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ПРЕДИсЛОвИЕ

ОДНОй из важных сфер деятельности министерства региональной политики Новосибирской обл. 
является разработка мер по укреплению межрелигиозного и межнационального диалога, предупреж-
дению проявлений расизма, ксенофобии и экстремизма на этнической и религиозной почве. Она 

осуществляется в рамках Государственной программы «Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов Новосибирской области на 2015–2020 годы». 

Важным проектом, осуществленным министерством в этом направлении совместно с ИАЭТ СО РАН, 
стала подготовка этноконфессионального атласа Новосибирской обл. Атлас представляет собой научно-
информационное издание, отражающее историю заселения современной Новосибирской обл. и формирова-
ния ее административно-территориальной структуры. В атлас также включена развернутая характеристика 
народонаселения области в целом и основных по численности народов. Специальные разделы посвящены 
истории и современному состоянию религиозных отношений в Новосибирской обл., включая государ-
ственно-религиозные отношения. 

Подготовка атласа осуществлялась на базе отдела этнографии ИАЭТ СО РАН  в ходе этнографических 
полевых изысканий, с привлечением широкого круга архивных и статистических материалов. Основные раз-
делы атласа выполнили: «История освоения» – д-р ист. наук И. В. Октябрьская, канд. ист. наук Е. В. Антропов; 
«Города и районы» – д-р ист. наук И. В. Октябрьская, канд. ист. наук В. В. Николаев, М. В. Москвина; 
«Народы» – д-р ист. наук И. В. Октябрьская; «Религии» – д-р ист. наук И. В. Октябрьская, канд. ист. наук  
Е. В. Самушкина; «Современные процессы» – д-р ист. наук И. В. Октябрьская, канд. ист. наук Е. В. Антропов.

Большое место в подготовке атласа занимало формирование иллюстративного фонда. Его содержание 
определили материалы экспедиций 2011–2016 гг. фотографа В. В. Кламма по селам и городам Новосибир-
ской обл. Проведенное «фотоисследование» позволило дать визуальную характеристику современного 
народонаселения региона.

Создание атласа стало возможно при поддержке руководителей и представителей национально-куль-
турных автономий, центров и религиозных организаций Новосибирска и Новосибирской обл. Консуль-
тативную и информационную помощь в его подготовке оказывали руководители пресс-службы районных 
администраций, руководители и сотрудники архивной службы районов, а также районных краеведческих и 
художественных музеев Новосибирской обл.

Атлас стал результатом эффективного взаимодействия ученых с общественными и государствен-
ными структурами под руководством министерства региональной политики Новосибирской обл. 
Он формировался как научно-информационное издание, ориентированное как на специалистов, так  
и на широкий круг читателей. 

В первую очередь цель создания этноконфессионального атласа заключалась в том, чтобы продемонстри-
ровать межнациональное и межрелигиозное многообразие Новосибирской обл., историю формирования ее 
национальной и религиозной структуры. Одновременно это издание было ориентировано на расширение 
исторического кругозора и этноконфессиональной компетенции жителей Новосибирской обл.

Являясь частью программы этнокультурного и этноконфессионального просвещения, издание атласа 
направлено на укрепление межрелигиозного и межнационального диалога в многонациональном сообще-
стве Новосибирской обл. 
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Территория современной Новосибирской области начала осваиваться в глубокой 
древности. На протяжении столетий народы и культуры сменяли друг друга.  

В XVI–XVII вв. Верхнее Приобье стало частью Российского государства.  
В ходе освоения его земель и ресурсов в XVIII–XX вв. формировалась структура 

поселений и многонациональный состав населения
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ТЕРРИТОРИЯ Новосибирской обл. начала осваиваться в глубокой древности. Археологические 
открытия свидетельствуют о заселении территории области в эпоху палеолита. Древнейшими памят-
никами здесь являются: поселение Волчья Грива (Каргатский р-н), Ново-Тартасская стоянка и Вен-

герово-5 (Венгеровский р-н). Возраст этих поселений определяется в 14 200 лет. 
Эпоха неолита в Западной Сибири охватывает с VI по IV тыс. до н. э., когда на территории Новосибир-

ской обл. сложилась верхнеобская неолитическая культура, расцвет которой был связан с памятниками 
завьяловского этапа: с поселениями Завьялово-2 и 8 (с. Завьялово, Искитимский р-н), Козловка (Венге-
ровский р-н) и др. 

Своеобразием отличалась культура неолитической эпохи Барабинской лесостепи, представленная могиль-
ником Протока (с. Ядрышниково, Кыштовский р-н). Неолитическое население Барабы освоило производ-
ство керамики, использовало разнообразный каменный инвентарь.

При всех различиях в облике и традициях древних жителей их хозяйство имело присваивающий харак-
тер: большую роль в нем играли охота и рыболовство.

С середины III тыс. до н. э. в границах Новосибирской обл. началось освоение бронзы. В первой поло-
вине II тыс. до н. э. в Центральной Барабе и Новосибирском Приобье существовала одиновская культура.  
В XIV в. до н. э. ее сменила кротовская культура, выделенная по памятникам Кротово-7, 8 (Сузунский р-н) и др. 

ИсТОРИя ОсвОЕНИя
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Кротовцы занимались разведением скота и охотой с использованием лука; в совершенстве владели 
бронзолитейным производством. Рядом с их поселениями в зоне приобских ленточных боров располага-
лись поселения самусьской культуры, для которых были характерны технологии обработки камня и бронзы, 
развитое керамическое производство и ткачество. Основой существования самусьцев также являлись ско-
товодство и охота.

В XIII в. до н. э. на территории Западной Сибири появились носители андроновской культуры. 
В XI в. до н. э. в ходе взаимодействия андроновцев и кротовцев сложилась ирменская культура, ори-

ентированная на скотоводство в сочетании с земледелием. Она стала известна по поселениям Ирмень-1, 
Быстровка-4, Милованово-3 (Ордынский, Искитимский р-ны), по могильникам и культовым сооружениям 
Преображенка-3 (Чановский р-н), Венгерово-1 и Сопка-2 (Венгеровский р-н) и др. 

К позднеирменскому времени относится уникальное городище Чича-1 (Здвинский р-н), где были обна-
ружены более ста жилищ и оборонительная система IX–VII вв. до н. э.

В период перехода к раннему железному веку в границах Новосибирской обл. формируются историко-
культурные общности, ориентированные на комплексное скотоводческо-земледельческое хозяйство. 

К поздней бронзе в Верхнем Приобье относится еловская культура XII–Х вв. до н. э., представленная 
поселениями Крохолевка-15 (Коченёвский р-н) и Ордынское-12 (Ордынский р-н).

Северо-западную часть Барабинской лесостепи в этот период занимает сузгунская археологическая 
культура IX–VIII вв. до н. э. 

Еще одна культура, существовавшая в эпоху поздней бронзы, – завьяловская (Ордынский р-н), поселе-
ния которой датируются концом VIII– началом VII вв. до н. э.

Смешение культур на границе лесной и степной зон определяло историю Приобья на протяжении тыся-
челетий. Этот процесс продолжался в период переходный от бронзового к железному веку, когда эта зона 
стала частью скифо-сибирского мира. 

На территории Новосибирской обл. к эпохе раннего железного века относятся саргатская культура  
VII в. до н. э. – IV в. н. э., с которой связывают становление угорского населения, и большереченская куль-
тура VI в. до н. э. – II в. н. э., в рамках которой происходил синтез местных и пришлых традиций.

На рубеже III–II вв. до н. э. на территорию большереченской культуры стали проникать северные лес-
ные народы – носители кулайской культуры, которая в Приобье существовала до IV в. и могла быть связана 
с предками угро-самодийских народов.

К этому кругу народов в Приобье также принадлежала верхнеобская культура V–IX вв. Она закончила 
свое существование в результате продвижения тюрков, сложивших на Алтае единую этнополитическую 
общность и создавших Первый тюркский каганат в середине VI в.

Тюркизация (связанная с изменением языка и частично культуры) Западной Сибири проходила в VI–X вв. 
в ходе политических и культурных трансформаций кочевого мира Евразии. Результатом этого процесса стали 
памятники сросткинской культуры IX–X вв., которая сложилась в результате смешения автохтонного угро-
самодийского и пришлого тюркоязычного (кимако-кипчакского) населения степей Алтая и Прииртышья. 

Определенную роль в тюркизации южных районов Западной Сибири сыграли енисейские кыргызы – 
тюркский народ, создавший каганат на Енисее в конце IX в. Их присутствие в Новосибирском Приобье 
археологи фиксируют в конце I тыс., это могли быть и культурные связи, и военные походы.

Несколько веков тюркизации населения Приобья привели к формированию различных групп сибирских 
татар, в том числе чатов и барабинцев, с которыми столкнулись русские, появившись на территории Бара-
бинской степи и Верхнего Приобья в XVI в. 

Барабинские татары проживали на территории современных северо-западных районов Новосибир-
ской обл., в том числе по рекам Омь, Тартас и Тара. Вдоль Оби находились земли чатских татар. На исходе 
средневековья эти народы имели оригинальную, комплексную по своему характеру, культуру, в которой 
скотоводство соединялось с рыболовством и охотой; высоким был уровень их социальной организации.

В начале XIII в. чаты и барабинцы, как многие тюркские народы Западной Сибири, включая телеутов, 
кочевавших в степной и лесостепной зонах региона, признали власть монгольских ханов. Их дальнейшая 
политическая судьба была связана с историей Монгольской империи и ее распадом. В ходе многочислен-
ных административно-территориальных переделов и политического противоборства наследников Золотой 
Орды чингизидов и местной татарской знати в 1468 г. возникло Тюменское ханство. В 1495 г. его правитель 
из ханской династии шибанидов был убит лидером татарского княжеского рода тайбугинов – Махметом. 

Возникло Сибирское ханство. Оно занимало значительную часть Сибири, граничило с Пермской землей, 
Казанским ханством, Ногайской Ордой, с Телеутской землицей и селькупской Пегой Ордой. Это государство 
было многонациональным. Его верховные правители не особенно вмешивались в дела подвластных улусов, 

И с Т О Р И я  О с в О Е Н И я
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управлявшихся местной знатью. Административными 
и военными центрами ханства были городки Кызыл-
Тура, Касим-Тура, Явлу-Тура, Тон-Тур (ныне с. Воз-
несенка Венгеровского р-на Новосибирской обл.) и др.  
Согласно легендарной традиции, на территории 
нынешнего Венгеровского р-на Новосибирской обл. 
в 1418 г. барабинскими татарами было основано посе-
ление Арынцасс, позднее, уже в период крестьянской 
колонизации, переименованное в д. Филошенка. 

В 1555 г. глава Сибирского ханства князь Едигер 
признал вассальную зависимость от Русского цар-
ства; однако присоединение не стало политической 

реальностью. В  1563  г.  власть 
в  Сибирском ханстве захватил 
шибанид – хан Кучум, который 
свергнул династию тайбугинов, 
обложил данью местное населе-
ние, завоевал барабинских татар. 
Кучум прилагал немалые усилия 

для усиления ислама в Сибири; вел двойственную 
политику по отношению к России. 

Противостояние с ханом Кучумом закончилось 
разгромом центра Сибирского ханства г. Кашлык 
в 1582 г. отрядом атамана Ермака. Крушение хан-
ства ознаменовало Ирменское сражение (у с. Ирмень 
Ордынского р-на) 1598 г. Побежденный хан Кучум 
бежал и вскоре был убит. Это произвело большое 
впечатление на его данников – русское подданство 
приняли барабинские татары.

К началу XVII в. почти вся территория Западной 
Сибири стала составной частью России. Выросли 

города и остроги: Тюмень, Тара, 
Тобольск, Томск, Кузнецк и др. 
Многие из них в XVII в. стали цен-
трами формировавшихся новых 
административных структур. 

Но заселение территории 
современной Новосибирской обл. в этот период было осложнено тем, что значительная ее часть находи-
лась в зоне влияния тюркских народов – енисейских кыргызов и телеутов. Телеутская землица захватывала 
предгорья Алтая, Кулундинскую степь, лесостепи Верхнего Приобья и Притомья. Телеуты кочевали от Ини 
(в границах современного Новосибирска) на севере до слияния Бии и Катуни на юге, от Иртыша на западе 
до Томи на востоке. Взаимодействие с ними имело порою конфликтный характер. Расширению русского 
присутствия в Западной Сибири также препятствовали конфликты с джунгарами.

Джунгарская империя – государство западных монголов – возникла в 1635 г. с центром в верховьях Чёр-
ного Иртыша, объявив свои права на огромные территории и их население. Многие народы Западной Сибири, 
включая барабинских татар, находились на положении двоеданцев, выплачивая дань Джунгарии и России. 

В начале XVIII в. джунгары предприняли массовое переселение кыргызов и телеутов вглубь Централь-
ной Азии. Угроза надвигающейся войны с Китаем заставила лидеров этого государства обратиться к России 
с предложением решать спорные вопросы путем переговоров.

В этом контексте освоение Западной Сибири Российским государством активизировалось; расшири-
лась сеть укреплений. Когда на Оби к югу от Томска в 1684 г. был поставлен Уртамский острог, в его округе, 
в северо-восточной части современной Новосибирской обл., появились первые русские поселения. Одно 
из первых – д. Кругликово (Болотнинский р-н), как полагают, было основано в 1695 г.

Затем для защиты Приобья в 1703 г. был поставлен Умревинский острог. Близ острога сложилась крестьян-
ская слобода. Она заселялась выходцами из Томского и Тобольского уездов и из-за Урала. В 1727 г. в слободе 

Облик старинных русских сел Сибири сохранили архивные фотогра-
фии. На этом снимке – с. Сузун 1909 г. На площади идут проводы  
в армию.Фотография из фондов администрации Сузунского р-на

В начале ХХ в. в Новониколаевске существовала татарская слобода. 
Ее жители сохраняли язык, религиозные традиции и бытовой уклад. 
Фотоархив Музея города Новосибирска

И с Т О Р И я  О с в О Е Н И я
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размещалось почти 50 дворов. Строительство острога привело к формированию системы коммуникаций 
в регионе; здесь стали возникать русские деревни. Их, кроме прочего, формировали разночинцы, выходцы 
из среды служилых людей, оседавшие на землю. На левом берегу Оби была основана д. Кривощёковская  
(в дальнейшем – Большое Кривощёково), первое русское поселение на территории современного Новоси-
бирска. Оно упоминается впервые в 1708 г. Ее основателем считается Ф. Креницын по прозвищу Кривощёк.

Чаусский острог был поставлен в 1713 г. Район, прилегавший к нему, стал заселяться русскими крестья-
нами из Притомья с земель Уртамского и Умревинского острогов и, главным образом, с запада через Бара-
бинскую степь. В 1721 г. в слободе и гарнизоне проживало около 180 чел.; в 1747 г. – 311 разночинцев и 45 
крестьян. Острог возник в период обострения отношений с Джунгарией, но за всё время своего существо-
вания никогда не подвергался нападениям. 

В 1716 г. началось строительство Бердского острога для защиты уже сложившейся общины. Известно, 
что более половины служивших в нем были выходцами из северорусских земель. Вскоре острог стал сель-
скохозяйственным центром Верхнего Приобья. Его население пополнялось за счет разночинцев, крестьян 
из сибирских земель и европейской части России. Согласно данным Сибирского приказа, в середине XVIII в. 
в Бердском остроге и окрестных деревнях насчитывалось 433 двора, в которых проживало 1 582 человека 
мужского пола.

В 1716 г. основание Омской крепости стало началом создания сибирской оборонительной линии. В нее 
вошли Усть-Тартасский, Каинский и Убинский форпосты в границах современной Новосибирской обл.

Первым возникло Убинское укрепление. Остро-
жек на его месте был поставлен еще в начале XVII в. 
для охраны ясачных барабинских татар. В 1628 г. он 
сгорел во время восстания барабинцев и больше не 
восстанавливался. В конце XVII в. Убинский фор-
пост стал одной из опорных точек на пути из Тары 
в Томск. В 1746 г. его гарнизон был переведен на 
место современного г. Каргат. В 1753 г. в Убинское 
были переселены крестьяне из Чаусского острога; 
стало развиваться земледелие.

Усть-Тартасский форпост был поставлен для 
охраны дороги между Тарой и Томском. В 1750 г. его 
гарнизон был ликвидирован.

Каинский Пас – военное укре-
пление для защиты российских под-
данных татар от нападения джунгар  
и  к ы р г ы з о в   –  б ы л о  о с н о в а н о 
в 1722 г.; в 1743 г. в нем построена 
церковь. Постепенно форпост пре-
вратился в село. 

После разгрома Джунгарии Цинской империей 
в 1755–1759 гг. границы Российского государства 
расширились. Остроги и форпосты Приобья поте-
ряли военное значение, но продолжали расти посе-
ления, возникшие рядом с ними.

Новый импульс развитию региона дал Москов-
ский (Сибирский) тракт. Весь XVII в. движение пер-
вопроходцев Сибири шло по речным путям. В начале 
XVIII в. развитие края во много определяло созда-
ние в нем транспортной инфраструктуры. Ориен-
тируясь на развитие политических и экономических 
отношений с Китаем, Россия, подписав ряд догово-
ров, с конца 1720–1730-х гг. присту-
пила к обустройству Московского 
(Сибирского) тракта. Он шел от 
Москвы через Россию, Урал, Запад-
ную Сибирь и  далее на Иркутск. 

Огромное значение для освоения Верхнего Приобья имело стро-
ительство Транссибирской  магистрали. На снимке – станция 
Алтайская 1915 г. Фотоархив Музея Октябрьского р-на

И с Т О Р И я  О с в О Е Н И я

В начале ХХ в. в движение пришло население многих районов  
Западной Сибири. На снимке 1920-х гг. перекочевка казахского аула 
Кулундинской степи. Из фондов Карасукского краеведческого музея
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Строительство сопровождалось ускоренным засе-
лением притрактовой зоны местными жителями 
и  переселенцами. По тракту этапировали ссыль-
ных. Их пешее передвижение по Западной Сибири 
было упразднено в 1865 г. Движение по тракту стало 
затухать в конце XIX в., но многие деревни Новоси-
бирской обл. связывают с ним свое прошлое. Нынеш-
ний  г.  Болотное возник, к  примеру, в  1805  г.  как 
ямщицкая станция. 

В поселениях Новосибирского Приобья, оказав-
шихся в зоне тракта, развивались торговля, ремесла, 
транспортная инфраструктура. В 1733 г. Москов-

ский тракт прошел через Каинск, 
сделав форпост важным пере-
валочным пунктом на  пути 
в  Томск; здесь стали селиться 
ямщики, ссыльные, крестьяне. 
В 1782 г. Каинск получил статус 
города. Он, как и Тобольск, был 

одним из первых сибирских городов, в начале XIX в. 
официально определенных для расселения евреев.  
К середине XIX в. в Каинском округе насчитывалось 
1 008 евреев, что составляло 41 % всех евреев Том-
ской губ.; около 40 % из них проживали в Каинске, 
составляя 12 % жителей города. Каинск принадлежал 
к кругу купеческих городов региона.

В крупный экономический центр Верхнего При-
обья (в том числе благодаря Московскому тракту), 
превратился Бердский острог. К  началу XVIII  в. 
в  Бердском остроге числилось 433 двора с  1  582 

душами мужского пола. Проведе-
ние тракта резко изменило жизнь 
этого сообщества. Хотя основ-
ным занятием жителей остава-
лось хлебопашество,  многие 
начали заниматься извозом, ремес-
лами и промыслами. В 1760-х гг. 

в окрестностях Бердска было 3 кузницы и 34 водяные мельницы. В 1782 г. он получил статус города; поя-
вился проект о переносе сюда губернского центра из Томска. Город поменял имя – стал Колыванью. Но 
уже в 1797 г. от проекта отказались из-за его дороговизны и опасений по поводу возможного разлива Оби. 
Колывань, утратив статус губернского центра, стала называться с. Бердское.

Большое значение Московский тракт имел для развития Чаусского острога. В 1720 г. было известно 12 
деревень в его округе; 28 деревень появились в следующие 20 лет. Бывший острог развивался как крупный 
купеческий центр и в 1822 г. обрел статус города – Колывань.

Начало XVIII в. было временем активного освоения Западной Сибири. Во время первой переписи 
в Сибири 1719–1722 гг. в Верхнем Приобье было учтено 34 населенных пункта, в которых жили 1 178 кре-
стьян мужского пола. Основателями и жителями первых поселений были: выходцы из сибирских уездов; 
потомки служилых людей; пленные, сосланные в Сибирь; крестьяне северных и центральных губерний Рос-
сии; ссыльные и беглые участники народных восстаний, старообрядцы.

В пределах современной Новосибирской обл. происходило взаимодействие различных культур и тра-
диций. Географическое и культурное пограничье позволяло формирующемуся сообществу сибиряков 
использовать не только земледельческие и ремесленные технологии, но и промысловые модели корен-
ных жителей. 

В середине XVIII в. в границах области начинает формироваться заводская промышленность. Вслед  
за созданием Колывано-Воскресенских заводов Алтая, в 1764 – 1766 гг. Нижне-Сузунский завод стал 

Семья И. Крестьянникова  (1858 – 1941), мастера-иконописца с. Сузун, 
где еще в XIX в. сохранялись традиции сибирской народной иконы.  
Фотография 1930-х гг. из фондов администрации Сузунского р-на

Территорию нынешнего Кыштовского р-на обживали русские, бело-
русы, эстонцы. На снимке 1930-х гг. жители с. Кыштовка, члены кол-
хоза «Красный перекоп», позднее «Путь коммунизма». Фотоархив 
Кыштовского краеведческого музея

И с Т О Р И я  О с в О Е Н И я
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выпускать сибирскую монету. Основное производство здесь было прекращено в 1847 г., но завод продол-
жал существовать до 1914 г. Для нужд производства к заводам приписывали крестьян окрестных деревень.

Расширение горнозаводского производства требовало масштабного ресурсного обеспечения.  
Постепенно в зону земледелия превращались степные пространства региона. В границах современной Ново-
сибирской обл. началось освоение Кулунды (Баганский, Карасукский, Краснозёрский, Купинский р-ны). 
Известно, что первые русские поселения в степном Приобье возникли в 1720-е гг. Активно эта зона осва-
ивалась в результате правительственной колонизации во второй половине XVIII в. Крестьянские семьи 
переводились в зону Кулунды по распоряжению Канцелярии горного начальства, в том числе для развития 
хлебопашества и обеспечения продовольствием горнозаводского населения. В ходе освоения новых террито-
рий в 1823 г. управление Алтайского округа выделило самостоятельную Карасукскую волость (современные 
Краснозёрский и Карасукский р-ны). По данным 1827–1830 гг., в составе Карасукской волости существо-
вало 46 населенных пунктов, где преобладали русские крестьяне. Отмена крепостного права в 1861 г. в Рос-
сии расширила возможности для переселения крестьянства в Сибирь. 

К началу масштабного крестьянского переселения в границах современной Новосибирской обл. сфор-
мировалась система старожильческих деревень, отличающихся самобытной культурой. Население обшир-
ного края включало, помимо старожилов, коренные народы и многочисленные группы переселенцев.

В конце 1880-х гг. в Российском государстве были приняты «правила о переселенцах», которые разре-
шали переезд в Сибирь малоземельным крестьянам. В середине 1890-х гг. было открыто движение по Транс-
сибирской железнодорожной магистрали. 

Рост переселений подстегивало растущее безземе-
лье в европейской части России, усиление социально-
экономических противоречий и  неурожаи конца 
XIX в. Именно тогда одним из принимающих реги-
онов стала Кулундинская степь. В 1880 г. сюда были 
переселены крестьяне из 11 губерний Европейской 
России, из 2 сибирских губерний и из Амурской обл. 

Когда в  различные области Западной Сибири 
устремилась волна переселенцев, появилась необхо-
димость обустройства новых, пригодных для земледе-
лия, участков вдоль железной дороги. В 1895 г. была 
проведена широкомасштабная экспедиция по мели-
оративному обустройству Барабин-
ской степи; с этого времени район 
стал активно осваиваться, в  том 
числе, выходцами из южных и цен-
тральных губерний России.

В процесс переселения на рубеже 
XIX–ХХ вв. втягивались все новые 
группы. 

Стабильно высоким был процент переселявшихся 
в Западную Сибирь поволжских и уральских татар, 
которые часто обустраивались в селениях сибир-
ских татар.

Заметным стало присутствие в границах совре-
менной Новосибирской обл. и Западной Сибири 
украинцев. По расчетам исследователей, пик пере-
селений с  Украины в  Томскую губ. пришелся на 
середину 1890-х гг. Только за 1884–1896 гг. здесь 
обосновались 12 630 украинских семей (19,1 % от 
общего количества переселенцев) главным обра-
зом из Полтавской, Черниговской, 
Харьковской, Киевской губ. В пре-
делах Новосибирской  обл. укра-
инцы осваивали степные просторы 
Кулунды и Барабы. С конца XIX в. 

Уже в начале ХХ в. украинцы стали одним из многочисленных  
народов Верхнего Приобья. На снимке 1949 г. – школьный украин-
ский ансамбль с. Кочки. Фото из фондов архива Кочковского р-на

Территория Татарского р-на активно осваивалась на рубеже 
XIX-XX вв. переселенцами из России. В 1920-е гг. в районе началось 
колхозное строительство. На снимке 1993 г. участники слета 
колхозников. Фотоархив администрации Татарского р-на

И с Т О Р И я  О с в О Е Н И я
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это были одни из самых «украинских» регионов 
Сибири. Постепенно здесь сложилась череспо-
лосица украинских, русских, казахских, а  позже 
и немецких поселений. 

Казахи Среднего жуза осваивали степи Кулунды 
с середины XVIII в.

К земледельческим районам тяготели переселенцы 
из немецких колоний Поволжья и Крыма рубежа XIX–
ХХ вв.; ими в Новосибирской обл. были основаны 
несколько сел в границах нынешних Болотнинского, 
Татарского, Карасукского р-нов.

Лесостепные и  лесные районы Новосибир-
ской  обл. осваивались пере-
с е л е н ц а м и  и з   П р и б а л т и к и 
и Белоруссии. 

По оценкам ученых, с  1896 
по 1917  г.  число официальных 
переселенцев из  Белоруссии 
в  Западную Сибирь составило 

538,8 тыс. чел. В пределах Новосибирской обл. они 
создали деревни в границах нынешних Мошковского, 
Кыштовского, Каргатского, Чулымского, Барабин-
ского и др. районов. 

Появление прибалтов в Западной Сибири датиру-
ется началом XIX в. Массив эстонских и латышских 
поселений формировался в регионе за счет ссылки, 
крестьянских переселений, позднее за счет мигра-
ции беженцев Первой мировой войны. По оценкам 
специалистов, к 1917 г. в Сибири насчитывалось до 
74 тыс. латышей и 121 поселение (из 415 существо-

вавших в России).
Известно также, что к 1917 г. 

в  Сибири жило около 40  тыс. 
эстонцев; в  Западной Сибири 
находилось 67 эстонских посе-
лений (из 280 существовавших 

в России). В Новосибирской обл. селения прибалтов располагались в границах нынешних Болотнинского, 
Венгеровского, Кыштовского, Татарского, Тогучинского, Чановского р-нов. 

Заметным к рубежу XIX–ХХ вв. стало присутствие в регионе народов Урала – марийцев, коми, мордвы, 
чувашей. В Новосибирской обл. их поселения находились в границах нынешних Северного, Кыштовского, 
Колыванского, Новосибирского р-нов. 

К началу ХХ в. народонаселение в границах современной Новосибирской обл. отличалось большим раз-
нообразием. Его характеристику позволяют воссоздать материалы по Западной Сибири в целом. Согласно 
официальной статистике (по переписи 1897 г.), в регионе абсолютно преобладали русские, составляя 
2 977 тыс. чел., украинцы насчитывали 141,4 тыс., казахи – 70,5 тыс., татары – 18,3 тыс., мордва – 16,8 тыс., 
поляки – 13,2 тыс., евреи – 11,3 тыс., белорусы и коми-зыряне – по 9 тыс., немцы – 5,8 тыс.

Специфику народонаселения в границах современной Новосибирской обл. рубежа XIX–XX вв. опре-
делял аграрный характер переселений и абсолютное преобладание сельского населения над городским.  
До начала советской истории на территории будущей Новосибирской обл. было только 3 города – Каинск, 
Колывань и Новониколаевск, основанный в 1893 г. как рабочий поселок строителей железнодорожного 
моста через Обь.

Со строительством и открытием в 1897–1901 гг. Транссибирской железнодорожной магистрали тер-
ритория будущей Новосибирской обл., входившая на тот момент в состав Томской губ., получила новый 
импульс к развитию. В 1903 г. был официально утвержден статус безуездного города Новониколаевска, 
который в 1925 г. получил новое имя – Новосибирск. 

На снимке 1950-х гг. –  семья Ивана Райта из с. Щербаки Новосибир-
ской обл. С 1940-х гг. немцы являются вторым по численности народом  
Новосибирской обл. Фотофонд ИАЭТ СО РАН

На снимке 1957 г. - старожилы  Новосибирской «Закаменки», где  
в 1893 г. возник поселок мостостроителей Гусевский.  Отсюда начи-
нался Новосибирск. Фотоархив Музея Октябрьского р-на

И с Т О Р И я  О с в О Е Н И я
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Город развивался динамично; изначально имел многонациональное население. Помимо русских, укра-
инцев, немцев, татар в нем были представлены группы поляков, евреев, прибалтов, китайцев и др. народов. 
Они появились в Сибири вследствие внутрироссийских и межгосударственных миграций, носивших как 
принудительный, так и добровольный характер. Их присутствие в городах в значительной мере было свя-
зано с политическими событиями в Российской империи.

Польское население Сибири с конца XIX в. пополнялось в основном уже на добровольной основе. Это 
были чиновники, военные, коммерсанты и специалисты. Очень широко польское сообщество в Сибири было 
представлено в железнодорожном ведомстве – в ходе строительства Транссиба в регионе оказалось много 
инженеров и квалифицированных рабочих.

Народонаселение нынешней Новосибирской обл. динамично развивалось в начале ХХ в. В соответствии 
с императорским указом 1906 г. Переселенческим управлением землеустройства была начата кампания по 
переселению крестьян европейской части России в Сибирь. В ходе столыпинской реформы (1906–1910 гг.) 
освоение нынешней Новосибирской обл. продолжалось; увеличивалась численности населения; формиро-
вался пестрый национальный состав. Территория активно осваивалась переселенцами из Украины, Бело-
руссии, из средней полосы России. За 1906–1914 гг. в Сибирь переселилось около 3 млн чел.

Первая мировая война, политические революционные процессы в России начала ХХ в. вывели нацио-
нальные проблемы на первый план. Вслед за принятием законов о свободе слова и отмене репрессивных 
ограничений по национальному признаку в стране развернулось национальное движение, широко обсужда-
лась идеология и практика национально-культурных 
и национально-территориальных автономий. Актив-
ные позиции в этой сфере занимали татары (мусуль-
мане), евреи, украинцы, поляки, латыши, эстонцы, 
немцы и др. народы Сибири.

После революции 1917  г.  советская власть на 
местах активно поддерживала национальные сообще-
ства, создавая систему национальных школ, печати, 
проводя «коренизацию» управленческого аппарата. 
Процесс самоорганизации национальных сообществ 
(в том числе в области образования, культуры, рели-
гии) продолжался до 1922 г., когда был создан СССР 
и утвердилась советская модель госу-
дарственного строительства.

Коллективизация, репрессии 
1920–1930-х  гг. в  советском госу-
дарстве вновь активизировали волну 
миграций в Сибирь. Массовый исход 
затронул пограничные районы 
Казахстана, откуда в  ходе коллек-
тивизации в уже освоенные казахами степные рай-
оны Новосибирской обл. направились вынужденные 
переселенцы. 

Миграции начала ХХ в. разворачивались в контек-
сте административно-политических преобразований; 
сопровождали форсированную индустриализацию 
и урбанизацию Сибирского региона. 

Территория современной Новосибирской обл. 
до 1921 г. входила в состав Томской, в 1921–1925 гг. 
– Новониколаевской губ.; в 1925–1930 гг. – Сибир-
ского, в  1930–1937  гг. – Западно-Сибирского 
края. Новосибирская  обл. с  цен-
тром в  г.  Новосибирске была соз-
дана постановлением ВЦИК СССР 
в 1937 г. В 1943–1944 гг. из состава 
области были выделены Кемеровская 
и Томская обл. 

И с Т О Р И я  О с в О Е Н И я

На фотографии 1980-х гг. фольклорная группа, созданная в 1950-е гг.  
в с. Бергуль, где в начале ХХ в. обосновались выходцы из Витебской 
губ. Ее участницы - хранят старинные русские песенные традиции. 
Фотоархив Дома-музея им. П. Бажова с. Бергуль

Центральное место в экспозиции музея средней школы с. Благо-
датного (основанного в 1831 г.) занимает галерея портретов его 
жителей. На фотографиях 1960-х гг. – русские и украинцы, потомки 
переселенцев, которые обживали Кулундинские степи с XIX в.
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Национальный состав нового административного образования обозначила Всесоюзная перепись населе-
ния 1939 г., зафиксировавшая в области 1861,7 тыс. чел. Первую десятку народов области составили в порядке 
убывания численности: русские, украинцы, татары, мордва, белорусы, немцы, казахи, чуваши, евреи, поляки. 

В предвоенные и военные годы Сибирь получила значительный приток депортированного населения 
из западных областей СССР: несколько десятков тысяч латышей и эстонцев, а также финнов. С началом 
Великой Отечественной войны из мест традиционного расселения были высланы немцы, калмыки, крым-
ские татары, греки. 

Немцы (около 450 тыс. чел.) были депортированы из Поволжья по указу от 28 августа 1941 г.; они также 
были высланы из Крыма, Украины, Закавказья. Местами расселения депортированных стали районы Сибири 
и Казахстана. В Новосибирской обл. были размещены несколько десятков тысяч немцев. Ограничения (в том 
числе на передвижение) сформировали структуру их расселения. В Новосибирской обл. немцы были пред-
ставлены в десятках сел: в Баганском, Краснозёрском, Карасукском, Коченёвском, Купинском, Татарском, 
Тогучинском, Чановском и др. районах. Их последовательная реабилитация происходила в 1955, 1964, 1972 гг. 

В 1970 г. численность немцев Новосибирской обл. составляла около 68 тыс. чел., в 1989 г. – более 
61 тыс. чел. Тенденция к сокращению численности обозначилась после снятия репрессивных ограничений. 
Динамика народонаселения в Новосибирской обл. была связана с активизацией внутрисибирской и межре-
гиональной рабочей миграции, с форсированной урбанизацией. 

Одна из тенденций в развитии Новосибирской обл. проявилась в сокращении числа сел с компактным 
проживанием народов, осваивавших область в конце XIX – первой четверти XX в. На фоне интенсивных 
процессов урбанизации и унификации культуры такие села постепенно исчезали с карты региона. Росло 
число смешанных поселений. В прошлом сельские жители расселялись в городах региона. 

Центром притяжения внутренней миграции в Новосибирской обл. оставался Новосибирск. За межпе-
реписной период 1959–1979 гг. каждый второй житель области стал новосибирцем. В результате сложилась 
пространственная диспропорция – пониженная доля городского населения при высокой его концентрации 
в больших городах, прежде всего в Новосибирске. 

По результатам переписи 1979 г., в области насчитывалось 2620,1 тыс. чел. В структуре народонаселе-
ния значительно снизили свое представительство народы, входившие в первую десятку: украинцы (второе 
место) на 17,5 %; немцы (третье) на 10,8 %; мордва (восьмое) на 30,8 %; евреи (девятое) на 33,9 %; латыши 
(десятое) на 34,2 %. Среди народов, увеличивших численность, были: русские (первое место) – на 16,1 %; 
татары (четвертое) – 11 %; белорусы (пятое) – 1,8 %; казахи (шестое) – 15,8 %; чуваши (седьмое) – 1,1 %.

Помимо миграционных факторов, тенденции снижения были обусловлены низким уровнем рождаемо-
сти, трансформацией самосознания в ходе нивелировки культур и языков и, как итог, – сменой националь-
ности при регистрации.

По переписи 1989 г., в Новосибирской обл. насчитывалось 2778,7 тыс. чел.; структура народонаселения 
включала (по степени убывания): русских, немцев, украинцев, татар, белорусов, казахов, евреев, чувашей, 
мордвы, азербайджанцев, армян и т.д. К 1989 г. в Новосибирске (1435,9 тыс. чел.) проживало уже около 
53 % населения области. Горожанами стали наиболее многочисленные ее народы, за исключением немцев 
и казахов. 

С распадом СССР изменения структуры народонаселения Новосибирской обл. стали еще более дина-
мичными. На первый план вышла проблема миграций. В постсоветский период область стала одним из реги-
онов массового выезда немцев, евреев, др. народов. 

В период 1989–2002 гг. в связи с интенсивным оттоком немцев в Германию их абсолютная численность 
в Новосибирской обл. сократилась более чем на 14 тыс. (на 23 %). Аналогичная ситуация имела место среди 
эстонцев, численность которых сократилась в области на 29 %. Численность евреев уменьшилась более  
чем в 2 раза.

Получение суверенитета республиками, входящими в состав СССР и Российской Федерации, активизи-
ровало выезд из области представителей их титульных народов в 1990-е гг. В результате численность украин-
цев, белорусов, башкир, марийцев, мордвы, чувашей, удмуртов также сократилась. Кроме того, уменьшение 
численности большинства народов было связано со сменой самоопределения.

В период 1980–1990 гг. в контексте растущей миграционной активности и социально-политических 
трансформаций вновь актуальными стали национальные проблемы. Одним из первых документов, регла-
ментирующих отношения в этой сфере, был Закон 1990 г. «О свободном национальном развитии граждан 
СССР, проживающих за пределами своих национально-государственных образований или не имеющих их 
на территории СССР». 

И с Т О Р И я  О с в О Е Н И я
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В ходе становления государственной системы постсоветской России были приняты Концепция госу-
дарственной национальной политики и Закон «О национально-культурной автономии» 1996 г., что при-
вело к расширению форм организации национальной жизни за счет признания национальных объединений, 
как эффективной формы демократизации общества. Законодательные акты 1990-х заложили правовую базу 
для создания национально-культурных автономий и центров, определили принципы их взаимодействия 
с государством. 

К 2002 г. в Новосибирской обл. насчитывалось 2692,3 тыс. чел.; основными народами по степени убы-
вания численности были: русские, немцы, украинцы, татары, казахи, белорусы, армяне, азербайджанцы, 
чуваши, евреи.

По результатам Всероссийской переписи 2010 г., население области составило 2665,9 тыс. чел. Доля 
русских в структуре населения области составила 93,1 %. Сохранилась тенденция к снижению численности 
старожильческих этнических групп, участвовавших в ее аграрном и индустриальном освоении. По показа-
телям миграционного прироста Новосибирская обл. стала лидером на фоне других регионов Сибирского 
федерального округа, привлекая большую долю миграционного потока. 

В настоящее время на территории Новосибирской обл. проживают представители более 180 народов. 
Многонациональный состав ее городов и сел определяет своеобразие региона и во многом особенности 
его дальнейшего социокультурного развития. 

Векторы этого развития задает правовая база, которая развивалась в России на протяжении последних 
десятилетий, формируя условия эффективного взаимодействия государства и общества для защиты интере-
сов граждан в процессе выбора ими путей и форм своего национально-культурного развития и религиозного 
самоопределения при сохранении единства и целостности государства. Огромный опыт по взаимной адапта-
ции народов области является основой ее дальнейшего развития. Стабильность и диалог, ориентированный  
на общие перспективы, определяют основные принципы межнациональных отношений в регионе. 

И с Т О Р И я  О с в О Е Н И я
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Новосибирская область была образована в 1937 г. Она является частью Сибирского 
федерального округа и одним из крупнейших регионов Российской Федерации. 

В настоящее время в ее состав входят 490 муниципальных образований: 5 городских 
округов, 30 районов, 455 поселений, в том числе 26 городских. Административный 

центр Новосибирской области и Сибирского федерального округа – город 
Новосибирск, третий по численности мегаполис в стране
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Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

НОвОсИбИРсК

НОВОСИБИРСК

92,8в процентах %
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Н О в О с И б И Р с К

НОВОСИБИРСК – административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской обл. 
и входящего в ее состав Новосибирского р-на. Первым поселением на территории современного 
Новосибирска было с. Кривощёково. В 1893 г., когда в нем проживало 685 чел., в окрестностях нача-

лось возведение железнодорожного моста через Обь. Строительство Транссибирской магистрали опреде-
лило судьбу будущего города. В 1903 г. он получил статус безуездного города – стал Новониколаевском; 
в 1925 г. обрел новое имя – Новосибирск. В это время в нем проживало около 120 тыс. чел. Городское сооб-
щество включало представителей 60 народов.

Росту города способствовали выгодное географическое положение на пересечении транспортных 
магистралей, наращивание экономического потенциала и развитие социокультурной инфраструктуры. 
В 1937 г. постановлением ВЦИК СССР была создана Новосибирская обл. с центром в Новосибирске. 
В 1939 г. в структуре его народонаселения (404 тыс.) преобладали русские, украинцы, татары, казахи, бело-
русы и др. В начале Великой Отечественной войны Новосибирск принял более 100 тыс. эвакуированных 
жителей СССР. Развитие индустриальной базы и научного потенциала определило перспективы Новоси-
бирска, который к 1970-м гг. стал городом трех академий. В 1962 г. в Новосибирске родился миллионный 
житель. В 1989 г. в Новосибирске, население которого составило 1435,9 тыс. чел., проживало около 53 % 
жителей области. В 1987 г. был официально утвержден День города Новосибирска. 

Сегодня Новосибирск – это деловой, культурный и научный, промышленный, торговый, транспортный 
центр федерального значения. 

Согласно данным переписи населения 2010 г., численность жителей Новосибирска составила 1 473 754 
чел., в том числе: русских – 92,82 %; украинцев – 0,92 %; узбеков – 0,75 %; татар – 0,73 %; немцев – 0,65 %. 
Сегодня городское сообщество объединяет более 120 народов. 

В Новосибирске в настоящее время официально зарегистрированы 125 религиозных организаций,  
в том числе: 36-РПЦ, 25-ХВЕ, 19-ЕХБ, 7-АСД, 6-ЕХ, 6-лютеране, 4 ислам, 4 РКЦ, 3-буддизм, 2-Сознание 
Кришны, 1-иудеи и тд.

Новосибирск является центром Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви и Ново-
сибирской Епархии.

На сегодняшний день в Новосибирске действуют 67 официально зарегистрированных национальных 
организаций, в том числе 5 ориентированных на межнациональное взаимодействие, а также 11 казачьих 
организаций.

В 1994 г. была учреждена Ассоциация национально-культурных автономий и организаций Новоси-
бирска и Новосибирской обл. «Содружество». При содействии мэрии в 1998 г. создан Городской Центр 
национальных литератур, который в 2014 г. стал Городским межнациональным центром для гармонизации 
межэтнических отношений и формирования культуры межнационального общения.  В 2001 г. при мэрии 
образован Консультативно-координационный совет по делам национально-культурных автономий и орга-
низаций. В 2012 г. он преобразован в Консультативный совет по вопросам этнокультурного развития и 
межнациональных отношений. С 2009 г. работает Межнациональный молодежный совет. Реализуются про-
граммы муниципальной поддержки национально- культурных автономий и организаций. Большую роль в их 
конструктивном взаимодействии с органами власти играет журнал «Содружество наций» и телевизионная 
программа «Мир наций». В 2013 г. утверждена «Концепция реализации национальной политики в городе 
Новосибирске». Разработан комплексный план мероприятий по реализации национальной политики; он 
ориентирован на поддержку культур разных народов с опорой на формирование гармоничных межнацио-
нальных отношений, как условия устойчивого развития городского сообщества. 

Исторический опыт Новосибирска позволяет расценивать его как одну из модельных площадок в раз-
витии национальной стратегии России.
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ИсКИТИм

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

94,4в процентах %
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И с К И Т И м

ИСКИТИМ образует городской округ, а также является центром Искитимского р-на Новосибир-
ской обл. Входит в Новосибирскую агломерацию. По переписи 2010 г., его население составляло 
60 078 чел.

История города начинается с 1929 г., когда на р. Берди были найдены промышленные месторожде-
ния известняка и сланца. В 1930–1934 гг. здесь был построен Чернореченский цементный завод, ставший 
крупнейшим в Сибири. В 1933 г. появился рабочий поселок Искитим, объединивший села Койново, Черно-
речка, Вылково, Шипуново, которые появились около 1717 г. в границах телеутских кочевий. В селах про-
цветали ремесла и торговля. В 1916 г. в ходе строительства железной дороги Новониколаевск – Барнаул 
в окрестностях был построен разъезд, а затем станция Искитим.

Открытие известняковых разработок дало начало рабочему поселку Искитим. В 1938 г. ему был при-
своен статус города районного подчинения; в 1951 г. – статус города областного подчинения. Наращивая 
производственные мощности, город быстро рос. В 1939 г. численность его жителей составила 14 тыс. чел. 
Народонаселение города существенно изменилось в годы репрессий и депортаций. С 1929 г. на окраине 
Искитима находился строгорежимный лагерь. Он был ликвидирован в 1955 г., а его заключенные оставлены 
на поселение. В 1994 г. в день памяти жертв политических репрессий на городском кладбище был установ-
лен бронзовый литой «Поклонный крест».

Численность жителей Искитима также увеличилась за счет эвакуированных в годы Великой Отечествен-
ной войны; в 1959 г. она составила более 34 тыс. чел.

С годами Искитим стал одним из самых промышленно развитых субъектов Новосибирской обл. Его 
современный потенциал определяет многонациональное сообщество: русские составляют в городе 94,14 %; 
немцы – 0,95 %; таджики – 0,75 %; украинцы – 0, 74%; узбеки – 0,62 %. Среди горожан есть также предста-
вители белорусов, татар, армян и др. 

В городе действует Центр немецкой культуры г. Искитима и Искитимского района; официально заре-
гистрированы 2 национальные организации (российских немцев и украинцев), а также 12 религиозных 
организаций, в том числе: 4 РПЦ, 3 ХВЕ, 1 ислам, 1 лютеране и др. Исповедуют православие большая часть 
искитимцев. 

В 2011 г. Искитим стал центром Искитимской епархии Новосибирской митрополии Русской Право-
славной Церкви. В городе располагается епархиальное управление и Духовно-просветительский центр 
Искитимской епархии. 

Достопримечательностями города являются: Святой ключ – родник, забивший на месте расстрела заклю-
ченных Сиблага в 1940-е гг., и часовня в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
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Карасук

бЕРДсК

Бердск

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

95,9в процентах %
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б Е Р Д с К

бЕРДСК – второй по численности населения город Новосибирской обл., входит в Новосибирскую 
агломерацию. В 2010 г. его население насчитывало 97 296 чел.

Город возник на месте острога, который был основан в 1716 г. Известно, что в 1719 г. в Бердской 
округе значилось около 30 сел, где числилось 433 двора. В 1730-х гг. здесь прошел Московский тракт, что 
дало новый импульс его развитию. 

К концу XVIII в. крепость потеряла военное значение, а поселение стало крупным экономическим 
центром. Возник проект перенесения сюда губернской столицы из Томска с переименованием острога 
в Колывань, но от него отказались уже в 1797 г. Появилось Бердское «безуездное знатнейшее селение». 
В этом качестве оно существовало до XX в. К 1914 г. в селе было более 800 домов и 6 тыс. жителей; дей-
ствовали 2 ярмарки; крупнейшим предприятием в масштабах Томской губ. была мельница купца Горохова. 
В 1915 г. рядом с селом прошла Алтайская железная дорога; была открыта станция Бердск. 

Первая мировая война, революционные события, гражданская война и кампания раскулачивания подо-
рвали экономический потенциал села. Но оно продолжало развиваться и в 1929 г. получило статус город-
ского поселка. В 1939 г. в нем было 11 тыс. жителей. В годы Великой Отечественной войны Бердск принял 
эвакуированных; в 1944 г. получил статус города областного подчинения. В 1948 г. на базе перемещенных 
из Харькова предприятий открылся Бердский радиозавод. В 1953 г. в связи с постройкой Новосибирского 
водохранилища начался перенос города; значительная часть его исторической застройки оказалась в зоне 
затопления. 

Современный Бердск был отстроен заново. В 1959 г. его численность превысила 29 тыс. чел. Бердск про-
должал развиваться как крупный промышленный, научно-производственный и культурный центр. Числен-
ность его населения неуклонно росла. Город имеет многонациональный состав населения: русские в нем 
составляют 95,91 %; украинцы – 0,94 %; немцы – 0,62 %; татары – 0,50 %; армяне – 0,27 %. 

В 1990–2000-е гг. здесь возник ряд национальных, культурных центров, в том числе Центр немецкой 
культуры г. Бердска. 

Ежегодно в Бердске проводятся фестивали национальных культур; работают многочисленные фольклор-
ные центры и школы народной культуры. В 2016 г. в городе открылся Дом дружбы, цель которого заключа-
ется в создании позитивного облика города и организации эффективных взаимодействий между живущими 
в нем народами, гостями и новоселами. В городе официально зарегистрированы 2 казачьих и 5 религиозных 
организаций, в том числе: 3 РПЦ, 1РКЦ, 1 буддисты.

В 2011 г. город вошел Новосибирскую епархию Новосибирской митрополии Русской Православной 
Церкви.
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Карасук

КОЛЬцОвО

Кольцово

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

96,6в процентах %
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К О Л Ь ц О в О

КОЛьЦОВО – город в Новосибирской обл., имеющий статус наукограда Российской Федерации. Вхо-
дит в Новосибирскую агломерацию. С 2005 г. – самостоятельный городской округ. В 2010 г. насе-
ление составило более 12 тыс. чел.

История Кольцово неразрывно связана с историей Государственного научного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор». Будущий город появился как рабочий поселок при институте, созданном 
в 1974 г. Первые дома в поселке были построены в 1975 г. и относились к с. Барышево, которое когда-то 
возникло рядом с железной дорогой и в начале ХХ в. было известно как большое сельское поселение.

На карте Кольцово появилось в 1979 г. как рабочий поселок Новосибирского сельского р-на; имя свое 
получил в честь выдающегося биолога, генетика Н. Кольцова. В 1990 г. микрорайоном Кольцово стал 
пос. Новоборск. В 2003 г. поселку был присвоен статус наукограда.

В наукограде проживают: русские – 96,60 %; украинцы – 0,81%; татары – 0,64%; немцы – 0,38%; казахи – 
0,23% и тд. В г. Кольцово зарегистрированы 2 религиозные организации РПЦ.

По оценкам экспертов, Кольцово является одним из наиболее успешных российских малых городов. 
Деятельность всех его предприятий так или иначе связана с биотехнологиями. Это и фундаментальные 
исследования в области вирусологии и генетики, и прикладные разработки, в том числе ориентированные 
на потребительский рынок. С 2007 г. в городе работает «бизнес-инкубатор» – офисно-производственный 
комплекс поддержки бизнес-проектов; ведется создание технопарка. Разработана программа социально-
экономического развития Кольцово до 2020 г.

В жизни города большую роль играют общественные организации, в том числе Молодежный совет. 
Активно развивается социокультурная инфраструктура. Ежегодно в городе проводится Кубок наукограда 
Кольцово по горным лыжам и сноуборду.

С 1993 г. в городе существует православный приход. Одной из его достопримечательностей является 
Церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, возведенная в 1999 г.

В 2011 г. город вошел в Новосибирскую епархию Новосибирской митрополии Русской Православной 
Церкви.
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ОбЬ

Обь

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

94,7в процентах %
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ОБь – город в Новосибирской обл., центр городского округа; входит в Новосибирскую агломерацию. 
В 2010 г. народонаселение Оби составило 25 456 чел.

Город возник на месте поселка при железнодорожной станции рядом с. Толмачёво. В 1895 г. мимо 
Толмачёво прошла Транссибирская магистраль; открылось движение поездов от станции Омск до стан-
ции Обь. Был построен разъезд, затем станция, паровозное депо с мастерскими, вокзал для пассажи-
ров – в 1897 г. он стал вокзалом третьего класса. К 1918 г. в Толмачёво проживало более 1 тыс. чел., 
преимущественно крестьяне, которые в зимнее время занимались извозом на Московском тракте. По пере-
писи 1926 г., в селе насчитывалось 320 хозяйств, население было в основном русским. В 1934 г. поселок при 
станции получил имя Обь. В 1935 г. здесь были созданы авиационные мастерские, к 1956 г. превратившиеся 
в авиационный ремонтный завод.

Новый этап развития Оби был связан с Великой Отечественной войной, когда в поселке был размещен 
авиационный истребительный полк, занимавшийся переподготовкой летного состава строевых частей ВВС 
РККА. С 1941 по 1958 г. в Толмачёво базировалось Сибирское военное авиационное училище им. Сталин-
градского Краснознаменного пролетариата, выпускниками которого были летчики-космонавты Г. Титов, 
П. Попович, Б. Волынов. В 1947 г. Обь стал поселком городского типа, в 1969 г. получил статус города, 
а в 1989 г. – города областного подчинения. Градообразующим предприятием города является аэропорт 
Толмачёво, открывшийся в 1957 г. и к настоящему времени вошедший в десятку крупнейших аэропортов 
России; в 1992 г. он получил статус международного.

Рядом с аэропортом вырос городок с многоэтажными домами, школами, библиотеками, больницами, 
предприятиями торговли и пр.; в 1979 г. в нем открылся Дворец культуры «Крылья Сибири». В 1998 г. был 
установлен День города Оби – третье воскресенье июня.

В городе проживает многонациональное сообщество: русские в нем составляют 94,73 %; украинцы – 
1,21 %; татары – 0,68 %; немцы – 0,60 %; цыгане – 0,48 %. Здесь официально зарегистрированы 2 религиоз-
ные организации: 1 РПЦ, 1 ЕХБ. 

В 2007 г. в Оби была открыта Новосибирская православная духовная семинария («Новосибирские 
Духовные школы») Новосибирской епархии, а затем митрополии. 

В 2011 г. город вошел в Новосибирскую епархию Новосибирской митрополии Русской Православной 
Церкви.

В 2010 г. в городе был возведен мемориал «Звезда», в память об участниках Великой Отечественной 
войны. В 2011 г. при поддержке областной администрации создан Музей города.

О б Ь
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бАГАНсКИй РАйОН

Баган

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

87,1

92,8

в процентах %



29

б А Г А Н с К И й  Р А й О Н

бАГАНСКИй район (площадь 3367,73 км2) расположен на юго-западе Новосибирской обл., на севере 
Кулундинской степи, на границе с Республикой Казахстан. Он имеет аграрную специализацию.

Среди первых населенных пунктов, основанных на территории района, были: Палецкое и Осин-
ники (1840 г.), Кузнецовка (1846 г.), Теренгуль (1854 г.), Чулаково (1876 г.) К рубежу XIX–ХХ вв. относятся 
сохранившиеся в селах Казанка, Андреевка, Горка и др. памятники архитектуры; среди них – церковно-при-
ходские школы.

В прошлом территория Баганского р-на была частью Купинской волости. В XIX в. она осваивалась пере-
селенцами из Украины, Белоруссии, центральных областей России. В годы Великой Отечественной войны 
в границах современного Баганского р-на были расселены депортированные немцы Поволжья.

Нынешний административный центр района – с. Баган было основано в 1914 г. как пристанционное 
поселение при строительстве железной дороги. В 1917 г. Баган получил статус села.

В ходе административно-территориальных преобразований в Западной Сибири советского времени 
земли района входили в различные региональные структуры. С 1954 г. они были включены в программу по 
освоению целины. В память о тех годах в с. Баган был открыт монумент; на его постаменте – мемориальная 
плита с надписью: «Трактор ДТ-54 установлен в честь трудового подвига целинников».

Окончательные границы и структура района были утверждены в 1965 г. Его население, формировавше-
еся в результате миграций, имеет многонациональный характер.

В современном Баганском р-не – 42 населенных пункта в составе 9 сельских поселений, в которых, по 
данным переписи 2010 г., проживало 16 627 чел. В структуре народонаселения района около 40 народов, 
в том числе: русские – 87,12 %, немцы – 7,52, казахи – 2,49, украинцы – 1,47 %, татары – 0,37 % и др.

В районе действуют отделения Новосибирского областного Российско-немецкого дома: Центр немецкой 
культуры Баганского р-на; Центр немецкой культуры с. Мироновка; Центр немецкой культуры с. Ивановка.

В 2011 г. район вошел в Карасукскую епархию Новосибирской митрополии Русской Православной 
Церкви; здесь официально зарегистрирована  1 религиозная организация РПЦ. 

Достопримечательностью района является Баганский  историко-краеведческий музей, открытый 
в 1983 г. В его фондах представлено прошлое Баганской земли: археологические находки эпохи средневе-
ковья у с. Большие Луки, гончарные изделия с. Лепокурово, архивы и фотографии.
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бАРАбИНсКИй РАйОН

Барабинск

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

93,8в процентах %



31

бАРАБИНСКИй район расположен на западе Новосибирской обл. Его площадь составляет 5358,08 км2; 
58 % территории занято сельхозугодиями. В пределах территории района расположены три особо 
охраняемые зоны: Федеральный заказник «Кирзинский», памятники природы областного значения 

«Казанцевский мыс», «Полуостров Сугун».
Экономическая деятельность в районе связана с железной дорогой и ее обслуживанием и сельским 

хозяйством.
Станционный поселок Барабинск был основан в 1893 г. в ходе строительства Транссибирской желез-

нодорожной магистрали; в 1917 г. он получил статус безуездного города. В это время в нем проживало 
5 631 чел. В городе имелись электростанция, две мельницы, кожевенный завод, многочисленные швейные 
и обувные мастерские, шорное производство, кузницы; работали 24 торговых заведения, 3 школы, библио-
тека, клуб, больница, аптека. И город, и округа развивались динамично за счет активных миграций, связан-
ных с железной дорогой.

В Барабинске в 1926 г. проживало: русских – 7 766 чел. (79,1 %), украинцев – 858 (8,7 %), евреев – 454 
(4,6 %), белорусов – 412 (4,2 %), поляков – 107 (1,1 %), татар – 52 (0,5 %), литовцев и латышей – по 32 чел. 
(по 0,3 %), мордвы – 25 (0,3 %), чувашей – 22 (0,2 %), немцев – 15, эстонцев – 3, казахов – 1 чел.

Барабинский р-н был образован в 1925 г. в составе Сибирского края; в 1930 г. он вошел в состав Западно-
Сибирского края. В 1937 г. был включен во вновь образованную Новосибирскую обл. Границы, структура 
поселений и состав народонаселения Барабинского р-на продолжали меняться на протяжении последую-
щих десятилетий.

Существенные изменения в народонаселении района произошли в годы Великой Отечественной 
войны. Барабинск принимал эвакуированное население; в городе было открыто несколько госпиталей. После 
войны город превратился в крупный железнодорожный узел. В современном Барабинском р-не – 52 населен- 
ных пункта в составе 1 городского и 11 сельских поселений, в которых, по данным переписи 2010 г., про-
живало 45 659 чел.; из них только треть в сельской местности. Численность населения Барабинска состав-
ляла в 2010 г. 44 563 чел.; в том числе: русские – 93.76 %; татары – 2,14 %; немцы – 1,83 %; казахи – 0,41 %; 
украинцы – 0,35 % и тд. 

В 2011 г. район вошел в Каинскую епархию Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви; 
здесь официально зарегистрированы 2  религиозные организации РПЦ.

В Барабинском р-не поставлены на государственную охрану 4 памятника архитектуры, истории и куль-
туры, в том числе 2 – федерального значения.

б А Р А б И Н с К И й  Р А й О Н
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бОЛОТНИНсКИй РАйОН

Болотное

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

92,8в процентах %
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б О Л О Т Н И Н с К И й  Р А й О Н

бОЛОТНИНСКИй район расположен на северо-востоке Новосибирской обл.; его площадь состав-
ляет 3373,99 км2. Административный центр – г. Болотное, возник в 1805 г. как ямщицкая станция на 
Московском / Сибирском тракте; стал рабочим поселком с 1931 г., городом – с 1943 г.

В Болотнинском р-не существует 57 населенных пунктов в составе 1 города и 15 сельских поселений, 
где, по данным переписи 2010 г., проживало 29 365 чел. Численность населения г. Болотное составляла 
в 2010 г. 16 570 чел.

Одним из старейших в районе является с. Ояш, которое, как полагают, было основано татарами в XV в. 
Считается, что татары были причастны к созданию деревень Зудово и Кривояш. К XIX в. в них уже преоб-
ладало русское население. Датой основания с. Ача считают 1626 г.; с. Корнилово – 1678 г. Ряд деревень 
в границах района возникли в XVIII в.: Бибеево – 1712 г.; Карасево – 1776 г.

До 1861 г. многие селения были приписаны к Алтайским горным заводам. Их жители занимались зем-
леделием, скотоводством и извозом. Большое значение для развития территорий имели Московский тракт 
и тракт от Томска до Барнаула. В XIX в. здесь развивались пимокатный, дегтярный, гончарный, кожевен-
ный, бондарный и др. промыслы.

Новую страницу в истории района открыло строительство Транссибирской магистрали. В 1895 г. нача-
лось движение на участке Новониколаевск – Болотное, а в 1896 г. в Болотном были построены станция 
и вокзал. В начале ХХ в. на территорию района хлынул поток переселенцев из европейской части России, 
Украины и Белоруссии; были образованы новые села, в том числе с. Бутырка; его основали немецкие пере-
селенцы из Украины в 1912 г.

В советское время менялась структура поселений района. В 1925 г. Болотное стало центром Болотнин-
ского р-на Томского окр. Сибирского края; в 1937 г. район вошел в состав Новосибирской обл.

Во время Великой Отечественной войны район принял сотни депортированных и эвакуированных.
Одним из последних на территории района возникло с. Дивинка. В начале войны здесь появились депор-

тированные калмыки и немцы. В 1941 г., когда под Москвой во время бомбежки была разгромлена Глебовская 
птицефабрика, ее персонал и имущество привезли в Сибирь. Возник Болотнинский птицесовхоз, позднее 
ставший совхозом-миллионером.

В 2010 г. Болотнинский р-н представлял собой многонациональное сообщество: русские в нем соста- 
вляли 95,75 %; немцы – 1,23 %; украинцы – 0,41 %; армяне – 0,41 %; азербайджанцы – 0,33 %.

В 2011 г. Болотнинский р-н  вошел в Искитимскую епархию Новосибирской митрополии Русской Пра-
вославной Церкви; здесь официально зарегистрированы 2 религиозные организации РПЦ. 

На протяжении ХХ в. район развивался, соединяя традиции и новации. К его достопримечательностям 
относится церковь Святого Серафима Саровского в с. Турнаево (освящена в 1914 г.). 

В число архитектурных и исторических памятников Новосибирской обл. входит водонапорная башня 
в г. Болотном 1912 г.
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вЕНГЕРОвсКИй РАйОН

Венгерово

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

92в процентах %
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в Е Н Г Е Р О в с К И й  Р А й О Н

вЕНГЕРОВСКИй район (площадь 6382,7 км2) расположен на северо-западе Барабинской низменно-
сти. Он был образован в 1925 г. как Спасский в составе Сибирского края. В 1933 г. с. Спасское было 
переименовано в Венгерово (в честь М. Венгерова – комиссара партизанского отряда), а район – 

в Венгеровский. В 1937 г. район был включен во вновь образованную Новосибирскую обл.
С глубокой древности его территория являлась зоной активного формирования культур и народов. 

Археологические памятники всех эпох документируют эту историю. В период средневековья Бараба стала 
местом формирования сибирских / барабинских татар. В Новое время их земли были частью Сибирского 
ханства. Близ с. Вознесенка находятся развалины одного из основных центров ханства – городка Тон-Тура 
барабинских татар. По некоторым источникам, здесь была ставка Буян-Бия, наместника хана Кучума.

Согласно традиции, самым старым русским селением в границах района стало с. Филошенка 1418 г. 
Одним из памятников освоения края является Усть-Тартасский форпост, основанный в 1722 г. для охраны 
тракта, идущего на Томск. В 1750 г. постоянный военный гарнизон в нем был ликвидирован, и он превра-
тился в обычное село.

Создание Московского тракта во многом предопределило дальнейшую историю района. В 1753–1754 гг. 
вдоль тракта как ямщицкие станции появились многие села, в том числе Вознесенка, Голопупово, Туруновка.

В 1859 г. в с. Голопупово был освящен храм Нерукотворного Спаса; по инициативе местных купцов оно 
было переименовано в с. Спасское. Обладая развитой инфраструктурой, в XIX в. село стало местом поли-
тической ссылки. После подавления восстания 1863 г. сюда были высланы поляки. На рубеже XIX–XX вв. 
в районе появились переселенцы из центральных и западных районов России.

К началу ХХ в. с. Спасское было крупным аграрным центром, знаменитым своим маслоделием. Здесь 
работало множество предприятий; проводились Крещенская, Троицкая, Михайловская ярмарки. Купцы 
Кочугов, Шипицын, Кулешов были известны далеко за пределами региона. Их дома и сегодня являются 
достопримечательностью района.

События начала ХХ в., революция, гражданская война, раскулачивание, коллективизация, репрессии 
существенно изменили облик района. Но он продолжал развиваться.

В настоящее время в Венгеровском р-не находятся 47 населенных пунктов в составе 20 сельских посе-
лений, где, по данным переписи 2010 г., проживало 20 446 чел.: русских – 91,97 % , татар – 3,56 %, немцев – 
1,66 %, латышей – 0,66 %, цыган – 0,51 %.

После десятилетий забвения в с. Венгерово был воссоздан храмовый комплекс, включающий церковь 
в честь Нерукотворного Спаса. С 2002 г. комплекс стал подворьем мужского монастыря святых Новомуче-
ников Российских Новосибирской епархии. 

В 2011 г. Венгеровский р-н вошел в Каинскую епархию Новосибирской митрополии Русской Право-
славной Церкви. В нем официально зарегистрирована  1 религиозная организация РПЦ.
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ДОвОЛЕНсКИй РАйОН

Довольное

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

94,2в процентах %
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Д О в О Л Е Н с К И й  Р А й О Н

ДОВОЛЕНСКИй район расположен в южной части Новосибирской обл., в Барабинской низменно-
сти, в лесостепной зоне. Площадь района составляет 4422,01 км2. На территории района находится 
Доволенский заказник. Памятниками природы регионального значения являются: «Индерский рям»,  

 «Покровская лесостепь», «Старогорносталевское займище», «Урочище “Золотая Нива”».
Село Довольное было основано предположительно в 1703 г. переселенцами из европейской части России.
В 1925 г. территория нынешнего Доволенского р-на вошла в Индерский р-н в составе Новосибир-

ского окр. Сибирского края. В 1930 г. центр района был перенесен в с. Довольное, а район был переимено-
ван в Доволенский; в 1937 г. он был включен во вновь образованную Новосибирскую обл.

Согласно устной и документальной традиции, самыми старыми селами на территории района были: Ярки 
(1624 г.), Индерь (1777 г.), Травное (1794 г.), Суздалка (1809 г.), Волчанка (1829 г.), Ильинка (1886 г.).

Территория района особенно активно осваивалась в ходе крестьянских переселений рубежа XIX–ХХ вв., 
в период столыпинской реформы. В ХХ в. возникли: аул Кротовский (1908 г.), Новодоволенский (1911 г.), 
Покровка (1911 г.).

Революция, гражданская война и социально-политические трансформации советского времени суще-
ственно повлияли на облик района. В первые годы советского строительства возникли поселения: Карев-
ский (1919 г.), Брянский (1921 г.), Красная грива (1922 г.), Хромовский (1924 г.).

Значительные изменения народонаселения района произошли в годы Великой Отечественной войны. 
На фронт ушло 6 137 доволенцев, из них более 4 тыс. не вернулись. Села района приняли 1 400 эвакуиро-
ванных, 900 из них были жителями блокадного Ленинграда. В районе было организовано 2 детских дома, 
в которых воспитывалось 300 детей. В 1940-е гг. села района приобрели смешанный характер; в них были 
расселены депортированные немцы.

Структуру поселений определили административно-хозяйственные практики ХХ в., в том числе прак-
тики колхозного и совхозного строительства и укрупнения сел.

В настоящее время в Доволенском р-не 27 населенных пунктов в составе 13 сельских поселений, где, 
по данным переписи 2010 г., проживало 17 405 чел. Наиболее крупными поселениями остаются Комарье 
(1,4 тыс. чел.), Утянка (1,4 тыс. чел.), Согорное (1,3 тыс. чел.), Ильинка (1,1 тыс. чел.), Баклуши (1,0 тыс. чел.). 

Доволенский р-н развивается на основе аграрного производства. Его перспективы во многом связаны 
со становлением санаторной, туристической инфраструктуры.

Население района многонационально, в нем проживают: русские – 94,21 %; немцы – 2,50 %; казахи – 
1,79 %; украинцы – 0,39 %, азербайджанцы – 0,30 % и др.

В 2011 г. Доволенский р-н вошел в Карасукскую епархию Новосибирской митрополии Русской Право-
славной Церкви; здесь официально зарегистрирована 1 религиозная организация РПЦ. В настоящее время 
действует православная община, начато строительство храма.



38

ЗДвИНсКИй РАйОН

Здвинск

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

97,1в процентах %
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ЗДВИНСКИй район ведет свою историю с 1925 г., когда был образован Нижне-Каргатский р-н 
в составе Сибирского края, в 1933 г. его переименовали в Здвинский. В 1937 г. он был включен в Ново-
сибирскую обл.; в 1965 г. окончательно утвержден в современных границах.

Район (площадь 4971,57 км2) расположен на юго-западе области, в зоне Барабинской лесостепи, где 
с глубокой древности шли процессы становления и взаимодействия культур. Историю документируют 
археологические памятники – около 200 в границах района, в том числе городище Чича-1 IX–VII вв. до н. э. 
В лесостепной зоне Приобья происходило формирование народов, соединивших традиции угро-самодий-
ского и тюркского мира. Она входила в ареал расселения сибирских татар.

История освоения этой территории русскими началась в середине ХVIII в. Первыми возникли селения: 
в 1770 г. – Верх-Каргат, в 1773 г. – Горносталево, Таскаево и Сарапулово / Нижний Чулым; в их создании 
принимали участие выходцы из западных областей России.

В дальнейшем возникли: Лянино в 1813 г.; Барлакуль (с участием украинцев) в 1826 г. Переселения 
активизировались вслед за отменой крепостного права, одновременно со строительством Транссибирской 
магистрали, в ходе столыпинской реформы. Села района наращивали экономический потенциал, втягива-
лись в торговлю. С тех времен в с. Нижний Чулым сохранился дом купца Абрамова – памятник архитектуры 
Новосибирской обл.

Заимка, а затем с. Таскаево в 1896 г. было переименовано в Нижний Каргат; в 1933 г. получило название 
Здвинск в честь революционера М. Здвинского. Тогда же проходила административная реструктуризация 
территорий. В ходе раскулачивания и репрессий менялся национальный состав населения. В 1935 г. из при-
граничных областей СССР были переселены несколько десятков тысяч человек, преимущественно поля-
ков и немцев, которые пополнили села района; их состав вновь изменился в годы Великой Отечественной 
войны за счет эвакуированных. В с. Сарапулово / Нижний Чулым в 1942 г. был открыт детский дом, суще-
ствовавший до 1957 г.

В послевоенные годы население района росло. С 1978 по 1992 г. Здвинск имел статус поселка город-
ского типа.

В районе существуют 36 населенных пунктов, где, по данным переписи 2010 г., проживало 16 636 чел.; 
из них около 33 % – в с. Здвинске; доля русских составляла 97,10 %, немцев – 1,24 %, украинцев – 0,39 %, 
казахов – 0,28 %; азербайджанцев – 0,19 %. Потенциал Здвинского р-на сегодня определяют его человече-
ские, экономические и природные ресурсы.

В число достопримечательностей района вошел Здвинский краеведческий музей, открытый в 1972 г. В его 
собраниях – уникальные материалы по археологии и истории района. 

В с. Здвинске с 1991 г. действует православный приход; построен храм во имя святого апостола Иоанна 
Богослова. В 2011 г. Здвинский р-н стал частью Карасукской епархии Новосибирской митрополии Русской 
Православной Церкви; здесь официально зарегистрирована 1 религиозная организация РПЦ.

З Д в И Н с К И й  Р А й О Н
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ИсКИТИмсКИй РАйОН

Искитим

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

94,1в процентах %
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И с К И Т И м с К И й  Р А й О Н

ИСКИТИМСКИй район (площадь 4383,51 км2) расположен на юго-востоке Новосибирской обл. 
Он был образован в 1935 г. в составе Западносибирского края; в 1937 г. район был включен в Ново-
сибирскую обл.; в 1965 г. окончательно утвержден в современных границах.

На территории района известны многочисленные археологические памятники, в том числе эпохи бронзы, 
железного века, средневековья. В прошлом территория района входила в зону кочевий тюркских народов.

Первое поселение Шибково было основано в границах Искитимского р-на в 1476 г. Документальные 
свидетельства датируют начало активного освоения района XVII–XVIII вв. Наиболее ранними являются 
селения Верх-Коен / Коен, Быстровка, Морозово, Шадрино, Шипуново и др. На протяжении XVIII–XIX вв. 
в границах района развивалась крестьянская экономика. Основными занятиями населения были земледелие 
и скотоводство. Среди ремесел выделялись пимокатное, кожевенное, кузнечное, плотницкое, маслобойное 
и мукомольное производства. Большое значение имела трактовая торговля.

Известно, что с середины XIX в. крестьянские артели начали разрабатывать месторождения угля. Наи-
более известными были копи близ с. Горлово, давшего название угольному бассейну. Уголь использовался 
на месте, а также вывозился на медеплавильные заводы Алтая. Структура поселений и состав их народо-
населения динамично менялись вслед за развитием переселенческого движения в России, строительством 
Транссибирской магистрали.

Освоение угольного, а затем известнякового и сланцевого месторождений в пределах Искитимского р-на 
во многом определило его экономическое развитие, сформировало сеть населенных пунктов и структуру их 
жителей. Заметными в истории народонаселения стали добровольные и принудительные миграции начала 
ХХ в., в том числе депортации советской эпохи. Они сформировали многонациональный состав населения 
при преобладании русских.

В Искитимском р-не находятся 72 населенных пункта в составе одного городского и 20 сельских 
поселений. Административный центр района – г. Искитим не входит в его состав. По данным переписи 
2010 г., в районе проживало 62 816 чел.; среди них горожане (пгт Линёво) составили 30,38 %. В структуре 
народонаселения доля русских на 2010 г. определялась в 94,43 %, немцев – 1,45 %, украинцев – 0,84 %,  
узбеков – 0,64%, татар – 0,42%.

В Искитимском р-не действует Центр немецкой культуры г. Искитима и Искитимского района, Центр 
немецкой культуры п. Линёво.

В районе зарегистрировано 7 памятников истории и 4 памятника архитектуры. Одной из главных досто-
примечательностей района, является памятник архитектуры – церковь во имя Покрова Пресвятой Бого-
родицы в с. Завьялово.

В г. Искитиме и районе действуют около 20 храмов и православных приходов.
В районе официально зарегистрированы 4 религиозных организации: 3 РПЦ и 1 ХВЕ .
В 2011 г. Искитимский р-н вошел в Искитимскую епархию Новосибирской митрополии Русской Пра-

вославной Церкви.
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КАРАсУКсКИй РАйОН

Карасук

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

85,6в процентах %
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К А Р А с У К с К И й  Р А й О Н

КАРАСУКСКИй район формировался на основе Черно-Курьинской  волости, выделенной в 1897 г. 
С 1925 г. район несколько раз менял название и границы. В 1944 г. как Карасукский р-н он вошел 
в состав Новосибирской обл.; имеет площадь 4321,12 км2; находится на юго-западе области, на стыке 

Барабинской и Кулундинской степей, на границе с Алтайским краем и Республикой Казахстан. Администра-
тивный центр – г. Карасук появился в 1915 г. как станционный поселок на Кулундинской железной дороге – 
участке Транссибирской магистрали; в 1954 г. получил статус города.

Степные пространства Западной Сибири с древности являлись частью кочевого мира. С эпохи средневе-
ковья здесь происходило становление тюркских народов. В Новое время в степях Обь-Иртышского междуре-
чья пересекались интересы телеутских княжеств, Сибирского и Казахского ханств и Джунгарской империи. 
После разгрома джунгар эти земли стали активно заселять казахи Среднего жуза. Одновременно их осва-
ивало Российское государство. Первыми в регионе были выходцы из Тобольской губ. Власти Алтайского 
горнозаводского района стали создавать земледельческие поселения в долине Карасука с середины XVIII в. 
Во второй половине XIX в. началось массовое переселение в Кулунду крестьян из европейской части Рос-
сии. Этот поток продолжался, и в ХХ в. возникла чересполосица русских, казахских, украинских, немецких 
сел с существенным преобладанием украинцев. Структура и состав населения продолжали меняться, осо-
бенно сильно в 1930–1940-е гг. В ходе депортаций в Кулундинской степи были расселены немцы Поволжья. 
Их присутствие здесь было значительным до 1990-х гг.

В настоящее время в Карасукском р-не находятся 58 поселений. По данным переписи 2010 г., в районе 
проживало 46 262 чел., из которых около 40 % в сельской местности. В структуре народонаселения доля рус-
ских на 2010 г. определялась в 85,63 %, немцев – 4,75 %, казахов – 3,97 %, украинцев – 3,59 %, татар – 0,82 % .

Большая часть современных сел имеет смешанный характер. Значительным является присутствие укра-
инцев в селах Ирбизино и Белое, немцев – в селах Октябрьское (в начале XX в. – Гофенталь) и Павловка  
(в начале XX в. – Шендорф) и др.; казахские села – Нижнебаяновка и Карасарт. В настоящее время инте-
ресы многонационального сообщества в районе представляют: Местная национально-культурная автоно-
мия российских немцев Карасукского р-на Новосибирской обл., Центры немецкой культуры в г. Карасуке, 
в селах Октябрьское, Новоивановка, Павловка, Студеное, Морозовка. Действуют центры украинской куль-
туры в с. Ирбизино, русской культуры в с. Хорошее, казахской культуры в с. Карасарт. 

В районе официально зарегистрированы 1 религиозная (РПЦ) и 1 национальная организация (россий-
ские немцы). В районе более 20 лет действуют православные приходы; в 2006 г. возведен храм во имя святого 
апостола Андрея Первозванного. В 2011 г. Карасукский р-н стал центром Карасукской епархии Новоси-
бирской митрополии Русской Православной Церкви. В г. Карасук располагается епархиальное управление 
Карасукской епархии Русской Православной Церкви.

Большую работу по сохранению и популяризации культурного наследия народов района ведет Карасук-
ский краеведческий музей, где собраны уникальные этнографические и исторические материалы, а также 
карты, документы, фотографии. 
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КАРГАТсКИй РАйОН

Каргат

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

92,9в процентах %
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К А Р Г А Т с К И й  Р А й О Н

КАРГАТСКИй район (площадью 5399,51 км2) расположен в центре Новосибирской обл.; его тер-
ритория является частью Барабинской низменности.

Каргатский р-н был образован в 1924 г. на основе Каргатского у. Новониколаевской губ., кото-
рый, в свою очередь, был преобразован из Каргатской вол. Томской губ.; в 1937 г. район был включен 
в состав Новосибирской обл.; в окончательных границах утвержден в 1965 г.

Традиционно территория Каргатского р-на входила в зону расселения сибирских татар. С XVIII в. исто-
рия ее освоения была связана с историей Московского тракта. По наиболее распространенной версии, 
поселение Каргат возникло в 1746 г., когда на р. Каргат был перенесен гарнизон из с. Убинское. От Каргата 
к Томску шел Шегарский тракт, а также тракт в сторону Алтая. Постепенно окрестные районы осваивались 
переселенцами из различных губерний России, Украины, Белоруссии и др. Население занималось сельским 
хозяйством и извозом. Было много кустарей-ремесленников. Большим поселком Каргат стал в 1890-х гг. 
в связи со строительством Транссибирской магистрали. Тогда же возникла Каргатская вол. В ходе столы-
пинской реформы в районы Кулунды и Алтая по дорогам, проходящим через Каргат, отправлялись крестьяне 
из центральных и западных губерний России. Многие оставались в Каргатской вол. Местные жители дер-
жали ямщину, занимались транзитной торговлей. За пределами района были известны купцы Мариуполь-
ский, Винокуров, Тузов, Загороднев.

По данным краеведов, к началу ХХ в. в границах современного Каргатского р-на было более 100 поселе-
ний. Серьезные изменения в районе происходили во время социально-политических трансформаций начала 
ХХ в., в период колхозного строительства и в годы Великой Отечественной войны. Каргат продолжал раз-
виваться; в 1945 г. он был преобразован в рабочий поселок; статус города получил в 1965 г.

В современном Каргатском р-не насчитывается 41 поселение, где, по данным переписи 2010 г., про-
живало 18 207 чел., из которых более 50 % были горожане. Население района имеет многонациональный 
состав: доля русских в нем на 2010 г. составляла 92,92 %, татар – 2,93 %, немцев – 1,50 %, казахов – 0,81 %, 
украинцев – 0,50 %.

В районе реализуется ряд программ по сохранению культурного наследия проживающих здесь наро-
дов. Действует Центр немецкой культуры Каргатского р-на – на базе Межпоселенческой библиотеки рабо-
тает немецкий клуб «Гармония», созданный совместно с филиалом Российско-немецкого дома. В села Мусы 
и Теренино с компактным проживанием татар часто приезжают Областной татарский культурный центр 
и его творческие коллективы. Большое значение в районе придают развитию краеведения.

В 2011 г. Каргатский р-н стал частью Каинской епархии Новосибирской митрополии Русской Право-
славной Церкви; здесь официально зарегистрирована 1 религиозная организация РПЦ. В 2013 г. в г. Кар-
гате освящен храм во имя святого пророка Илии.
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КОЛЫвАНсКИй РАйОН

Колывань

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

94,2в процентах %



47

К О Л Ы в А Н с К И й  Р А й О Н

КОЛыВАНСКИй район (площадь 10572,71 км2) был образован в 1924 г.; в 1937 г. вошел в состав 
Новосибирской обл.; он расположен в ее северо-восточной части. В современных границах район 
существует с 1955 г.

Освоение территории района началось в глубокой древности. Здесь известны археологические памят-
ники различных эпох.

Коренным населением Колыванского р-на являются сибирские татары – чаты; сохраняются их тради-
ционные поселения, в том числе с. Юрт-Ора, которое в 1994 г. было включено в списки памятников исто-
рии и культуры Новосибирской обл. В селе восстановлена мечеть, ведется строительство археологического, 
этнографического комплексов.

Административный центр района – рп Колывань ведет свою историю от Чаусского острога, который 
был основан в 1713 г. Через острог прошел Московский тракт, сыгравший важнейшую роль в его развитии. 
На месте острога сложился поселок Колывань, который в 1822 г. получил статус города. В ходе строитель-
ства Транссибирской магистрали и моста через р. Обь в конце XIX в. Колывань потеряла былое значение.

В 1990 г. рп Колывань был включен в перечень исторических поселений России. В современной Колы-
вани ведутся масштабные реставрационные работы. В подворье Покровского Александро-Невского епар-
хиального женского монастыря (обустроен в 1991 г.) вошел восстановленный храм Александра Невского 
(освящен в 1887 г.); в настоящее время ведется восстановление храма во имя Святой Живоначальной Тро-
ицы (освящен в 1867 г.). 

В 2011 г. Колыванский р-н стал частью Новосибирской епархии Новосибирской митрополии Русской 
Православной Церкви.

В современном Колыванском р-не насчитывается 54 населенных пункта, в которых, по данным пере-
писи 2010 г., проживало 24 049 чел., из них около 50 % в городской местности. Численность населения  
рп Колывань составляла в 2010 г. 11 842 чел. Наиболее крупными поселениями района также являлись села 
Скала, Новотырышкино, Вьюны.

Современный Колыванский р-н имеет многонациональный состав населения: 94,21 % – русские, 
2,50 % – татары, 0,75 % – немцы, 0,54 % – украинцы, 0,40% - армяне. В районе официально зарегистриро-
ваны 6 религиозных  (4 РПЦ, 2 ислам) и 1 национальная (татары) организации. Действуют национальные 
центры, которые поддерживают самобытность его народов; в том числе местная общественная органи-
зация «Сохранение наследия чатских татар», усилиями которой была построена мечеть в с. Юрт-Ора.  
В рп Колывань также существуют Центр немецкой культуры и Местная армянская национально-культур-
ная автономия Колыванского р-на.

В районе также разрабатывается целевая программа по строительству историко-культурного центра 
«Чаусский острог».

Традиционными для Колывани являются всероссийские фестивали исторических реконструкций «Сибир-
ский огонь» и фестиваль этнических культур «Живая вода». В 2016 г. в Колывани открылся Дом ремесел 
«Слобода», ориентированный на восстановление и развитие народных промыслов района. Им иницииро-
ван фестиваль ремесел «У истоков». Основой реконструкций Дома ремесел являются уникальные истори-
ческие и этнографические собрания Колыванского краеведческого музея.
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КОчЕНёвсКИй РАйОН

Коченёво

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

93,8в процентах %
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КОЧЕНёВСКИй район расположен в центральной части Новосибирской обл., по большей части 
в зоне лесостепи. Его площадь составляет 5329,94 км2. Район был создан в 1925 г. в составе Новоси-
бирского округа Сибирского края; в 1937 г. включен во вновь образованную Новосибирскую обл. 

В окончательных границах оформился в 1955 г.
Коченёвский р-н является одним из лидеров сельского хозяйства области. В аграрной сфере здесь занято 

более 30 % всех работающих. Его экономический потенциал представлен также предприятиями железнодо-
рожного и автомобильного транспорта, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Территория района осваивалась русскими в ходе крестьянской колонизации. Старейшие его поселения: 
Вахрушево основано в 1675 г.; Крутологово образовано в 1725 г. (первыми в нем были ссыльные); Шага-
лово возникло в 1770 г.; Михайловка была основана в 1891 г. переселенцами из Курской губ.

Административный центр Коченёво, как принято считать, был основан в 1650 г. как с. Камышинка. Его 
история была связана со строительством Московского тракта. В конце XIX в. через село прошла Трансси-
бирская магистраль, и в 1896 г. появилась станция Коченёво. В 1897 г. рядом со станцией построили водо-
напорную башню, которая сейчас является одной из достопримечательностей поселка.

В памятной книжке Томской губ. за 1904 г. значилось с. Коченёво, где числилось 349 дворов и 1 145 чел. 
В селе имелись школа, торговые лавки, водяная мельница, церковь во имя Архистратига Михаила. Село 
меняло облик и состав населения в течение ХХ в., в том числе в ходе эвакуации и депортации в годы Вели-
кой Отечественной войны. С 1960 г. оно имеет статус поселка городского типа.

Численность населения Коченёво составляла в 2010 г. 16 374 чел.; в Коченёвском р-не значилось 60 насе-
ленных пунктов в составе 2 городских и 14 сельских поселений, где, по данным переписи 2010 г., проживало 
43 850 чел., из которых около половины в городской местности.

Современный Коченёвский р-н имеет многонациональный состав населения: русские в нем составляют 
93,84 %; немцы – 2,06 %; казахи – 0,77 %; украинцы – 0,67 %; армяне – 0,63 %. В районе действуют Центр 
немецкой культуры Коченёвского района и Центр немецкой культуры (пос. Мирный), Общественный 
филиал Центра белорусской культуры (с. Новомихайловка), Общественный филиал Центра украинской 
культуры (пгт Чик). 

В Коченевском р-не официально зарегистрированы 2 религиозные организации РПЦ. В пгт Коченево мно-
гие годы действует храм во имя Архистратига Михаила, а также другие православные приходы. С 2011 г. тер-
ритория района включена в Каинскую епархию Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви.

К О ч Е Н ё в с К И й  Р А й О Н
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КОчКОвсКИй РАйОН

Кочки

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

94в процентах %
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КОЧКОВСКИй район (площадь 4919,02 км2) расположен на юге Новосибирской обл. на границе 
лесостепной и степной зон. Его территория осваивалась с глубокой древности. Напоминанием об 
этом служат археологические памятники, в том числе один из самых известных – Кочки-7 (грунто-

вый могильник эпохи бронзы).
Кочковский р-н имеет аграрную специализацию. Он возник в 1924 г. в составе Каменского у. В 1937 г. был 

включен в состав Алтайского края; в 1939 г. – в Новосибирскую обл.
Одним из самых первых, как считают, в 1775 г., у тракта, идущего в сторону Алтайских заводов в границах 

района возникло с. Решёты. Старинными поселениями являются также Букреево-Плесо и Черновка, осно-
ванные во второй половине XVIII в. К 1782 г. относится первое документальное упоминание о с. Кочки, 
основанном, согласно традиции, ссыльной мещанкой Проскуряковой.

Жители с. Кочки и др. поселений держали коней, занимались земледелием, торговлей; продавали хлеб. 
В 1818 г. возникло с. Быструха, затем с. Жуланка. Со второй половины XIX в. земли района стали осваивать 
переселенцы из Херсонской, Черниговской, Полтавской, Волынской, Киевской губ. В годы столыпинской 
реформы старожильческие села пополнялись выходцами из Орловской, Курской, Воронежской и др. губерний. 
Возникли поселения Ермаковский, Новые Решеты, Троицкий, Николаевский, Константиновский, Спасский.

Русские старожилы, переселенцы и украинцы составляли основное население этих земель.
После революции, в годы гражданской войны в границах района развернулось партизанское движение. 

Братская могила участников гражданской войны в с. Кочки признана памятником истории регионального 
значения.

Затем началось создание колхозов. Одно из самых больших – с. Быструха в 1930-е гг. было, по материа-
лам краеведов, разделено на 7 колхозов. Колхозное строительство, репрессии, эвакуация и депортации нем-
цев Поволжья в годы Великой Отечественной войны существенно изменили структуру населения района.

В 1954 г. в ходе целинной кампании в Сибири на землях района возник зерносовхоз Кочковский; было 
отстроено с. Новоцелинное.

В настоящее время в Кочковском р-не существует 19 населенных пунктов в составе 10 сельских посе-
лений, где, по данным переписи 2010 г., проживало 14 863 чел.; в том числе в административном центре – 
с. Кочки – 4 055 чел.

Современный Кочковский р-н имеет многонациональный состав населения: русские в нем составляют 
93,97 %; немцы – 2,88 %; украинцы – 0,82 %; казахи – 0,53 %; азербайджанцы – 0,35 %.

С 1992 г. в районе действует православный приход. Официально зарегистрирована 1 религиозная орга-
низация РПЦ. В 2004 г. освящен новый каменный храм в честь Рождества Христова. С 2011 г. территория 
района включена в Карасукскую епархию Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви.

На базе местного архива, школьных музеев при поддержке газеты «Степные зори» в районе активно 
развивается краеведческое движение.

К О ч К О в с К И й  Р А й О Н
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КРАсНОЗёРсКИй РАйОН

Краснозёрское 

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

90,3в процентах %
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КРАСНОЗёРСКИй район (площадь 5329,94 км2) расположен на юго-западе Новосибирской обл. Его 
административный центр – рп Краснозёрское – был основан как с. Карасукское во второй половине XVIII в.; 
в 1930 г. получил современное название, в 1977 г. стал поселком городского типа.

Являясь частью степной зоны, территория района входила в зону кочевий тюркских народов Западной 
Сибири. В Новое время здесь пересекались интересы телеутских княжеств, Сибирского и Казахского ханств 
и Джунгарской империи. После разгрома джунгар долины р. Карасук стали заселять казахи Среднего жуза. 
Одновременно с XVIII в. степные пространства Западной Сибири осваивались Российским государством.

Первое упоминание о поселении Краснозёрское / Карасукское относятся к 1773 г. К началу XIX в. оно 
входило в состав Бурлинской вол., которая также объединяла окрестные селения Локтенок, Мохнатый Лог, 
Нижне-Черемошное и Полойка.

К 1823 г. была выделена самостоятельная Карасукская вол., в которой значились 38 поселений. Их число 
росло. Во второй половине XIX в. степной земледельческий район стали заселять крестьяне из централь-
ных и южных губерний России. В переселенческих деревнях Бабушкан, Колыбелька, Урюпино, Аксениха, 
Яровое, Садомное, Нововознесенка и др. преобладало украинское население. В 1891 г. переселенцами 
из Рязанской, Воронежской, Полтавской, Харьковской и Тобольской губ. было основано с. Петропавловка. 
Его история запечатлена в уникальном музейном историко-этнографическом комплексе, созданном Н. Бах-
мацким в 1970–2000-е гг.

После революции, в ходе политических, социальных, административных преобразований сложился 
современный Краснозёрский р-н. Он был образован в 1924 г. как Карасукский в составе Славгород-
ского окр. Сибирского края; в 1933 г. с. Карасук было переименовано в Краснозёрское, а район – в Крас-
нозёрский в составе Западно-Сибирского, затем Алтайского края; в 1944 г. передан в Новосибирскую обл. 
В окончательных границах утвердился в 1963 г.

До 1940-х гг. в районе соседствовали украинцы, русские, казахи. В годы Великой Отечественной войны 
в его селах были размещены депортированные немцы. С годами сложилось локальное многонациональное 
сообщество. 

В современном Краснозёрском р-не существует 49 населенных пунктов в составе одного городского 
и 18 сельских поселений с населением (по данным переписи 2010 г.) 32 491 чел. 

Краснозёрский р-н – один из ведущих сельскохозяйственных районов Новосибирской обл. Он известен 
как родина шести Героев Советского Союза и семи Героев Социалистического Труда.

 В настоящее время в районе проживают: русские – 90,34 %; немцы – 3,25 %; казахи – 3,01 %; укра-
инцы – 2,21 %; татары – 0,21 %; узбеки – 0,14 % и др. В районе бережно относятся к истории и традициям. 
Одним из крупнейших в области является Краснозёрский художественно-краеведческий музей, основан-
ный в 1970 г. В районе действует ряд фольклорных, творческих коллективов. 

В районе официально зарегистрированы 1 национальная (российские немцы) и 4 религиозные органи-
зации: 2 РПЦ и 2 РКЦ. При поддержке немецкой общины и Местной религиозной организации Приход 
Воскресения Господня Римско-католической Церкви в рп Краснозёрское был построен, и в 2014 г. освя-
щен костел.

В рп Краснозерское более 20 лет действует приход храма во имя Преподобного Сергия Радонежского. 
С 2011 г. территория района включена в Карасукскую епархию Новосибирской митрополии Русской Пра-
вославной Церкви.

К Р А с Н О З ё Р с К И й  Р А й О Н
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КУйбЫшЕвсКИй РАйОН

Куйбышев

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

93,5в процентах %
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К У й б Ы ш Е в с К И й  Р А й О Н

КУйБыШЕВСКИй район (площадь 8823,27 км2) расположен в западной части Новосибирской обл., 
в Барабинской низменности. На его территории имеются особо охраняемые территории – Каза-
товский и Мангазерский заказники. Район был образован в 1936 г. в составе Западно-Сибирского 

края; в 1937 г. включен в состав Новосибирской обл.
С древности Барабинская низменность, в границах которой находится район, входила в зону культурного 

пограничья угро-самодийского и тюркского мира. В эпоху средневековья здесь формировались группы бара-
бинских татар. До конца XVI в. эти земли контролировались Сибирским ханством. Освоение Барабинской 
степи Российским государством началось с 1700-х гг. В 1722 г. для защиты российских данников – барабин-
цев – от нападения джунгар и кыргызов был основан Каинский форпост. В те же годы началось создание 
крестьянских поселений в регионе. Их число увеличилось после строительства Московского тракта. Со 
стабилизацией ситуации в регионе в 1750 г. был ликвидирован гарнизон форпоста; он стал транспортным 
и торговым центром. В 1782 г. Каинск получил статус города. Его развитие опиралось на формирование 
сети крестьянских поселений; они пополнялись за счет переселенцев из разных губерний России.

В XIX в. г. Каинск был местом политической ссылки и этапом ссылки. Город имел многонациональный 
состав населения. При преобладании русских в нем сложились еврейская и польская общины. В конце XIX в. 
в городе действовали польский римско-католический костел, синагога, православные храмы.

После прокладки Транссибирской магистрали Каинск остался в стороне от транзитных путей. Но к тому 
моменту имел промышленное маслоделие. Каинское интернациональное купечество было широко известно 
в Сибири. На рубеже XIX–ХХ вв. сформировался облик города, многие его здания сегодня являются памят-
никами архитектуры.

В 1919 г. Каинск стал центром Барабинского у. Томской губ.; в 1921 г. – Каинского у. Новониколаев-
ской губ.; в 1935 г. был переименован в г. Куйбышев по имени революционера В. Куйбышева, отбывавшего 
здесь ссылку; в 1936 г. стал центром Куйбышевского р-на.

На протяжении ХХ в. район развивался на основе аграрного и крупного промышленного производства.
В настоящее время в Куйбышевском р-не находятся 80 населенных пунктов, включая г. Куйбышев и 18 

сельских поселений, в которых, по данным переписи 2010 г., проживало 60 765 чел., из которых 45 299 чел. 
в городе.

Современный Куйбышевский р-н имеет многонациональный состав населения: русские в нем состав-
ляют 93,53 %; татары – 3,56 %; немцы – 1,06 %; украинцы – 0,41 %; казахи – 0,16 %.

В Куйбышевском р-не действует Центр татарской национальной культуры; большое количество фоль-
клорных коллективов, творческих объединений. 

В районе официально зарегистрированы: 1 казачья, 1 национальная (российские немцы) и 4 религиоз-
ные организации: 1РПЦ, 1 ислам, 1 РКЦ, 1 Свидели Иеговы.

В 1999 г. в Куйбышеве был освящен храм Свв. Апостолов Петра и Павла и зарегистрирован приход рим-
ско-католической церкви. 

Большинство жителей исповедуют православие. В 1990 г. верующим передан и ныне восстановлен храм 
Рождества Иоанна Предтечи. На территории района ведется активное восстановление и строительство храмов. 

С 2011 г. Куйбышев является центром Каинской епархии Новосибирской митрополии Русской Право-
славной Церкви. Здесь располагается епархиальное управление и Духовно-просветительский центр Каин-
ской епархии Русской Православной Церкви.



56

КУПИНсКИй РАйОН

Купино

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

94,6в процентах %
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КУПИНСКИй район (площадь 4931,62 км2) расположен на юго-западе Новосибирской обл., в зоне 
Кулундинской степи. Он знаменит своими озерами, самое большое из которых – оз. Чаны.

Район был образован в 1925 г.; в 1937 г. включен в Новосибирскую обл. Административный центр 
района – г. Купино был основан в 1886 г.; с 1936 г. имел статус поселка городского типа; в 1944 г. стал городом.

Основная специализация района – сельскохозяйственное производство; он располагает развитой соци-
альной и культурной инфраструктурой.

Изначально территорию современного Купинского р-на заселяли сибирские татары и казахи. Первые 
русские переселенцы прибыли сюда с Урала, с севера Европейской России. В конце XVII в. они основали 
поселения Чумашки, Мальково, Яркуль и др. Возникновение Купино относится к 1886 г. В первое десятиле-
тие ХХ в. на территории района возникло несколько десятков поселений (Зятьковка, Копкуль, Киргинцево, 
Вишневка, Киевка, Метелево, Березовка, Рождественка и др.); с. Купино стало волостным центром в составе 
Томской губ. Прокладка железной дороги увеличила приток переселенцев, способствовала быстрому росту 
и развитию района.

С этого времени Кулундинская степь превратилась в крупного поставщика сельскохозяйственной про-
дукции, а с. Купино стало быстро расти. В 1911 г. появилось здание Купинской больницы, которое в насто-
ящее время признано памятником истории и архитектуры Новосибирской обл.

Структура поселений и состав народонаселения района менялись на протяжении ХХ в. в ходе социально-
политических и административных преобразований; особенно сильно – в годы Великой Отечественной войны.

В настоящее время в состав Купинского р-на входит 16 муниципальных образований, включая г. Купино 
и 54 сельских населенных пункта. Население района, согласно переписи 2010 г., составило 31 199 чел., 
из которых немногим более половины проживали в сельской местности. Численность населения г. Купино 
в 2010 г. была определена в 15 400 чел.

Современный Купинский р-н имеет многонациональный характер: русские в нем составляют 94,68 %; 
немцы – 1,84 %; казахи – 0,96 %; украинцы – 0,93 %; белорусы – 0,25 %.

В районе действуют: Центр немецкой культуры Купинского р-на; Украинский центр «Криница»; Центр 
казахской культуры «Достык»; Центр русской культуры с. Копкуль.

Уникальные материалы по истории района собраны в местном краеведческом музее.
В г. Купино усилиями художника и мастера Т. Лысенко создан Музей-мастерская традиционной народ-

ной игрушки «Маленькая школа».
Многие годы в г. Купино действует храм святого апостола и евангелиста Луки, другие православные при-

ходы. В 2011 г. территория района включена в Карасукскую епархию Новосибирской митрополии Русской 
Православной Церкви; здесь официально зарегистрирована 1 религиозная организация РПЦ.

К У П И Н с К И й  Р А й О Н
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КЫшТОвсКИй РАйОН

Кыштовка

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

90в процентах %
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К Ы ш Т О в с К И й  Р А й О Н

КыШТОВСКИй район (площадь 11101,28 км2) находится на севере Новосибирской обл., относится 
к животноводческо-зерновой зоне Северной Барабы; богат полезными ископаемыми; знаменит озе-
рами. В границах района расположен Майзасский охотничий заказник.

В прошлом Северная Бараба входила в зону формирования сибирских татар, расселенных в бассейне 
р. Тары и в Тоболо-Иртышском междуречье. Сложившиеся здесь группы традиционно имели тесные связи, 
которые развивались с возникновением г. Тара (1594 г.) и др. городов Западной Сибири. Барабинские татары 
приняли российское подданство и были объясачены в конце XVI – начале XVII в.; долгое время оставались 
двоеданцами, выплачивая дань России и Джунгарии.

После стабилизации ситуации в Прииртышье и Приобье Северная Бараба стала осваиваться Россий-
ским государством. В процессе переселения участвовали сибирские казаки, русские крестьяне, ссыльные 
поселенцы.

Первое упоминание о с. Кыштовка относится к 1730 г. Село развивалось как транспортный и торговый 
центр. Со строительством Московского тракта, особое значение приобрел его участок от Тары до Томска. 
Развитие торговли вдоль тракта сформировало местное купечество. Дома купцов Грибкова, Щеглова, Бар-
мина, ставшие украшением с. Кыштовки на рубеже XIX–ХХ вв., были уже в наши дни отнесены к архитек-
турным, историческим памятникам Новосибирской обл.

В 1870 г. Кыштовка стала центром Кыштовской вол. Каинского окр. Томской губ., которая включала 
42 деревни с населением около 10 тыс. чел. В конце XIX в. поток переселенцев усилился; в лесные районы 
Западной Сибири ехали крестьяне центральных и западных губерний России, Прибалтики, Белоруссии, 
Урала. Русские в районе преобладали. В 1890 г. белорусские переселенцы построили д. Колбасу; с. Никола-
евка было основано в 1897 г эстонскими переселенцами. Сохранялись поселения барабинских татар (Чёки-
Аул, Усманка); среди местного населения расселялись татары и чуваши – выходцы из Поволжья и с Урала.

В годы социальных, политических перемен ХХ в. структура поселений и национальный состав района 
непрерывно менялись. В 1922 г. возник Кыштовский р-н Томской губ.; в 1937 г. он вошел в состав Новоси-
бирской обл.; современные границы обрел в 1964 г.

В настоящее время в состав района входят 17 поселений, 54 населенных пункта. Самыми крупными 
из них являются Кыштовка (5 282 чел.), Межовка, Верх-Тарка. Общая численность населения – 12 530 чел.

Кыштовский р-н имеет многонациональный состав; в нем живут: русские – 90,01 %; татары – 7,03 %, 
чуваши – 1,08 %; эстонцы – 0,03 %, украинцы – 0,18 % и др.

В районе существуют разнообразные творческие объединения: народный ансамбль «Деревенька», фольк- 
лорный белорусский коллектив «Зязюля», фольклорные ансамбли «Родничок», «Рябина» и др., которые 
занимаются сохранением и развитием традиционной русской, белорусской, эстонской, татарской культур. 
Уникальные этнографические и исторические материалы хранятся в местном краеведческом музее.

На территории Кыштовского р-на на государственную охрану поставлено 18 памятников архитектуры, 
истории и культуры; зарегистрированы 40 памятников археологии.

В районе действуют 2 мусульманские мечети и православные храмы. 
С 2011 г. район включен в Каинскую епархию Новосибирской митрополии Русской Православной 

Церкви; здесь официально зарегистрирована 1 религиозная организация РПЦ.
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мАсЛяНИНсКИй РАйОН

Маслянино

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

94,9в процентах %
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м А с Л я Н И Н с К И й  Р А й О Н

мАСЛЯНИНСКИй район (площадь 3448,04 км2) образован в 1925 г. в составе Новосибирского 
окр. Сибирского края; в 1937 г. включен в состав вновь образованной Новосибирской обл. Адми-
нистративный центр – Маслянино, статус поселка городского типа получил в 1944 г.

Согласно традиции, Маслянино было основано казаками Томского острога в 1644 г. Район заселялся 
крестьянами, приписанными к Алтайским заводам. Входил в зону расселения старообрядцев. Вплоть до XX в.  
в одной из старообрядческих в прошлом деревень – Дресвянке – сохранялось деление на старообрядческую 
и православную части. К памятникам архитектуры относится жилой дом С. Лютаева, построенный в конце 
XIX в. в этом селе. К числу ранних сел относятся также Борково, Мамоново, Суенга.

В XVIII–XIX вв. поселения района пополнялись за счет ссыльных и переселенцев. Начало активного осво-
ения этих территорий было связано с открытием в начале ХIX в. Егорьевских золотых приисков. В XIX в. 
здесь появились переселенцы из Поволжья, Пермской, Вятской и Смоленской губ. Давние традиции в рай-
оне имело льноводство; развивались земледелие, ремесла, торговля. Достопримечательностью района стал 
Свято-Никольский собор, построенный на народные пожертвования в 1883 г. По преданию, икону Николы 
Угодника подарил храму Николай II во время своего путешествия по России. 

Район имеет яркую историю. Первый музей в с. Маслянино был открыт еще в 1921 г.; вновь создан 
и открыт в 1978 г.

В 1930–1953 гг. жизнь района во многом определялась развертыванием здесь пунктов Сиблага. 
В границах современного Маслянинского р-на – 31 населенный пункт в составе одного поселкового  

и 11 сельских поселений, в которых, по данным переписи 2010 г., проживало 24 438 чел. Численность насе-
ления пгт Маслянино составляла в 2010 г. 13 102 чел.

Современный Маслянинский р-н имеет многонациональный состав населения: русские в нем состав-
ляют 94,89 %; немцы – 2,65 %; украинцы – 0,56 %; чуваши – 0,42 %; татары – 0,22 %. 

В районе официально зарегистрирована 1 религиозная организация РПЦ и 1 организация по изучению 
авраамических религий; действует Центр немецкой культуры.

С 2011 г. Маслянинский р-н включен в Искитимскую епархию Новосибирской митрополии Русской 
Православной Церкви. В Маслянино с 1989 г. действует храм во имя святителя Николая и другие право-
славные приходы.
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мОшКОвсКИй РАйОН

Мошково

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

95,9в процентах %
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м О ш К О в с К И й  Р А й О Н

мОШКОВСКИй район расположен на северо-востоке Новосибирской обл. Площадь района 
составляет 2591,33 км2. Он был образован в 1925 г. под наименованием Алексеевский в состав 
Новосибирского окр. Сибирского края; был сформирован на основе Алексеевской укрупненной 

волости. С 1930 г. вошел в составе Западно-Сибирского края. В 1933 г. райцентр с. Алексеевка было переи-
меновано в Мошково, а район – в Мошковский. В 1937 г. район был включен во вновь образованную Ново-
сибирскую обл. С 1963 по 1972 г. находился в составе Болотнинского р-на (после чего был восстановлен 
в прежних границах). 

В Мошковском р-не находится Умревинский острог, построенный в 1703 г. На территории района уста-
новлена часовня Спаса на Умреве к 400-летию победы русских над ханом Кучумом.

В 1706 г. рядом с острогом была основана крестьянская пашенная слобода Умрева. К 1727 г. в ней насчи-
тывалось 50 дворов. Со временем территория района оказалась на пересечении транспортных магистра-
лей. Деревня Ташара была основана во второй половине XVIII в. на Московском тракте переселенцами 
из европейской части России; Сокур возник в 1898 г. во время строительства Транссибирской магистрали.

Административный центр – рп Мошково. В период строительства Транссибирской магистрали было 
основано два поселения: Алексеевское и Романовское, а также железнодорожный разъезд Мошково. 
В настоящее время Мошково (Алексеевское) ведет свое летоисчисление с образования станции и первых 
ее построек – с 1895 г. В 1911 г. в окрестностях возник переселенческий участок Назаровский, принимав-
ший переселенцев из европейской части России. Благодаря переселенцам в районе получил развитие гон-
чарный и др. промыслы.

Структура поселений и состав народонаселения района менялись на протяжении ХХ в.
В современном Мошковском р-не – 47 населенных пунктов в составе 11 поселений, в которых, по дан-

ным переписи 2010 г., проживало 39 192 чел.
В 1961 г. населенный пункт Мошково получил статус рабочего поселка. Численность населения рп Мош-

ково составляла в 2010 г. 10 224 чел.
Современный Мошковский р-н имеет многонациональный характер: русские в нем составляют 95,94 %; 

немцы – 1,39 %; украинцы – 0,59 %; татары – 0,49 %; узбеки – 0,25 %.
В районе действует Центр немецкой культуры. В районе официально зарегистрированы 1 казачья,  

2 религиозные организации РПЦ. В рп Мошково с 1996 г. действует приход храма в честь святого Алексия, 
человека Божия и другие православные приходы.

С 2011 г. район включен в Искитимскую епархию Новосибирской митрополии Русской Православной 
Церкви.
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НОвОсИбИРсКИй РАйОН

НОВОСИБИРСК

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

94,9в процентах %
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Н О в О с И б И Р с К И й  Р А й О Н

НОВОСИБИРСКИй район расположен в восточной части Новосибирской обл. Площадь района 
составляет 2831 км2. В нем 82 населенных пункта в составе одного городского и 18 сельских посе-
лений, в которых, по данным переписи 2010 г., проживало 115 572 чел., из которых 16 % горожан.

Административный центр – г. Новосибирск (не входит в состав района).
В составе района – пгт Краснообск. Вокруг поселка археологами в течение 1960–1980-х гг. обнаружено 

14 городищ и захоронений, относящихся к периоду от II тысячелетия до н. э. до XIV в., например городище 
Большой камень.

Старейшие села на территории района – Шилово, образовано в 1526 г.; Верх-Тула, основана в 1654 г.; 
Криводаново (совр. Криводановка), возникло в 1700 г.; Пайвино, основано в 1776 г.; Ярково, образовано 
в 1836 г.; Сенчанк, основано в 1850 г.

В 1969 г. Совет Министров СССР принял постановление о создании вблизи Новосибирска научно-иссле-
довательского комплекса Сибирского отделения ВАСХНИЛ, в целях ускорения темпов развития сельского 
хозяйства Сибири и Дальнего Востока. В 1970 г. была проведена торжественная закладка пос. Краснообск; 
он был основан в 1972 г.; статус поселка городского типа получил в 1976 г. 

Численность населения пгт Краснообск составляла в 2010 г. 18 448 чел. 
Новосибирский р-н, объединяя городское и сельские поселения и окружая областной центр, является 

неотъемлемой частью новосибирской агломерации. Он развивается динамично, являясь чрезвычайно при-
влекательным для многочисленных мигрантов из различных регионов России и стран СНГ.

Современный Новосибирский р-н имеет многонациональный состав населения: русские в нем состав-
ляют 94,87 %; немцы – 1,11 %; украинцы – 0,69 %; татары – 0,54 %; казахи – 0,43 %. В районе официально 
зарегистрированы 1 национальная (украинцы) и 5 казачьих организаций. В Краснообске действует Центр 
немецкой культуры.

С 2011 г. район включен в Новосибирскую епархию Новосибирской митрополии Русской Православной 
Церкви. В районе официально зарегистрированы 15 религиозных организаций РПЦ. Православные при-
ходы и храмы действуют во многих населенных пунктах района; это, в том числе: Свято-Никольский храм 
в Новолуговом, Сергиево-Казанский храм в Краснообске и др.
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ОРДЫНсКИй РАйОН

Ордынское

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

93,9в процентах %
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ОРДыНСКИй район расположен на юге Новосибирской обл. Площадь района составляет 4747,87 км2. 
В Ордынском р-не – 40 населенных пунктов в составе одного городского и 21 сельского поселения, 
в которых, по данным переписи 2010 г., проживало 38 708 чел.

Большая часть территории находится на Приобском плато. На территории района располагается сред-
няя часть Новосибирского водохранилища.

Под государственную охрану в районе принято более 154 памятников археологии, 4 архитектурных и 17 
исторических памятников. Недалеко от села, в районе устья р. Ирмень, расположено место Ирменского 
сражения 1598 г., где был разгромлен хан Кучум. Старинные села территории района: Чингис, основанное, 
как считают, чатским мурзой Тарлавой в 1630 г.; Верх-Ирмень, основано в 1775 г. бежавшими соратниками 
Емельяна Пугачёва; Верх-Алеус, основано в 1779 г., и др. 

Административный центр – рп Ордынское, основанное русскими переселенцами в начале XVIII в. Первое 
письменное упоминание о нем относится к 1721 г. К началу XX в. Ордынское стало одним из крупнейших 
сел Томской губ.. Район специализировался на выращивании ржи, пшеницы, производстве масла, животно-
водстве. В 1917 г. население Ордынского насчитывало около 5 000 чел. При строительстве Новосибирской 
ГЭС значительная часть поселка была перенесена на новое место в 1956 г. 

В 1962 г. Ордынское получило статус рабочего поселка. Численность населения рп Ордынское состав-
ляла в 2010 г. 10 256 чел.

Современный Ордынский р-н имеет многонациональный состав населения: русские в нем составляют 
93,90 %; немцы – 2,24 %; казахи – 0,90 %; украинцы – 0,86 %; татары – 0,42 %. 

В 2009 г. в с. Вагайцево зарегистрировано Хуторское казачье общество «Вагайцево», внесенное в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

В районе действует Центр немецкой культуры с. Новопичугово.
Ордынское известно фольклорными, творческими коллективами. 
На базе Дворца культуры с. Вагайцево существует один из самых известных в области народных коллек-

тивов – театр-студия «Фортель».
На базе местных художественных центров развиваются народные промыслы. Художник Н. Мухнынина 

является автором ордынской росписи по дереву. 
С 2011 г. территория района включена в Карасукскую епархию Новосибирской митрополии Русской 

Православной Церкви. В рп Ордынское находятся несколько православных храмов и Духовно-просвети-
тельский центр Карасукской епархии Русской Православной Церкви. В 2016 г. освящен Собор в честь 
Живоначальной Троицы; в районе действует женский и мужской монастыри, многочисленные приходы и 
монастырские подворья; официально зарегистрированы 7 религиозных организаций РПЦ.

О Р Д Ы Н с К И й  Р А й О Н
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сЕвЕРНЫй РАйОН

Северное

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

95,5в процентах %
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сЕВЕРНый район расположен на северо-западе Новосибирской обл. Площадь района составляет 
15569,5 км2. В Северном районе – 32 населенных пункта в составе 12 сельских поселений, в которых, 
по данным переписи 2010 г., проживало 10 687 чел.

Северный район богат полезными ископаемыми: нефть, газ, кирпичная глина, торф и др. Васюганские 
болота занимают свыше половины территории. 

Первыми поселениями района являются: д. Тахтаметьево – 1658 г., с. Верх-Красноярка – 1727 г., д. Боль-
шие Кулики – 1767 г., аул Сургуты – 1805 г., д. Весёлая – 1826 г., д. Чебаки – 1829 г., с. Биаза – 1878 г., 
д. Бергуль – 1898 г. 

Центр района – с. Северное возникло на Московском тракте у р. Тартас в 1727 г.; было основано куп-
цом Е. Дорофеевым и поначалу называлось Дорофеево; в 1929 г. было переименовано в Верх-Назарово, 
в 1933 г. – в с. Северное. 

Район активно осваивали переселенцы с Урала, в том числе чуваши и мордва (мокша); район входил 
в зону расселения старообрядцев. В 1903 г старообрядцы – переселенцы из западных губерний России 
обосновались в с. Бергуль; основали ряд малых сел, которые позднее исчезли в ходе укрупнения. На терри-
тории района до настоящего времени существуют смешанные русские, татарские и чувашские поселения. 

В 1920–1950-е гг. Северный р-н был местом ссылки. Здесь жили на поселении: Ю. Румер – крупнейший 
физик-теоретик; Л. Абрамович – биохимик, заместитель Н. К. Крупской; С. Морозов – сын известного пред-
принимателя и мецената начала ХХ в. и мн. др. 

К достопримечательностям района относятся: Дом-музей П. П. Бажова в с. Бергуль, где известный 
в будущем советский писатель, автор уральских сказов жил в 1919 г. Музей был открыт в 1984 г. А. Беловой. 

В районе сохранились старинные крестьянские постройки: деревянный дом В. Рыльской начала XX в. 
в д. Весёлая, деревянный дом М. Краснова начала XX в. в с. Чебаки. 

Северный р-н известен как один из старейших центров фольклорного движения России и Сибири; зна-
менит русскими песенными фольклорными традициями.

Современный Северный р-н имеет многонациональный состав населения: русские в нем составляют 
95,50 %; чуваши – 2,64 %; татары – 0,49 %; немцы – 0,39 %; украинцы – 0,30 %. 

С 2011 г. территория района включена в Каинскую епархию Новосибирской митрополии  Русской Пра-
вославной Церкви. В районе официально зарегистрирована 1 религиозная организация РПЦ.

с Е в Е Р Н Ы й  Р А й О Н
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сУЗУНсКИй РАйОН

Сузун

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

93,4в процентах %
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с У З У Н с К И й  Р А й О Н

сУЗУНСКИй район расположен на юго-востоке Новосибирской обл. Площадь района составляет 
4745,62 км2. Административный центр района – рп Сузун.

Территория района осваивалась с древности. Наиболее известными археологическими памятни-
ками в его границах являются поселения кротовской культуры эпохи развитой бронзы. 

Появление первых русских поселений на территории района относится к XVI в. 
История рп Сузун начинается с указа Екатерины II о необходимости чеканки монет на территории 

Сибири. Вслед за созданием Колывано-Воскресенских заводов Алтая в 1764 г. на р. Нижний Сузун началось 
строительство заводского горно-рудного комплекса. Сузунский монетный двор выпускал сначала сибир-
скую, затем общероссийскую монету. В 1847 г. Монетный двор сгорел, и сузунские мастеровые перешли 
на выполнение заказов горной промышленности Сибири. Последняя плавка меди на местном заводе была 
сделана в 1914 г. С 1989 г. его исторические здания были включены в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия России.

В Сузуне сохранились: Сузунский монетный двор, останки медеплавильного завода, плотина на р. Ниж-
ний Сузун, церковно-приходская и министерская школы, Вознесенская церковь XIX в., контора управляю-
щих медеплавильным заводом. С последней четверти XVIII в. в Сузуне работала иконописная мастерская, 
где трудилось несколько мастеров. Они положили начало сузунской школе письма. 

В 2003 г. рп Сузун был внесен в список исторических населенных мест России.
Музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор» открылся в год празднования 250-

летия начала производства сибирской монеты.
В районе 42 населенных пункта, объединенных в 15 поселений. Старейшие села на территории района: 

Верх-Сузун, основан в 1526 г., Зорино – в 1574 г.; Болтово и Ершово – в 1576 г., Тараданово – в 1624 г.; 
Городище, Каргаполово, Мало-Малышовка и Мереть – в 1625 г., Битки – в 1692 г. Первые села создавались 
крестьянами, приписанными к заводам. 

Освоение района проходило в XVIII–XIX вв.; активные переселения в регионе начались вслед за стро-
ительством Транссибирской магистрали. В районе были развиты кустарные промыслы; он славился кузне-
цами, овчинниками, маслоделами. Развивался как сельскохозяйственный район.

В 1931–1933 гг. с. Нижний Сузун переименовали в Сузун; в 1934–1939 гг. оно получило статус поселка 
городского типа. Численность населения пгт Сузун составляла в 2010 г. 15 364 чел.

Народонаселение района меняло состав в ходе социальных и политических трансформаций ХХ в.
Современный Сузунский р-н насчитывает 32 592 чел. (по переписи 2010 г.) и имеет многонациональный 

состав населения: русские в нем составляют 93,41 %; немцы – 4,24 %; украинцы – 0,70 %; татары – 0,42 %; 
армяне – 0,32 %. 

В районе действует Центр немецкой культуры Сузунского р-на. 
С 2011 г. Сузунский р-н включен в Искитимскую епархию Новосибирской митрополии Русской Пра-

вославной Церкви. В районе официально зарегистрирована 1 религиозная организация РПЦ. Во многих 
населенных пунктах района действуют храмы и приходы.
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ТАТАРсКИй РАйОН

Татарск

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

92,3в процентах %
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Т А Т А Р с К И й  Р А й О Н

ТАТАРСКИй район расположен на западе Новосибирской  обл. Площадь района составляет 
5098,03 км2. В Татарском р-не – 59 населенных пунктов в составе одного городского и 21 сель-
ского поселения, в которых, по данным переписи 2010 г., проживало 40 092 чел. (61,8 % в городе,  

38,2 % в селе).
Официальная история освоения земель Татарского р-на русскими начинается с 1716 г., когда был зало-

жен форпост Казачий Мыс, входивший в оборонительную линию, ограждавшую русские владения в Барабе. 
Затем в Барабинской степи на участке дороги, соединяющей Тару и Томск, на Московском тракте стали 
возникать «станции», где жили русские и татары. Старожильческими были деревни Казаткуль, Чинявино 
и др.; д. Татарка была основана в конце XVIII в.

В 1896 г. при строительстве Транссибирской магистрали была создана станция Татарская; в 1911 г. посе-
лок был преобразован в безуездный г. Татарск Томской губ. 

Строительство транспортных магистралей определило развитие территории. Большая часть населенных 
пунктов была основана переселенцами и появилась в 1890–1910 гг.: Никулино, Михайловка, Успенка, Кон-
стантиновка, Дмитриевка, Евгеньевка, Городенка, Николаевка, Пустополяна, Новоалександровка, Ново-
михайловка и др.; с. Неудачино было основано в 1905 г. немцами меннонитами из южных губерний России. 
В 1925 г. был образован Татарский р-н Барабинского окр. Сибирского края; в 1937 г. он был включен во 
вновь образованную Новосибирскую обл. С 1944 г. Татарск – город областного значения. Численность 
населения Татарска в 2010 г. составляла 24 217 чел.

Основа экономики Татарского р-на – сельское хозяйство. Основная специализация – производство 
животноводческой продукции. В районе развиты промыслы, пищевая промышленность, чугунно-литейное 
производство, добыча и разлив минеральной воды и др.

На протяжении ХХ в. район развивался динамично в контексте социальных, политических и экономи-
ческих процессов в стране. Менялась структура его народонаселения. 

Современный Татарский р-н имеет многонациональный состав: русские в нем составляют 92,24 %; 
немцы – 2,21 %; татары – 1,44 %; казахи – 0,74 %; украинцы – 0,64 %. 

В настоящий момент в районе действуют: Местная национально-культурная автономия российских нем-
цев Татарского р-на; Центр немецкой культуры Татарского р-на; Центр немецкой культуры с. Неудачино; 
Общественная организация «Российские немцы». 

В районе существует крупнейший в области Историко-краеведческий музей имени Н. Я. Савченко г. Татар-
ска. Известен дом-музей А. Штеффена в с. Неудачино. Очень активно в районе развивается патриотическое 
движение, поддержанное местным казачеством.

В районе официально зарегистрированы 4 религиозные организации: 1 ислам; 3 РПЦ. 
Православная община в г. Татарске была образована в 1987 г. В 2000 г. в городе начал действовать храм 

в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В районе были возведены другие храмы. С 2011 г. территория рай-
она включена в Каинскую епархию Новосибирской митрополии  Русской Православной Церкви.
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ТОГУчИНсКИй РАйОН

Тогучин

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

94,9в процентах %
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Т О Г У ч И Н с К И й  Р А й О Н

ТОГУЧИНСКИй район расположен на востоке Новосибирской  обл. Его площадь составляет 
6058,36 км2. Район представлен 105 населенными пунктами, объединенными в 22 поселения. Чис-
ленность населения Тогучинского р-на, по переписи 2010 г., составляет 60 303 чел.

Административный центр – г. Тогучин, численность населения которого в 2010 г. составила 21 500 чел. 
Промышленность является ведущей отраслью экономики района.

Территория района осваивалась русскими в XVI–XVII вв. Одно из старейших сел – Киик, согласно тра-
диции, было основано в 1530 г.; с. Шубкино – в 1607 г.; с. Коурак – в 1643 г. Среди первопоселенцев были 
старообрядцы из Верхотурского, Тобольского и Тарского уездов. С освоением Салаирских приисков насе-
ление тогучинских кабинетных земель оказалось приписано к горнозаводскому ведомству. В XVIII в. по тер-
ритории нынешнего Тогучинского р-на прошел тракт Томск – Барнаул, который связывал Томск с Горным 
Алтаем. Формирование транспортной сети стимулировало освоение района: в 1797 г. русские переселенцы 
из Калужской и Черниговской губ. основали с. Заречное; в 1907 г. переселенцы из Беларусии, Украины 
и Смоленской губ. – с. Златоуст.

До 1920-х гг. жители Тогучина занимались сельским хозяйством. В 1929 г. началось строительство желез-
ной дороги Новосибирск – Кузбасс. Это коренным образом изменило экономико-географическое положе-
ние Тогучина и его специализацию.

В 1929 г. в границах района в составе Сибирского края появился Вассинский р-н с центром в с. Вассино; 
в 1932 г. район переименовали в Тогучинский; центр был перенесен в село при железнодорожной станции 
Тогучин, которая возникла в 1867 г. Статус рабочего поселка Тогучин получил в 1935 г.

В 1937 г. Тогучинский р-н был включен в Новосибирскую обл. В 1945 г. его административный центр 
получил статус города. Промышленное производство и транспортная инфраструктура определили разви-
тие района. Соединение традиций и новаций определило его перспективы.

Уникальные материалы хранятся в Краеведческом музее г. Тогучина, который был открыт в 1974 г. Досто-
примечательностью района являются сохранившийся в с. Златоуст дом Н. Бурдаева и музей «Русская изба».

Современный Тогучинский р-н имеет многонациональный состав: русские в нем составляют 94,90 %; 
немцы – 1,42 %; украинцы – 0,59 %, таджики – 0,38 %, азербайджанцы – 0,37 %. 

В районе официально зарегистрированы: 1 казачья, 3 религиозные организации (1ХВЕ; 2 РПЦ). Право-
славный приход в Тогучине был основан в 1990 г.; затем возникли другие приходы. В 2005 г. был освящен 
храм в честь Рождества Христова в п. Горный.

С 2011 г. Тогучинский р-н включен в Искитимскую епархию Новосибирской митрополии Русской Пра-
вославной Церкви.
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УбИНсКИй РАйОН

Убинское

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

91,4в процентах %
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У б И Н с К И й  Р А й О Н

УБИНСКИй район был образован в  1925  г.  в  составе Барабинского окр. Сибирского края; 
в 1937 г. включен в состав Новосибирской обл.

Район расположен в центральной части Новосибирской обл., в Барабинской низменности, в север-
ной лесостепной и подтаежной природных зонах. Площадь района составляет 13869,37 км2. На территории 
района находится оз. Убинское – второе по величине в области.

Территория района традиционно входила в зону формирования и расселения сибирских татар. Известно, 
что в XVII в. здесь был основан Убинский острожек, сожженный барабинцами в 1628 г. В 1675 г. рус-
скими первопоселенцами было основано с. Убинское. Оно стало опорной точкой на пути из Тары в Томск. 
В 1722 г. в селе был поставлен форпост для охраны ясачных барабинцев. В 1746 г. его гарнизон был переве-
ден на место современного г. Каргат. В Убинском возникла почтовая станция на Московском тракте. Сюда 
были переселены крестьяне из Чаусского острога. В районе стало развиваться земледелие.

Территория района активно осваивалась переселенцами в ХIX в.: с. Александро-Невское было основано 
в 1896 г. выходцами из Полтавской, Пензенской, Тульской и Витебской губ.; с. Кожурлу основали пересе-
ленцы из Тульской, Могилевской и Орловской губ.; с. Раисино возникло в 1893–1895 гг. в период строи-
тельства железной дороги.

Население района в начале ХХ в. имело многонациональный характер, наиболее многочисленными в его 
составе были: русские, белорусы, украинцы, татары, казахи, мордва.

В 1896 г. в районе с. Убинское была построена станция на Транссибирской магистрали. К памятникам 
истории в с. Убинском относится комплекс станционных построек 1914 г., включающий здание станции, 
водонапорную башню, дымовую трубу, дом машиниста.

Современный Убинский р-н включает 46 населенных пунктов, объединенных в 16 муниципальных обра-
зований. Численность населения Убинского р-на, по переписи 2010 г., составляет 16 297 чел. Он имеет 
многонациональный состав: русские в нем составляют 91,44 %; татары – 4,33 %; немцы – 1,65 %; украинцы – 
0,39 %; марийцы – 0,34 %.

В районе официально зарегистрирована 1 национальная организация (татары). В границах района дей-
ствует общественная организация «Местная татарская национально-культурная автономия Убинского рай-
она Новосибирской области».

В районе официально зарегистрированы 2  религиозные организации: 1 ислам, 1 РПЦ.
Более 20 лет в с. Убинское действует приход во имя преподобного Сергия Радонежского. С 2011 г. тер-

ритория района включена в Каинскую епархию Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви.
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УсТЬ-ТАРКсКИй РАйОН

Усть-Тарка

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

87,7в процентах %
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УСТь-ТАРКСКИй район расположен на западе Новосибирской обл., в зоне лесостепи с большими 
охотничьими угодьями. Главной его достопримечательностью являются природные богатства. Пло-
щадь района составляет 4061,26 км2.

В настоящее время в состав района входят 37 населенных пунктов, объединенных в 13 поселений. Чис-
ленность населения Усть-Таркского р-на, по переписи 2010 г., составила 12 307 чел.

Полагают, что первые поселения (Козино и др.) на территории района были основаны переселенцами 
из Тарского уезда. В границах современного Усть-Таркского р-на русские соседствовали с сибирскими 
татарами.

В ходе строительства Московского тракта в XVIII в. были основаны поселения Нижнеомское, Еланское, 
Кушаги, Резино, Мураши и др. Как колония ссыльных в 1752 г. было основано с. Усть-Тарка. Первыми его 
жителями были выходцы с юга России. Многие поселения района на протяжении XVIII–XIX вв. развива-
лись как притрактовые села; при этом сельское хозяйство – земледелие и скотоводство – оставалось основ-
ным занятием населения.

В 1925 г. на территории нынешнего Усть-Таркского р-на был образован Еланский р-н с центром в с. Еланка 
в составе Омского окр. Сибирского края. 

В 1929 г. Еланский р-н был передан в состав Барабинского окр. Сибирского края; с 1930 г. – в состав 
Западно-Сибирского края. В 1932 г. Еланский р-н был ликвидирован. В 1936 г. создан Кушаговский р-н 
с центром в с. Кушаги. В том же году центр района был перенесен в с. Усть-Тарка с переименованием его 
в Усть-Таркский. В 1937 г. район был включен в состав вновь образованной Новосибирской обл.

Структура поселений и состав населения района менялись на протяжении ХХ в. Большие изменения 
в нем произошли в годы Великой Отечественной войны вслед за депортацией и расселением немцев Повол-
жья и Украины.

Современный Усть-Таркский р-н имеет многонациональный состав: русские в нем составляют 87,74 %; 
немцы – 6,53 %; татары – 3,55 %; украинцы – 0,52 %; казахи – 0,33 %.

В 2011 г. Усть-Таркский р-н включен в Каинскую епархию Новосибирской митрополии Русской Право-
славной Церкви. В районе официально зарегистрирована 1 религиозная организация РПЦ.

У с Т Ь - Т А Р К с К И й  Р А й О Н
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чАНОвсКИй РАйОН

Чаны

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

78,9в процентах %
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ч А Н О в с К И й  Р А й О Н

чАНОВСКИй район (площадь 5514,71 км2) был образован в 1925 г. в составе Барабинского округа 
Сибирского края; в 1937 г. включен в состав Новосибирской обл. Находится в западной ее части, 
на Причановской равнине; знаменит озерами и лечебными источниками. Курорт «Озеро Карачи» 

имеет федеральное значение. В пределах района находится Кирзинский охотничий заказник.
Территория района осваивалась с глубокой древности – в его границах известны археологические памят-

ники эпохи палеолита. К эпохе средневековья это была зона пограничья угро-самодийского и тюркского 
мира. На основе синтеза традиций освоения леса и степи формировалась культура барабинских татар. Аулы 
Тебисс, Кошкуль, Малый Тебисс, Тармакуль, Белехта являются местами их исконного расселения. 

Активное земледельческое освоение района началось в XVIII в. первоначально за счет ссыльных крестьян 
Воронежской, Смоленской, Курской, Тамбовской, Орловской, Калужской и других губерний. 

Со строительством Транссибирской магистрали возросло количество переселенцев из центральных 
и западных губерний России. Значительным был приток в район татарского населения из Поволжья.

Административный центр района – пгт Чаны; возник в 1875 г. как Новопокровская заимка. Когда рядом 
прошла Транссибирская магистраль, она превратилась в крупное торговое село. Становление торговой 
и транспортной инфраструктуры определяло развитие района на рубеже XIX–ХХ вв. Четыре постройки 
того времени в районе включены в государственный реестр объектов культурного наследия Новосибирской 
обл.: водонапорная башня пгт Чаны, церковь Святого Николая Чудотворца и дом священника в д. Блюдцы, 
лавка купца Мельникова в с. Покровка. 

В 1904 г. ст. Карачи и д. Новая Покровка объединились в с. Чаны, которое позднее стало администра-
тивным центром района; а с 1947 г. – рабочим поселком. 

Структура поселений и состав населения района менялись в течение ХХ в., в том числе за счет депорти-
рованных народов.

В настоящее время в Чановском р-не существуют 66 населенных пунктов, объединенных в 14 поселений. 
Численность населения Чановского р-на, по переписи 2010 г., составляла 25 523 чел.; численность населе-
ния пгт Чаны в 2010 г. – 8 473 чел.

Современный Чановский р-н имеет многонациональный состав: русские в нем составляют 78,86 %; 
татары – 11,45 %; немцы – 3,27 %; казахи – 3,22 %; украинцы – 0,40 %.

В районе действует Центр национальных культур, в  который входят: Центр немецкой культуры 
в пос. Юрки, Филиал Российско-немецкого дома и Центр русской культуры «Русичи» в пгт Чаны, Центр казах- 
ской культуры «Шолпан» в с. Моховое, Центр татарской культуры «Дуслык» в д. Тармакуль, Центр эстон-
ской культуры «Kасте» в д. Оравка, Филиал областного центра белорусской культуры, созданный на базе 
МКУК Таганского сельсовета, Центр украинской культуры, созданный на базе ДК с. Песчаное Озеро, Татар-
ский культурный центр «Ялкын» д. Белехта. 

В районе официально зарегистрированы 3 религиозные организации: 1 ислам; 2 РПЦ.
С 1989 г. в районе организована православная община; в 1997 г. освящен новый храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы в п. Чаны. В 2011 г. Чановский р-н включен в Каинскую епархию Новосибирской 
митрополии Русской Православной Церкви.
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чЕРЕПАНОвсКИй РАйОН

Черепаново

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

95,1в процентах %
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чЕРЕПАНОВСКИй район расположен на юго-востоке Новосибирской обл., в лесостепной зоне. 
Площадь района – 2912,86 км2. Сохранились сведения о возникновении здесь еще в XVII в. поселе-
ний, первыми из которых были Листвянка, Огнево-Заимка, Медведск, Шурыгино.

Активное освоение района было связанно со становлением транспортной инфраструктуры в XIX в. 
и особенно со строительством железной дороги. В 1912 г. появилась ст. Черепаново и при ней образовался 
пос. Свободный, который заселили крестьяне с. Романово. Благодаря притоку переселенцев численность 
его жителей быстро росла.

В 1925 г. пос. Свободный был переименован в г. Черепаново. Значительные перемены в районе и городе 
произошли в годы Великой Отечественной войны. В 1941 г. город принял большое количество эвакуирован-
ных. В числе прибывших организаций был Ленинградский институт точной механики и оптики и др. пред-
приятия. В городе был размещен госпиталь для раненых солдат и офицеров. 

В послевоенные годы район развивался на основе промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства. Важное место в структуре сельского хозяйства района занимало животноводство и коневодство. Тра-
диционные соревнования наездников нашли отражение в оформлении герба Черепановского р-на.

В настоящее время Черепановский р-н делится на 15 администраций – одна районная, одна городская, 
две поселковых, одиннадцать сельских, объединяющих 49 поселений и два поселка городского типа. 

Численность населения Черепановского р-на, по переписи 2010 г., составляет 47 842 чел. Численность 
населения г. Черепаново составляла в 2010 г. 19 300 чел.

Современный Черепановский р-н имеет многонациональный состав: русские в нем составляют 95,06 %; 
немцы – 2,31 %; украинцы – 0,62 %; цыгане – 0,41 %; татары – 0,28 %.

В районе существует Центр немецкой культуры Черепановского р-на.
Около 30 лет в районе действуют православные приходы; в г. Черепаново построены и реконструиро-

ваны несколько православных храмов. 
В 2011 г. район включен в Искитимскую епархию Новосибирской митрополии Русской Православной 

Церкви. В районе официально зарегистрированы 5 религиозных организаций РПЦ.

ч Е Р Е П А Н О в с К И й  Р А й О Н
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чИсТООЗёРНЫй РАйОН

Чистоозёрное

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

92,7в процентах %
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ч И с Т О О З ё Р Н Ы й  Р А й О Н

чИСТООЗёРНый район расположен на юго-западе Новосибирской обл. Площадь района состав-
ляет 5687,84 км2. Он расположен на стыке Барабинской и Кулундинской степей. По его территории 
проходила граница казахских кочевий (к западу и югу от оз. Чаны) и поселений барабинских татар 

(севернее оз. Чаны) в зоне современных сел Большая Тохта, Кошкуль, Троицк. 
Известно, что первые русские деревни (Редкое, Юдино, Канавы) в границах района возникли в конце 

XVII в. Как полагают, их жителями были крестьяне, высланные из центральных областей России после 
Стрелецкого восстания 1682 г. Активное освоение района шло одновременно со строительством и освое-
нием Московского тракта на протяжении XVIII в. В поселениях Кошкуль, Большая Тохта, Старо-Песчаное, 
Ново-Песчаное, Казачье, Малая Тохта сформировалась старожильческая культура. В XIX в. возникли села 
Кулунда, Заячье, Чаячье, Новая деревня, Пушкари, Великоселька, Долгоозёрное. Основной поток пересе-
ленцев составляли жители из южной и центральной частей России и с Украины. В этот же период в грани-
цах района возникли села, основанные немецкими переселенцами. 

Строительство железной дороги на Кулунду в начале ХХ в. изменило жизнь окрестных деревень. Нача-
лось бурное развитие пристанционного с. Чистоозёрное. В 1925 г. был образован Юдинский р-н с цен-
тром в старом с. Юдино в составе Барабинского окр. Сибирского края. В 1935 г. райцентр был перенесен 
в с. Чистоозёрное, а район переименован в Чистоозёрный. В 1937 г. он был включен в состав Новосибир-
ской обл.; современные границы обрел в 1965 г.

В 1948 г. с. Чистоозёрное получило статус поселка городского типа. На протяжении ХХ в. облик района 
менялся в контексте социально-политических и экономических преобразований Советского государства. 
В 1970-е гг. осушение зоны оз. Чаны привело к запустению ряда старожильческих сел.

Экономика и инфраструктура района продолжали развиваться в новых условиях. 
В настоящее время в его состав входят 43 населенных пункта, объединенных в 17 поселений. Числен-

ность населения Чистоозёрного р-на, по переписи 2010 г., составляет 19 603 чел.
Современный Чистоозёрный р-н имеет многонациональный состав: русские в нем составляют 92,67 %; 

немцы – 3,43 %; казахи – 1,07 %; украинцы – 0,64 %; татары – 0,49 %.
В районе существует Центр немецкой культуры. Уникальные материалы по истории и культуре народов 

района собраны в местном краеведческом музее. 
Более 20 лет в районе действует православный приход. В 2004 г. в п. Чистоозерное освящен храм Успе-

ния Пресвятой Богородицы, а затем храм Александра Невского в с. Барабо-Юдино и др. В 2011 г. Чистоо-
зёрный р-н включен в Карасукскую епархию Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви. 
В районе официально зарегистрирована 1 религиозная организация РПЦ.
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чУЛЫмсКИй РАйОН

Чулым

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

94,9в процентах %
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ч У Л Ы м с К И й  Р А й О Н

чУЛыМСКИй район расположен в центре Новосибирской обл., в Барабинской низменности, в степ-
ной и лесостепной зонах. Площадь района – 8559,34 км2. 

Активное освоение района началось в XVIII в. при строительстве Московского тракта.
В 1762 г. было основано ямское с. Чулымское (Старый Чулым). Население занималось в основном извозом 

и хлебопашеством. Происходило постепенное земледельческое освоение территории.
В конце ХIX в. в селах в границах современного Чулымского р-на преобладали русские; было много бело-

русов, украинцев, эстонцев, казахов. Существовали села с татарским и мордовским населением. 
Огромную роль в заселении и освоении территорий района сыграла столыпинская реформа, которая 

вызвала массовые переселения в Сибирь крестьян из Центральной России. В период с 1906 по 1925 г. здесь 
было основано 197 поселений. 

Стимулом к переселению стало строительство Транссибирской магистрали. 
В 1893 г. был выстроен разъезд Чулымский; возникло переселенческое с. Романовское. В последующие 

десятилетия Чулым превратился в крупный транспортный узел с промышленностью по переработке сель-
скохозяйственного сырья. 

В 1933 г. с. Романовское было переименовано в Чулым; с 1935 г. Чулым стал рабочим поселком; 
с 1947 г. – городом. 

В настоящее время в Чулымском р-не насчитывается 54 населенных пункта, объединенных в 14 посе-
лений. Численность населения Чулымского р-на, по переписи 2010 г., составляет 23 909 чел. Численность 
населения г. Чулым составляла в 2010 г. 12 000 чел.

Современный Чулымский р-н имеет многонациональный состав: русские в нем составляют 94,91 %; 
немцы – 1,84 %; казахи – 1,72 %; украинцы – 0,35 %; татары – 0,20 %.

В Чулымском р-не существует Центр украинской культуры Ужанихинского культурно-досугового цен-
тра. Более 20 лет в районе действует православный приход. В 2009 г. в Чулыме освящен новый храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы.  

В 2011 г. Чулымский р-н включен в Каинскую епархию Новосибирской митрополии Русской Православ-
ной Церкви. В районе официально зарегистрирована 1 религиозная организация РПЦ.





Новосибирская область имеет многонациональный состав. По данным Всероссийской 
переписи 2010 г., в ее границах проживало 2 665 911 чел. – представители около 180 
народов. Наиболее многочисленными среди них являются: русские, немцы, татары, 

украинцы, узбеки, казахи, таджики, армяне, азербайджанцы, киргизы, белорусы



 На берегу Тары участники детской фольклорной группы с. Бергуль 
отмечают Троицу. Старые песни звучат над рекой. Они возвраща-
ют память старинной деревни. По традиции, в праздник Троицы 
обновляется мир
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РУССКИЕ являются самым многочисленным народом Российской Федерации. По данным Всероссий-
ской переписи 2010 г., они насчитывали более 111 млн и составляли 77,8 % населения страны. 

В мире, по разным оценкам, насчитывается около 150 млн русских. Многочисленные общины суще-
ствуют на Украине (более 8 млн), в Казахстане (около 4 млн), Узбекистане (более 800 тыс.), Белоруссии 
(около 800 тыс.), Латвии (более 500 тыс.), США (свыше 3 млн) и др. странах. 

Происхождение русских связано с восточнославянской общностью, ее становлением и развитием в рамках 
Древнерусского государства IX–XIII вв. Распад Древней Руси сопровождался разделением восточно-славян-
ских народов – русских, украинцев и белорусов. Накануне распада в Х в. Русь приняла крещение. Правосла-
вие играло консолидирующую роль в эпоху монгольского владычества над славянскими (русскими) землями 
в XIII–XV вв. Постепенно происходило возвышение Северо-Восточной (Владимирской, а затем Москов-
ской) Руси, начавшей объединение русских земель. Окончательно обретя независимость в конце XV в., 
Московское княжество, а затем Русское царство начало расширять свои пределы. Процесс становления рус-
ских, растянувшийся во времени, совпадал со становлением Российского государства. 

С середины XVI в. русские активно осваивали все новые и новые территории, в том числе за Уралом, 
в Сибири. Переселение поддерживалось верховной властью. В Сибирь отправляли «прибранных» (завер-
бованных) воеводами крестьян северных районов страны, ссыльных, посадских.

Церковный раскол 1650–1660-х гг. усилил центробежные процессы, в ходе которых происходило фор-
мирование различных групп старообрядцев за Уралом. Приток старообрядцев в Сибирь в начале XVIII в. 

РУссКИЕ 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность 
русских в Новосибирской области составляла 2 365 845 чел.
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был связан с разгромом их скитов на р. Керженец 
(приток Волги). Бежавшие стали известны в Запад-
ной Сибири под именем «кержаки»; они являлись 
носителями культуры северорусского типа.

В 1760-е гг. в результате «раскольничьей выгонки» 
из западных пределов России (из Ветки и Староду-
бья), вероятно, несколько тысяч старообрядцев 
попали в район Барабы. Как полагают, большая их 
часть бежала, часть осталась. Выходцы из Ветки и Ста-
родубья и их потомки были носителями самобытной 
культуры, в которой прослеживаются южнорусские 
черты. В начале ХХ в. старообрядцы Витебской губер-
нии оказались в числе переселенцев 
на севере современной Новосибир-
ской обл. у края Васюганских болот. 
Старообрядцы были расселены в гра-
ницах современных Карасукского, 
Северного, Кыштовского, Новоси-
бирского р-нов. В настоящее время старообрядческие 
общины зарегистрированы только в Новосибирске.

Одной из многочисленных групп русских являлось 
казачество. Зародившееся на окраинных землях Рус-
ского государства в XV–XVII вв. как военное сословие, 
оно активно осваивало его пределы в XVIII–XIX вв.

Казачество появилось в границах Новосибир-
ской обл. в конце XVII в. Для защиты Приобья от 
набегов кочевников в 1684 г. здесь был воздвигнут 
Уртамский, в 1703 г. – Умревинский, в 1713 г. – Чаус-
ский, в 1716 г. – Бердский остроги. Рядом с ними 
стали возникать русские деревни. Заселение терри-
тории современной Новосибирской обл. начиналось 
из Томского уезда. В 1722 г. была 
возведена Сибирская линия кре-
постей вдоль р. Иртыш; куда вхо-
дили Усть-Тартасское, Каинское 
и Убинское укрепления. На службу 
в них отправляли казаков из Томска 
и ближних острогов. 

Но постепенно большая часть территории 
нынешней Новосибирской  обл. оказалась вдали 
от отодвигавшейся границы. Остроги потеряли 
свое значение, однако казачество сохранилось как 
группа в составе русских региона. Она пополнялась 
на протяжении XVIII–XIX вв. со стороны Приир-
тышья и Алтая. Бывшие казаки оседали в крестьян-
ских деревнях в  начале ХХ  в. В  1920–1930-е  гг. 
казаки (выходцы с юга России, Урала, из Оренбурга) 
попадали в  Сибирь в  ходе репрессий советского 
государства. Сегодня во многих районах Новоси-
бирской обл. живут их потомки.

В ходе освоения территории 
нынешней Новосибирской  обл. 
русские крестьяне являлись основ-
ной его движущей силой. По дан-
ным краеведов, в ходе крестьянской 

Старые вещи из дедовского сундука связывают сегодняшний день 
с. Северное с началом ХХ в., когда у края Васюганских болот посе-
лились старообрядцы – переселенцы из Витебской губернии России

 В семье Осиповых из с. Бергуль бережно относятся к родительскому 
наследию. Отцовская гимнастерка с боевыми наградами Великой 
Отечественной войны хранится в доме младшего сына – Владимира
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Директор Историко-краеведческого музея Александр Архипов,  
потомственный казак, сотник Сибирского казачьего войска; сделал 
музей центром военно-патриотического движения Татарского р-на

Р У сс К И Е
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колонизации около 1644 г. было образовано с. Мас-
лянино (Маслянинский р-н); в  1679  г.  – Старые 
Карачи (Чановский р-н), в 1686 г. – Сергино (Чанов-
ский р-н), в 1695 г. – д. Кругликово (Болотнинский 
р-н), в 1675г. – Ново-Гутово (Барабинский р-н). 
В 1700 г. были основаны села Зюзя (Барабинский 
р-н), Мошнино (Куйбышевский р-н) и др. Около 
1710 г. была основана д. Кривощёковская – первое 
русское поселение на территории современного 
Новосибирска. К XVII – началу XVIII в. относятся 
наиболее старые села области.

Широко расселившись в пределах Российского 
государства, в начале XVIII в. ставшего империей, рус-

ские адаптировались к различным 
природным и социокультурным 
условиям. Крестьяне, осваивав-
шие земли Новосибирской обл., 
относились к  разряду государ-
ственных. За Урал они перенесли 
хозяйственные технологии, соче-

тавшие земледелие, скотоводство и  промыслы, 
бытовые традиции, веру и праздники. В различных 
природных и ландшафтных зонах огромного края 
их культура порой существенно изменялась. В ходе 
освоения традиций местного населения происходила 
адаптация переселенцев, часто в условиях активного 
двуязычия и  практики межнациональных браков. 
Многовековой опыт адаптации и межкультурных 
взаимодействий определил социо-культурный потен-
циал русских сибиряков. 

Постоянное русское население Сибири в XIX в. 
сформировалось в  группу старожилов, которых 

обозначали именем «чалдоны». 
В  народной версии, это были 
коренные сибиряки, первопосе-
ленцы, когда-то пришедшие с рек 
Чала и Дона. 

Своеобразием отличалась 
группа русских, сложившаяся в зоне рудных разработок и медеплавильных заводов Приобья. В середине 
XVIII в. юг нынешней Новосибирской обл. стал частью цепочки Колывано-Воскресенских заводов. Здесь 
в 1764 г. начал работать Нижне-Сузунский завод по выпуску сибирской монеты. Основное производство 
было прекращено в 1847 г., но завод продолжал существовать до 1914 г. 

Для нужд производства к заводам приписывали крестьян окрестных деревень. Мастеровые и приписные 
крестьяне составляли основу локального сообщества, которое с XVIII в. формировалось в границах современ-
ного Сузунского р-на. При последующих трансформациях и унификации культуры русские старого «завод-
ского» района сохраняли своеобразие в бытовой культуре, фольклоре и семейных обрядовых практиках.

Необходимость закрепления государственных интересов Российской империи в Сибири определила обу-
стройство транспортной инфраструктуры края. Проходящий через будущую Новосибирскую обл. Москов-
ский/Сибирский тракт стал одним из ключевых факторов ее культурного преобразования. Строительство 
тракта инициировало активное заселение притрактовой полосы, способствовало распространению локаль-
ных культурных моделей.

Образ жизни русских притрактовых сел стал особой приметой нового времени в Сибири, отличающейся 
гостеприимством и предприимчивостью. Сотни хозяйств были вовлечены в извоз, содержание почтовых 
станций и дворничество – содержание постоялых дворов.

Педагог дополнительного образования высшей категории Юлия 
Афанасьева ведет занятия для малышей в студии русской культуры  
«Теремок» ЦДО «Алые паруса» Новосибирска

Р У сс К И Е

В с. Благодатное живут мастерицы, создающие русские костюмы. 
Они собирают старые вещи и вышивки, дают им новую жизнь. Шьют 
наряды и делают головные уборы по традиционному крою



95

Тракт  перестал быть главной дорогой Сибири к концу XIX в.; но на участках федеральной трассы в гра-
ницах современной области, совпадающей со старым его направлением , до сих пор можно увидеть креп-
кие крытые усадьбы и бывшие купеческие лавки, когда-то определявшие домашний уклад и бюджет многих 
сибиряков. 

С Московским трактом было связано появление первых городов на территории Новосибирской обл. 
В 1782 г. Каинская слобода получила статус уездного города. В 1893 г. в нем проживало несколько тысяч 
жителей. В XIX в. Каинск (ныне Куйбышев) был крупным торговым центром, местом политической ссылки 
и этапным пунктом. Похожей была судьба Колывани, бывшего Чаусского острога. В 1881 г. в ней прожи-
вало около 12 тыс. жителей; процветала торговля. С введением в строй Транссибирской железной дороги 
оба города остались в стороне от магистральных путей. 

Отдельные участки железной дороги, пройдя через Новосибирскую обл., определили ее активное осво-
ение. В ходе столыпинской реформы в регион хлынул поток переселенцев, преимущественно из западных, 
центральных и южных губерний России. Они принесли с собой новые аграрные технологии, домашние 
ремесла, самобытный фольклор. В ходе освоения пространств Западной Сибири, происходила нивелировка 
локальных культурных различий. Старожилы и переселенцы из различных областей России постепенно 
осваивали опыт друг друга. При этом, став сиби-
ряками, переселенцы помнили, что их предки были 
«витебскими», «курскими», «орловскими», а чал-
доны и кержаки подчеркивали свою укорененность 
на сибирской земле. 

В результате культурного синтеза и в ходе адап-
тации русских к условиям Новосибирского Приобья 
формировались локальные модели жизнедеятельно-
сти. Единство при вариативности традиций отличало 
русское сибирское население. Нивелировка различий 
и унификация происходила в процессе урбанизации. 
На протяжении ХХ в. города становились центрами 
притяжения русских сибиряков. 

В  1 8 9 3   г .   н а  б е р е г у  О б и 
п о я в л я е т с я  п о с е л о к ,  к о т о р ы й 
в  1903  г.  стал  г.  Новониколаев-
ском, в  1925 –  г.  Новосибирском. 
В 1897 г. в нем проживало 8 тыс. чел., 
в 1926 г. – 120 тыс., в 1956 г. – 731 
тыс., в 1989 г. – 1 436 516 чел. По 
данным переписи 2010 г., в Новосибирске было заре-
гистрировано 1 473 754 чел.; 93 % из них – русские. 

Русские в Новосибирской обл. в 2010 г. состав-
ляли 2 365 845 чел. Заметной тенденцией последних 
десятилетий стало увеличение доли русских, в том 
числе за счет смены самоопределения других, пре-
жде всего славянских, народов: по данным пере-
писи 1989 г., русские в области составляли 92,0 %., 
в 2002 г. – 93,0 %, в 2010 г. – 93,1 %.

В 1989 г. более половины русских (52,2 %) было 
сосредоточено в  областном центре, продолжав-
шем интенсивно стягивать население районов; 
в 2002 г. в Новосибирске проживало 53,4 % русских 
области, в 2010 г. – 53,7 %. 

Социальные и  демографиче-
ские характеристики русских как 
абсолютно преобладающей группы 
определили облик регионального 
сообщества в целом. Согласно пере-
писи 2010  г., профессиональное 

Фольк-театр «Сибирский двор» из с. Поротниково под руковод-
ством Галины Абрамовой возвращает память старых русских 
деревень. В его спектаклях – Троица, свадьбы, проводы рекрутов

Бердск – старинный сибирский город, основанный как острог  
в начале XVIII в. Сегодня он входит в Новосибирскую агломерацию; 
быстро строится. В городе живет много молодежи

Р У сс К И Е
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В Новосибирской областной больнице рядом с новейшим хирур-
гическим оборудованием стоят иконы. Вера помогает и врачам  
и пациентам

Один из старейшин фольклорных ансамблей Новосибирской обл. 
«КрАсота» возник на базе НГУ в 1981 г. С тех пор ежегодно с его 
участием в университете проходят русские «Вечерки» 

Ирина Вихорева, построив гостиницу в с. Новососедово, мечтает 
о природно-этнографическом парке, в котором будет воссоздана 
старая сибирская деревня

образование в  области имели 61,8  % населения, 
что больше показателя по Сибири и России в целом. 
При этом среди русских профессиональное образо-
вание имели более 70 %, в том числе специалисты 
с высшим образованием занимали в образователь-
ной структуре области 23,8  % (всего по области 
имеют высшее образование 22,3 %), а со средним 
профессиональным образованием – 30,6 % (всего 
по области 28,9 %).

Социальный портрет русских дополняют сведе-
ния о наиболее представительных источниках средств 
к существованию. Самая низкая доля имеющих доход 

от личного подсобного хозяйства 
у  русских среди старожильческих 
этнических групп Сибири (18,4 %) 
и одновременно самое высокое число 
занятых трудовой деятельностью 
(57,4 %) экономически подтверж-
дает высокую степень урбанизации.

Современное состояние культуры русских 
Сибири характеризует вариативность моделей  – 
от традиционных аграрных до модернизированных 
урбанистических. Ее основы определяет много-
вековой исторический опыт, культурная память 
и духовное наследие, сформированное в рамках пра-
вославной традиции. Православие во многом опре-
деляет содержание русской обрядовой, праздничной 
культуры. Согласно современным опросам, 75 % рус-
ских, проживающих в Сибири, считают себя право-
славными, часто отождествляя культуру и религию. 

Тенденциям унификации в жизни 
современных русских противостоят 
практики актуализации историко-
культурного наследия, в  которые 
включены и общественные и госу-
дарственные структуры. 

В 1960-е   гг .  в   Новосибир-
ской обл. зарождается фольклорное движение, кото-
рое развивается поступательно благодаря усилиям 
выдающихся педагогов, музыкантов и ученых, таких 
как М. Мельников, О. Выхристюк, В. Асанов, Е. Фур-
сова, Н. Леонова и мн. др. В 1970–1980-е гг. начи-
нают действовать Западно-Сибирский вузовский 
фольклорный центр, Новосибирский областной 
Совет по фольклору. Создаются фольклорные кол-
лективы. В 1981 г. в НГУ возникает молодежный 
фольклорный ансамбль «КрАсота» – один из пер-
вых в России. В 1991 г. открывается Государственное 
учреждение культуры Русский дом народных тради-
ций «КрАсота». Ежегодно он проводит Сибирский 

фольклорный фестиваль, который 
в 2016 г. отметил 35-летний юбилей. 

Миссия Русского дома состоит 
в сохранении и воссоздании куль-
т у р ы  с и б и р с к и х  с т а р о ж и л о в .  

Р У сс К И Е
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С 1970-х гг. в Новосибирской обл. ведется работа по 
воссозданию и развитию народных ремесел.

В настоящее время в Новосибирске и области 
действуют десятки центров народной культуры 
и ремесел, школы народной педагогики; ширится 
фольклорное движение. Большую работу по кодифи-
кации культурного наследия русских Сибири ведет 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Новосибирской области «Областной центр русского 
фольклора и этнографии», образованный в Ново-
сибирске в 1991 г. За время существования Центра 
в ходе экспедиций по районам области созданы своды 
фольклора и меморативных текстов 
по 227 селам; сохранено песенное 
наследие выдающихся исполнителей, 
в том числе Е. Прозвицкой, В. Рябчи-
ковой и др. Ежегодно при участии 
Центра проводятся десятки фести-
валей и  мастер-классов. Большое 
значение в популяризации русской культуры имеют такие события, как межрегиональный фестиваль тра-
диционного славянского костюма «Славенка», который проводится с 2010 г.; межрегиональный фести-
валь «Малая моя родина», посвященный памяти М. Мельникова; областной фольклорно-этнографический 
фестиваль «Сибирская глубинка»; областной фестиваль «Покровская ярмарка»; праздник-мастерская 
«Кадрильный круг» и др.

Сохранение традиций народного искусства входит в сферу деятельности Новосибирского государствен-
ного областного Дома народного творчества. Ведущий свою историю с 1931 г., он аккумулирует информа-
цию о ремеслах и промыслах Новосибирской обл., готовит мастеров, курирует фольклорные коллективы. 
При поддержке ДНТ, проводятся: всероссийский конкурс фольклорных ансамблей региональных Домов 
и Центров народного творчества «Традиции»; региональный конкурс просветительских программ «При-
ношение к Рождеству Христову»; региональный фестиваль женских ремесел «Горница» и др. 

Деятельность данных организаций курирует министерство культуры Новосибирской области; ее опреде-
ляют национальные программы России по сохранению культурного наследия. При всех изменениях, проис-
ходящих в современном обществе, русская культура сохраняется и продолжает существовать в новых формах.

В с. Бергуль, где живут потомки русских переселенцев из Витеб-
ской губ. начала ХХ в., принято отмечать Рождество и встречать 
Коляду, с которой в дом приходят богатство и счастье на весь 
следующий год

Р У сс К И Е



Сотрудник Карасукского краеведческого музея Екатерина 
Алекман примеряет наряд невесты. За ее спиной –  
старый вышитый гобелен с благопожеланием на немец-
ком: «Дарите цветы любимым при жизни и оберегайте их  
от сердечных ран»
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ немцев связано с древнегерманскими племенами, которые в Средние века 
заселили Западную Европу. Первые памятники на немецком языке относятся к VIII в. Литератур-
ный язык складывается в XVII в. Становление народа происходит в процессе политических транс-

формаций Европы Нового времени. Решающую роль в нем сыграла Пруссия, расширение пределов которой 
привело к возникновению Германской империи в 1871 г. В конце XIX – ХХ в. карты Европы и мира не раз 
меняли свои очертания.

К началу XXI в. немцы, по разным оценкам, насчитывали в мире около 100 млн чел.; в Германии – около 
81 млн, в США – около 7 млн, в Канаде – около 3 млн, в Бразилии – около 3 млн. Немецкий язык является 
официальным в Германии, Австрии, Лихтенштейне и одним из официальных языков Швейцарии, Люксем-
бурга, Бельгии.

В России, по данным переписи 2010 г., проживало 394 138 немцев.
Согласно выводам историков, первые упоминания о немцах в славянских (русских) землях относятся 

к IX–XII вв. В период Московского царства в его торговых городах возникли немецкие слободы. В Петров-
скую эпоху число немцев в Российской империи значительно увеличилось. Это были военные, инженеры, 
строители, ученые. По приглашению Екатерины II, согласно манифесту 1762 г., на российские земли стали 
переселяться немецкие крестьяне. В начале ХХ в., накануне Первой мировой войны, в стране насчитыва-
лось до 4 тыс. немецких поселений.

НЕмцЫ

Кыштовка

Северное

Куйбышев

Убинское

Довольное

Здвинск

Каргат

Чулым
Коченёво

Колывань Мошково

Болотное

Тогучин

Маслянино
Черепаново

Сузун

Искитим

КольцовоБердск

НОВОСИБИРСК

Ордынское
Кочки

Краснозёрское 

Карасук

Баган

Купино

Чистоозёрное

Чаны

Барабинск

Венгерово
Усть-Тарка

Татарск

10 667

535

851

643

360179

895
439

273

268

435

636

337801

872

669

570
205

806
832

1 245

2 161

1 052

426

819

1 372 1 093

1 426

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность  
немцев в Новосибирской области составляла 30 924 чел.
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Владимир Райн  родился в с. Октябрьском (в прошлом Гофенталь). 
В 1990-е гг. уезжал в Германию, но вернулся домой, чтобы жить  
и работать там, где когда-то обосновались его предки

В семейных альбомах немцев Новосибирской обл. встречаются 
фотографии со стертыми лицами. Это лица тех, кого не стало – 
напоминание о тяжелых временах репрессий и депортаций

Андрей и Галина Валл, родители которых были депортированы 
из Поволжья, живут в с. Песчаное озеро. Кроме четырех родных   
у них - четверо приемных детей

Н Е м ц Ы

Активное освоение немцами Сибири началось 
в ХIХ в. Российские немцы – инженеры, военные, 
предприниматели – внесли значительный вклад в раз-
витие сибирских городов. С конца ХIХ в. началось 
переселение немцев в  сельские районы региона. 
Оно было поддержано государством в ходе столы-
пинской реформы. К 1914 г. в Сибири проживало 
75 тыс. немцев, которые внедряли новые аграрные 
технологии; отличались высокой бытовой культурой; 
сохраняли веру (католичество, лютеранство, менно-
нитство) и язык.

В конце XIX  в. немцы активно 
осваивали степные районы в  гра-
ницах современной Новосибир-
ской  обл. Стали известны села: 
Гоффенталь (ныне Баганский р-н), 
основанное «самарскими» нем-
цами, Неудачино (ныне Татарский р-н), основан-
ное в 1905 г. меннонитами (одно из направлений 
протестантизма) из  Причерноморья, Гофенталь 
(ныне Октябрьское Карасукского р-на), основан-
ное в  1908  г.  немцами-католиками из  Поволжья, 
Шендорф (ныне Павловка Карасукского р-на), 
основанное в  1908  г.  переселенцами из  Самар-
ской и Саратовской губ., Бутырка (ныне Болотнин- 
ский р-н), основанное немецкими переселенцами 
из Украины в 1912 г. и т. д.

В целом, в 1914 г. в Томской губ., куда входили 
земли современной Новосибирской обл., проживало 
около 36 тыс. немцев. Их переселение прекратилось 
с началом Первой мировой войны.

В ходе политических преобра-
зований 1917–1922 гг. в советском 
государстве был взят курс на «коре-
низацию» управления и образова-
ния его многочисленных народов, 
в том числе немцев. В 1927 г. (вслед 
за АССР немцев Поволжья) возник Немецкий район 
на Алтае. Повсеместно в Сибири создавались немец-
кие сельские советы и школы; издавались газеты. Но 
экономические и политические эксперименты совет-
ской власти вызывали протесты в немецкой среде 
и порождали миграцию. Несколько тысяч немцев 
уехали в те годы из Западной Сибири и из России. 
В 1930-е гг. десятки тысяч немцев подверглись поли-
тическим репрессиям. Немецкая автономия на Алтае 
перестала существовать в 1938 г.

По данным переписи 1939  г., на территории 
СССР насчитывалось 1427,3 тыс. немцев, в том числе 
в Западной Сибири – более 101 тыс.

С началом войны с  Германией 
в 1941 г. Республика немцев Повол-
жья была ликвидирована. Была 
произведена тотальная депорта-
ция немцев в Сибирь и Казахстан. 
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Галина Дорн, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом  
с. Борцово в Тогучинском р-не, фельдшер высшей категории.  
За ее плечами больше 30 лет медицинского стажа.

Владимир Кирхкеснер живет в г. Каргате. Он предприниматель 
и музыкант. Любит гармонь, играет сам и учит других,  делает 
новые инструменты и чинит старые

Став фермером, Александр Кромм закрепил за собой поле, которое 
когда-то обрабатывали его прадед и дед, переселившиеся в Кара-
сукскую степь в начале ХХ в. Это поле он оставит своим сыновьям

Н Е м ц Ы

К началу 1942 г. в Западной Сибири находились около 
300 тыс. немцев. 

В Новосибирской обл. депортированные были 
распределены по селам юго-западных и  юго-вос-
точных районов, в том числе по селам «сибирских» 
немцев. Репрессии военного времени уравняли 
сибирских и депортированных немцев тяжелым тру-
дом и ограничениями в гражданских правах. К концу 
войны в Сибири появилась еще одна группа – репа-
трианты из оккупированных районов СССР.

В 1955 г. немцы были освобождены от админи-
стративного надзора. На протяжении 1960–1970-х гг. 

с них были сняты и другие ограниче-
ния; в 1964 г. вышел указ «О частич-
ной реабилитации немцев Поволжья 
и отмене депортационного указа от 
28.08.1941 года»; в 1972 г. им разре-
шено передвижение по стране. 

Преодолевая последствия войны и репрессий, 
немцы восстанавливали свой человеческий капитал. 
Согласно переписи 1989 г., в СССР насчитывалось 
более 2 млн немцев; в Новосибирской обл. – более 
61 тыс. немцев, среди них 49,4 % были сельскими 
жителями; возросло их благосостояние, повысился 
уровень образования. Но при всех обнадеживающих 
изменениях оставался открытым вопрос о немец-
кой автономии. Это, наряду с прочим, формировало 
миграционные установки, и с изданием постанов-
ления Совета Министров СССР от 28.08.1986 г. 
№ 1064 «О внесении дополнений в Положение о 

въезде в СССР и о выезде из СССР» 
начался отъезд немцев в Германию. 
В  1990-е  гг. миграция усилилась; 
но сибирские села стали заселять 
немцы – выходцы из Средней Азии 
и Казахстана.

При участии общественных 
организаций в 1991 г. был воссоздан Немецкий р-н 
в  Алтайском крае; в  1992  г.  образован Азовский 
немецкий р-н в Омской обл. С конца 1980-х гг. стали 
предприниматься попытки расширения сферы обра-
зования на немецком языке и возрождения немец-
кой культуры.

В 2002 г. в Новосибирской обл. насчитывалось 
47 тыс. немцев, в 2010 г. – около 31 тыс.; и они сохра-
няли второе место по численности в составе населе-
ния. Более всего немцев (от 1 тыс. чел.) проживало 
в Баганском, Карасукском, Краснозёрском, Сузун-
ском, Черепановском, Новосибирском и Искитим-
ском р-нах. В Новосибирске, по данным 2010  г., 

проживало 27,8 % всех немцев; соот-
ношение городского и  сельского 
населения в области оставалось прак-
тически равным; 61,2 % немцев – это 
люди трудоспособного возраста; 
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основным источником существования для 37,5 % 
являлось личное подсобное хозяйство. Половина 
немцев области имела профессиональное образо-
вание; при этом специалисты с высшим образова-
нием составляли 14,0 %. В абсолютном большинстве 
современные немцы владеют русским языком и каж-
дый пятый – родным. Доля смешанных браков среди 
немцев Западной Сибири растет. 

Хотя в  настоящее время происходит нивели-
ровка немецкой культуры, по-прежнему устойчивой 
остается система ценностей, среди которых наи-
большее значение имеют прочность 
семейных связей, ответственность, 
организованность, целесообраз- 
н а я  о б у с т р о е н н о с т ь  ж и з н и  
и  т. д.  Общепризнанной является 
немецкая кухня, давно освоенная 
сибиряками. Сохраняются вера, 
фольклор и семейные праздники. К сохранению традиций и языка прилагают большие усилия многочис-
ленные организации, представляющие интересы немцев региона, России и немецкой диаспоры в целом.

Российские сибирские немцы постепенно встраиваются в диаспоральные отношения. С 1989 г. в Ново-
сибирске существовал областной центр немецкой культуры. В 1995 г. было создано государственное авто-
номное учреждение Новосибирской области «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом». В его 
структуре действуют 35 Центров немецкой культуры в 21 районе Новосибирской обл. и в Новосибирске, 
десятки фольклорных и музыкальных коллективов.

В 1989 г. Российские немцы создали Всесоюзное общество «Возрождение», которое имело большое зна-
чение для их реабилитации; после распада СССР возникло Международное объединение немцев «Видер-
гебурт». Сегодня они представлены в Новосибирске. Кроме того, интересы немцев в Новосибирской обл. 
сегодня представляют Новосибирская региональная автономия, местные автономии Новосибирска, Иски-
тима, Краснозёрского, Куйбышевского, Татарского р-нов Новосибирской обл., Молодежный союз немцев 
в г. Новосибирске и т. д.

В 2015–2016 гг. Новосибирский Российско-Немецкий Дом реализовал проект создания экспозиций по 
истории и культуре немцев в районных музеях Новосибирской обл. Выставка была передана в Карасукский, 
Баганский, Купинский, Краснозёрский, Чистоозёрный и Маслянинский р-ны, а также в города Куйбышев 
и Татарск. Эта программа стала данью памяти и уважения немцам, живущим в Сибири и считающим ее своим 
домом. Выставка обобщила их исторический опыт по освоению сибирских земель и обозначила перспективы.

При поддержке  Новосибирского областного Русско-Немецкого 
Дома  и других организаций была проведена в Новосибирске и об-
ласти фотовыставка «Немецкие истории» о немцах региона



Рашида Мухарямова живет в с. Тармакуль, учится  
в 7 классе средней школы; принимает участие в школь-
ном фольклорном ансамбле
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ТАТАРы – тюркский этнос, представленный во многих государствах Евразии. По разным оценкам, 
в мире насчитывается около 7 млн татар. По переписи 2010 г., в России проживает 5310,6 тыс. татар 
(3,87 % населения); они составляют 53,15 % населения Республики Татарстан в составе Российской 

Федерации. Это второй по численности народ страны. В их составе выделяют группы волго-уральских, сибир-
ских, астраханских, крымских татар; каждая из которых, в свою очередь, включает ряд локальных сообществ. 
Татары имеют многокомпонентное происхождение.

Впервые имя народа «татары» появляется среди кочевых сообществ VI–IX вв. Байкальского региона. 
После вхождения татар в империю Чингисхана их имя приобретает расширительное значение; в XIII–XIV вв. 
оно распространяется на тюркоязычные народы Золотой Орды.

Существует несколько теорий происхождения татар. При всех различиях важной для становления этноса 
признается древнетюркская эпоха (VI–VIII вв.); подчеркивается участие в формировании народов средне-
вековья – волжских булгар, хазаров, половцев; акцентируется роль Волжской Булгарии в распространении 
ислама, городской культуры и письменности.

Известно, что начальные этапы консолидации татар были связаны с Золотой Ордой. С распадом этого 
государства в XV в. в рамках образовавшихся ханств сложились локальные группы татар. 

Чатские и барабинские татары – коренное населения современной Новосибирской обл. – формиро-
вались в зоне культурного пограничья таежных угро-самодийских и тюркских кочевых народов Приобья. 

ТАТАРЫ

Кыштовка

Северное

Куйбышев

Убинское

Довольное

Здвинск

Каргат

Чулым
Коченёво

Колывань Мошково

Болотное

Тогучин

Маслянино
Черепаново

Сузун

Искитим

КольцовоБердск

НОВОСИБИРСК

Ордынское
Кочки

Краснозёрское 

Карасук

Баган

Купино

Чистоозёрное

Чаны

Барабинск

Венгерово
Усть-Тарка

Татарск

11 296 187

50
190

595

185532

703
2 143

944
2 916

52

724

869

436

568

95
64

61

372

69

155

136

55

134

489

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность  
татар в Новосибирской области составляла 24 158 чел.
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Гульчиян Шагабутдинова – старейшая жительница села чатских 
татар Юрт-Ора; в прошлом – передовик производства, а сейчас 
пенсионерка,  прихожанка мечети; как и многие сельчане, она ра-
деет за сохранение культуры своего народа

В семье  учителя и имама с. Кыштовка Якуба Вахитова семеро 
детей. Его жена Лилия – воспитатель, член президиума женского 
совета Кыштовского р-на.  В 2012 г. они стали участниками все-
российского конкурса «Семья – основа государства»

Афанде Халиков закончил Новосибирский педагогический инсти-
тут, вернулся в родное село. Он много лет преподает историю  
в средней школе с. Тармакуль, где создал музей барабинских татар

ТАТА Р Ы

Продвижение тюрков с  Алтая в  Приобье прохо-
дило в IV–VIII вв. В результате смешения и культур-
ного синтеза в регионе шло становление сибирских 
татар. Их история проходила, в том числе, в границах 
Новосибирской обл. 

По преданию, с.  Ояш (Болотнинский р-н) 
было основано чатами в XV в.; в 1629 г. возникло 
с.  Чингис (Ордынский р-н); в  1687  г.  было соз-
дано поселение в границах современного г. Тогу-
чина. Сохранились сведения о Бердском городище 
чатов XV–XVII  вв. (Искитимский р-н) и  Чёрто-
вом городище (укреплении) XVIII  в. в  границах 
современного г. Новосибирска.

Чатская инородная управа Том-
ской губ. в 1913 г. включала 8 поселе-
ний, в том числе одно на территории 
современной Новосибирской обл. 
Историческими землями барабин-
ских татар являлись Чановский, Бара-
бинский, Куйбышевский, Каргатский, Кыштовский 
р-ны. Барабинцы (как и чаты) ориентировались на 
комплексную экономику; поддерживали тесные связи 
с народами таежной зоны; вели торговлю с Бухарой 
и Москвой, поставляли на рынки драгоценный мех. 

В XVI в. чаты и барабинцы были данниками Сибир-
ского ханства. После его разгрома в 1598 г. приняли 
российское подданство. Барабинцы вошли в разряд 
«ясашных татар»: были обложены данью. Чаты, при-
знав власть русского царя, пополнили ряды служи-
лых людей и стали выполнять ямщицкую повинность.

В XVII в. земли сибирских татар 
оказались в сфере интересов теле-
утов и западных монголов – джунга-
ров. Противоречия между татарами, 
телеутскими княжествами, Джунга-
рией и Россией обернулись рядом 
конфликтов. Ситуация стабилизиро-
валась в XVIII в. вслед за строитель-
ством острогов и форпостов в Приобье. С разгромом 
Джунгарии этот регион стал зоной активного осво-
ения переселенцами из различных областей России. 

Вместе с  русскими на сибирские земли шли 
народы Поволжья, Урала, Средней Азии. Еще  
в XV в. в Сибирь началось переселение «бухарцев»; 
за Урал уходили татары Казани, после ее покорения 
в 1552 г. Сибирские земли привлекали татарских 
крестьян и  торговцев Волго-уральского региона. 
Постепенно происходило смешение аборигенного 
и  пришлого населения; их объединяли близость 
языка, культуры и мусульманская вера. 

Условно начало распростра-
нения ислама в  Сибири датируют 
1394–1395 гг., когда здесь появились 
первые исламские шейхи. Активное 
внедрение ислама началось после 
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Амина Теркулова угощает гостей. Она одна из тех, кто приклады-
вает большие усилия к сохранению родного с. Юрт-Ора как исто-
рического памятного места чатских татар

Мечеть с. Юрт-Ора Колыванского р-на создана как часть историко-
этнографического комплекса на месте традиционного селения чатов

ТАТА Р Ы

того, как он стал официальной религией Сибирского 
ханства в 1570-е гг.; его позиции усиливались по мере 
роста численности переселенцев-мусульман. 

В конце XVII в., по оценочным данным, общая 
численность сибирских татар составляла 28,5 тыс.; 
в конце XVIII в. – около 47 тыс. Смешение различ-
ных групп продолжалось, но коренные сообще-
ства сохраняли свою автономность. В конце XIX в. 
совокупная численность сибирских татар (включая 
томских, тоболо-иртышских и  др.) могла состав-
лять около 170 тыс. чел. Численность чатских татар, 
по Всероссийской переписи 1897  г., составляла  

1 200 чел.; барабинцев – 4 433 чел. 
В 1926 г. численность барабинцев 
достигла 7 528 чел. 

К началу ХХ в. татары нынешней 
Новосибирской обл. жили «череспо-
лосно» с другими народами, прежде 

всего с русскими. Они сохраняли хозяйственные, 
культурные традиции, язык и религию. Местами ком-
пактного проживания татар в Новосибирской обл. 
в ХХ в. оставались поселения: Тандов и Новокурулка-
ева (Барабинский р-н), Акбалык, Чаргары, Воробьево 
(Венгеровский р-н), Терентино, Муса, Шибаки (Кар-
гатский р-н), Аул-Бергуль, Шагир и Омь (Осинцево) 
(Куйбышевский р-н), Альменово, Усманка, Кыш-
товка (Кыштовский р-н), Юрт-Угзуй (Усть-Таркский 
р-н), Заречноубинская, Новая Качомка, Шушковка 
(Убинский р-н), Кошкуль, Тебис, Аялы Белехта, 
Добринка, Тармакуль, Малый Тебисс (Чановский 

р-н). Чатскими считаются ныне 
существующие в Колыванском р-не 
села Юрт-Ора, Юрт-Акбалык, Чёр-
ный мыс. 

Татарские общины, сформиро-
ванные выходцами из Поволжья и   
с Урала, складывались в крупных тор-

говых селах и городах в границах нынешней Ново-
сибирской обл. В 1908 г. татары г. Новониколаевска 
получили разрешение на застройку национального 
квартала. В 1910 г. была зарегистрирована мусуль-
манская община города.

В советское время татары разделили судьбу 
страны, пережив коллективизацию, репрессии, 
антирелигиозные кампании. На протяжении всего 
ХХ  в. под влиянием социальных и  экономиче-
ских факторов сохранялась устойчивая миграция 
татар европейской части России и Урала в Сибирь. 
В 2010 г. в Новосибирской обл. татары составляли 

24 158 чел. По оценочным данным, 
в  настоящее время численность 
чатов (в границах Новосибирской 
и Томской областей) может состав-
лять около 2 тыс. чел.; барабинцев – 
около 8 тыс. 

В с. Кыштовка живет большая община татар. Действуют две 
мечети. Джума – день поминовения –  собирает в доме Якуба Вахи-
това многих мусульман, по обычаю, совершающих общую молитву 
в честь ушедших
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В целом современные татары – это многокомпо-
нентное модернизированное сообщество. С одной 
стороны, оно ориентируется на традиционные аграр-
ные модели; с другой – на стандарты индустриальной 
культуры. В Новосибирской обл. горожанами явля-
ются 58,5 % татар; 41,5 % из них живут в Новосибир-
ске. Многие татары – верующие, мусульмане-сунниты. 
В Новосибирске в 1916 г. татарской общиной была 
построена первая мечеть. К 2016 г. она реконстру-
ирована и продолжает действовать. Мечети также 
построены в нескольких селах Новосибирской обл.

Татарское сообщество прочно интегрировано 
в политику, экономику, культуру, науку региона; 
обладает высоким социальным 
и образовательным цензом; 60,1 % 
имеет профессиональное образо-
вание, в том числе высшее – 18,1 %, 
среднее – 28,4 %. Статистика фик-
сирует у  татар сравнительно низ-
кую долю пенсионеров (29,1 %) при высоком показателе занимающихся трудовой деятельностью (51,7 %). 
Татары представлены во всех сферах жизни региона, среди них много выдающихся финансистов, ученых, 
инженеров, врачей, музыкантов, предпринимателей. Это, по оценке лидеров диаспоры, талантливый народ, 
который отличается предприимчивостью, преданностью государству и своему делу, доброжелательностью. 
Татарское сообщество обладает высоким уровнем организации. 

Идеология и практика культурного возрождения среди татар (европейской России и Сибири) начинает 
обсуждаться еще в конце XIX в. В 1920 г. татары получили политическую автономию в составе советского 
государства; в 1922 г. была провозглашена ТАССР. Республика Татарстан возникла в 1992 г. в составе Рос-
сийской Федерации в результате реструктуризации СССР. 

Современный Татарстан придает большое значение развитию отношений с татарскими общинами Рос-
сии. Действуют десятки научных, просветительских, культурных программ, поддержанных официальными 
договорами. В 2011 г. между Республикой Татарстан и Новосибирской обл. было подписано Соглашение 
о всестороннем сотрудничестве.

С официальными структурами Татарстана активно сотрудничает Государственное бюджетное учреж-
дение культуры Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр», соз-
данный в 1990 г. при поддержке администрации Новосибирской обл. Он ведет большую образовательную 
и культурную работу. Ежегодно в Новосибирске и нескольких районах области проводится традиционный 
татарский праздник – Сабантуй, связанный с началом полевых работ. Центром организованы курсы татар-
ского языка; действует молодежный клуб «Алтын йолдыз», ансамбль «Ляйсян».

Сегодня интересы татар в Новосибирской обл. представляют: Региональная татарская национально-
культурная автономия Новосибирской обл.; Ассоциация татар Сибири (Бердск); Местная общественная 
организация д. Юрт-Ора «Сохранение наследия чатских татар»; Местная татарская национально-культур-
ная автономия Убинского р-на; Национально-культурная автономия татар «Унышлыбул» г. Новосибирска. 

Татарское сообщество Новосибирской обл. координирует свою деятельность с российскими струк-
турами, а также с Международным союзом общественных объединений «Всемирный конгресс татар»  
и со Всемирным форумом татарской молодежи.

Современное состояние татар Новосибирской обл. характеризует рост самосознания и творческой 
активности. Показательным является проект общины чатов по созданию мечети и историко-этнографиче-
ского музея – татарского подворья в историческом с. Юрт-Ора Колыванского р-на.

Суфия Нургалива ведет факультатив татарского языка в школе  
с. Тармакуль. Для детей она пишет на татарском: «На всем свете 
самая красивая – это моя родина»



Никита живет с родителями в Карасуке. Лето проводит в с. Белое 
в доме дедушки Василия Очеретько. Дед его деда приехал сюда из 
Полтавской губернии. С тех пор прошло 120 лет
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УКРАИНЦы – один из самых многочисленных славянских народов, титульный народ государства 
Украина. Согласно Всеукраинской переписи населения 2001 г., на Украине проживало около 38 млн 
украинцев (77,8 % населения). Их численность в мире оценивается более чем в 45 млн чел.; они про-

живают в России (около 2 млн, по переписи 2010 г.), в Канаде (боле 1 млн), в США (около 1 млн), в Польше, 
Казахстане, Молдавии, Белоруссии, Чехии и др.

Происхождение украинцев восходит к рубежу эр, к эпохе формирования славян и выделения восточ-
нославянской общности, к истории Древнерусского государства. После его распада становление украин-
цев было связано с Галицко-Волынским, Переяславским, Киевским, Черниговским княжествами. В ходе 
многократных переделов их земли входили в состав Великого княжества Литовского, Молдавского княже-
ства, Золотой Орды, Речи Посполитой. Большую роль в истории украинцев сыграла созданная казачеством 
Запорожская сечь.

Под предводительством гетмана Б. Хмельницкого казачество добилось перехода значительной части 
земель Поднепровья под власть Московского царства в 1654 г. В результате русско-турецких войн 1783–
1792 гг. и при разделе Речи Посполитой большая часть украинских земель вошла в состав Российской импе-
рии; западные территории – в состав Австро-Венгрии.

В финальную стадию консолидации украинский народ вступил в XVIII–XIX вв., когда формировался лите-
ратурный язык, разворачивалось и набирало силу движение за возрождение Украины. Сложные политические 
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По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность 
украинцев в Новосибирской области составляла 22 098 чел.
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В гостях у ветерана войны Александра Филипенко и его жены Ека-
терины. Ему было восемнадцать, когда он ушел на фронт. Вернул-
ся в с. Хорошее, работал в школе. Рядом с новым домом сохранил 
родительскую хату

Старую, но крепкую украинскую хату в с. Троицком обживают 
правнуки полтавских переселенцев, которые в конце XIX – начале 
ХХ в. осваивали Кулундинские степи, распахивали целину, строили 
мазанки

Екатерина Андреева из с. Зудово – украинка, мастерица и рас-
сказчица. Когда Баба Катя  появляется в местном музее, оживают 
старые вещи – у каждой появляется своя история

У К Р А И Н ц Ы

процессы в контексте глобального кризиса Первой 
мировой войны закончились провозглашением Укра-
инской ССР в 1919 г.; в 1922 г. она вошла в состав 
СССР. В 1939 г. к УССР была присоединена Запад-
ная Украина, в  1940  г.  – Бессарабия и  Буковина, 
в 1945 г. – Закарпатье. Границы УССР корректиро-
вались в советское время. В августе 1991 г. Украина 
стала независимым государством.

На всем протяжении становления и  развития 
украинского народа он был включен в процесс актив-
ных миграций и межкультурного взаимодействия. 
Украинские казаки «черкасы» принимали участие 
в освоении Сибири. Сюда ссылали 
украинских «оппозиционеров». 
В Сибири несли государеву службу 
крупные военачальники и церков-
ные иерархи – выходцы из Украины. 
Однако вплоть до середины ХIХ в. 
присутствие украинцев в  регионе 
было незначительным.

В послереформенный период, с 1860-х и особенно 
с 1881 г., когда были приняты «Временные правила 
о переселении крестьян на свободные казенные 
земли», украинцы стали активно осваивать Сибирь. 
Дефицит земли в европейской части империи, неуро-
жай и голод 1891–1892 гг. играли роль выталкиваю-
щих факторов. Всего из Украины за 1884–1896 гг., 
по подсчетам исследователей, в Томскую губ. (куда 
входила нынешняя Новосибирская обл.) пересели-
лось около 13 тыс. семей, в том числе: из Полтавской 
губернии – 51,2 % всех переселенцев; из Чернигов-
ской – 24,6 %, Харьковской – 13,4 %, 
Киевской – 6,3 %.

После постройки Транссибир-
ской магистрали в  1895–1905  гг. 
и  в  ходе столыпинской реформы 
миграция в Сибирь обрела широкий 
размах. С 1896 по 1912 г. сюда пере-
селились 4,5 млн чел.; 42 % из них 
составляли выходцы из Украины. Они заселяли степ-
ные просторы Сибири, образуя «Серый клин».

К 1920-м  гг. украинцы в  отдельных районах 
нынешней Новосибирской обл. составляли порой 
более 50 % населения. Адаптируясь к новым условиям 
и окружению, они создавали села, возводили мазанки 
и церкви, открывали украинские школы; сеяли рожь 
и пшеницу, сажали арбузы и овощи; закладывали 
сады и виноградники; обучали сибиряков секретам 
украинской кухни, сохраняли семейные, календар-
ные обряды и праздники, искусство вышивки, ста-
ринные песни.

Коллективизация и  ее послед-
ствия, эвакуация в начале Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., 
затем целинная кампания 1950-х гг. 
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В экспозиции «Украинская хата» сотрудники Карасукского 
краеведческого музея проводят уроки народной культуры

Детский ансамбль бандуристов «Дыво струны» организовала 
Светлана Ермакова, преподаватель детской школы искусств 
«Берегиня» в г. Бердске

У К Р А И Н ц Ы

скорректировали масштабы украинского сообще-
ства Сибири и сгладили особенности его культуры. 
Изменения продолжались в 1960–1970-е гг. в ходе 
укрупнения хозяйств и индустриализации. Посте-
пенно выровнялись показатели численности русских 
и украинцев. Села приобретали смешанный харак-
тер. В течение ХХ в. украинцы в Сибири постепенно 
переходили на русский язык. Если в 1926 г. на род-
ном языке в регионе говорили 56,6 % украинцев, то, 
по данным переписи 2010 г., русским языком вла-
дело 100 % украинского населения. Численность 
украинцев сокращалась. В Новосибирской обл., по 

переписи 1979  г., насчитывалось  
46 тыс.; в 1989 г. – 51 тыс. украин-
цев. Одной из причин уменьшения 
численности была межрегиональная 
миграция. Значительная часть укра-
инцев по разным причинам перепи-
сывалась русскими.

В результате, по переписи 2010 г., доля населения 
старше трудоспособного среди украинцев Новоси-
бирской обл. составила 49,3 %, детей и подростков – 
1,9 %. При этом украинцы обладали очень высоким 
образовательным уровнем: 29,0 % из них имели выс-
шее и 30,9 % – среднее профессиональное образова-
ние. Это один из самых урбанизированных народов. 
Среди его представителей – люди всех специально-
стей: выдающиеся военные, ученые, политические 
деятели, руководители аграрных фирм и промышлен-
ных предприятий, актеры, медики и т. д.

В целом, численность укра-
и н ц е в  в   Н о в о с и б и р с к о й   о б л . 
составляла в  2002  г.  – 33 тыс.; 
 в 2010 – 22 тыс.; в Сибирском феде-
ральном округе в  2010  г.  – около 
227 тыс. До сих пор Западная Сибирь 
остается одним из самых «украин-
ских» регионов России.

Потомки украинских переселенцев не забывают о 
местах их исхода. Украинцы, по большей части, при-
надлежат к православию, берегут и чтят традиции. 
Экспозиции, представляющие их историю и куль-
туру, созданы во многих районных и школьных музеях 
области.

Уникальный музейный комплекс существует 
в с. Петропавловка Краснозёрского р-на. Он воз-
ник на базе школьного музея в 1987 г. стараниями 
учителя Н. Бахмацкого и в 1993 г. получил статус 
районного краеведческого музея. В 2005 г. здесь воз-

никла «Улица первых поселенцев», 
где была воссоздана украинская хата 
конца ХIX в.

Украинское сообщество Сибири 
традиционно отличается высо-
ким уровнем самоорганизации. 

Фольклорный коллектив с. Белое – один из старейших. Когда-то 
в селе был лучший в округе церковный хор. После войны возникла 
группа, названная «Ульяна» по имени знаменитой исполнитель-
ницы Ульяны Синельник
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Движение за консолидацию украинцев и возрож-
дение украинской культуры начинается в России 
и в мире в конце XIX в. Первые украинские органи-
зации в Сибири возникают в начале ХХ в. 

Украинцы Сибири, постепенно включаясь 
в диаспоральное сообщество, подчеркивают свою 
самобытность и уникальный опыт развития в много-
национальном регионе. Еще в 1989 г. в Новосибир-
ске была создана местная организация – Общество 
украинского языка им. Т. Г. Шевченко «Просвита», 
которая стала основой для формирования украин-
ской автономии.

Сегодня в  Новосибирской  обл. существуют: 
Союз украинцев Сибири, Украин-
ский культурно-просветительский 
центр «Шляхами Кобзаря», местные 
национально-культурные автономии 
украинцев Новосибирска, Искитима 
и  пос.  Краснообск, Региональная 
национально-культурная автономия 
украинцев Новосибирской обл.

Деятельность украинских организаций на местах ориентирована на многонациональное сообщество 
и согласуется с работой Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России», заре-
гистрированной в 2012 г. при поддержке пяти региональных, в том числе и новосибирской, автономий.

С 1991 г. существует Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 
«Новосибирский областной украинский культурный центр». Он поддерживает и развивает связи с орга-
низациями Украины, России, стран ближнего и дальнего зарубежья. При его участии проходят областные 
праздники «Свято писанки», «День Соборности», «Дни украинской культуры», «Славься, наш глагол, 
слово яркое», посвященный Дням славянской письменности и культуры, фестиваль «Роде наш красний», 
областной фестиваль детского творчества «Вiночoк», рождественские и пасхальные праздники. Большое 
место в деятельности украинских центров занимает работа по сохранению народного искусства – петри-
ковской росписи, писанок и рушников.

Визитной карточкой центра является фестиваль «Сорочинская ярмарка», который впервые был прове-
ден в с. Краснозёрское в 1995 г. С тех пор он стал ежегодным, кочует по районам, собирает более 30 украин-
ских коллективов и сотни участников. Центры украинской культуры существуют в Карасукском, Чулымском, 
Коченёвском, Купинском, Чановском р-нах.

Украинские традиции давно и органично вошли в жизнь многонационального сообщества Новосибир-
ской обл. Одной из значимых инициатив украинского сообщества Новосибирской обл. стало открытие памят-
ника поэту Тарасу Шевченко в Новосибирске в 2015 г. На памятнике помещены слова поэта «Онiмiтеся 
же, брати моi, молю вас, благаю!» – «Обнимитесь же, братья мои, молю вас, прошу». Они были актуальны 
для России и Украины в XIX в. и остаются актуальными сегодня.

Наталья Дружинина много лет занималась культурой как чинов-
ник; поддерживала украинские коллективы. В 2015 г. она создала 
в Колывани Дом ремёсел «Слобода» для возрождения традиций  
и подготовки мастеров



Существуют десятки рецептов плова. В Новосибирске 
знатоки ценят узбекский плов молодого повара Шерзода 
Кадырова
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УЗБЕКИ – один из крупнейших тюркоязычных народов, титульный народ Республики Узбекистан, 
численность которого, по данным 2014 г., составила 25 млн (80 % народонаселения). По различ-
ным оценкам, в мире насчитывается до 30 млн узбеков. Значительные по численности общины 

проживают в Афганистане (около 2,8 млн), Таджикистане (около 1,2 млн), Киргизии (около 878 тыс.), 
Казахстане (548 тыс.).

В России, по переписи 2010 г., проживало 289 862 узбека. Одна из наиболее значительных общин 
сложилась в Новосибирской обл. – 12 655 чел. Узбеки – мусульмане-сунниты, многие, кроме узбекского, 
владеют русским и таджикским языками.

История узбеков уходит в глубокое прошлое Средней Азии. В древности и средневековье в контексте 
становления и противоборства государств макрорегиона, происходило активное взаимодействие иран-
ского, тюркского и арабского сообществ, их языков, культур, социальных, политических и религиозных 
ценностей и институтов. Доминирующей тенденцией формирования узбеков стало сближение и частич-
ное слияние оседлого ирано- и тюркоязычного и кочевого, главным образом, тюркоязычного населения 
в масштабах оазисов Средней Азии. Сложные процессы становления народа корректировались сменой 
тюркских, иранских, монгольских династий и их держав на исходе средневековья и в Новое время. Началь-
ные этапы формирования народа завершились к XV–XVI вв. 
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По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность 
узбеков в Новосибирской области составляла 12 655 чел.
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В 1955 г. Кахраман Джурабаев поступил в Ленинградский универ-
ситет. Сегодня профессор, доктор экономических наук  Джура-
баев и его дочь Гулнора -  это два поколения ученых, экономистов  
и практиков НГТУ

Улукбек Маниязов впервые приехал в Новосибирск накануне Ново-
го 1990 года; с тех пор создал собственный бизнес, построил дом, 
семью. Стал сибиряком

Сестры Фирюза и Замира Умирзаковы родились и выросли в Ново-
сибирске. В Узбекистан ездят в гости к родственникам, но очень 
ценят узбекские традиции и любят старинные наряды, которые 
им  очень идут

У З б Е К И

Очень остро проблема самоопределения узбе-
ков в контексте российской имперской политики 
была поставлена политической элитой Средней 
Азии в конце XIX в. В этот период, после упразд-
нения Кокандского ханства и на финальной стадии 
существования Бухарского эмирата и Хивинского 
ханства, в междуречье Сырдарьи и Амударьи обра-
зовалось сложное по своему составу сообщество, 
которое стало основой советской узбекской нации. 
Политическое самоопределение узбеков состоя-
лось в  ходе национально-территориального раз-
межевания советской Средней Азии. В результате 
политических реформ 1924 г. были 
образованы Туркменская ССР 
и  Узбекская ССР. В  1991  г.  была 
провозглашена независимая Респу-
блика Узбекистан.

В составе Советского Союза 
узбеки, пережив социально-эко-
номические преобразования, тяготы репрессий, 
включились в процессы индустриализации и модер-
низации, но долго оставались одним из самых немо-
бильных народов страны. Согласно официальным 
данным, до 1980-х гг. в регионах Сибири не было ста-
тистически значимого узбекского населения. Хотя, 
еще в 1960-е гг. узбеки стали приезжать в сибирские 
города, в том числе в Новосибирск. Здесь оставались 
те, кто учился в вузах и техникумах, служил в армии, 
приезжал на сезонные работы. Их адаптацию опре-
делял творческий потенциал и  личные ресурсы. 
Увеличению численности узбеков 
способствовало развитие всесто-
роннего сотрудничества и  инте-
грация производств Новосибирска 
и городов Узбекистана. Постепенно 
формировались торговые связи. 

К 1980-м  гг. в  городе сложи-
лась немногочисленная и довольно разрозненная 
община, представителями которой были предпри-
ниматели и  научная интеллигенция. Сегодня это 
достойные жители Новосибирска: д-р техн. наук  
Н.  Рахимов, проф., д-р экон. наук К.  Джурабаев 
и мн. др. 

Взрывное увеличение численности узбеков про-
изошло в  1990-е  гг. и  было связано с  вынужден- 
ной миграцией постсоветского времени, вызванной 
социально-экономическими причинами. В межпе-
реписной период 2002–2010  гг. узбеки показали 
наибольший прирост среди всех групп области, 
увеличив численность в 7,5 раза. За 
десятилетие сформировалось мно-
гочисленное сообщество сибиряков, 
граждан России узбекского про-
исхождения. Наряду с  этим сооб-
ществом в  городе присутствует 
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Узбекская диаспора постепенно формировалась в Новосибир- 
ской обл. Одил Хайдаров живет в Сузуне уже 25 лет. Впервые он 
попал сюда с отцом, который занимался поставками леса в Узбе-
кистан.  Теперь у Одила собственный бизнес

Узбекско-казахская свадьба. Свадьба Диёра и Сандугаш Халназа-
ровых объединила узбекскую и казахскую общины Новосибирска и 
области.  Она проходила в несколько этапов по казахским и узбек-
ским обычаям

В узбекских ресторанах Новосибирска гостей встречают свежими 
лепешками и чаем. Жители города знают толк в узбекском плове; 
привыкли к разнообразию его рецептов

У З б Е К И

большое количество мигрантов – это, преимуще-
ственно, выходцы из Ташкента, Ферганской долины, 
Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и  других 
областей Узбекистана. Их пребывание в  Сибири 
имеет сезонный, но очень устойчивый характер. 
Кроме прочего, узбеки-мигранты рассматривают 
Новосибирск как транзитный пункт. Отсюда они 
разъезжаются по всей Сибири и Дальнему Востоку. 

Большая часть узбеков (как граждан Узбеки-
стана, так и граждан России узбекского происхожде-
ния) занята в жилищном и дорожном строительстве, 
в  розничной и  оптовой торговле, в  ресторанном 

бизнесе. С экономикой присутствия 
связан высокий уровень урбаниза-
ции узбеков. Согласно переписи 
2010  г., 93,2  % узбеков Новоси-
бирской обл. проживает в городах; 
81,7 % из них – в Новосибирске (в 
2002 г. – 70,0 %). В районах области 

присутствие узбеков статистически незначительно, 
за исключением урбанизированных Новосибир-
ского и Искитимского р-нов. 

Изначально экономические причины мигра-
ции определяют мобилизационный социальный 
портрет узбеков Новосибирской обл.; в  частно-
сти, гендерную диспропорцию  – 77,6  % узбеков 
составляют мужчины. Согласно официальной ста-
тистике, абсолютное большинство узбеков – люди 
трудоспособного возраста. Старшее поколение 
среди них составляет 1,8  % (доля пожилых узбе-

ков-горожан  – менее 1  %). При 
этом доля подростков и  детей  
у узбеков (10,5 %) выше показате-
лей большинства наиболее много-
численных народов области, кроме 
русских (15,8 %).

И с т о ч н и к и  д о х о д а  у з б е -
к о в  с о о т в е т с т в у ю т  в ы с о к о м у 

уровню экономической мобилизации и  крат- 
косрочному периоду коллективной социальной 
адаптации – 85,0 % узбекского населения области 
существует за счет трудовой деятельности; еще 
17,7  % получают пенсионные выплаты. Важные 
штрихи социального портрета молодой диаспоры 
дает статистика по образованию; она свидетель-
ствует, что 35,9 % узбеков имеют профессиональную 
подготовку, в том числе 5,8 % – высшее образова-
ние, 18,3 % – среднее профессиональное. В послед-
ние годы по мере укоренения узбеков на сибирской 
земле растет число молодых людей, получающих 

высшее образование в вузах Ново-
сибирска и связывающих с ним свою 
дальнейшую карьеру.

Современная узбекская община 
Новосибирской обл. неоднородна. 



121121

У З б Е К ИУ ЗУ ЗУ ЗУ З ббб Е К ИЕ К ИЕ К ИЕ К ИЕ К И

Она включает различные по статусу группы быв-
ших и нынешних мигрантов. Те, кто живет в Сибири 
более 20–30 лет (строители, предприниматели, 
известные ученые), давно адаптированы к стандар-
там и ценностям большого города. Они (а теперь уже 
и их дети) ориентируются на социальное взаимодей-
ствие вне миграционных сетей. Новые поколения 
мигрантов рассчитывают на поддержку земляков. 

В структуре современного узбекского сообще-
ства Новосибирска много молодежи. Часто это 
выходцы из  сельской глубинки, плохо владеющие 
русским языком и не адаптированные к жизни в боль-
шом городе. Оторванные от при-
вычных устоев, они испытывают 
много проблем.

Работа с молодежью в последние 
годы становится приоритетной для 
общественных организаций, пред-
ставляющих интересы узбеков в регионе. Среди официально зарегистрированных в Новосибирске и обла-
сти это: Автономная некоммерческая организация «Центр правовой помощи мигрантам Узбекистана»; 
Межрегиональная общественная организация «Межрегиональный координационный Совет узбекских 
организаций»; Местная общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия 
“Ватан” г. Новосибирска»; Новосибирская городская общественная организация «Узбекский нацио-
нально-культурный центр “Ферганская долина”»; Новосибирская региональная общественная организация 
«Узбекско-русский национально-культурный центр». На федеральном уровне действует Всероссийский 
конгресс узбеков, узбекистанцев, объединяющий диаспоры многих регионов России. В 2015 г. в Ново-
сибирске было открыто его представительство по Сибирскому федеральному округу.

Лидеры общественных организаций понимают важность включения узбеков в городское сообщество 
на основе взаимопонимания и эффективного сотрудничества. Обозначая перспективы адаптации узбек-
ских мигрантов в Сибири, они ссылаются на исторические прецеденты. Известно, что уже на ранних эта-
пах освоения Сибири в ее городах появились «бухарцы», торговцы из Средней Азии. Из их среды вышли 
династии купцов Айтикиных, Сейдуковых, Чендаевых, Мирсалимовых и др. Это были судовладельцы, 
основатели ковровых, кожевенных и других предприятий Сибири. Их опыт – это опыт вхождения в реги-
ональное сообщество на основе уважения его и собственных культурных ценностей. 

Узбеки Новосибирской обл. с большим уважением относятся к собственной культуре и стремятся 
достойно представить ее сибирякам. В городе очень популярны магазины узбекской керамики и тканей, 
узбекские рестораны. Узбекские музыканты и исполнители являются постоянными участниками город-
ских фестивалей и праздников. Молодежный узбекский центр «Тамерлан» организует гастроли узбек-
ских исполнителей. Узбекская община – постоянный участник городского праздника Наурыз. 

Сибирякам импонирует трудолюбие узбеков, характерные для них семейственность, почитание стар-
ших, гостеприимство. В религиозном отношении узбеки, будучи мусульманами, отличаются большой 
терпимостью. Они соблюдают основные нормы ислама, в том числе в повседневной жизни, и составляют 
около 20 % прихожан новосибирских мечетей.

Терпимое отношение к людям и миролюбие – это важные качества, которые узбеки подчеркивают 
в своем народе. При всех сложностях именно эти качества определяют перспективы освоения узбеков 
на сибирской земле. 

Узбеки составляют значительную часть приходов новосибирских 
мечетей. Ислам пронизывает узбекскую культуру; для многих это 
дань традиции



Казахская свадьба проходит в несколько этапов. Один 
из них связан с домом невесты. Это прощание с родными. 
В с. Нижне-Баяновка на свадьбу собираются почти все 
его жители
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КАЗАХИ – один из тюркских народов Евразии; коренное население казахских степей; основное насе-
ление Республики Казахстан. 

История государственности казахов восходит к истории Казахского ханства XV в. Формой их 
политического самоопределения стало создание в составе РСФСР Казахской АССР в 1925 г. В 1936 г. была 
образована Казахская ССР в составе СССР. В 1991 г. провозглашена независимость Республики Казахстан. 
По данным на 2016 г., население республики составило около 18 млн чел., в том числе около 12 млн казахов. 

По различным оценкам, численность казахов в  мире в  настоящее время может составлять более  
15 млн чел. Многочисленные казахские сообщества представлены в Афганистане, Китае, Монголии, Узбе-
кистане. В России, по данным переписи 2010 г., казахи составили 647 732 чел.

Происхождение казахов связано со становлением ранних кочевых сообществ Евразии рубежа эр, 
с возникновением древнетюркского сообщества и становлением Тюркского каганата в начале VI в. с его 
последующим разделом на Западный и Восточный; с политическими трансформациями кочевников Цен-
тральной Азии VI–XII вв. В формировании казахов приняли участие несколько тюркских народов средне-
вековья; особенно заметным был вклад кипчаков в VIII–XI вв. Ранняя история казахов связана с Золотой 
ордой и государствами, возникшими в ходе ее распада. Формирующаяся культура казахов испытала влия-
ние монголов, тюркоязычных найманов и керейтов. В XV в. казахи входили в состав Ногайского и Узбек-
ского ханств. 
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По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность  
казахов в Новосибирской области составляла 10 705 чел.
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Казахи в селах области чтят традиции ислама. В праздник жертв 
Курбан-Айт  праздничные церемонии проводят многие семьи. Обя-
зательным считается посещение семи домов; в каждом нужно со-
вершить молитву и отведать праздничное угощение

Традиционным и значимым угощением для праздничного застолья 
казахи считают баурсаки. К приготовлению свадебных баурсаков 
относятся особенно тщательно. С помощью них, кроме прочего, 
выражают почтение к новым родственникам и гостям 

В традиции казахов заготовка мяса на зиму – это очень важный 
ритуал. Во время согума принято собирать за столом всех соседей. 
Угощение в этот день, как благопожелание, несет  удачу и богат-
ство всем, кто принимает участие в церемонии

К А З А х И

В начале XVI в. в ходе передела Узбекского ханства 
образовалось Казахское ханство, северные границы 
которого достигали рек Тобола, Ишима и Иртыша. 
В процессе его становления завершилось формирова-
ние казахского народа. Казахское ханство объединяло 
обширные пространства, где сложились территори-
ально-племенные объединения Старшего, Среднего 
и Младшего жузов. Западная Сибирь входила в зону 
кочевий Среднего жуза.

Известно, что казахи появлялись в регионе еще 
в XIV–XV вв. В конце XVI в. границы их кочевий 
сомкнулись с  границами Россий-
ского государства. Северные тор-
говые пути из  Тобольска и  Тары 
в Среднюю Азию шли через казах-
ские степи. Постепенно казахи рас-
ширяли свои кочевья, распространяя 
их на земли Обь-Иртышского между-
речья, где долгое время властвовали 
джунгары. После разгрома Джун-
гарской империи Китаем к середине 
ХVIII в. казахи Среднего жуза заняли степные про-
странства Прииртышья, Кулундинскую и Барабин-
скую степи. Тогда же, в  1720–1740-е гг., казахи 
Младшего и Среднего жузов приняли российское 
подданство; начался процесс присоединения Стар-
шего жуза, затянувшийся до середины XIX в. 

К концу XIX  в. казахская степь была оконча-
тельно включена в  административно-правовую 
инфраструктуру Российского государства. Рядом 
государственных постановлений было осуществлено 
ее административно-территориаль-
ное устройство, регламентирована 
система кочевий. В конце 1890-х гг. 
в Западной Сибири насчитывалось 
более 50 тыс. казахов; это сообще-
ство отличалось высокой степенью 
подвижности. 

На рубеже XIX–XX  вв. степные пространства 
региона стали осваиваться переселенцами из Рос-
сийских губерний. Формировалась «чересполосица» 
казахских, русских, украинских, немецких поселений, 
шел процесс оседания казахов; но география казах-
ских поселений продолжала меняться.

Масштабный характер миграции казахов Запад-
ную Сибирь приобрела в 1920–1930-х гг. в резуль-
тате коллективизации и ее последствий в Казахстане. 
«Откочевщики» расселялись в казахские аулы, в том 
числе современной Новосибирской  обл., на гра-
ницах с  Казахстаном. В  Новоси-
бирске в те годы возник казахский 
анклав. Положение было настолько 
серьезным, что в  1933  г.  вышло 
постановление Совнаркома СССР  
«О мероприятиях по оказанию 
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Дом Байзака Кульманова в с. Карасарт – щедрый и госте-
приимный. Его семья в годы войны приняла депортирован-
ных немцев Поволжья. Отец Байзака был побратимом  
с Эдуардом Шмидтом, который после его смерти стал патриархом 
казахской и немецкой семей

Казахи активно осваивали Кулудинские степи с XVIII в. С тех пор 
в этих местах появились казахские могилы. Старинные кладбища, 
возникавшие рядом с аулами,  имеют родовой характер

Подготовка к свадебному тою в с. Карасарт – забота общая. Са-
мые важные события в жизни человека – радостные и печальные –  
здесь отмечают всей общиной

К А З А х И

помощи откочевавшим казакам в Средневолжский, 
Западно-сибирский края и  Киргизскую АССР». 
В 1934 г. некоторые казахские семьи стали возвра-
щаться на родину, но значительная их часть осталась 
в Сибири. 

Дальнейшие социально-экономические преобразо-
вания советской власти сформировали сеть казахских 
поселений в  границах современной Новосибир-
ской обл. Большая их часть возникла в годы коллек-
тивизации. Индустриализация сельского хозяйства 
и политика укрупнения сел привели к их сокращению. 
Увеличилось количество смешанных сел.

По данным Всесоюзной переписи 
1989  г., казахи Западной Сибири 
насчитывали около 130  тыс.  чел. 
Традиционно они ориентирова-
лись на сельское хозяйство с преоб-
ладанием животноводства; к концу 
ХХ в. были глубоко интегрированы 
в  социокультурную и  экономиче-

скую инфраструктуру региона. Численность каза-
хов в Сибирском федеральном округе, по переписи 
2002 г., составляла 123 914 чел.; из них 38,8 % – горо-
жане, 61,2 % – сельские жители. 

В Новосибирской обл., по переписи 2002 г., казахов 
насчитывалось 11 691 чел., в том числе 35,4 % в городе, 
64,6 % в селе. В 2010 г. казахи области составили около 
11 тыс. чел.; в том числе сельских жителей – 55,7 %. 
Местами компактного проживания казахов в совре-
менной Новосибирской обл. оставались сельские посе-
ления Новосибирского, Краснозёрского, Чановского, 

Баганского, Карасукского р-нов.
Согласно переписи 2010  г. , 

48,3 % казахов Новосибирской обл. 
имеет профессиональное образо-
вание; из них специалисты со сред-
ней профессиональной подготовкой 
составляют 24,8 %, с начальной про-

фессиональной подготовкой  – 6,5%; доля специ-
алистов с высшим образованием достигает 11,9 %. 
При этом доля занимающихся трудовой деятельно-
стью у казахов составляет 57,1 %, что выше среднего 
уровня по области.

Проживая главным образом в  сельской мест-
ности, являясь мусульманами (суннитами), казахи 
сохраняют многие элементы бытовой культуры, свя-
занной со скотоводством, и ритуальные практики. 
Сохраняются традиционная кухня, обряды жизнен-
ного цикла, священные праздники ислама, и прежде 
всего Курбан-айт.

Родной язык служил казахам сред-
ством внутриэтнического общения: 
в 2002 г. им владело в Сибирском 
федеральном округе 72  % казах-
ского населения; русским – 97,6 %. 
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На фоне устойчивого билингвизма среди казахов 
Новосибирской обл. обозначилась тенденция забве-
ния родного языка молодыми людьми. Хотя казахский 
язык на уровне факультатива преподается в школах 
нескольких казахских анклавов Новосибирской обл. 
Несмотря на то, что казахская культура оказалась под-
вержена процессам унификации, высокой устойчиво-
стью отличается система традиционных ценностей 
казахов. Она опирается на нормы обычного права 
и ритуальные практики, предполагает взаимопомощь 
и прочность родственных связей.

Казахи Новосибирской  обл. 
имеют многоуровневое самосозна-
ние. Привязанные к родной земле, 
к локальным сообществам, они осоз-
нают свою самобытность и одновре-
менно причастность к глобальному 
казахскому миру. Региональное 
казахское сообщество все больше 
включается в диаспоральные связи; этому способствует система договоров о сотрудничестве пограничных 
районов России и Казахстана. На протяжении 1990–2000-х гг. оно развивалось, наращивая опыт межэтни-
ческого, межрегионального и трансграничного сотрудничества. 

В декабре 2006 г. была создана Федеральная национально-культурная автономия казахов в России. 
Взаимодействие в рамках диаспоры определило одну из основных тенденций в развитии ее локальных 

общин в масштабах страны и регионов.
В Новосибирской обл. в настоящее время казахские культурные центры существуют в селах Карасарт 

(Карасукский р-н) и Осинники (Баганский р-н). В пос. Чаны (Чановский р-н) в 2006 г. был создан Центр 
казахской культуры «Шолпан». В масштабах Новосибирска и области действует региональная обществен-
ная организация «Центр казахской культуры “ОТАН”» и Новосибирская местная общественная органи-
зация «Национально-культурная автономия казахов “Арман”». Ежегодно в области проходит казахский 
праздник «Шанырак». Впервые он был организован в 2007 г., проводится в различных районах области.

«Шанырак» – так называется купол юрты, который держит всю ее конструкцию; он признается основой 
семьи. Юрта и ее шанырак – основные символы казахской культуры. В последние годы они стали достопри-
мечательностью многих межнациональных праздников и выставок в Новосибирске и области. 

В 2014 г. юрта (казахов и киргизов) вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 
и была признана символом семьи и традиционного гостеприимства, которые являются неотъемлемой частью 
самобытности казахского народа.

Казахская диаспора и землячества казахстанцев – постоянные 
участники Интернедели – фестиваля, который ежегодно проходит 
в НГУ. Его цель - определение роли и места молодежи в российском 
обществе и в мире в связи с глобальными переменами



Раъно Аминджанова с дочерью Ясминой и и племянницей Анисой накрыли стол к Наврузу – 
весеннему празднику нового года. По традиции, в убранстве стола – семь блюд и предметов  
на букву «с». Главное угощение – сваренный из молотого проросшего зерна сумалак. Он похож 
на шоколад. Приготовление сумалака  – это ритуал. Когда его варят и пробуют – загадывают 
желания, которые исполняются в течение года
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ТАДЖИКИ – один из древних народов Востока. В современной Республике Таджикистан насчитыва-
ется около 7 млн таджиков; в Афганистане – более 8 млн (по данным 2014 г.), в Узбекистане – офици-
ально около 1,5 млн. Таджики также проживают в Иране, Пакистане, Кыргызстане, России. Области 

расселения таджикских сообществ на Ближнем Востоке исторически разделены ландшафтами, границами 
государств и «чересполосицей» народов, что определяет особенности их развития.

Происхождение и ранние этапы становления предков таджиков связаны с возникновением и развитием 
культур индоиранского круга III–II тыс. до н. э. В I тыс. до н. э. исторические земли их формирования вхо-
дили в состав Бактрии, Согда, Хорезма. В VI–IV вв. до н. э. они были объединены под властью Ахаменидов, 
являлись частью ранних государств Азии, в том числе Сасанидской империи III–VII вв.

С возникновением Арабского халифата и началом завоевательных походов арабов в VII в. началась исла-
мизация Азии. В IX в. халифат предоставил автономию восточным провинциям и династиям иранского 
происхождения. В эпоху Саманидов, в период экономического и культурного подъема IX–X вв., шло станов-
ление таджикского народа. Его веру сформировал ислам суннитского толка с сильными позициями суфий-
ских орденов. Языком таджиков стал дари, или фарси, – новоперсидский язык, на котором писали великие 
поэты Рудаки и Фирдоуси, ученые Аль-Бируни и Авиценна.

На рубеже X–ХI вв. Саманиды пали под напором тюркоязычных народов. Возникли новые династии. 
В ходе смены лидеров тюркского и монгольского происхождения и созданных ими держав происходил 

ТАДжИКИ

Кыштовка

Северное

Куйбышев

Убинское

Довольное

Здвинск

Каргат

Чулым
Коченёво

Колывань Мошково

Болотное

Тогучин

Маслянино
Черепаново

Сузун

Искитим

КольцовоБердск

НОВОСИБИРСК

Ордынское
Кочки

Краснозёрское 

Карасук

Баган

Купино

Чистоозёрное

Чаны

Барабинск

Венгерово
Усть-Тарка

Татарск

8 724

631

22955

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность 
таджиков в Новосибирской области составляла 10 054 чел.
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Наимджон Ибрагимов приехал в Новосибирск школьником, окончил 
ФМШ при НГУ, после университет; сделал карьеру ученого, эконо-
миста.  Сейчас он зам. декана экономфака НГУ

Мухаиё Ибрагимова и ее сестры давно живут и работают в Сиби-
ри. Здесь родились и выросли их дети. Их воспитали по традици-
онным  правилам – с осознанием большой ответственности перед 
семьей и родом

Таджики составляют большую часть приходов новосибирских 
мечетей. Для многих особенно недавних мигрантов мечеть ста-
новиться  мостиком в новый для них мир сибирского города

ТА Д ж И К И

многократный передел территорий и народов. Дина-
стии Чингизидов, Тимуридов, Шейбанидов, Джани-
дов сменяли друг друга на протяжении средневековья 
и Нового времени. К началу ХIX в. ситуацию в макро-
регионе определяли позиции Бухарского эмирата 
и Кокандского ханства.

В середине XIX  в. Россия в  противостояние 
Англии начала продвижение на Восток. Коканд был 
разгромлен. В 1867 г. создано Туркестанское гене-
рал-губернаторство; Бухарский эмират в 1868 г. стал 
протекторатом России. Земли современного Таджи-
кистана вошли в их границы.

Начало ХХ в. было отмечено гло-
бальными политическими трансфор-
мациями. В 1917–1920 гг. советская 
власть утвердилась в пределах Сред-
ней Азии. В  1924  г.  была образо-
вана Таджикская АССР в  составе 
Узбекской ССР, в 1929 г. выделена Таджикская ССР 
в составе СССР, при этом значительная часть таджи-
ков осталась в Узбекистане.

В 1991 г. Республика Таджикистан стала неза-
висимой. Внутренние противоречия и противобор-
ство политических группировок в стране привели 
к гражданской войне, которая продолжалась с 1992 
по 1997 г., что привело к разрухе и предопределило 
масштабную миграцию, в том числе в Россию. Суще-
ственным был исход таджиков из Узбекистана, где на 
протяжении всего ХХ в. осуществлялась последова-
тельная тюркизация населения.

До 1990-х гг. численность таджи-
ков в регионах России была незна-
чительной. По переписи 1989  г., 
в РСФСР проживало 38 208, в Ново-
сибирской  обл.  – 714 таджиков. 
В Сибири оставались те, кто после 
окончания советской школы при-
езжал учиться в вузы и техникумы, 
служил в армии, работал на комсомольских стройках. 
Выходцы из Таджикистана делали успешную карьеру, 
опираясь, прежде всего, на собственные силы и твор-
ческий потенциал.

С 1990-х  гг. миграция из  Таджикистана стала 
нарастать. По разным оценкам, в результате внутрен-
них конфликтов в Таджикистане более 1 млн жителей 
стали вынужденными переселенцами. К 2000-м гг. 
численность таджиков в различных регионах Рос-
сии увеличилась в  несколько раз. В  Новосибир-
ской обл., по данным переписи 2002 г., она составила 
2 784, в 2010 г. – 10 054 чел. Согласно 
официальной статистике, по числен-
ности таджикская община Новоси-
бирской обл. занимала пятое место 
после общин Москвы, Москов-
ской обл., городов Санкт-Петербурга 
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Молодой директор ресторана «Фаворит». Таджикская община 
очень внимательно относится к молодому поколению. Поощряет 
и поддерживает его в учебе, творчестве, в социальном развитии

Обучение при мечети – важная составляющая в системе традици-
онного воспитания таджиков. Мальчики посещают занятия, где 
их учат читать и понимать Коран

Таджикская кухня популярна в Новосибирске. Кафе, где подают 
самсу, манты, лепешки знают многие горожане. Кулинарные тра-
диции – самый короткий путь к постижению иной культуры

ТА Д ж И К И

и Екатеринбурга. В стране были зарегистрированы 
десятки центров таджикской диаспоры. В Сибири 
наиболее значимыми стали организации городов 
Новосибирска, Красноярска, Томска, Иркутска, 
Новокузнецка, Кемерово.

Формирующаяся таджикская община отличалась 
неоднородностью. В ее составе были люди, живущие 
в Сибири с 1980–1990-х гг., это ученые, экономисты, 
крупные предприниматели, владельцы строитель-
ного и ресторанного бизнеса, квалифицированные 
педагоги и врачи. Они давно стали частью новоси-
бирского сообщества. Кроме них таджикское сооб-

щество включало тысячи молодых 
людей – мигрантов с низким соци-
альным и экономическим статусом.

Большая часть таджиков-мигран-
тов – сезонные рабочие; но маятни-
ковая миграция имеет устойчивый 

характер и тенденцию к росту, так как, по оценкам 
экспертов диаспоры, заработки мигрантов состав-
ляют более 40 % ВВП Таджикистана.

Согласно официальной статистике, таджики 
Новосибирской обл. – преимущественно горожане 
(94,8 %); в областном центре живут 84 % общины. 
Таджики имеют самый молодой средний возраст – 
29 лет; доля трудоспособных в их среде составляет 
87,3 %; 11,7 % детей и подростков; 1 % стариков. Для 
82,9 % таджиков основным источником существо-
вания является трудовая деятельность, однако лишь 
32,1 % из них имеют профессиональную подготовку, 

в том числе 6 % – высшее образова-
ние, 14,4 % – среднее.

Решая множество проблем, свя-
занных с законодательным обеспе-
чением миграции, работой, жильем, 
учебой и медицинским обслужива-
нием, таджики Новосибирской обл. 

опираются на такие организации, как Местная наци-
онально-культурная автономия таджиков г. Новоси-
бирска, Центр национальной таджикской культуры 
«Сомониен», Культурный таджикский центр «Ави-
ценна», Правозащитный центр таджикистанцев, 
Региональная общественная организация таджики-
станцев Новосибирской области «Дружба».

Свою деятельность организации таджиков коор-
динируют с городскими, областными, региональными 
и федеральными государственными и общественными 
структурами, ориентированными на решение про-
блем мигрантов и межнациональное взаимодействие.

Большое внимание лидеры новосибирской 
общины уделяют проблемам моло-
дежи. Молодые мигранты заняты, 
в основном, в торговле, сфере услуг 
(общепит, ремонт жилья, ремонт 
и  мойка автомобилей) и  других 
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сегментах городской экономики. В своем социаль-
ном продвижении они опираются на земляческие 
связи, но ориентация на поддержку общины по мере 
адаптации в городе снижается.

По оценкам старейшин общины, до 80 % молодых 
таджиков уже владеют русским языком; растет число 
семейных пар; до 10 % молодых людей заключают сме-
шанные браки; около 60 % учащихся намереваются 
остаться в Сибири. Задача общины – уберечь моло-
дежь от криминала, от политического и религиозного 
экстремизма и обозначить перспективы.

Очень тесно она взаимодействует с религиоз-
ными центрами Новосибирска: таджики состав-
ляют большинство в трех из четырех 
мечетей города. Правильное понима-
ние ислама для них – гарантия пра-
вильного понимания своего места 
в современном сложном мире.

Внимание к  молодежи  – часть 
традиционной и устойчивой системы 
ценностей современных таджиков. Их воспитание построено на уважении и ответственности. Человека 
необходимо воспитывать в уважении к окружению, с большой ответственностью за собственный выбор, за 
жизнь своей семьи и близких.

Чтобы подчеркнуть заинтересованность в будущем новых поколений таджиков-сибиряков, накануне 
Нового года община устраивает праздник, куда собирает успешных студентов и всех молодых людей, кто 
прилагает усилия для собственного развития. 

Ежегодно в регионе усилиями таджикского сообщества проводится праздник тюльпанов «Сайри лола», 
главной частью которого являются соревнования по борьбе. Праздник собирает тысячи зрителей, он ста-
новится хорошим поводом, чтобы обозначить место таджикской культуры в региональном многонацио-
нальном сообществе.

В праздничный календарь города и области с начала 2000-х гг. входит Навруз, ставший региональным 
праздником тюркских и ираноязычных народов. Это праздник весны и Нового года, один из самых древних 
земледельческих праздников. К Наврузу принято готовиться заранее, раздавать долги, прощать обиды. Счи-
тают, что с этим праздником в мир приходят чистота и свет. Навруз имеет статус государственного праздника 
в Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане и ряде других стран. В 2009 г. он был 
включен в список нематериального культурного наследия человечества. В 2010 г. ООН объявила 21 марта 
Международным днем Навруза. Вместе с праздником в жизнь сибирского региона входит таджикская куль-
тура – яркая и щедрая.
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ТА Д ж И К И

Ставшие россиянами, сибиряками таджики сохраняют связь  
с традициями. Для многих вера становится важным фактором 
осознания и сохранения самобытности



Урок танцев в воскресной школе «Арарат» собирает в круг армян-
ских детей со всего города. История, родной язык, музыка важны 
 для их воспитания
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АРМЯНЕ – один из древних народов Передней Азии. Его формирование завершилось к VI в. до н. э. 
С этого времени существует самостоятельный армянский язык. Он относится к индоевропейской 
семье и является одним из древнеписьменных. Армянский алфавит, созданный в 405 г. ученым и мона-

хом Месропом Маштоцем, почти не менялся с тех пор.
Культура Армении сложилась на основе многих древних традиций. Христианство в качестве государствен-

ной религии было принято армянами в 301 г. История их государственности насчитывает около 2,5 тыс. лет.
В ходе многочисленных войн и переделов исторической Армении на протяжении столетий происходил 

исход народа за ее пределы. Армянская диаспора начала формироваться в ходе нашествия арабов, турок-
сельджуков, монголов; а затем в ходе войн между Османской империей и государством Сефевидов.

В борьбе за независимость опорой армянского народа была вера. Большинство армян стали последовате-
лями Армянской апостольской церкви, которая относится к группе древневосточных христианских церквей.

В начале XIX в. Восточная Армения вошла в состав России. Западная Армения в составе Османской 
империи пережила геноцид и депортации конца XIX – начала ХХ в. Восстановление армянской государ-
ственности произошло в 1918 г.; в 1920 г. была создана Армянская ССР, вошедшая затем в состав СССР. 
Декларация о независимости Армении была принята в 1990 г.

В настоящее время в мире (по разным оценкам) насчитывается от 10 до 12 млн армян. Они являются 
государствообразующим народом Республики Армения, согласно переписи 2011 г., составляют там около 
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По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность  
армян в Новосибирской области составляла 9 508 чел.
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Геворг Сагателян, строитель и один из лидеров армянской общины 
п. Колывань. Он зажигает свечу в семейной часовне рядом с домом

По традиции армянская семья объединяет три поколения – роди-
телей, детей и внуков; старики должны чувствовать уважение,  
а маленькие – любовь и заботу. Дом семьи Сагателян редко оста-
ется без гостей

Грайр Казарян – наследственный обувщик, ювелир. Очень давно жи-
вет в г. Карасуке. Здесь его дом и семья. Над его рабочим столом ви-
сит карта Армении и портрет сына – солдата Российской армии

А Р м я Н Е

3 млн чел. Самые многочисленные армянские диа-
споры существуют в России, США, Франции, Гру-
зии, Иране, Сирии, Ливане, Аргентине.

Формировавшаяся на протяжении столетий рос-
сийская армянская диаспора опирается на старо-
жильческую часть, которая постепенно расширялась 
в XVII–XVIII вв. и увеличилась после 1828 г., когда 
к Российскому государству была присоединена часть 
Восточной Армении.

В Сибири численность армян медленно росла на 
протяжении XIX в. К началу ХХ в. они были заняты 
в торговле, на транспорте, в горной промышлен-
ности региона. Согласно переписи 
1926 г., в СССР проживало 1,5 млн 
армян, в том числе 200 тыс. на терри-
тории РСФСР. По переписи 1939 г., 
в 8 регионах Сибири и Дальнего Вос-
тока проживало 3,4 тыс. армян, в том 
числе в Новосибирской обл. – 0,2 тыс. чел.

В 1958 г. было принято решении об отходниче-
стве граждан АССР, в том числе сельских жителей. 
Это увеличило трудовую миграцию за Урал. При-
сутствие армян в Сибири с этого времени харак-
теризовалось как долгосрочное, хотя и связанное 
с сезонными работами. Согласно переписи 1959 г., 
в Новосибирской обл. насчитывалось около 0,6 тыс. 
армян. Здесь оставались те, кто приезжал учиться 
и работать.

В России, по переписи 1989 г., проживало свыше 
532 тыс., в 2001 г. – свыше 1 130 тыс.; в 2010 г. – около 
1,2 млн армян. Увеличение числен-
ности народа за пределами Респу-
блики Армения в  1980–1990-х  гг. 
стало результатом землетрясения 
в Спитаке 1988 г., межнациональ-
ных конфликтов и военных действий 
в Нагорном Карабахе; оно произо-
шло после распада СССР, вследствие 
экономического кризиса в Армении.

Армянское сообщество Новосибирской  обл. 
значительно расширилось в  1990–2000-е  гг. 
Согласно переписи 2010  г.,  оно насчитывало 
9 508  чел. По официальной статистике, 85,0  % 
армян – горожане. В Новосибирске живет 67,4 % 
всех армян области. Наиболее многочисленные 
общины (более 100 чел.) сложились в Искитиме, 
в Коченёвском, Барабинском, Тогучинском, Кара-
сукском, Черепановском, Ордынском, Сузунском 
р-нах. Армянская община активно вовлечена в эко-
номику региона: согласно переписи 
2010 г., для 63,7 % ее представите-
лей трудовая деятельность является 
основным источником существо-
вания; доля занятых в личном под-
собном хозяйстве составляет 9,8 %.
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Юрист Норик Мурадян предпочел семейный бизнес карьере чинов-
ника. Вслед за отцом приехал в г. Карасук. Сейчас он предприни-
матель; считает, что в его ресторане готовят лучший в области 
шашлык

Элла Араян учится в одном из лицеев Новосибирска. Часто бывает 
у бабушки в г. Карасуке. В 2014 г. она стала лицом каталога ИКЕА

Карен Мовсесян – солист Новосибирской оперы. Приехал в Сибирь 
на стажировку после Ереванской консерватории в 2005 г. и остался 
навсегда. В 2013 г. возглавил школу-студию «ВГолосе», где сейчас 
учатся 70 детей

Армяне традиционно высоко ценят образова-
ние; большинство (56,3 %) имеет профессиональ-
ную подготовку; 21,5 % закончили высшие учебные 
заведения – это один из самых высоких показателей 
для народов региона.

Среди армян много предпринимателей; есть 
музыканты, военные, строители, ученые, чиновники, 
врачи, учителя, фермеры. В Новосибирске и области 
известны: экономист, академик АН СССР и РАН  
А. Аганбегян, в 1960–1980-е гг. создавший в Ново-
сибирске свою школу; экономист, профессор НГУ  
Г. Мкртчян; заслуженный изобретатель России, доктор 

медицины А. Хачатрян; солист Ново-
сибирской оперы К. Мовсесян и др.

Успехи соотечественников 
армяне объясняют созидатель-
ным отношением к  жизни, уваже-
нием к мастерству в любой сфере, 
работоспособностью и упорством, 

верой в собственные силы. Адаптируясь на сибир- 
ской земле, армяне сохраняют верность традициям, 
очень бережно относятся к семье, к старшему поко-
лению. Для них важен обустроенный дом, красивый 
стол. Открытость и гостеприимство признаются важ-
ными качествами этого народа.

В систему основных ценностей армян входит 
уважение к  Российскому государству, так как на 
протяжении веков оно играло важную роль в  их 
судьбе. В  знак признательности и  в  честь 2000-
летия Рождества Христова в  2000  г.  армяне воз-
вели в  центре Новосибирска монументальный 

крест Хачкар, традиционный для 
Армении. Он был установлен на 
средства общины. Автором про-
екта стал известный художник  
А. Григорян, соединивший в очер-
таниях Хачкара русские и  армян-

ские узоры. Крест стал символом признания армян 
сибирской земле.

Желание быть полезным тому месту, где ты 
живешь, отличает армян. Сегодня в их сообществе 
много тех, кто только начинает обустраиваться 
в Сибири, преодолевая проблемы, ориентируясь на 
опыт и поддержку местных общин.

Армяне Новосибирской обл. в разной степени 
владеют русским языком. Как правило, в семьях гово-
рят на армянском; но уже появились поколения, рож-
денные в Сибири и не знающие родного языка. Задачу 
сохранить армянский язык и культуру сегодня ставят 

перед собой наиболее многочислен-
ные общины Новосибирской обл.

Армянская диаспора относится 
к числу старейших в России и имеет 
высокий уровень интеграции. Ее 
интересы в регионе представляет ряд 

А Р м я Н Е



организаций. Первые из них появились еще в XIX в. 
В 1964 г. в АССР был создан Комитет по культур-
ным связям с армянами за рубежом. В постсоветской 
Армении в ходе административных преобразований 
в 2008 г. появилось Министерство Диаспоры.

В Новосибирске еще в 1992 г. был создан Армян-
ский благотворительный общественно-культурный 
центр. В 2000 г. на его основе возникла Местная 
общественная организация «Армянская нацио-
нально-культурная автономия», реорганизованная 
в Региональную автономию в 2002 г.

С 1990-х гг. армянская диаспора 
и ее организации прилагали большие 
усилия для поддержания самобыт-
ности. При их активном содействии 
в 2005 г. в Новосибирске открылась 
Армянская воскресная школа «Ара-
рат». В  ней ежегодно обучаются 
несколько десятков детей и взрос-
лых, для которых важны язык, история и культура Армении, ее обычаи и фольклор.

В настоящее время в регионе действуют: Творческий центр «Ереван»; Совет предпринимателей-армян; 
Национально-культурная автономия армян Новосибирской обл.; региональное отделение Союза армян 
России; Дом дружбы городов Новосибирска и Еревана; Армянский национально-культурный центр Ново-
сибирской обл. (Бердск); Армянская Национально-Культурная автономия пос. Колывань. Они работают 
во взаимодействии с армянскими центрами России и Министерством Диаспоры Армении.

Сохранение традиций для армян неотделимо от их веры. В 2006 г. община инициировала возведение 
в Новосибирске храма Пресвятой Богородицы Армянской Апостольской Церкви. Близость духовных иде-
алов и ценностей соединяет христианские народы Сибири и Армении. С 2014 г. Новосибирск и Ереван 
являются городами-побратимами.

Каждое воскресенье Армянская школа «Арарат» собирает детей 
и взрослых на занятия. Руководитель школы Асмик Эльбакян ведет 
открытый урок

А Р м я Н Е

Армянский алфавит был создан в 405 г. 
В нем 39 букв – они считаются национальной святыней.

Это гордость и память армян 



Сирига Бабаева родилась в Новосибирске. Сейчас она учится в музыкальном колледже  
на дирижерско-хоровом отделении. Очень красиво поет. Самой любимой называет старинную 
азербайджанскую песню о светловолосой девушке
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АЗЕРБАйДЖАНЦы – один из многочисленных тюркоязычных народов, основное население Рес-
публики Азербайджан: около 8,2 млн азербайджанцев (по переписи 2009 г.) составляют 91,6 % насе-
ления страны. Азербайджанцы также проживают на территории современных Грузии, Ирака, Ирана, 

Турции. По разным оценкам, численность азербайджанцев в мире определяется в 30–50 млн чел.
В России, по переписи 2010 г., проживало 603 070 азербайджанцев. Традиционно этот народ расселен 

в Дагестане, где официально признан одним из коренных; его численность, по данным переписи 2010 г., 
составляет там 130,9 тыс. чел.

Известно, что становление азербайджанского народа опиралось на синтез древних культур восточного 
Закавказья. Решающим стало проникновение в регион в XI–ХIII вв. турок-сельджуков. В ходе тюркизации 
местного населения началось формирование азербайджанцев. Согласно существующим концепциям, этот 
процесс в основном завершился к концу XV в. Самобытная азербайджанская культура сохранила связи 
с иранской и арабской традициями. Ряд исследователей отмечает принятие шиизма в период правления 
Сефевидов как окончательный фактор формирования азербайджанского народа.

До настоящего времени азербайджанцы в большинстве своем исповедуют ислам шиитского толка (джа-
фаритский мазхаб). Сунниты преобладают в северной и западной частях Азербайджана. Азербайджанцы 
Грузии и России придерживаются как шиизма, так и суннизма.
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По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность 
азербайджанцев в Новосибирской области составляла 8 008 чел.
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Бахман Мехралииев вместе с женой приехал в Сибирь в 1988 г. 
Обосновался в Кочковском р-не. Работал водителем, скотником.  
Воспитал  четверых детей. Теперь живет рядом с детьми в окру-
жении внуков – так, как живут многие сельчане в этих краях

Азербайджанское сообщество давно интегрировано в культуру 
сибирского региона; но по-прежнему придерживается традиций, 
в том числе, связанных со свадьбой. Стакан чая с красной ленточ-
кой – обязательный атрибут  сватовства у азербайджанцев 

А З Е Р б А й Д ж А Н ц Ы

История азербайджанцев Нового и Новейшего 
времени разворачивалась в  контексте сложных 
политических процессов, происходящих на Ближ-
нем Востоке. Этот народ появился в России в ходе 
русско-персидской войны 1826–1828 гг., когда, по 
Туркманчайскому договору, северный Азербайд-
жан (современная Азербайджанская Республика) 
перешел под контроль империи, а южный остался 
в составе Ирана.

Численность азербайджанцев в России медленно 
увеличивалась на протяжении XIX  в. Региональ-
ные конфликты рубежа XIX–ХХ вв. привели к даль-
нейшему росту миграции. В конце 
1940-х – начале 1950-х гг. часть азер-
байджанцев, проживавших в Арме-
нии, переехала в Сибирь.

По Всесоюзной переписи 1939 г., 
в  Сибири насчитывалось около 
0,7 тыс. азербайджанцев. Согласно 
переписи 1959 г., их численность в восточных реги-
онах России составляла 5,8 тыс. чел., в том числе 
в  Западной Сибири  – 2,2  тыс. Азербайджанское 
сообщество увеличивалось за счет трудовой и обра-
зовательной миграции. В регионе оставались те, кто 
учился в вузах и техникумах, служил в армии, работал 
на комсомольских стойках.

Азербайджанцы легко адаптировались в прини-
мающее сообщество, его экономические и социаль-
ные структуры. В 1960–1980-е гг. их присутствие 
в  Сибири становилось все более значительным. 
Азербайджанцы-нефтяники, геологи, 
строители стали участниками осво-
ения и  индустриализации Севера. 
В 1970 г., согласно переписи, в вос-
точных районах России проживало 
3,4 тыс. азербайджанцев; в 1989 – 
52,3  тыс. Большая их часть была 
задействована в строительстве, про-
мышленном производстве, торговле.

На 1980–1990-е гг. пришлась новая волна мигра-
ции. Она была вызвана распадом СССР, конфликтами 
в Нагорном Карабахе, кризисом в постсоветском 
Азербайджане. Переселенцы опирались на опыт 
и ресурсы «старожилов». Члены азербайджанских 
общин оказывали большую поддержку землякам.

По Всероссийской переписи 2002  г., числен-
ность азербайджанцев в Сибирском федеральном 
округе достигла 60,7 тыс. чел. К этому времени азер-
байджанская община Новосибирской  обл. стала 
одной из самых значительных в регионе, составив  
7 366 чел. В 2010 г., по данным пере-
писи, она насчитывала 8 тыс. чел., 
объединяя тех, кто живет в Сибири 
более 30–40 лет, и новые поколения 
мигрантов.

Музыкальные традиции очень сильны в среде азербайджанцев; их 
музыканты – постоянные участники городских фестивалей. Юный 
исполнитель готовится к выступлению



144

Зоя Агарзаева – ресторатор и гостеприимная хозяйка. Она любит 
и умеет устраивать праздники. В этот раз Зоя–ханым накрывает 
чайный стол для подруг

Камаля Керимова обживает Русско-Азербайджанский дом Ново-
сибирска, в 2016 г. переехавший в новый офис. У нее большие планы 
по организации культурных программ и праздников, цель которых 
представить горожанам все богатство азербайджанской культуры

Шахин Ахмедов  с 1980-х гг. живет в Сибири; после армии и окон-
чания техникума он работал в леспромхозе, в других организациях. 
В последние годы занимается строительством. Очень много делает 
для благоустройства давно ставшего родным Сузуна

А З Е Р б А й Д ж А Н ц Ы

Сегодня, абсолютное большинство азербайджан-
цев проживает в областном центре (71,2 %); доля 
всего городского азербайджанского населения Ново-
сибирской обл. составляет 86,7 %. Будучи давними 
городскими жителями, азербайджанцы имеют высокий 
образовательный ценз: 44,8 % – люди с профессиональ-
ным образованием, в том числе 14,4 % с высшим и 20,4 % 
со средним. Согласно официальной статистике, трудо-
вой деятельностью занято 62,5 % азербайджанцев;  
в трудоспособном возрасте находится 77,5 %, доля 
пенсионеров  – 2,5  %, доля детей и  подростков 
у азербайджанцев – 20,0 %. 

Для азербайджанцев Новосибир-
ской обл. характерен высокий про-
цент смешанных браков. Их отличает 
большая веротерпимость и светская 
ориентированность; хотя ислам при-
знается неотъемлемой частью народ-
ной азербайджанской культуры.

В настоящее время азербайджанцы глубоко инте-
грированы в экономику, социальную и культурную 
сферу региона, среди них представители политиче-
ской и бизнес-элиты, финансисты, ученые, военные, 
строители, рабочие, журналисты, врачи, музыканты, 
предприниматели, связанные с  дорожным строи-
тельством, транспортом, ресторанным бизнесом, 
торговлей.

К числу известных азербайджанцев Новосибирска 
принадлежат: А. Алиджанов, первый заместитель пред-
седателя горисполкома, Лауреат Государственной пре-

мии СССР; Р. Гусейнов, профессор, 
заслуженный экономист Российской 
Федерации и др.

Являясь органичной частью реги-
онального сообщества, азербайд-
жанцы прилагают большие усилия 
для сохранения своей культурной 
и языковой самобытности; хотя овла-

дение родным языком в полном объеме для молодых 
поколений становится проблемой, так как он суще-
ствует в нескольких вариантах – на кириллице в Даге-
стане, на латинице в  современном Азербайджане 
и на арабской графике в Иране. Проблема сохране-
ния языковой компетенции остро стоит для молодых 
азербайджанцев, рожденных в Сибири, которые, про-
ектируя будущее, предполагают участие в культур-
ных и экономических российско-азербайджанских 
проектах?

Азербайджанцы – урбанизированный народ. Но, 
встраиваясь в многонациональное 
сообщество сибирского мегаполиса, 
азербайджанцы остаются верны 
основам своей культуры. В  соот-
ветствии с традиционными ценно-
стями и этикетными нормами они 



А З Е Р б А й Д ж А Н ц Ы

проводят семейные праздники, в том числе сватов-
ство, свадьбу, др. ритуалы. Они открывают жителям 
Новосибирска и  области свою кухню, фольклор, 
обычаи, музыку, ремесла. Азербайджанские музы-
канты являются участниками ежегодных нацио-
нальных праздников и фестивалей в Новосибирске 
и области.

Гордостью азербайджанцев является сразу 
несколько элементов их традиционной культуры: 
исполнение музыки мугам, искусство певцов ашу-
гов, традиционные азербайджанские 
ковры, мастерство изготовления 
и  игры на музыкальном инстру-
менте таре, човган – азербайджан-
ский очень древний вариант конного 
поло, женские шелковые платки кяла-
гаи, медная чеканка Лагича вклю-
чены в список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Особое место в этом 
списке занимает весенний праздник Новруз. Азербайджанская община широко отмечает его в масштабах 
Новосибирска. 

В праздничном календаре азербайджанцев Новосибирской обл. – Курбан-байрам (мусульманский празд-
ник жертвоприношения), День Азербайджанской Республики, Дни азербайджанской культуры. Община 
многое делает для развития культурных связей Новосибирской обл. с Азербайджаном.

Азербайджанцы Сибири постепенно встраиваются в диаспоральные отношения. Местная азербайджан-
ская национально-культурная автономия была зарегистрирована в Новосибирске в 2001 г.; Новосибирская 
региональная Азербайджанская национально-культурная автономия – в 2004 г. Свою деятельность они 
строят в соответствии со стратегией национального развития России и одновременно с учетом «Хартии 
солидарности азербайджанцев мира», принятой в Баку в 2008 г.

В 2013 г. в Новосибирске был создан Русско-Азербайджанский дом как центр по сохранению и развитию 
азербайджанской культуры и изучению азербайджанского языка. Его создание ориентировано на активное 
сотрудничество с общественными организациями и государственными структурами России и Азербайд-
жана. Программа Росийско-Азербайджанского дома включает культурную и образовательную деятельность, 
содержание которой определяют ценности традиционных культур, а цель – воспитание жителей Новоси-
бирска в традициях взаимопонимания и добрососедства.

Братья Фарасат и Ибрагим Мехралиевы выросли в Сибири; рабо-
тают водителями. С родителями они говорят по-азербайджански. 
А на работе и дома переходят на русский – напевный, как принято 
в Кочковском р-не



Когда Джазгуль уезжала в аспирантуру, в Новосибирск, мама 
сшила ей традиционный узорный ковер. Этот ковер как память 
о доме, куда время от времени Джазгуль приезжает в гости
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КИРГИЗы – титульный народ Киргизии (Кыргызской Республики), численность которого, по дан-
ным 2016 г., составила 4 193 850 чел., или 72,6 % народонаселения страны. Киргизы также проживают 
в Китае, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, России. По различным оценкам, в мире 

насчитывается около 5 млн киргизов.
В России, по переписи 2010 г., проживало 103 422 киргиза. Одна из наиболее значительных общин сло-

жилась в Новосибирской обл. – 6 506 чел.
Неплохо ориентируясь в древней истории, киргизы Новосибирска подчеркивают связь своего народа 

с сибирской землей. Киргизский язык относится к северо-западной группе тюркских языков, и поэтому кир-
гизы легко понимают сибирских тюрков. Происхождение своего народа (в соответствии с существующими 
научными концепциями) они связывают со становлением кочевых культур Центральной Азии, с появлением 
на Тянь-Шане саков, усуней, древних тюрков, карлуков, енисейских кыргызов.

В академической традиции существуют три версии происхождения киргизов. Полагают, что их ядро – 
это коренное население Тянь-Шаня; что предки киргизов на протяжении столетий мигрировали из Сибири 
на территорию современной Киргизии; что их миграция из Енисейско-Иртышского междуречья проходила 
в два этапа – в конце XIII и в XV в. – в результате сложных этнополитических процессов макрорегиона. 
При различии концепций большинство исследователей придерживается мнения о многоэтапном становле-
нии киргизов. Завершающие стадии формирования этого народа сопровождались исламизацией, которая 
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По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность 
киргизов в Новосибирской области составляла 6 506 чел.
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Каждый из членов киргизской общины Новосибирска имеет соб-
ственный опыт адаптации;  но земляки всегда могут рассчиты-
вать на поддержку.  Их соединяют семейные торжества, общие 
праздники  и заботы

На старых семейных фотографиях Зины Болторуковой и ее семьи  –  
отец и дедушка, прошедший Великую Отечественную войну.   
У этой памяти  нет  границ и время не имеет над ней силы

Сайкал Самадалиева родилась в Новосибирске, где еще  в 1980-х гг. 
обосновались ее родители.  Она учится в СГУПСЕ  и записывает  
для международной службы аэропорта Толмачева  приветствие на 
родном языке для всех, кто прилетает в Новосибирск

проходила в XVII в. в ходе миссионерской деятель-
ности суфийских шейхов. До настоящего времени 
киргизы исповедуют ислам суннитского толка, сохра-
няя древние верования. Их культура синтезировала 
многие традиции. 

Вершиной народного творчества киргизов явля-
ются героический эпос «Манас» и узорные войлоч-
ные ковры, которые в начале XXI в. были включены 
в список шедевров нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО.

История киргизов средневековья и Нового вре-
мени разворачивалась в  контексте становления 
и противоборства государств Азии. 
В  XVIII–XIX  вв. они находились 
под властью Кокандского ханства, 
с которым вели борьбу. Присоеди-
нение Киргизии к России происхо-
дило одновременно с покорением 
Коканда; в 1855–1863 гг. ее север-
ные, а в 1876 г. южные земли были 
включены в состав Российской империи.

В дальнейшем, в ходе политических преобразо-
ваний начала ХХ в., Киргизия вошла в состав СССР. 
В 1924 г. она стала автономной областью, в 1936 г. – 
Киргизской ССР. В августе 1991 г. была принята 
декларация о государственной независимости Кыр-
гызской Республики.

В ходе реструктуризации постсоветского про-
странства приток в Россию, в том числе в Сибирь, 
выходцев из Кыргызстана приобрел устойчиво высо-
кий характер. Обозначилась тенденция роста киргиз-
ской общины Новосибирской обл.

Киргизское сообщество в реги-
оне стало формироваться еще 
в 1970-е гг. за счет тех, кто учился 
в вузах и техникумах, служил в армии, 
приезжал на сезонные работы. 
В  1989  г.   киргизы Новосибир-
ской обл. составляли 1,1 тыс. чел. Их присутствие 
стало заметнее после киргизско-узбекских столкно-
вений 1990 г. в Ошской обл. Кыргызстана, которые 
обернулись большим количеством жертв и исходом 
населения за пределы страны. Миграция киргизов 
усилилась в 1990-е гг. в связи с системным кризисом 
в республике; но прежде всего она имела экономи-
ческий характер.

По мнению экспертов и  лидеров киргизской 
общины, изначально на заработки в Сибирь ехали 
жители сельского юга Кыргызстана. Они составляли 
до 80 % мигрантов. Затем в трудо-
вую миграцию включились выходцы 
из северных промышленных райо-
нов республики. Основной отток ее 
трудовых (в том числе высококвали-
фицированных) ресурсов в Россию 

К И Р Г И З Ы
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Семья Нурбека и Аиды Султановых давно обосновалась в Кыштовке. 
Друзья-медики шутят:  точно известно, что в межпереписной  
период  число киргизов в Кыштовке увеличилось. В  семье  Султа-
новых четверо детей

Нурбек  Султанов – врач-анестезиолог районной больницы Кыш-
товки; его  жена Аида – врач-терапевт; ее очень любят старушки, 
которых она лечит и с которыми разговаривает

Акылбек Султанов – дипломированный юрист; он  ждет призыва 
в Российскую  армию и играет за хоккейную команду Кыштовки

пришелся на 2000-е гг., ставшие периодом револю-
ций. По переписи 2002 г., в Новосибирской обл. 
насчитывалось 1,4  тыс. киргизов; по переписи 
2010 г., – 6,5 тыс. Абсолютное большинство кирги-
зов проживает в областном центре и новосибирской 
агломерации. В области немногочисленные киргиз-
ские семьи расселены дисперсно.

Современная киргизская община Новосибир-
ской обл. включает разные группы бывших и нынеш-
них мигрантов. Ее ядро – это те, кто живет в Сибири 
более 20–30 лет, среди них предприниматели, воен-
ные, ученые, врачи, учителя. В 1997–2011 гг., когда 

между Россией и  Киргизией дей-
ствовало двустороннее соглашение 
об упрощенном порядке оформле-
ния гражданства, многие кыргыз-
станцы стали россиянами. В Сибири 
они создали семьи. Здесь родились 
их дети и уже внуки. Обладая высо-

ким социальным статусом, «старожилы» поддер-
живают вновь приехавших земляков, среди которых 
много молодежи. Часто это выходцы из сельской глу-
бинки, плохо владеющие русским языком и не адап-
тированные к жизни в большом городе. Они заняты 
в сфере услуг (общепит, ремонт и мойка автомоби-
лей, ремонт одежды), в розничной торговле, в аграр-
ной сфере и пр.

Как правило, недавние приезжие ориентируются 
на сетевые (земляческие, диаспоральные) связи, 
которые поначалу упрощают их жизнь в  сибир-
ском мегаполисе, а  затем нивелируются по мере 

включения мигрантов в социально-
экономическую инфраструктуру. 
С 2015 г., когда Кыргызстан всту-
пил в  ЕАЭС, его гражданам стало 
легче адаптироваться в России. Но 
при этом солидарность и поддержка 

по-прежнему сохранили свое значение среди кирги-
зов Новосибирской обл. 

Совместно с  Домом национальных культур  
им. Г. Д. Заволокина киргизская молодежь города 
проводит студенческие фестивали.

Члены общины, земляки, выходцы из  разных 
районов Кыргызстана собираются на совместные 
мусульманские праздники Орозо Айт, Курман Айт 
и  семейные торжества, среди которых укладыва-
ние новорожденного в колыбель, наречение имени, 
первые шаги ребенка и др. Ежегодно киргизские 
музыканты принимают участие в  концерте наро-
дов Новосибирска, отмечающих Нооруз – весен-

ний праздник возрождения природы 
и обновления мира. 

Взаимовыручка распростра-
н я е т с я  н е  т о л ь к о  н а  с и б и р я -
ков. В  2010  г.  киргизская община 
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Новосибирска материально поддержала тех, кто 
пострадал в ходе погромов в Ошской обл. Кыргыз-
стана, – узбеков, уйгуров, киргизов, русских. Эта 
акция имела большое значение, так как Новосибирск 
и Ош с 2009 г. являются городами-побратимами. 
Установление отношений побратимства – это пока-
затель развития межгосударственных отношений 
России и Кыргызстана.

Оценивая дальнейшие перспективы киргизов 
в Сибири в контексте расширения сотрудничества 
между странами, лидеры общины подчеркивают их 
терпимость, исключительное трудолюбие и  уме-
ние осваивать новое. Социальная 
мобильность очень важна для кирги-
зов. Большое значение они придают 
образованию и воспитанию детей, 
стараясь объяснить, что от личных 
усилий, знаний и навыков в разных 
областях зависит будущее.

Работе с молодежью, с новыми поколениями мигрантов придают большое значение общественные 
организации, которые поддерживают киргизскую общину. В Новосибирской обл. действуют Кыргызский 
культурный центр «Ала-Тоо-Новосибирск» и Новосибирская областная общественная организация по 
оказанию помощи и защиты прав и интересов киргизской диаспоры «Дружба».

При поддержке культурного центра «Ала-Тоо-Новосибирск» в Новосибирске проводится ежегод-
ный молодежный турнир по мини-футболу на Кубок Ассоциации «Содружество», в котором принимают 
участие команды, представляющие диаспоры Сибири. Известны успехи волейбольной команды киргизов 
Новосибирска. Спортивные турниры, объединяющие народы, – это визитная карточка общины. Она про-
должает расширяться и активно взаимодействует с организациями, представляющими киргизскую диаспору 
в мире и в России.

Центр «Ала-Тоо-Новосибирск» является участником межрегиональных конференций «Российско-
киргизский диалог», направленных на развитие стратегического партнерства России и Кыргызстана. 
В 2014 г. организация была включена в программу Третьего всемирного Форума кыргызских диаспор 
в Москве, который ориентирован на совместную разработку путей развития стабильного гражданского 
общества во всех странах, где существуют киргизские общины. Сотрудничество и широкий межкультурный 
диалог определяют современное существование киргизской общины Новосибирска и Новосибирской обл.

Дети – главная забота для тех, кто прикладывал большие усилия, 
чтобы  освоиться на  сибирской земле. Их очень любят и от них 
много требуют: нужно учиться и быть занятым делом

К И Р Г И З Ы



Ольга Верещагина работает в с. Вагайцево. Она мастер художественной соломки, 
развивает белорусские традиции плетения. Уроки в художественной школе начи-
нает с экскурсии на пшеничное поле
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бЕЛОРУСы – один из восточнославянских народов; является государствообразующим народом 
Республики Беларусь, где насчитывает около 8 млн чел. (83,7 % в 2009 г.). Общая численность в мире 
достигает 10 млн чел. Белорусы расселены в Польше, Украине, Латвии и Литве; белорусская диаспора 

существует в Канаде, США, Германии.
В России, по переписи 2010 г., проживают 521 443 белоруса.
Происхождение этого народа восходит к возникновению восточнославянской общности, к истории 

Древней Руси. В эпоху раздробленности, а затем монгольского владычества западные его территории стали 
частью Великого княжества Литовского. Там на протяжении XIII–XIV вв. происходило становление бело-
русского народа. К концу XVI в. на их земли распространилась власть Речи Посполитой. Результатом стало 
закрепощение и обращение в католичество православных крестьян. Многие бежали в пределы Московского 
государства. Миграции усилились в период войн Московского царства и Польши XVII в. В конце XVIII в. 
при разделе Речи Посполитой белорусские земли отошли к России.

В рамках официальной имперской идеологии белорусы рассматривались как одна из ветвей русского 
сообщества. Движение за национальную независимость началось в их среде в конце XIX в. Белорусское 
государство возникло в 1919 г., когда была создана Белорусская ССР, в 1922 г. подписавшая Договор об 
образовании СССР. В ходе реструктуризации советского государства в 1991 г. Республика Беларусь стала 
суверенной.

бЕЛОРУсЫ

Кыштовка

Северное

Куйбышев

Убинское

Довольное

Здвинск

Каргат

Чулым
Коченёво

Колывань Мошково

Болотное

Тогучин

Маслянино
Черепаново

Сузун

Искитим

КольцовоБердск

НОВОСИБИРСК

Ордынское
Кочки

Краснозёрское 

Карасук

Баган

Купино

Чистоозёрное

Чаны

Барабинск

Венгерово
Усть-Тарка

Татарск

3 796

212

78

76

94

56

65

77

68 50 66

108

60
73

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность 
белорусов в Новосибирской области составляла 5 382 чел.
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В 2002 г. в Новосибирске появилась церковь во имя белорусской  
св. Евфросинии Полоцкой – княгини, инокини и просветительницы 
славянских земель XII в. Храм был построен в микрорайоне «Вос-
точный» – одном из самых многонациональных  в  городе

Людмила Счастливенко, много лет работая в  Белорусском  куль-
турно-просветительском центре  Новосибирска,  создала уникаль-
ную коллекцию белорусской вышивки и костюмов. Самые ценные  
в ней – вещи ее бабушки

б Е Л О Р У с Ы

При всех перипетиях история белорусов была 
неотделима от истории России. В составе «литвы» 
(служилых людей, «иноземцев») они принимали уча-
стие в присоединении и освоении Сибири в XVII в. 
В XVIII в. их потомки влились в сибирское крестьян-
ство; став старожилами, создали комплексное хозяй-
ство, адаптированное к условиям края.

Переселение белорусов в Сибирь стало более мас-
штабным в середине XIX в. Тогда на севере совре-
менной Новосибирской обл. появились «панцирные 
бояре» – крещеные в православие потомки служи-
лой шляхты. Они создали деревни, 
одна из  которых  – Малая Скирла 
(Кыштовский р-н) – существует до 
сих пор. К 1870 г. в ней насчитыва- 
лось 591 чел.

В послереформенное время и осо-
бенно после введения в строй Транс-
сибирской магистрали лесные районы Западной 
Сибири стали зоной активной крестьянской мигра-
ции. Ее главной причиной было малоземелье в запад-
ных губерниях России. По оценкам ученых, с 1896 по 
1917 г. число официальных переселенцев из Белорус-
сии составило 538,8 тыс. чел. Миграция усилилась 
в годы Первой мировой войны. Именно тогда сло-
жилась белорусская община с. Ташара (Мошков- 
ский р-н), где, по сведениям краеведов, сегодня про-
живает более 300 семей потомков белорусов.

Миграция белорусов в  Сибирь продолжалась 
в последующие десятилетия. Советская перепись 
1926  г.  зафиксировала в  Сибири 
более 320 тыс. представителей этого 
народа. Наиболее заметным их при-
сутствие было в  Новосибирском  
(37 439 чел.), Барабинском (26 270 
чел.), Тарском (43  951 чел.) и  др. 
округах Сибирского края. Существо-
вали десятки белорусских поселений 
в границах нынешних Кыштовского, Каргатского, 
Чулымского, Барабинского и других районов Ново-
сибирской обл. Белорусскими были и остаются (отча-
сти) деревни Ташара, Смоленка, Новомихайловка, 
Колбаса, Крутиха, Дубрава, Дуплянская, Вандаку-
рово и др.

Обустраиваясь в Сибири, белорусы отличались 
стойкостью и трудолюбием; раскорчевывали лес, 
строили хаты и церкви; получали хорошие урожаи; 
сажали лен, картофель, разводили скот, занимались 
пчеловодством; развивали ремесла. Их навыки, кухня, 
музыка, искусство стали частью куль-
туры сибирских сел.

Репрессии в  советском госу-
дарстве привели к  дальнейшему 
увеличению белорусского сообще-
ства Сибири. По переписи 1939 г., 

В Кыштовском музее  бережно хранят вещи, рукоделия и одежду 
белорусских переселенцев, когда-то обосновавшихся в лесном краю. 
Белорусская коллекция музея – одна из самых интересных в области
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в Новосибирской обл. проживало 41 713 белору-
сов. В годы Великой Отечественной войны за Урал 
из Белоруссии было эвакуировано около 1,5 млн чел.

Белорусы органично вошли в  региональное 
сообщество. Они работали в  сельском хозяйстве 
и  в  промышленности, на транспорте и  стройках; 
создавали топливно-энергетический комплекс, 
науку и искусство региона. По данным переписей, 
в Новосибирской обл. в 1979 г. проживало 11,6 тыс., 
в 1989 г. – 13,1 тыс. белорусов.

Значимыми для Новосибирска, области и Рос-
сии в целом, были и  остаются имена академи-

ков В. Коптюга, А. Трофимука,  
В. Пармона, И. Добролюбова; воен-
ного медика, основателя белорус-
ской автономии в  Новосибирске  
В. Галузо; ученого-фольклориста 
М. Мельникова, генетика проф.  
В. Петухова и мн. др.

Будучи интегрированными в модернизирован-
ную инфраструктуру региона, белорусы постепенно 
становились частью доминирующего русского сооб-
щества, меняли самоопределение. В 1990-е гг. суще-
ственно сократилась их численность. По переписи 
2002 г., белорусы в Новосибирской обл. составляли 
8,4 тыс., в 2010 г. – 5,4 тыс. чел. При этом их родной 
язык практически вышел из повседневного употреб-
ления; традиционная культура (помимо кухни) была, 
в основном, утрачена.

Менялись язык, культура, но сохранялась истори-
ческая память, уважение к прошлому 
своего народа, священное отноше-
ние к победе в Великой Отечествен-
ной войне.

Начиная с 1980-х гг. в Сибири 
прилагались усилия по сохране-
нию самобытности белорусов. 
В  1990-е  гг. эту работу в  Новоси-

бирске возглавил центр «Белорусы Сибири». Поя-
вилась Местная национально-культурная автономия 
белорусов г. Новосибирска. Новосибирская регио-
нальная национально-культурная автономия белору-
сов создана в 1997 г.

В 1999 г. при активном участии посольства Респу-
блики Беларусь в Москве создана Федеральная наци-
онально-культурная автономия «Белорусы России».

В 2000 г. по решению администрации Новоси-
бирской  обл. было образовано Государственное 
бюджетное учреждение культуры Новосибирской 

области «Новосибирский центр 
белорусской культуры» с  обще-
ственными филиалами в Кыштовском  
(с. Колбаса), Северном, Куйбы-
шевском, Болотнинском, Мош-
ковском (села Ташара, Смоленка), 

Художник-скульптор Надежда Тарасевич  особенно гордится рабо-
тами на белорусскую тему. Самая известная ее работа – серия по 
мотивам белорусских народных костюмов, несколько десятков фигур

Родители и дети – школьники 3 класса «Б» 121 школы Ново-
сибирска готовятся к  фестивалю «Дружба народов». Для  своей 
программы они выбрали Белоруссию, ее традиции и фольклор

Ежегодно фестиваль «Славянский базар в Сибири» собирает де-
сятки коллективов. Один из его постоянных участников – бело-
русский музыкант Виктор Исаенко, в прошлом водитель-дально-
бойщик, строитель.  В 2016 г. он выступал в г. Бердске

б Е Л О Р У с Ы
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Коченёвском (с.  Новомихайловка) районах 
и в Бердске. 

При поддержке центра было создано 50 бело-
русских фольклорных коллективов, в  числе кото-
р ы х  а н с а м б л и  « К р ы н и ч к а » ( Н о в о с и б и р с к ) 
и «Чапурушка»(с. Новомихайловка) получили зва-
ние «Народный». Визитной карточкой центра стали: 
фестиваль белорусской культуры «В гостях у Ляво-
нихи», детский конкурс «От Полесья до Сибири 
несите аисты весну», праздник в честь Дня единения 
России и Белоруссии «Две сестры Беларусь и Рос-
сия», осенняя ярмарка «Свята бульбы» и др.

Большое место в деятельности 
центра занимает работа по попу-
ляризации народного искусства 
белорусов; проводится междуна-
родный ремесленный фестиваль 
«И в  Сибири плетут соломку». 
В 2016 г. был организован I Област-
ной фестиваль белорусского творчества «Дожинки». Свою работу центр строит во взаимодействии с обще-
ственными и государственными структурами России и Белоруссии, с многочисленными белорусскими 
центрами региона.

Национально-культурное движение белорусов Новосибирской обл. продолжает развиваться. Важным 
для него стало возведение в 2002 г. в Новосибирске храма во имя белорусской св. Евфросинии Полоцкой. 
Напрестольный крест инокини и просветительницы входит в число уникальных предметов искусства, про-
павших во время Великой Отечественной войны. По преданию, его обретение станет началом подлинного 
возрождения Белоруссии. Это один из символов республики. В 1997 г. была изготовлена и освящена его 
копия; в этой акции приняла участие новосибирская белорусская община.

Приход церкви выступил в числе учредителей Белорусского культурно-просветительского центра.
С 2002 г. центр развернул большую работу, в том числе в рамках подготовки и проведения Дней Бело-

руссии в Сибири, стал издавать газету «Мая Радзiма», реализовал проект международного фестиваля бело-
русской музыки «Карагод сяброў», который в 2017 г. пройдет в 15-й раз.

В 2015 г. центр организовал фестиваль музыки и ремесел «Славянский базар в Сибири», в 2016 г. стал 
участником года культуры Республики Беларусь.

В Белоруссии сотрудничеству с общинами России придается очень большое значение. На межгосудар-
ственном уровне работает организация «Бацькаўшчына», которая регулярно проводит съезды белорусов 
мира. В развитие межгосударственных отношений в 2012 г. был подписан договор о побратимстве столицы 
Республики Беларусь Минска и Новосибирска.

б Е Л О Р У с Ы

Маленький народ – все типы традиционных белорусских муж-
ских и женских нарядов воссозданы Надеждой Тарасевич в виде 
миниатюрной скульптуры.  Образ культуры и образ народа 
явлены как единое целое
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Современная Новосибирская область представляет собой поликонфессиональный 
регион. В настоящее время в ее границах действуют более 300 религиозных 

объединений, которые относятся к 22 конфессиям и деноминациям. Эта ситуация 
сложилась исторически. В регионе создана система социального партнерства между 

органами власти и религиозными институтами на основе веротерпимости и уважения 
прав личности в отношении вероисповедания с целью обеспечения поступательного 

развития многонационального и многоконфессионального российского общества
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РЕЛИГИИ

Религиозная ситуация в Новосибирской области: история развития 

сОВРЕМЕННАЯ Новосибирская обл. представляет собой поликонфессиональный регион. В насто-
ящее время в ее границах действуют более 300 религиозных объединений (226 – зарегистрирован-
ных управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской обл.), которые 

относятся к 22 конфессиям и деноминациям. Эта ситуация сложилась исторически.
Подавляющее большинство жителей поселений, вошедших в состав Новосибирской обл., – русские, укра-

инцы, белорусы, мордва и др. – традиционно исповедовали православие. Русская Православная Церковь 
вплоть до настоящего времени остается самой многочисленной конфессией. Ее структуры формировались 
в XVII–XIХ вв. в рамках сначала Тобольской, затем Томской епархии. В 1924 г. была создана Новоникола-
евская епархия; с 1926 г. – Новосибирская, с 1943 г. – Новосибирская и Барнаульская, с 1994 г. Новосибир-
ская и Томская; с 1995 г. – Новосибирская и Бердская.

В 2011 г. была создана Новосибирская митрополия Русской Православной Церкви, в которую вошли 
Новосибирская, Искитимская, Карасукская и Каинская епархии. Русская Православная Церковь в Ново-
сибирской обл. прошла долгий путь миссионерских практик, церковного строительства, испытаний, духов-
ного просвещения и возрождения общества. Сегодня Новосибирская митрополия, объединяет приходы, 
храмы, монастыри 30 районов и 5 муниципальных городских округов области. 

Митрополия – крупнейшая религиозная организация Новосибирской обл. В ее структуре насчитывается 
более 200 действующих приходов и молитвенных помещений, созданы около 30 структурных подразделений 
по внутрицерковным, миссионерским, социально-благотворительным вопросам. Действуют православные 
сестричества, епархиальные комплексные центры по социальному служению, молодежные центры и клубы, 
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детские летние оздоровительные лагеря и консультативная телефонная служба «Содействие». Большую 
работу проводит Новосибирская региональная общественная организация «Всемирный Русский Народ-
ный Собор». Многие годы просветительскую работу ведут Издательский Совет, Издательство, Видеосту-
дия  Новосибирской митрополии.

Православие в переделах Новосибирской обл. также представлено старообрядчеством, которое воз-
никло в России как совокупность течений, отвергнувших предпринятую патриархом Никоном церковную 
реформу. Их общины с XVIII в. были известны на территории Новосибирской обл. Представляющие раз-
ные согласия и толки, они были частью старообрядческих сообществ Сибири. 

В настоящее время среди старообрядцев Новосибирской обл. выделяется по числу верующих община 
Русской православной старообрядческой церкви.

Новониколаевская старообрядческая община храма Рождества Пресвятой Богородицы была зарегистри-
рована в городе в 1907 г. В 1992 г. была образована Новосибирская и всея Сибири епархия; в 1999 г. построен 
храм Рождества Пресвятой Богородицы.

В Западной Сибири также были широко расселены группы старообрядцев-беспоповцев (часовенное, 
федосеевское, спасово согласия, филипповский и страннический толки). Одной из самых крупных в Ново-
сибирской обл. была старообрядческая община поморского согласия, которая и сегодня представлена на 
конфессиональной карте Новосибирской обл.

К кругу православных церквей тяготеет церковь, объединяющая большинство живущих в России армян. 
Армянская община в Сибири формировалась на протяжении ХХ в. В настоящее время она глубоко инте-
грирована в экономику и социокультурную сферу региона. Армяне Новосибирска и области, как и России 
в целом, принадлежат к Святой Армянской Апостольской православной Церкви, история которой восхо-
дит к первым векам нашей эры и сопровождает все этапы истории народа.

В 2006 г. армянская община Новосибирска инициировала возведение в областном центре «Сурб Аства-
цацин» – Церкви «Святой Богородицы». Созданный в течение нескольких лет храм и церковная община 
относятся к Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армянской Апостольской православной 
Церкви – это одна из исторических епархий, в юрисдикцию которой входят регионы Российской Федера-
ции. Она возникла как Бессарабская епархия в 1809, и, пройдя долгий путь, в том числе пережив забвение, 
возродилась в 1970-е гг. В России общины Армянской церкви известны во многих крупных городах, в том 
числе в Сибири: в Барнауле, Красноярске, Кемерово. Вера имеет большое значение для армян Новосибир-
ска не только как фактор сохранения их самобытности, но и как инструмент для диалога в границах право-
славного, христианского мира.

Вторая по численности последователей религия России, и Сибири в том числе, – ислам. В стране и регионе 
представлены две его основные ветви – суннизм и шиизм. Подавляющее большинство российских мусуль-
ман – сунниты. Этой ветви придерживается большинство верующих татар, казахов, а также узбеков, кирги-
зов, таджиков и др. Шиизм исповедуют большинство проживающих в Новосибирской обл. азербайджанцев.

Истоки становления мусульманской общины в Новосибирской обл. были связаны с принятием ислама 
сибирскими татарами и казахами начиная с XVI–XVII вв. Постепенно ислам укреплял свои позиции в реги-
оне в результате деятельности миссионеров из Средней Азии и Поволжья, в ходе роста миграций мусуль-
манских народов Российской империи. Центрами ислама в Западной Сибири традиционно были Томск, 
Омск, Тобольск, Тюмень, Тара. Постепенно происходила консолидация мусульман региона. 

Мусульманская община в Новониколаевске была официально зарегистрирована в 1907 г. Это было время 
социально-политических трансформаций и поисков путей развития общества. После Февральской, а затем 
Октябрьской революции 1917 г. началась активная политизация ислама. В 1920-е гг. в Западной Сибири про-
шло несколько съездов мусульман, в том числе в 1924 г. в Новониколаевске. Но затем деятельность ислам-
ских центров была прекращена в ходе антирелигиозных кампаний и репрессий.  

Духовное управление мусульман Сибири возобновило свою работу в 1940-е гг. Постепенно происхо-
дило восстановление полномасштабной религиозной жизни. В 1998 г. прошел учредительный съезд Духов-
ного управления мусульман Сибири и Дальнего Востока; было создано Духовное управление мусульман 
Сибири (Омский муфтият). В настоящее время подавляющее большинство мусульманских общин Новоси-
бирской обл. входит в его состав.

Мусульманское сообщество Новосибирска и Новосибирской обл. развивается за счет растущей миграции, 
в том числе из мусульманских регионов России и стран СНГ. Новосибирская община мусульман, опираясь 
на приходы мечетей в городе и области, проводит активную работу по духовному воспитанию верующих, 
а также принимает участие в решении их социальных проблем. В качестве первоочередных она рассматри-
вает задачи просвещения и эффективного диалога с обществом и государством.
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Традиционными и  многочисленными в  Рос-
сии являются иудейские общины. Их становле-
ние в Сибири было связано с развитием еврейской  
диаспоры. Она формировалась на протяжении XVIII–
XIX вв. В границах Новосибирской области первые 
синагоги (в Каинске и Новониколаевске) были соз-
даны на рубеже XIX–ХХ вв. Деятельность иудейских 
общин была прекращена в 1930-е гг.; а затем восста-
новлена в годы Великой Отечественной войны. В тес-
ном взаимодействии с иудейской общиной работали 
общественные организации еврейской диаспоры 
в регионе. В 1994 г. в Новосибирске была зареги-

стрирована иудейская община 
«ЯТаД»; в  1999  г.  она вошла 
в  Федерацию еврейских общин 
России. В 2013 г. в Новосибир-
ске был открыт Новосибирский 
еврейский общинный культурный 
центр с синагогой – «Бейт Мена-
хем». Эта организация развернула 

активную социальную, образовательную, культурную 
работу; большое место в ее деятельности занимают 
программы международного сотрудничества. 

Частью современного конфессионального про-
странства Новосибирска и области являются буд-
дийские организации. Становление буддийского 
сообщества связано с появлением в городе землячеств 
народов России, традиционно ориентированных 
на буддизм, – бурят, тувинцев, калмыков, алтайцев. 
Активное формирование традиционной буддийской 

общины происходило в  Ново-
сибирске в  1980–2000  гг.  при 
поддержке буддийских центров 
Бурятии. С 2007 г. была офици-
ально зарегистрирована мест-
ная религиозная организация 

«Ринчин», входящая в Буддийскую традиционную Сангху России. При поддержке Сангхи в 2016 г. был 
освящен буддийский храм в Новосибирске. Буддизм в городе также представлен центром «Майтрейя» 
школы Гелуг и Местной религиозной организацией «Буддийский Центр Алмазного Пути Традиции Карма 
Кагью г. Новосибирска», зарегистрированной в 1997 г. 

Современную ситуацию в Сибири определяет широкий спектр конфессий, среди которых давно утвер-
дившимися в регионе являются католичество и лютеранство. 

Становление Римско-католической церкви в Сибири происходило одновременно с ее освоением: поляки, 
литовцы, белорусы входили в состав первопоселенцев региона. Их число росло по мере формирования эко-
номической и социокультурной инфраструктуры сибирских городов. Официальная история Римско-като-
лической церкви в Сибири началась в 1806 г., когда, по повелению императора Александра I, в Иркутске 
и Томске были открыты католические миссии.

Число католиков в регионе пополняли ссыльные – участники польских восстаний 1830, 1863 гг. К концу 
XIX в. польские общины существовали в Каинске и Колывани. Со строительством Транссибирской маги-
страли в регионе появились выходцы из немецких католических колоний Поволжья, из Прибалтики и запад-
ных губерний России. В 1902 г. в пос. Новониколаевском был построен молитвенный дом католической 
общины; в 1909 г. завершено строительство костела, и в 1910 г. учрежден приход.

Рост католической общины Сибири вызвал ее реорганизацию. В 1921 г. из Могилевской епархии были 
выделены несколько деканатов, в том числе Томский, в ведении которого находились католики современной 

В 2002 г.  храмовый комплекс с. Венгерово стал подворьем мужского 
монастыря святых Новомучеников Российских. Он включил один из 
старейших в области храм в честь Нерукотворного Спасаа, который 
был воздвигнут в середине XIX в., изменив в то время облик села

Соборная мечеть была построена в Новосибирске в  1998 г. Она давно 
обжита горожанами. Здесь, по традиции, многолюдно по пятницам и 
особенно во время больших праздников – Курбан Байрам и Ураза Байрам
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Новосибирской обл. Деятельность католических общин в регионе была прекращена в 1930-е гг. Их восста-
новление происходило в послевоенный период. В Новосибирске и области этот процесс начался в 1980-е гг.

В 1991 г. была создана Апостольская администратура католиков латинского обряда Азиатской части 
России с центром в Новосибирске. Кафедральный собор Преображения Господня был открыт и освящен 
в 1996–1997 гг. С 1999 г. утверждена Апостольская администратура Западной Сибири, в 2002 г. преобра-
зованная в епархию и объединившая католические приходы Западной Сибири и Урала. В границах Новоси-
бирской обл. (Центральный деканат) было сформировано 6 приходов в Новосибирске, Бердске, Куйбышеве, 
а также в селах Краснозёрское и Половинное. 

Католическая епархия развернула большую просветительскую работу; стала издавать «Сибирскую 
католическую газету». Опираясь на благотворительный фонд «Каритас», она осуществляет ряд значимых 
социальных программ в регионе. 

Наряду с католичеством в Западной Сибири в настоящее время широко представлены протестантские 
деноминации. Старейшими среди них являются лютеранские общины. В России они появились во второй 
половине XVI в.; в Сибири формировались по мере становления городских и сельских сообществ немцев 
и эстонцев, главным образом в XVIII–ХIX вв.

К концу XIX в. в Сибири и на Дальнем Востоке существовало 6 лютеранских приходов. В начале ХХ в. их 
деятельность сворачивается и восстанавливается уже в 1960-е гг. Членами приходов становятся немцы 
и прибалты, депортированные в Сибирь в годы Вели-
кой Отечественной войны. Большую помощь в воз-
рождении лютеранских общин России оказывают 
в 1980–1990-е гг. лютеранские церкви Эстонии, Лат-
вии и Литвы. 

В настоящее время в Сибири существует Еванге-
лическо-лютеранская церковь, преемница истори-
ческой лютеранской церкви. С 1992 г. ее приходы 
подчинены епархии в Омске. Священники епархии 
опекают немногочисленные сельские (немецкие) 
общины лютеран в границах Новосибирской обл.

В области также существует Сибирская Евангели-
ческо-Лютеранская Церковь. Первая ее община была 
зарегистрирована в 1992 г. как Западно-Сибирская 
Христианская Миссия. Опираясь 
на поддержку Эстонской Еванге-
лическо-Лютеранской Церкви, она 
формировала приходы в  Сибири, 
постепенно распространяя влия-
ние от Урала до Дальнего Востока. 
В  2003  г.  Сибирская Евангеличе-
ско-Лютеранская Церковь получила 
автокефалию от Эстонской Евангелическо-Люте-
ранской Церкви. Один из приходов церкви нахо-
дится в Новосибирске, он не имеет национальной 
специфики.

Тогда же, в  1992  г., в  Новосибирске по ини-
циативе горожан лютеранского вероисповедания 
при содействии миссионеров из  лютеранского 
синода Висконсина (США) была создана Еван-
гелическая лютеранская церковь «Согласие». 
Она начиналась с  благотвори-
тельной организации «Христиан-
ский информационный центр». 
В  1996  г.  церковь стала самостоя-
тельной от Висконсинского синода; 
вошла в международное объедине-
ние консервативных лютеранских 

В 2015 г. в Новосибирске был открыт храм буддийской общины 
«Ринчин». Первое богослужение в нем провели восемь лам из Ново-
сибирска, Бурятии, Хакасии, Тувы и Горного Алтая, открыв еще 
одну дорогу к вере

Синагога в Новосибирске стала частью центра «Бейт Менахем», 
который был открыт в 2013 г. Ее молитвенный зал оборудован по 
всем канонам. В нем проводят все праздники и обряды, читают 
утренние и субботние молитвы, изучают Тору
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деноминаций – Конфессиональную евангелическую лютеранскую конференцию. В 2004 г. была официально 
зарегистрирована как всероссийская организация.

В 1999 г. в Новосибирске была зарегистрирована Местная религиозная организация Новосибирская 
Христианская Миссия «Евангелическое лютеранское служение». 

В настоящее время Евангелистская лютеранская церковь включает в себя несколько общин, имеет при-
ходы и храмы в городах Новосибирск и Искитим. Церковь ведет активную миссионерскую, образователь-
ную и социальную деятельность. 

Также к числу протестантских деноминаций, давно известных в Сибири, относятся меннониты – после-
дователи одной из старейших протестантских церквей, возникшей в 1530-е гг. в Нидерландах. Поселения 
меннонитов в Сибири появились на рубеже XIX–ХХ вв. в степном поясе Западной Сибири – в границах 
современной Омской, Новосибирской обл., Алтайского края и Восточного Казахстана. Меннониты – 
выходцы из Таврической, Херсонской и Екатеринославской губ. – создали общины в начале ХХ в. Меннониты 
с. Неудачино (Татарский р-н Новосибирской обл. ) вошли в состав Сибирской меннонитской церковной 
общины. Общины меннонитов до настоящего времени сохранились в Новосибирске и в с. Неудачино. 

Переходы в границах протестантских деноминаций стали одной из характерных тенденций в развитии 
религиозной ситуации Западной Сибири ХХ в. Из числа протестантских церквей наиболее многочислен-
ными к концу ХХ в. стали общины евангелистских христиан-баптистов различных направлений. 

Появившись в России в середине XIX в., баптизм первоначально распространялся среди немцев, однако 
вскоре утратил национальный облик. В 1870-е гг. в России появилось близкое к баптизму движение еван-
гельских христиан. В 1944 г. евангельские христиане и большинство российских баптистов объединились 
в Союз евангельских христиан-баптистов. В 1950–1960 гг. он поглотил часть общин меннонитов и др. орга-
низации. В начале 1990-х гг. возникла Федерация союзов евангельских христиан-баптистов, одним из чле-
нов которой стал Союз евангельских христиан-баптистов России. Его многочисленные общины находятся 
в Новосибирске и в Новосибирской обл. 

Активизация протестантских (неопротестантских) деноминаций стала характерной особенностью сибир-
ских городов начала XXI в. Заметную роль в Новосибирской обл., помимо баптистов, адвентистов седьмого 
дня, иеговистов, стали играть пятидесятники. 

Пятидесятничество начало распространяться в России с 1907 г. из Финляндии. Первыми его последова-
телями стали выходцы баптистов, евангельских христиан и адвентистов. К середине 1920-х гг. церкви пяти-
десятников были уже известны в Сибири, одна из многочисленных существовала в границах современной 
Новосибирской обл. 

Как и многие религиозные организации, пятидесятники подвергались преследованиям и административ-
ным ограничениям на протяжении ХХ в. В 1970-е гг. власти ослабили контроль над протестантами. Закон о 
«Свободе совести и вероисповеданий» 1990 г. легализовал многие их организации, создал условия для мисси-
онерской деятельности зарубежных церквей и обществ. Рост пятидесятнических и близких им харизматических 
церквей приобрел большие масштабы. Редакция закона 1997 г. сформулировала новые принципы взаимодей-
ствия религиозных организаций, общества и государства. Религиозная ситуация в России стабилизировалась. 
Но неопротестантские деноминации сохраняют весомые позиции в регионах страны в настоящее время.

Наряду с ними с 1990-х гг. в Сибири стали распространятся новые религиозные движения неохристиан-
ского, неоиндуистского толка, группировки неоязычников и неошаманистов. Конфессиональная ситуация 
в регионе имеет сложный характер. Проблема сохранения духовных традиций, самобытности и целостно-
сти сделала актуальной тему «традиционных» религий России.

Важным для основных деноминаций в их отношении к обществу стало формирование социальных стра-
тегий. Появились «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», «Основные положе-
ния социальной программы российских мусульман», «Основы социальной концепции иудаизма в России». 
Составной частью социальных доктрин религиозных структур стало признание возможности межконфес-
сионального диалога. 

В развитие ситуации в 1998 г. был создан Межрелигиозный совет России, который объединил духовных 
лидеров и представителей основных конфессий России: православия, ислама, иудаизма и буддизма.

Государство во взаимодействии с общественными и религиозными организациями развернуло мас-
штабную работу по формированию межконфессионального диалога. В 2015 г. по инициативе митрополита 
Новосибирского и Бердского Тихона был создан Совет глав религиозных организаций традиционных для 
России религий, который объединил представителей Новосибирской митрополии Русской Православной 
Церкви, Духовного управления мусульман области, буддийской общины «Ринчин», Еврейского центра 
«Бейт Менахем, Армянской Апостольской Церкви.  



165

Итогом деятельности Совета в масштабах Новосибирской обл. стало создание системы социального 
партнерства между органами власти и религиозными институтами на основе веротерпимости и уважения 
прав личности в отношении вероисповедания с целью обеспечения целостности и поступательного разви-
тия многонационального и многоконфессионального российского общества.

Государственно-религиозные отношения
Сложившаяся к настоящему времени система взаимодействия между органами власти и религиозными 

институтами в Новосибирской обл. опирается на имеющийся опыт.
В начале ХХ в. в регионе существовали многочисленные православные приходы, мусульманские, старо-

обрядческие, католические, лютеранские, иудейские, меннонитские общины, группы баптистов, адвенти-
стов, пятидесятников и др. В 1920-1930-е гг. в контексте идеологии и практик воинствующего атеизма они 
разделили судьбу религиозных организаций всей страны: были нередки репрессии священнослужителей, 
административое давление, конфискация церковного имущества.

Некоторое оживление в сфере государственно-религиозных отношений  в Новосибирской обл. насту-
пило в годы Великой Отечественной войны. Советская власть приняла ряд мер, облегчающих положение 
религиозных организаций; а многие церкви заняли активную позицию в борьбе против фашизма. 

В 1950–1970-е гг. в Новосибирске и области действовали православные общины, общины мусульман, 
иудеев, евангельских христиан-баптистов, лютеран, меннонитов, христиан веры евангельской, пятидесят-
ников, адвентистов седьмого дня и др. К началу 1980-х гг. в городе насчитывалось более 30 религиозных 
организаций 11 конфессий. 

Религиозные организации стали активными участниками миротворческих мероприятий. В 1988 г. пять 
православных священнослужителей Новосибирска за активную миротворческую деятельность были отме-
чены наградами Советского фонда мира.

Нормализация государственно-церковных отношений развивалась в период подготовки и празднования 
1000-летия крещения Руси в 1987–1988 гг. Именно в этот период в Новосибирске и области происходило актив-
ное возрождение религиозной жизни. Были устранены многие деформации в решении религиозных вопросов.

С 1990-х гг. начался рост числа вновь созданных церквей. За пять лет общее количество религиозных 
организаций в области увеличилось в три раза; стали успешно решаться вопросы восстановления и строи-
тельства храмов и богослужебных зданий и выделения земли.

В последующие десятилетия религиозные организации в Новосибирской обл. обрели надежную соци-
альную базу; укрепился их общественный авторитет.

В последние годы религиозные организации целенаправленно привлекаются к участию в социально-
значимых мероприятиях, проводимых в области и стране. С целью  развития и укрепления государственно-
церковных отношений, представители религиозных организаций активно участвуют в важных областных 
и общегосударственных мероприятиях, таких как празднование Дня Победы в Великой Отечественной 
войне, Дня защиты детей, Дня России, Дня народного единства и др.

В настоящее время религиозные организации широко взаимодействует с федеральными, областными 
исполнительными органами власти и органами местного самоуправления в деле духовно-нравственного 
и патриотического воспитания граждан, в оказании помощи социально незащищенным слоям  населения, 
благотворительности.

Стало традицией проведение по инициативе и с участием религиозных организаций различных духовно-
просветительских и культурно-образовательных мероприятий, организация летнего отдыха в детских оздо-
ровительных лагерях, социальная реабилитация страдающих наркоманией и алкоголизмом, работа в детских 
домах, приютах, в домах инвалидов и престарелых, в больницах, в воинских частях и местах лишения свободы.

Заметное место в совместной работе Правительства области и религиозных объединений заняла органи-
зация благотворительных акций, конференций и семинаров, направленных на решение важнейших вопро-
сов укрепления межрелигиозного и межнационального мира, воспитания милосердия и развития практик 
социальной защиты.

Укрепляется положение церкви в системе образования: действуют гимназии и воскресные школы, ведутся 
факультативные занятия по религиоведению в общеобразовательных школах.

С целью укрепления государственно-религиозного взаимодействия Правительством Новосибирской обл. 
и органами местного самоуправления постоянно проводятся встречи и консультации по широкому спектру 
вопросов с руководителями и представителями различных религиозных организаций.

В настоящее время государственно-религиозные отношения составляют значимую часть общественной 
жизни и оказывают заметное влияние на сохранение гражданского мира и согласия в  Новосибирской обл. 
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ПРАвОсЛАвИЕ

ПОЯВЛЕНИЕ православия на сибирской земле неотделимо от истории освоения региона. Уже в пер-
вых экспедициях Российского государства за Урал принимало участие православное духовенство. 
Известно, что 4 священника находились в отряде Ермака, поход которого 1581 г. в летописях был 

представлен как подвиг во имя веры. Согласно царским указам, строительство острогов и городов в Сибири 
обязательно сопровождало возведение храмов. Этот принцип соблюдали русские, украинские, белорусские 
первопоселенцы в границах нынешней Новосибирской обл. на протяжении XVII–ХIX вв.

В начале ХХ в. на территории современной Новосибирской обл. действовали 310 православных храмов 
и молитвенных домов. Большая часть приходов относилась к Томской епархии. 

Социально-политические перемены и духовные искания российского общества начала ХХ в. обернулись 
большими испытаниями для Русской Православной Церкви: возникли течения раскольников-обновлен-
цев, традиционалистов и т. п. Созданная при поддержке советской власти обновленческая церковь утверди-
лась в Сибири. На короткое время Новониколаевск стал центром Сибирской обновленческой митрополии.  
Но в 1924 г. в Москве была учреждена новая Новониколаевская епархия, переименованная затем в Новосибир-
скую и Барнаульскую; началось массовое возвращение духовенства и прихожан из обновленческого раскола.

В конце 1920-х гг. Новосибирская епархия насчитывала 206 приходов.
В 1930-е гг. в ходе атеистической кампании были закрыты и разрушены многие храмы; репрессированы 

десятки священников. Действующей в области оставалась единственная Успенская кладбищенская церковь 
в Новосибирске. 

КАИНСКАЯ 
ЕПАРХИЯ 

КАРАСУКСКАЯ 
ЕПАРХИЯ

НОВОСИБИРСКАЯ 
ЕПАРХИЯ

ИСКИТИМСКАЯ 
ЕПАРХИЯ

Куйбышев (Каинск)

Черепаново
Искитим

Бердск

НОВОСИБИРСК

Ордынское

Карасук

Барабинск

Карта Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви
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Возвращение к вере произошло в годы Великой Отечественной войны. В 1943 г. началось восстановле-
ние патриаршества, духовного образования, епископских кафедр, возврат храмов. В Сибири прошла кампа-
ния по возобновлению деятельности православных приходов и церквей. В 1944 г. Новосибирской епархии 
была возвращена Вознесенская церковь, основанная в 1913 г. и закрытая в 1938 г.

Деятельность епархии возобновилась; но в 1950–1960-е гг. в СССР вновь повторилась кампания по 
закрытию храмов. В 1958 г. по всей Западной Сибири насчитывалось 67 действовавших приходов.

С 1970-х гг. этот процесс был остановлен. Восстановление и регистрация православных общин в Ново-
сибирской области продолжалась на протяжении 1970–1980-х гг.

Перелом государственной политики в отношении православия наступил в 1986 г.: Русской Православ-
ной Церкви стали передавать древние храмы и монастыри; были открыты новые приходы. Большое значе-
ние имело празднование в 1988 г. 1000-летия Крещения Руси. 

В это время на территории Сибири и Дальнего Востока насчитывалось 4 епархии: Иркутская, Краснояр-
ская, Новосибирская и Омская. Новосибирская и Барнаульская епархия включала в себя территории Ново-
сибирской, Томской и Кемеровской обл., Красноярского и Алтайского краев, Тувинской АССР.

С конца 1980-х гг. в стране активно начался процесс церковного возрождения и строительства.
В 1994 г. была провозглашена Новосибирская и Томская епархия; с 1995 г. – Новосибирская и Бердская. 
В 2011 г. в пределах Новосибирской обл. была образована Новосибирская митрополия Русской Право-

славной Церкви. Возведение в сан митрополита Новосибирского и Бердского Тихона состоялось в 2012 г. 
Новосибирская митрополия включает в себя 4 епархии: Новосибирскую (города Новосибирск, Бердск, 

Обь, Кольцово, Новосибирский и Колыванский р-ны), Каинскую (Барабинский, Венгеровский, Каргат-
ский, Коченёвский, Куйбышевский, Кыштовский, Северный, Татарский, Чановский, Чулымский, Убинский 
и Усть-Таркский р-ны); Карасукскую (Баганский, Доволенский, Здвинский, Карасукский, Кочковский, Крас-
нозёрский, Купинский, Ордынский и Чистоозёрный р-ны); Искитимскую (Болотнинский, Искитимский, 
Маслянинский, Мошковский, Сузунский, Тогучинский и Черепановский р-ны).

В границах Новосибирской митрополии были восстановлены, построены, стали действующими сотни 
храмов, молитвенных домов и часовен. В ее ведении находятся множество монастырей, воскресных школ, 
гимназий, детских садов и др.  В 1995 г. был открыт Новосибирский Свято-Макарьевский Православный 
Богословский институт; в 2009 г. – Новосибирская православная духовная семинария.

Новосибирская митрополия ведет большую духовно-просветительскую и благотворительную деятель-
ность, совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления Новосибирской обл. орга-
низует широкомасштабные акции – работу миссионерского поезда «За духовное возрождение России» 
и миссионерского корабля-церкви «Святой апостол Андрей Первозванный»; осуществляет социальную 
и культурно-образовательную деятельность; курирует программы духовного и патриотического воспитания. 

Глава Новосибирской митрополии митрополит Новосибирский и Бердский Тихон является инициатором 
создания и участником Совета глав религиозных организаций традиционных религий России Новосибир-
ска и Новосибирской обл., выступает за развитие межконфессионального диалога как основы стабильного 
развития региона. 
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ИсЛАм

ИСЛАМ – мировая монотеистическая религия, вторая по численности верующих в России после хри-
стианства. Возникнув на Ближнем Востоке в начале VII в. н. э., ислам представлен разными направ-
лениями, среди которых основными являются суннизм и шиизм. 

На территории современной России ислам распространился вскоре после своего появления, главным 
образом на Кавказе и в Поволжье, и на протяжении всей истории Российского государства играл значимую 
роль в его жизни.

В начале XIV в. ислам был принят в качестве официальной религии в Золотой Орде. Тогда же началось 
его проникновение в Сибирь. Активное распространение ислама в регионе было связано со становлением 
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Сибирского ханства – одного из наследников Золотой Орды. Полагают, что хан Кучум утвердил ислам офици-
альной религией Сибирского ханства в 1570-е гг. Принятие ислама имело огромное значение для сибирского 
тюркского сообщества, способствовало его консолидации и интеграции с мусульманским миром России. 
Ислам суннитского толка исповедовали сибирские татары, казахи Западной Сибири и группы переселен-
цев тюрков-мусульман из Поволжья и с Урала, которые на протяжении XVIII–ХХ вв. осваивали Сибирь. 

Российские власти неоднократно меняли отношение к исламу. В XVI–XVII вв. после покорения Казан-
ского, Астраханского, Сибирского ханств, где ислам был официальной религией; его позиции были суще-
ственно ослаблены. В 1767 г. Екатерина II сняла ограничения на распространение ислама. Указами 1788 
и 1796 гг. было создано Магометанское духовное собрание. К. 1912 г. оно объединяло несколько тысяч 
мусульманских приходов России. 

Мусульманская община в Новониколаевске оформилась в 1907 г. в татарской слободе. В 1916 г. ее уси-
лиями была построена городская мечеть.

После Октябрьской революции власти первоначально поддерживали мусульман на местах. Но укрепле-
ние советского строя позволило перейти от союза с мусульманским духовенством к наступлению на ислам. 
В 1927 г. в Сибири насчитывалось 166 мусульманских общин и 185 священнослужителей. В 1930-е гг. боль-
шая их часть была закрыта; священники подверглись репрессиям. 

Стабилизация церковно-государственных отношений в годы Великой Отечественной войны привела к 
возрождению ислама. В 1943 г. была зарегистрирована Новосибирская мусульманская община. С 1944 г. 
начало работу Духовное управление мусульман Сибири. Постепенно происходило восстановление полно-
масштабной религиозной жизни. В 1990-е гг. мусульманам многих городов Сибири, в том числе Новосибир-
ска (в 1993 г.) были возвращены старые мечети. В 1998 г. в Новосибирске было завершено строительство 
новой соборной мечети. В 2016 г. первая мечеть г. Новосибирска отметила свой 100-летний юбилей; она 
была восстановлена в историческом облике при поддержке администрации Новосибирской обл. 

В настоящее время под началом Духовного управления мусульман Сибири (Омский муфтият) в Ново-
сибирске действуют четыре мечети.

Возрождение религиозной жизни в среде мусульман Новосибирской обл. неотделимо от процессов 
культурного возрождения. Строительство мечетей в мусульманских общинах Колыванского, Кыштовского, 
Убинского, Барабинского, Чановского, Куйбышевского и др. районах Новосибирской обл. является, в том 
числе, данью исторической традиции. 

Активизации деятельности мусульманских общин Новосибирска и Новосибирской обл. способствует 
растущая миграция в Сибирь из мусульманских регионов России и стран СНГ, а также политизация ислама. 
Важным в связи с этим становится формирование системы религиозного образования, которое призвано 
уберечь новое поколение мусульманского духовенства и прихожан от влияния радикального ислама. На это 
направлена деятельность, созданного в конце 2006 г. при поддержке администрации Президента Россий-
ской Федерации Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. 

Мусульманское сообщество Новосибирска и Новосибирской обл. ориентировано на просвещение и 
эффективный диалог с обществом и государством. Глава Духовного управления мусульман Новосибирской 
обл. входит в Совет глав религиозных организаций традиционных религий России Новосибирска и Ново-
сибирской обл.
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ИУДАИЗм

ИУДАИЗМ – одна из монотеистических традиционных религий России.
Она возникла в X в. до н. э. и, оставаясь прежде всего религией евреев, существует вплоть 

до современности.
Распространение иудаизма в России имеет давние традиции. Оно связано со становлением и развитием 

еврейской диаспоры. Несмотря на запреты и ограничения, регламентирующие все сферы ее существования, 
еврейская диаспора России на протяжении столетий сохраняла свою религиозную культуру, транслируя ее 
во вновь осваиваемые регионы, в том числе в Сибирь.
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Появление евреев в Сибири было связано с развитием ее транспортной, экономической, социокультур-
ной инфраструктуры. Еврейские общины формировались в наиболее крупных городах региона. Одна из ста-
рейших сложилась в г. Каинске (современный г. Куйбышев), который, наряду с Тобольском, в начале XIX в. 
был официально определен для расселения ссыльных евреев. В 1864 г. в Каинске проживало несколько сот 
евреев (14,2 % населения). С начала XIX в. здесь существовала молитвенная школа; в 1892 г. была постро-
ена синагога. 

Синагога в Новониколаевске была открыта в 1909 г. В Томской губ. в начале ХХ в. действовало 13 синагог 
и молитвенных домов. Новосибирская синагога существовала 20 лет, удовлетворяя духовные запросы к тому 
времени многочисленной еврейской общины. В начале 1920-х гг. на фоне общего социально-политического 
подъема ее активность была наиболее высокой. Но уже в 1930-е гг. в русле антирелигиозной политики сина-
гога в Новосибирске была закрыта, затем снесена. Это была общая тенденция, характерная для всей Сибири. 

Возрождение религиозной жизни еврейской общины началось в годы войны, в том числе по причине ее 
роста за счет эвакуированных жителей из западных областей СССР. В Новосибирск, к примеру, был эваку-
ирован Белорусский государственный еврейский театр.

В результате в 1943 г. в Новосибирске, как ранее действовавшая, была зарегистрирована иудейская 
община. С середины 1940-х гг. в городах Сибири открывались синагоги и молитвенные дома. Считают, что 
синагога в Новосибирске существовала с 1946 г.

К 1970-м гг. в Новосибирске и области проживало около 12 тыс. евреев. В дальнейшем их численность сокра-
щалась по причине отъезда из СССР; но религиозная жизнь продолжалась, хотя в общине не было раввина.

Деятельность общины – и образовательная, и культурная – активизировалась в 1990-е гг. В 1994 г. в Ново-
сибирске была зарегистрирована иудейская община «ЯТаД»; в 1999 г. она вошла в Федерацию еврейских 
общин России. 

С конца 1990-х гг. в Новосибирске начал работу Ш. З. Заклас (посланник Любавичского Ребе), став-
ший главным раввином области. При поддержке местных властей был создан Новосибирский еврейский 
общинный культурный центр с синагогой – «Бейт Менахем». Свое название он получил в честь Любавич-
ского Ребе и был открыт в 2013 г. 

Во взаимодействии с Федерацией еврейских общин России в Новосибирске строит свою работу Центр 
«Бейт Менахем». Он ориентируется на горожан и жителей области, граждан России, которые связывают 
себя с иудаизмом как в религиозном, так и в историко-культурном смысле. Уникальность центра «Бейт Мена-
хем» заключается в том, что синагога является частью его культурного пространства. В настоящее время 
здесь проводятся все еврейские праздники и обряды, а также широкий спектр семинаров школ, фестивалей 
и т.п., ориентированных на городское сообщество.

Религиозная жизнь еврейской общины Новосибирска строится с опорой на исторический опыт, тра-
диции и социокультурные практики города и области.  Центр и синагога имеют уникальную библиотеку; 
осуществляют большую просветительскую и социальную работу. При поддержке центра действует лицей 
«Ор Авнер»; издается газета «Наша община».

Главный раввин Новосибирска является членом Совета глав религиозных организаций традиционных 
религий России Новосибирска и Новосибирской обл. 
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бУДДИЗм

бУДДИЗМ как религиозно-философское учение возник около VI в. до н. э. в Индии, был принят в стра-
нах Востока, а затем мира, определив особенности культуры и мировоззрения многих народов. В VII в. 
буддизм махаянской традиции стал утверждаться в Тибете. В XIII–XVII вв. тибетский буддизм и в пер-

вую очередь традиция Гелуг получили широкое распространение в Центральной Азии.
В России буддизм появился в конце XVI – начале XVII в. вслед за переселением калмыков – значительной 

части западных монголов, в ходе политического противоборства откочевавших из Джунгарской империи 
через Сибирь в Поволжье и Северный Прикаспий.

Ко времени установления границы России с Китаем по Кяхтинскому договору 1727 г. буддизм занимал 
значимые позиции в жизни ее восточных приграничных регионов. Он стал традиционным для бурят и тувин-
цев, в среде которых укоренился в XVI–XVII вв. под влиянием духовных практик Тибета. 
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К середине XVIII в. буддизм получил официальное признание в России. В 1764 г. Екатерина II учредила 
пост Пандито Хамбо ламы – главы буддистов Восточной Сибири и Забайкалья. Это решение утвердило 
буддизм в качестве одной из официальных религий России. Указы 1797 и 1822 гг. закрепили его свободное 
распространение. 

В России доминировала традиция тибетского буддизма. К началу ХХ в. буддизм исповедовало большин-
ство бурят. В Забайкалье действовало около 200 монастырей и храмов. В 1914 г. под протекторат России 
перешел Урянхайский край / Тува (в 1944 г. Тува вошла в состав СССР, ныне это Республика Тыва Рос-
сийской Федерации). В Туве также были давние буддийские традиции, существовали десятки монастырей, 
практиковали тысячи лам.

В 1930-е гг. в рамках антирелигиозной кампании в СССР буддизм подвергался преследованиям. К началу 
1941 г. в стране не было действующих храмов, большая часть духовенства была репрессирована. Возрож-
дение началось в 1945 г. с открытием Иволгинского дацана. В 1946 г. было принято Положение о буддий-
ском духовенстве в СССР, в соответствии с которым этот дацан стал резиденцией главы буддистов страны.

Восстановление монастырей и храмов началось с 1990-х гг. В 1996 г. Центральное духовное управле-
ние буддистов Российской Федерации было переименовано в Буддийскую традиционную Сангху России. 
Сегодня она является членом Всемирного братства буддистов. В Бурятии располагается ее административ-
ный центр. Иволгинский дацан остается резиденцией Пандито Хамбо ламы – духовного лидера значитель-
ной части буддистов России.

Существует также «Центральное духовное управление буддистов», которое объединяет ряд организа-
ций и общин в России.

Последователи традиционного буддизма в стране составляют около 900 тыс. чел. В последние годы буд-
дийские общины возникают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Горно-Алтайске, Омске, 
Иркутске и др. городах. Существует более 50 храмов и монастырей.

Наряду с буддизмом Махаяны в России представлены другие его направления. Одной из популярных 
является школа Карма Кагью в рамках буддизма Кагью, возникшего в Тибете в XI в. Распространение 
этого учения в странах Европы и мира началось с середины ХХ в. Большинство общин Карма Кагью, дей-
ствующих в России, были основаны датчанином – ламой Оле Нидалом, учителем традиции Карма Кагью, 
получившим на это право от главы школы. Первая из общин Карма Кагью в России появилась в Ленин- 
граде/Санкт-Петербурге в 1989 г.; в настоящее время они известны по всей России.

В Новосибирске становление буддийского сообщества было связано с формированием землячеств наро-
дов России, традиционно ориентированных на буддизм традиции Гелуг. Консолидация религиозной общины 
началась с 1980-х гг. С 2007 г. в Новосибирске официально зарегистрирована местная религиозная организа-
ция «Ринчин», входящая в Буддийскую традиционную Сангху России. При поддержке Сангхи в 2016 г. был 
освящен буддийский храм Новосибирска – Сахюусан дуган. Первое богослужение в нем провели восемь 
лам (священнослужителей) из Новосибирска, Бурятии, Хакасии, Тувы и Горного Алтая.

Буддизм в Новосибирске также представлен центром «Майтрейя» школы Гелуг.
В городе действует Центр Алмазного пути школы Карма Кагью. Община последователей Карма Кагью 

возникла в 1992 г., объединив представителей разных социальных слоев, последователей ламы Оле Нидала. 
С  1997 г. она была официально зарегистрирована как Местная религиозная организация «Буддийский Центр 
Алмазного Пути Традиции Карма Кагью г. Новосибирска» и в настоящее время входит в Централизованную 
религиозную организацию «Российская Ассоциация Буддистов Алмазного Пути Традиции Карма Кагью». 

Буддийские общины Новосибирска ориентированы на диалог и толерантность. Глава буддийской общины 
«Ринчин» входит в Совет глав религиозных организаций традиционных религий России Новосибирска 
и Новосибирской обл.



174



175

На территории Новосибирской области. созданы и действуют около 100 национально-куль-
турных объединений. Государственная программа «Укрепление единства российской нации 

 и этнокультурное развитие народов Новосибирской области на 2015–2020 годы» ориенти-
рована на укрепление гражданского единства многонационального народа, на сохранение 

атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям народов 
региона, на формирование его позитивного имиджа, условий стабильного в политическом 

и социально-экономическом отношениях развития.
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НОВОСИБИРСКАЯ область – государственно-территориальное образование (субъект) Россий-
ской Федерации. Область относится к Западно-Сибирскому экономическому району и Сибир-
скому федеральному округу. В ее составе – 5 городских округов, 30 муниципальных районов и 455 

муниципальных поселений.
По данным переписи 2010 г., здесь проживало 2665,9 тыс. чел. (в 2014 г. – 2731,1 тыс. чел., в 2016 г. – 

2762,2 тыс. чел.)
Областной центр – г. Новосибирск является третьим по численности городом России; одним из круп-

нейших транзитных центров в российском приграничье. 
Городское население области, по данным переписи 2010 г., составило 2004,7 тыс. чел. (в 2014 г. – 

2 136 тыс. чел.), из них 72 % приходится на Новосибирск; постоянное население областного центра 
в 2010 г. определяли в 1473,8 тыс. чел. (в 2014 г. – 1547,9 тыс. чел.; в 2016 г. – 1584,1 тыс. чел.) – около 57 % 
населения области. 

В целом, население Новосибирской агломерации составляет, по разным оценкам, от 72 до 80 % населе-
ния области.

сОвРЕмЕННЫЕ ПРОцЕссЫ 
НОвОсИбИРсКАя ОбЛАсТЬ

Кыштовка

Северное

Куйбышев

Убинское

Довольное

Здвинск

Каргат

Чулым
Коченёво

Колывань Мошково

Болотное

Тогучин

Маслянино
Черепаново

Сузун

Искитим

КольцовоБердск

НОВОСИБИРСК

Ордынское
Кочки

Краснозёрское 

Карасук

Баган

Купино

Чистоозёрное

Чаны

Барабинск

Венгерово
Усть-Тарка

Татарск

1 724 397

39 192

60 303

24 438
47 84232 592

36 708
122 894

43 850
23 708

18 207

16 297

10 687

12 399

12 307

40 092

19 603

31 199

16 627

46 262

32 491

14 863
17 405

16 636

44 563
25 523

20 446

60 765 29 365

24 049

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность 
народонаселения Новосибирской области составила 2 665 911 чел.
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Область имеет многонациональный состав. Современные процессы, происходящие в ее границах, харак-
теризуются усилением мозаичности народонаселения при большой вариативности социокультурных, язы-
ковых и конфессиональных стандартов. Динамично разворачиваются в области миграционные процессы. 

Интенсивно стягивая экономически активное население сопредельных регионов, Новосибирская обл. 
и Новосибирск во многом формируют региональные тенденции.

Согласно «РИА-Рейтинг», по уровню качества жизни Новосибирская обл. находится на 16-м месте 
из 82-х регионов страны и на 1-м среди регионов Сибири. По уровню доходов она занимает 31-е место 
в России. В области сложился один из самых высоких в регионе уровней занятости населения – 64,7 %, 
тогда как в среднем по Сибирскому федеральному округу – 62 %. 

Одним из мощных факторов привлечения мигрантов является образовательная инфраструктура Ново-
сибирской обл. и Новосибирска – колледжи и вузы становятся одним из каналов закрепления и адаптации 
иммигрантов на территории Сибири. В настоящее время Новосибирск является высокорейтинговым обра-
зовательным центром для молодежи Алтая, Тувы, Хакассии, Бурятии, Якутии, Кыргызской Республики 
и Республики Казахстан. Он также благоприятен с точки зрения социально-экономического развития, рынка 
труда, сферы культуры и здравоохранения.

При всех существующих проблемах, Новосибирская обл. и Новосибирск имеют в целом высокую при-
влекательность для мигрантов, в том числе иностранных. Это подтверждают масштабы реализации Госу-
дарственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 гг.».

По данным на начало 2014 г., из 27 тыс. соотечественников, переселившихся в регионы Сибири, на учете 
в УФМС России по Новосибирской обл. состоит 6,2 тыс., из них 3,3 тыс. участников Государственной про-
граммы и 2,9 тыс. членов их семей. Среди них представители 30 народов: русские – 80 %, украинцы – 4,1 %; 
армяне – 2,9 %; татары – 2,8 %; немцы – 2,6 % и др.

Как показывает анализ миграционной статистики, наибольший интерес для переселения Новосибир-
ская обл. представляет для жителей Казахстана (66,1 % от общего количества поступивших анкет), Узбеки-
стана (11,2 %), Киргизии (7,4 %), Украины (4,7 %), Армении (3,7 %).

Высокий уровень миграции обусловливает динамику этнодемографических процессов в регионе.  
По сведениям органов статистики, в 2015 г. естественный прирост населения Новосибирской обл. составил 
1.1 тыс. чел. На территорию области прибыло 34.2 тыс. граждан Российской Федерации из других регионов 
и 17,6 тыс. чел. из-за пределов страны. 

Наибольшее количество граждан (70 %) местом проживания выбрало Новосибирск, 30 % – область. 
Активное внутрирегиональное перемещение происходит внутри Сибирского федерального округа: 20 % 
граждан прибыло из Алтайского края, 16 % – из Кемеровской обл., 7 % – из Иркутской обл. Миграционный 
прирост опередил естественный и составил 11 тыс. граждан Российской Федерации. В 2015 г. более 8 тыс. 
соотечественников и членов их семей прибыло в Новосибирскую обл. Она занимает первое место по коли-
честву прибывающих соотечественников в Сибирском федеральном округе и пятое – по Российской Феде-
рации. Число трудовых мигрантов в Новосибирской обл. снизилось. 

За 2015 г. через пункты пересечения государственной границы на территорию области въехало 287 тыс. 
иностранных граждан, что на 5,4 % меньше, чем в 2014 г.; 265 тыс. поставлено на миграционный учет по 
месту пребывания в Новосибирской обл. Самое многочисленное направление – среднеазиатское (84 % от 
числа прибывших). Это граждане Узбекистана (81,5 тыс.), Таджикистана (45 тыс.), Кыргызстана (40 тыс.) 
и Казахстана (39 тыс.). Из стран дальнего зарубежья преобладают граждане Китая (14 тыс.), Германии 
(4,5 тыс.) и Турции (1,2 тыс.).

Более половины иностранцев прибыло с целью осуществления трудовой деятельности. Популярны 
визиты с образовательной целью и с целью посещения родственников. В настоящее время на территории 
области состоит на миграционном учете более 100 тыс. иностранных граждан. При высокой подвижности 
народонаселения области она отличается устойчивым доминированием русских. Доля русских в структуре 
населения области на протяжении межпереписного периода 2002–2010 гг. не изменилась, составив 93,1 %; 
при этом соотношение наиболее многочисленных народов региона трансформировалось – продолжилось 
сокращение численности старожильческих групп на фоне усложнения структуры миграции.

Уроженцами Новосибирской обл., по данным переписи 2010 г., являются 73 % ее жителей; при этом 
среди городских жителей уроженцы составляют 70 %, среди сельских – 80 %. Почти 11 % населения обла-
сти родилось в соседних регионах Сибирского федерального округа. Выходцами из Алтайского края 
являются 3,8 % жителей области, Кемеровской обл. – 2,4 %. Местом рождения для 3,5 % является Казах-
стан, для 1,3 % – Украина; 7,4 % жителей области родились на территории государств СНГ и Балтии, 
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2,6 % – на территории Приволжского федерального округа, 1,9 % – Центрального, 1,8 % – Дальневосточ-
ного, 1,2 % – Уральского.

В течение 2000-х гг. активно менялась структура народонаселения Новосибирской обл. К 2010 г. доля 
русских в структуре населения области достигла 93,1 %; в десятку первых по численности этнических групп 
Новосибирской обл. вошли народы Средней Азии и Закавказья. Они поступательно наращивали числен-
ность начиная с конца 1970-х гг.; другие народы существенно (татары, казахи) или значительно (немцы, 
украинцы) снизили свое представительство в области и в Сибири в целом.

Согласно переписи 2010 г., продолжилось интенсивное снижение численности евреев, белорусов, укра-
инцев, чувашей и немцев. В межпереписной период 2002–2010 гг. численность каждой из этих этнических 
групп сократилась на треть. Немцы, сохранившие за собой второе место в этнодемографической структуре 
области, сократили абсолютную численность с 2002 г. на 35 %. На треть сократилась численность украин-
цев, в результате чего эта группа переместилась с третьего места на четвертое, уступив татарам, количество 
которых также существенно уменьшилось (на 13,3 %).

Далее, на 8,4 % уменьшилось число казахов, которые уступили пятое место в национальном составе 
области узбекам, увеличившим численность за прошедшие 8 лет в 6 раз. Седьмое место за счет увеличения 
численности в 3,6 раза заняли таджики. Помимо среднеазиатских этнических групп, существенно возрос 
численный состав армян, азербайджанцев, тувинцев, бурят, корейцев, китайцев и езидов.

Высокая динамика численности среднеазиатских и закавказских диаспор позволила сохранять положи-
тельную динамику прироста населения региона. При этом изменились его качественные характеристики. 

По показателям миграционного прироста Новосибирская обл. является абсолютным лидером на фоне 
остальных регионов Сибирского федерального округа, привлекая почти ¾ миграционного потока. Для значи-
тельной части мигрантов пребывание здесь является адаптационным периодом на пути в другие области России, 
а также за рубеж. Длительность их присутствия обусловлена степенью адаптации и интеграции в современную 
урбанизированную среду сибирского мегаполиса. Развитая социокультурная инфраструктура, широкий тру-
довой и образовательный рынок и трансграничное положение обусловливают функцию Новосибирской обл. 
и Новосибирска как адаптационной и транзитной площадки в макрорегиональном масштабе.

Городское и сельское население Новосибирской обл.  
с 1959 по 2010 гг. по данным переписей (тыс. чел.)
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Динамика численности наиболее многочисленных народов 
Новосибирской обл. с 1979 по 2010 г. по данным переписей (тыс. чел.)

Динамика численности наиболее многочисленных народов 
Новосибирской обл. с 1979 по 2010 г. по данным переписей (%)



180

Динамика численности наиболее многочисленных народов Новосибирской обл.  
с 1979 по 2010 г. по данным переписей (тыс. чел.)

Динамика численности наиболее многочисленных народов Новосибирской обл.  
с 1979 по 2010 г. по данным переписей (%)
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Интенсивная трансформация национальной и демографической структуры, урбанизация и высокая дина-
мика обновления населения обусловливают мозаичность Новосибирской агломерации. Город и окрестности 
продолжают расти за счет мигрантов. Однако специфику мигрантских сообществ Новосибирска во многом 
определяет их транзитный характер.

С развитием миграционных процессов очевидным становится изменение облика Новосибирской обл. 
и Новосибирска: меняется повседневная потребительская корзина, в городской среде появляются новые 
символы, ценности и традиции, связанные с различными культурами и религиями. Типичным явлением для 
Новосибирска становится «многонациональный» состав его кафе и ресторанов; привычным – многообра-
зие концертов с участием фольклорных и творческих коллективов диаспор. Все более сложным становится 
национальный облик школ, вузов, отдельных кварталов города.

Для части горожан увеличение миграционного потока оборачивается ростом тревожных ожиданий. Но 
опросы, проводимые среди студентов Новосибирска отделом этнографии ИАЭТ СО РАН в 2012–2014 гг., 
показали, что более 60 % из них отличает низкий уровень мигрантофобии и терпимое отношение к мигран-
там. При всех противоречиях экстремизм не является устойчивой характеристикой молодежного сознания.

В ходе экспертных интервью в районах области, проведенных отделом этнографии ИАЭТ СО РАН 
в 2015 г., более трети жителей ответили, что скорее толерантно относятся к приезжим, позитивно оцени-
вая многообразие культур в своей повседневной жизни. 

По данным опроса 2016 г., проведенного Министерством региональной политики, оценивая межнацио-
нальные отношения, 72,5 % опрошенных новосибирцев отметили их позитивный характер и 89,2 % подчер-
кнули, что не испытывают раздражения или неприязни по отношению к представителям какой-либо религии.

Вместе с тем, среди горожан и жителей области наблюдается некоторая напряженность, связанная с нали-
чием мигрантов, которые влияют на общую экономическую и социальную ситуацию. 

В целом, анализ показывает, что ситуация в национальной сфере Новосибирска и Новосибирской обл. 
остается стабильной.

Мониторинг мнения экспертов, проведенный по Новосибирской обл. и Новосибирску отделом этно-
графии ИАЭТ СО РАН, также позволяет определить ситуацию как стабильную при слабой напряженности. 
Факторами устойчивого развития региона являются исторически сложившиеся практики межэтнического 
взаимодействия и традиции толерантности. Статус Новосибирска, как «торгово-перевалочного пункта» 
и «молодого города», уравнивает старожилов и мигрантов.

Национальное многообразие накладывает отпечаток на всю культуру и быт горожан и жителей области. 
Активная миграция, продолжает оказывать воздействие на структуру народонаселения, определяет спец-

ифику и перспективы его развития на ближайшее время. Ориентация на социальное продвижение и отсут-
ствие жесткой конкуренции между миграционными сообществами задает параметры социокультурных 
процессов в Новосибирске и области в целом. 

Предотвращение экстремизма, утверждение норм толерантности и развитие человеческого потенци-
ала определяет будущее региона.

В целях гармонизации межнациональных отношений, укрепления общероссийской гражданской идентич-
ности и этнокультурного развития народов Российской Федерации в 2011 г. распоряжением Правительства 
Новосибирской области был утвержден, а затем реализован «Комплексный план действий по гармонизации 
межэтнических отношений и реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года в Новосибирской области на 2013–2016 годы». 

В ходе его выполнения в 2014 г. был создан и начал работу Совет при Губернаторе Новосибирской 
области по межнациональным отношениям; принята Государственная программа Новосибирской области 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на террито-
рии Новосибирской области, на 2015–2020 годы»; проведено более 600 мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального единства, которые охватили все районы Новосибирской обл. и позволили 
привлечь около 300 тыс. новосибирцев. 

В 2016 г. распоряжением Правительства Новосибирской области был утвержден новый «Комплексный 
план действий по гармонизации межэтнических отношений и реализации Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Новосибирской области на 2016–2018 
годы», который разрабатывался  в интересах устойчивого развития регионального сообщества на основе цен-
ностей свободы и безопасности, справедливости, благосостояния и здоровья, гармоничного сочетания высокой 
гражданственности и позитивного национального самоопределения ее жителей. Исполнителями мероприя-
тий являются областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской обл., органы мест-
ного самоуправления, общественные объединения, правоохранительные органы и религиозные организации. 
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В настоящее время в Новосибирске и области официально зарегистрированы 226 религиозных, 78 наци-
ональных и 23 казачьих организаций. Проводится работа по исполнению Плана мероприятий по реализации 
в Новосибирской области в 2017-2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденного распоряжением Губернатора 
Новосибирской области от 14 декабря 2016 г. В течение многих лет Правительство Новосибирской обл. 
уделяет большое внимание взаимодействию с казачьими организациями. Результатом проводимой работы 
является стабильность и поступательное развитие в этой сфере.

С 2015 г. в Новосибирской обл. действует Государственная программа «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов Новосибирской области на 2015–2020 годы». Она опира-
ется на положения Конституции Российской Федерации, Федеральные законы «О национально-культурной 
автономии» (1996 г.), «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.), «О противодействии 
экстремистской деятельности» (2002 г.), «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере меж-
национальных отношений» (2013 г.), а также на Указы Президента Российской Федерации «Об обеспе-
чении межнационального согласия» (2012 г.) и «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» (2012 г.), на постановление Правительства Российской 
Федерации «О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России (2015–2020 годы)”» (2013 г.).

Динамика численности наиболее многочисленных диаспор 
Новосибирской обл. с 1979 по 2010 г. по данным переписей (тыс. чел.)
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Государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие наро-
дов Новосибирской области на 2015–2020 годы» ориентирована на укрепление гражданского единства 
многонационального народа в Новосибирской обл., на сохранение атмосферы взаимного уважения к наци-
ональным и конфессиональным традициям народов Новосибирской обл., на формирование позитивного 
имиджа территории как комфортной для проживания, стабильной в политическом и социально-экономи-
ческом отношениях.

В настоящее время на территории Новосибирской обл. проживают представители более 180 народов. 
Созданы и действуют около 100 национально-культурных объединений (78 – зарегистрированных), более 
300 религиозных объединений (226 – зарегистрированных управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Новосибирской обл.). Религиозные объединения региона относятся к 22 конфессиям 
и деноминациям. 

С целью сохранения и развития самобытных культур основных по численности народов Новосибир-
ской обл. более 20 лет успешно работают организованные по решению областных органов власти государ-
ственные национальные культурные центры: Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом (создан 
в 1989 г.) Новосибирский областной татарский культурный центр (создан в 1990 г.); Областной центр 
русского фольклора и этнографии (создан в 1991 г.), Русский дом народных традиций «КрАсота» (создан 
в 1991 г.); Новосибирский областной украинский культурный центр (создан в 1991 г.); Новосибирский 
центр белорусской культуры (создан в 2000 г.). Работой филиалов и центров встреч этих организаций охва-
чены все города и районы области.

Большую роль в сохранении и популяризации культуры многочисленных национальных общин Ново-
сибирской обл. и Новосибирска играет Государственное автономное учреждение культуры Новоси-
бирской области «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» (создано в 2001 г.) и Городской 
межнациональный центр (создан на базе Центра национальных литератур г. Новосибирска в 2014 г.). 
 Ежегодно при поддержке и участии этих структур в Новосибирске и области проходят десятки конферен-
ций, семинаров, фестивалей, школ народной культуры и ремесел.

Укрепление межнационального и межконфессионального диалога в области обеспечивает конструктив-
ное взаимодействие Ассоциации национально-культурных автономий и национальных организаций города 
Новосибирска и Новосибирской области «Содружество» (зарегистрирована в 2002 г.) и Ассамблеи наро-
дов Новосибирской области (зарегистрирована в 2011 г.), объединяющими около 30 активных организа-
ций, а также Новосибирского отделения Всемирного Русского Народного Собора.

Изменение численности наиболее многочисленных диаспор 
Новосибирской обл. с 1989 по 2010 г. по данным переписей (%)
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Доля городского населения у наиболее многочисленных народов 
Новосибирской области по данным Всесоюзной переписи населения 

1926 г. и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. (%)

Население Новосибирской области в возрасте 15–72 лет по наиболее 
многочисленным народам и видам экономической активности области  

по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. (%)
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В 2015 г. по инициативе митрополита Новосибирского и Бердского Тихона был создан Совет глав рели-
гиозных организаций традиционных религий России города Новосибирска и Новосибирской области, 
который объединил представителей Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, Духовного 
управления мусульман области, буддийской общины «Ринчин», Еврейского общинного культурного цен-
тра «Бейт Менахем, Армянской Апостольской Церкви.

В 2016 г. члены Совета высказались в поддержку Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации в 2015 г.

В продолжение разработки этой проблемы Совет инициировал проведение в Новосибирске научно-прак-
тической конференции «Государство, Общество и Церковь: укрепление межнационального и межрелиги-
озного согласия, социальной стабильности, развитие и совершенствование механизмов взаимодействия». 
Главной ее темой стало укрепление согласия и взаимодействия между соотечественниками, людьми разных 
национальностей и верований во имя укрепления единства многонационального народа России.

Необходимость формирования перспектив развития многонационального сообщества Российского госу-
дарства, в том числе и Новосибирской обл., поставило новые задачи в сфере государственной национальной 
политики по совершенствованию механизмов взаимодействия органов власти с национально-культурными, 
общественными и религиозными объединениями граждан.

В меняющихся экономических и социокультурных условиях многонациональное пространство Новоси-
бирской обл. остается зоной стабильного межэтнического взаимодействия. Исторический опыт и совре-
менные практики взаимной адаптации народов в диалоге с государством позволяют расценивать ее как одну 
из модельных площадок в развитии национальной стратегии России, ориентированной на сохранение един-
ства, целостности и поликультурного многообразия в условиях глобальных вызовов.
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