


Национальный состав Поволжья 

По данным переписи 2010 года, в Самарской области проживают представители 157 

национальностей. Этнокультурная мозаика региона расширяется — по данным последней 

переписи впервые зафиксировано проживание представителей следующих национальностей 

(по стране происхождения): ганцы, гватемальцы, голландцы, костариканцы, таиландцы, 

танзанийцы, сомалийцы, конголезцы, камерунцы, шведы, швейцарцы и др. 

 

Основную часть населения Самарской области составляют русские — 2 645 124 человек 

(85,5% от общей численности населения). Также в Самарской области проживают татары 

— 126 124 человек (4,1%), чуваши — 84 105 человек (2,7%), мордва — 65 447 человек (2,1%), 

украинцы — 42 169 человек (1,4%), армяне — 22 981 человек (0,74%), казахи — 15 602 человек 

(0,5%), азербайджанцы — 14 093 человек (0,46%), узбеки — 11 242 человек (0,36%), белорусы 

— 9 231 человек (0,3%). В первую двадцатку по численности также входят башкиры — 7 

290 человек (0,23%), таджики — 7 195 человек (0,23%), немцы — 6 780 человек (0,2%), 

цыгане — 4 875 человек (0,16%), евреи — 4 418 человек (0,14%), марийцы — 2 982 человек 

(0,09%), грузины — 2 648 человек (0,08%), киргизы — 2 105 человек (0,07%), молдаване — 

1891 человек (0,06%), корейцы — 1 699 человек (0,06%).  

 



РУССКИЕ 
• В Самарской области 

проживают  

• 2 645 127 человек (2010 год) 

• Самоназвание – русские, (устар. 
– великороссы). 

• Верующие русские – 
преимущественно 
православные. 

• Наиболее характерным 
традиционным занятием 
русского населения края всегда 
являлось земледелие. 
Животноводство носило 
подсобный характер – 
разводили коров, овец, лошадей, 
свиней, птицу. Значительное 
развитие получило 
огородничество. 

 

 



Традиционным жилищем для русских всегда являлась 

деревянная рубленная изба. 



День Ивана Купалы 



МАСЛЕНИЦА 



РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО  



Светлая Пасха 



ТАТАРЫ 
• Вторым по численности народом 

в Самарской области являются 
татары (126 124 человека, 4,1 % 
от общей численности 
населения).  

• Татары - самоназвание татар. 

• Татары относятся к этносам, 
исповедующим ислам. 

• Традиционной хозяйственной 
деятельностью самарских татар 
являлось пашенное земледелие в 
сочетании с животноводством. 
Наряду с сельским хозяйством 
получили развитие ремесла: 
ювелирное, кожевенное, 
войлочное. 



Жилище раньше в основном строилось из дерева, сегодня 

при строительстве часто используется кирпич. Внутри 

жилища были встроенные лавки, полки, стулья. 

Широкие нары у передней стены являлись в прошлом 

универсальной мебелью – они использовались как 

кровати и сиденья. Постельные принадлежности 

складывались в шкафы или сундуки. 



Праздники, обычаи и традиции 

татарского народа  

РАМАДАН КУРМАН-БАЙРАМ 



ДЕНЬ ЛЕДОХОДА (ТАШУ КАРАУ) 



САБАНТУЙ 



ЧУВАШИ 
• В Самарской области проживает 

101 358 человек (2010 год) 

• Самоназвание – чаваш. 

• Традиционная религия. Верующие 
в большинстве своем исповедуют 
православие, есть мусульмане. 

• Традиционное хозяйство и 
промыслы. Основным занятием 
чувашей является пашенное 
земледелие в сочетании с 
домашним животноводством. В 
значительно меньшей степени 
были развиты промыслы и другие 
отрасли хозяйства – 
огородничество, садоводство, 
рыболовство, пчеловодство 

 



Для возведения избы применялись различные строительные 

материалы: дерево, кирпич, саманный кирпич, реже – 

камень. Основным материалом служили бревна различных 

пород дерева. Характерной деталью внутреннего убранства 

дома являлись нары, которые служили и кроватью, и ларем 

для хранения домашних принадлежностей, а также местом 

содержания молодняка скота в зимний период. 



УЛАХ 



САВАРНИ 



МАНКУН 



АКАТУЙ 



СУРХУРИ 



МОРДВА 
• Мордва является самым крупным 

финно-угорским народом 

Самарской области (65 447 

человек, 2,1 % от общей 

численности населения).  

• Мордовский этнос состоит из 

двух основных этнических групп – 

эрзя и мокша, имеющих свой 

язык. 

• Основу традиционного хозяйства 

мордвы составило пашенное 

земледелие в сочетании с 

домашним животноводством и 

промыслами.  



Жилищем повсеместно служила деревянная рубленая 

изба куд, кудо. 



МАСТОРАВА 



УКРАИНЦЫ 
• Украинцы занимают пятое место 

по численности среди народов, 
проживающих в Самарской 
области (42 169 человек, 1,4% от 
общей численности населения). 

• Самоназвание –українці. 

• Традиционная религия - 
христианство (преимущественно 
православие, грекокатолицизм и 
незначительно протестантизм). 

• Основой экономической жизни 
украинцев традиционно являлось 
земледелие, подсобные отрасли – 
животноводство, рыболовство, 
охота. Часть сельского населения 
занималась промыслами и 
ремёслами – кожевенно-сапожным, 
шубным, гончарным, столярным, 
бондарным, иконописным, 
винодельным и др. 



АРМЯНЕ 
• В Самарской области проживает 22 981 

человек (2010 год). 

• Самоназвание – хай. 

• Верующие армяне – главным образом 

христиане-монофиситы Армянской 

Апостольской церкви, небольшая часть – 

армяно-католики, католики и 

протестанты.  

• . В основе традиционного образа жизни 

армян лежат земледельческие и 

скотоводческие занятия. Наряду с 

зерновыми выращивали виноград и садовые 

культуры. Широко было распространено 

скотоводство в оседлой или отгонной 

форме. Значительное место в хозяйстве 

армян занимали ремесла и домашние 

промыслы: ковроткачество, плетение 

кружев, камнерезное и ювелирное (чеканка, 

филигрань, эмаль) искусство. 



КАЗАХИ 
• В Самарской области проживает 15 602 

человек (2010 год). 

• Самоназвание – казах. 

• Традиционная религия – ислам 
суннитского толка. 

• Основой хозяйственной деятельности 
казахского населения как прежде, так и 
теперь является животноводство. 
Ведущее место в хозяйстве занимает 
овцеводство, меньшее значение имеет 
разведение крупного рогатого скота. 
Небольшая часть населения занимается 
коневодством: лошадей используют как 
средство передвижения. Подсобное 
значение имеют садоводство и 
огородничество. В последнее время 
многие казахские семьи занимаются 
фермерским хозяйством: выращивают 
зерновые культуры, разводят скот на 
мясо. 

 



АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ 
• В Самарской области проживает 14 093 

человек (2010 год) 

• Самоназвание - azerbaycanlılar, azerilər. 

• Верующие — мусульмане, в основном 

шииты, но есть и сунниты. 

• Традиционные занятия городского 

населения — ковроткачество, 

златокузнечное и ювелирное 

производство, гончарство, обработка 

дерева и камня, начиная с XIX века — 

промышленность. Сельское население 

занимается земледелием, 

хлопководством, садоводством, 

виноградарством, шелководством, 

возделыванием технических культур, 

отгонным овцеводством, разведением 

крупного рогатого скота.  



УЗБЕКИ 
• В Самарской области проживает 11 

242 человека (2010 год) 

• Самоназвание - узбек,озбак, 

устаревшее русское название – 

сарты. 

• Традиционная религия – ислам 

суннитскоготолка. 

• Основой хозяйства узбеков, оседло 

живших на орошаемых землях, 

издревле было земледелие. Узбекские 

крестьяне - дехкане выращивали 

пшеницу и ячмень, рис, просо, сорго 

(джугару), бобовые и масличные 

культуры, лен и хлопчатник, 

занимались бахчеводством, 

садоводством и виноградарством.  



БЕЛОРУСЫ 
• В Самарской области проживает 9 231 человек (2010 

год). 

• Самоназвание – беларусы. 

• Среди верующих белорусов распространены 

православие (80%), католицизм (15%), 

протестантизм. 

• Белорусы - исконные земледельцы. Основные 

сельскохозяйственные культуры - рожь, пшеница, 

овес, ячмень, картофель, лен, конопля. 

Вспомогательную роль играли огородничество, 

садоводство, пчеловодство, животноводство, охота, 

рыболовство. Получили развитие промыслы и 

ремёсла — изготовление рогож и циновок, 

земледельческих орудий, обработка кож, овчины, 

мехов, мебели, керамической посуды, бочек и 

домашней утвари из дерева. Особое значение имело 

изготовление декоративно-прикладных изделий из 

текстильного сырья и кожи, изделий с народной 

вышивкой. 


