предпринята попытка представить книгу «Птенцы гнезда Рычкова» как отражение 

литературной жизни Оренбуржья. Антология была подготовлена к десятому юбилейному 

вручению литературной премии имени П.И. Рычкова. В книге представлены лучшие 

произведения оренбургских авторов, которые в разные годы получили высшую оценку жюри 

литературного конкурса. В работе отмечается не только жанровое многообразие 

произведений, но и сложность проблематики, и глубина идейного замысла, и характер 

конфликта; стилевое своеобразие и продолжение традиций русской классической 

литературы.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36293932
https://elibrary.ru/item.asp?id=25933458
https://elibrary.ru/item.asp?id=28842955


 

72 

 

Именной указатель 

 

А 

Абдрахманов К. А. 44, 45, 152 

Абленин Ф. М. 225 (авт. ст.) 

Ажигулова А. И. 46 

Александров А. А. 142 (ред.) 

Алятина А. Г. 123, 131, 137, 224 

Амелин В. В. 47 

Арканова Ю. Н. 162 

Арсланова Д. А. 226 

Ахметов Р. Ш. 48, 174, 210 

Аюкасова Л. К. 150 

 

Б 

Балтин В. К. 142 (ред.) 

Безбородова А. Ю. 156 

Бекасова Е. Н. 238 (редкол.) 

Белова А. М. 161 

Белозерова Т. С. 162 

Бикитеева Л. В. 48 

Бобылева А. А. 238 (редкол., отв. за вып.) 

Богданов С. В. 216 

Божко С. И. 159 

Боровский А. С. 14 (гл. ред.), 118 (гл. ред.), 

195 (гл. ред.), 202 (гл. ред.) 

Бугаков П. В. 177 

Бурангулов Б. В. 49, 50 

Бурлуцкая Е. В. 151 

Бурлуцкая (Банникова) Е. В. 51,52, 53, 54, 

55, 56 

Бушуева Л. И. 229 (сост. и науч. ред.) 

Бушухина И. В. (225 авт. ст.) 

Быков Н. И . 180 (отв. ред.) 

 

В 

Васильев В. Н. 18 

Васильева И. Н. 30 

Вельмовский П. В. 211 

Вольф О. А. 232 (отв. ред.) 

Воронова А. А. 97 

Воронцова О. Н. 150, 168 

Г 

Галиева Е. И. 169  

Галимова Э. М. 228, 229 

Герасименко Т. И. 57, 58, 59, 60, 176, 178 

Гисматуллина Л. Р. 176 

Годовова Е. В. 61 

Гоптарева И. Б. 136 (отв. ред.) 

Горбачева С. В. 177 

Горбушина Т. В. 178 

Горохов А. А. 155 (отв. ред.) 

Грекова А. И. 153, 154 

Григоревский Д. В. 179 

Григорьева М. П. 180 

Гришакова Л. В. 92 

Грудинин Д. А. 181, 185 

Гукасян О. К. 68 

Гуляев Г. Ю. 170 (отв. ред.) 

Гумеров А. В. 188 (науч. ред.) 

Гумеров М. М.  230 

Гущина А. В. 158 

 

Д 

Данилова Т. П. 236 

Дегтярева Н. А. 123, 131, 132, 133, 134, 

135, 136, 137, 138, 139, 140, 224 

Джунджузов С. В. 62, 63, 64, 65 

Дмитриева Л. М. 47 (отв. ред.) 

Долгополова Е. Г. 154 

Дулова К. А. 182 

Дюсупова Л. В. 231 

 

Е 

Евгеньев А. А. 17, 19, 20, 21, 28, 32 

Ермакова Ж. А. 70 (науч. ред.),  72 (науч. 

ред.),  115 (науч. ред.), 121 (науч. ред.), 130 

(науч. ред.), 132 (науч. ред.), 134 (науч. 

ред.) 

 

Ж 

Жаданов В. И. 149 (гл. ред.) 



 

73 

 

Жайбалиева Л. Т. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73 

Жаплова Т. М. 232, 242 

 

З 

Загидуллин И. К. 74 

Заяц Д. В. 238 (ред.) 

Здвижков А. В.  183 

Зиннатуллина Д. Р. 163 

 

И 

Иванищева Н. А. 213 (отв. ред.) 

Избасарова Г. Б. 75, 76 

Измайлова В. К. 184 

Ишмухамбетов Р. В. 77 

 

К 

Кабульдинов З. 78 

Казачков Г. В. 185 

Калдузова В. А. 79 

Кальвина А. М. 227 (сост.) 

Камалеев Э. В. 22 

Карабаева К. Д. 136 (отв. ред.) 

Катков М. Б. 186 

Кирносова Т. В. 140 

Китов Е. П. 43 

Климова Ю. В. 155 

Кобелева Е. А. 80 

Кобер О. И. 81, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 

162, 163, 164, 165, 166  

Козыбаева М. 78 

Комлев Ю. Э. 234 (рук. проекта, авт. ст.), 

225 

Коннова М. Ф. 225 (изд. проект.)  

Корнилов Г. Е. 72 (науч. ред.), 121 (науч. 

ред.), 130 (науч. ред.), 132 (науч. ред.) 

Краева Л. А. 21 (отв. ред.), 23 

Красковская О. В. 187 

Кукаева Д. К. 126, 147, 148 

Кулькова М. А. 32 

Кульманова А. Н. 165 

Купцов Е. А. 26, 27 

Купцова Л. В. 24 

Куренкова Ю. О. 82 

Л 

Лабузов В. А. 70 (науч. ред.), 72 (науч. 

ред.), 115 (науч. ред.), 121  (науч. ред.), 130 

(науч. ред.), 132 (науч. ред.), 134 (науч. 

ред.) 

Левыкин С.В. 185 

Леготина А. В. 167 

Лекарева Н. А. 168 

Логинова В. А. 8 (сост., науч. ред.) 

Лось А. В. 188 

Лось О. Ю. 188 

Любичанковский А. В. 83, 89, 247 

Любичанковский С. В. 9 (науч. ред.), 10 

(науч. ред.), 12 (отв. ред), 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 138 (науч. ред.), 235 

 

М 

Магомедов Р. Р. 91, 92 

Маслюженко Д. Н. 36 (ред.) 

Матвиевская Г. П. 93 

Мерзлякова А. Р. 189 

Мещеряков Д.В. 29 

Мифтеева Д. М.  94, 95 

Мишанина Е. В. 39 

Моргунова Н. Л. 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

32, 35 

Мотревич В. П. 141 

Мочалова Ю. С. 161 

Мубаракшина М. М. 168, 169, 190, 191, 193 

Мурзабекова Э. Т. 196 

Мурзакова Е. С. 205 

Мухаметдинов В. И. 24, 40 

Мышкин В. Н. 31 

 

Н 

Невзорова И. В. 96 

Неклюдова А. В. 163 

Некс А. А. 156 

Никифоров А. А. 192 

Никулина Е. И. 166 

Новикова Л. А. 178 

Новикова. И. К. 36 (ред.) 

 

 



 

74 

 

О 

Оборин М. С. 193 

Обыденнова Г. Т. 18 

 

П 

Пашковская Г. С. 122 (сост.) 

Пекарская И. В. 232 (науч. ред.) 

Петрищев В. П.  194, 236 

Петрищева М. В.  197 

Петров И. 33 

Пирманова Н. И. 237 

Подкорытова С. В. 124 

Пономаренко Е. В. 170 

Попов В. Б. 99, 142 

Попова А. С. 203 

Попова О. Б. 195, 196, 197 

Попова О. В. 57, 58, 59 

Почекаев Р. Ю. 100 

Приказчикова О. В. 239 

Прокофьева А. Г. 143 

Прокофьева В. Ю. 143 

Проскурин Г. А. 171 

Прусс А. П. 172 

 

Р 

Равич И. Г. 23 

Радивоевич М. 23 

Рафикова Я. В. 34 

Роднов М. И. 101 

Рубин В. А. 122, 241 

Рукосуев Е. Ю. 102 

Рыбина Н. А. 205, 206, 208 

Рябинина Э. Н. 219 (гл. ред.) 

 

С 

Сайбулова А. Ж. 242 

Саксонов С. В. 178 

Салгина Е. П.  198 

Салимов И. И. 159 

Салугина Н. П. 35 

Самородов Д. П. 230 (отв. ред.) 

Сапожников И. И. 197 

Сафонов Д. А. 70 (науч. ред.), 103, 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 115 (науч. ред.), 

127, 134 (науч. ред.) 

Святоха Н. Ю. 60, 199, 200, 201,202 

Селезнев Ф. А. (сост. и науч. ред.) 58 

Семенов В. Г. 110 

Семенов Е. А. 174, 203, 204, 205, 206, 207, 

208, 216  

Семенова В. П. 110 

Семенов П. П. 11 (ред.) 

Семенова Н. Л. 111, 112 

Ситак А. О. 209 

Скопинцева Т. Ю. 243 

Снхчян Л. С. 166 

Созина Е. К. 244  

Солдатова О. Н. 122 (отв. сост.) 

Сорокин А. А. (отв. ред.) 58 

Сосновцева И. М. 36  

Спиридонова Е. В. 241 

Судоргина Т. А. 122 

 

Т 

Таганова Н. И. 157 

Таиров А. Д. 26 (отв. ред.) 

Таренкова С. А. 181 

Тимофеева Е. Г. 37 (отв. ред. и сост.) 

Тимофеева Е.А. 160 

Токмаков А. А. 191 

Толмачева А. Ю. 246 

Томина Е. Ф. 70, 113, 114, 115, 116, 117, 

118, 119, 120, 121, 144 

Торопицын И. В. 37 (отв. ред. и сост.) 

Тугай Т. И. 122, 123, 245 

Турецкий М. А. 25, 35 

Тюрин А. М. 37, 38 

Тюрин А. О. 37 (отв. ред. и сост.) 

Тюрин А. Н. 213 

 

У 

Умаров А. В. 39 

Усачук А. Н. 41 

 

Ф 

Файзуллин А. А. 17, 32 



 

75 

 

Файзуллин И. А. 40, 41 

Фёдоров В. К. 18, 42 

Федорова А. В. 145, 238 (редкол., ред.),  

240 (редкол., ред.) 

Федченко М. Н. 124 

Филимонова И. Ю. 60, 199, 200,202, 220 

Фокина Д. Н. 166 

Фокина С. Н. 91 

 

Х 

Хавторин Б. П. 8 (гл. ред.) 

Хамзин И. Р. 125 

Харламов П. В. 17 

Хисамутдинова Р. Р. 126, 146, 147, 148 

Хохлов А. А. 43 

Хохлова О. С. 32 

 

Ц 

Цишнатий В. И. 158 

 

Ч 

Черникова Л. П. 23 

Чернов С. С. 243 (ред.) 

Четвериков С.А. 214 

Чибилёв А. А. 181 (науч. ред.), 211, 212,  

(ред.), 215, 217, 218, 219, 223 (науч. ред.) 

Чибилёв А. А. (мл.) 216 

Чибилёва В. П. 185, 217, 218, 219, 220 

Чибилёва Т. В. 211 

Чиркова Н. О. 164 

Ш 

Шамкаева Э. И. 176 

Шевельков А. И. 108 

Ширкина А. А. 149 

Широков О. Н.217 (редкол.) 

Шлеюк С. Г. 151, 173 

Шобонов Г. М. 221 

Шубина Т. Л. 222 

Шутелева И. А. 23 

 

Щ 

Щербаков Н. Б. 23 

Щербакова Е. А. 175, 204, 207, 211 

Щербаненко О. Б. 185 

 

Ю 

Юсупова С. А. 128 

 

Я 

Яблонский Л. Т. 21 (отв. ред.) 

Явнова В. Д. 186 

Ягудина О. В. 71, 129, 130 

Яковлев И. Г. 202, 223 

Яковлева М. Б. 185 

Яковлева Т. Б. 247 

Якунина М. С. 160 

 

 


