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ПРЕДИсЛОвИЕ

в РАМКАХ Государственной программы 
«Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов Новосибир-

ской области на 2015–2020 годы» на протяжении 
2016–2018 гг. Министерством региональной поли-
тики Новосибирской обл. совместно с ИАЭТ СО 
РАН был реализован проект подготовки этнокон-
фессионального атласа Новосибирской обл. Он стал 
частью программы, направленной на разработку мер 
по укреплению межрелигиозного и межнационального 
диалога, предупреждению проявлений расизма, ксе-
нофобии и экстремизма на этнической и религиозной 
почве. Атлас состоит из трех частей. Он представляет 
собой научно-информационное издание, посвященное 
всесторонней характеристике истории и современного 
состояния народонаселения Новосибирской обл. и ее 
культурного наследия. 

Цель создания этноконфессионального атласа 
заключалась в том, чтобы продемонстрировать межна-
циональное и межрелигиозное многообразие Новоси-
бирской обл., историю формирования ее национальной 
и религиозной структуры. Одновременно это издание 
ориентировано на расширение исторического круго-
зора и этноконфессиональной и этнокультурной ком-
петенции жителей Новосибирской обл.  

Третья часть является завершающей в этой 
серии. Она включает справочные и аналитические 
материалы по истории заселения современной 
Новосибирской обл. и описание ее административно-
территориальной структуры. В третьей части атласа 
дается развернутая характеристика народонаселе-
ния области в целом и 20 основных по численности 
народов; приводится аналитическая характеристика 
современных этносоциальных процессов. В специаль-
ном разделе рассматривается история и современное 

состояние религиозных (в т.ч. государственно-религи-
озных) отношений. В издание также включен раздел, 
посвященный культурному наследию Новосибир-
ской обл. Он объединяет очерки по истории празд-
ничного календаря, о становлении фольклорного 
движения, народном искусстве и ремеслах.

Подготовка атласа осуществлялась на базе отдела 
этнографии ИАЭТ СО РАН в ходе этнографических 
полевых изысканий, с привлечением широкого круга 
архивных и статистических материалов. Основные 
разделы атласа выполнили ведущие ученые ИАЭТ 
СО РАН, а также специалисты музеев и вузов Ново-
сибирска. Важной составляющей подготовки атласа 
было формирование иллюстративного фонда. Его 
содержание определили материалы экспедиций 2016–
2018 гг. по селам и городам Новосибирской обл. с 
участием ведущих фотографов Новосибирска   – 
В. Боровских, В. Кламма, И. Веремеенко, И. Гаввы. 
Проведенное «фотоисследование» позволило дать 
визуальную характеристику современного народо-
населения региона.

Создание атласа стало возможным при поддержке 
руководителей и представителей национально-куль-
турных автономий, центров и религиозных орга-
низаций Новосибирска и Новосибирской  обл. 
Консультативную и информационную помощь 
в его подготовке оказывали руководители пресс-
служб районных администраций, руководители и 
сотрудники архивных служб районов, руководители 
и сотрудники районных краеведческих и художе-
ственных музеев Новосибирской  обл. Атлас стал 
результатом эффективного взаимодействия ученых 
с общественными и государственными структурами 
под руководством Министерства региональной поли-
тики Новосибирской обл. 





НОвОсИбИРсКАя 
ОбЛАсТЬ: ИсТОРИя  
И сОвРЕмЕННОсТЬ
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ИсТОРИя ОсвОЕНИя 
НОвОсИбИРсКОй ОбЛАсТИ

Долина р. Бердь в границах современной Новосибирской обл. Фрагмент карты С.У. Ремезова 1699–1701 гг.   
Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска».

Т ЕРРИТОРИЯ Новосибирской обл. начала 
осваиваться в  глубокой древности. Архео-
логические открытия свидетельствуют о ее 

заселении начиная с эпохи палеолита. Древнейшими 
памятниками этой эпохи являются стоянки Волчья 
Грива (Каргатский р-н), Ново-Тартасская и Венге-
рово-5 (Венгеровский р-н). Возраст этих поселений 
составляет более 14 тыс. лет. 

Эпоха неолита в Западной Сибири продолжалась 
с VI по IV тыс. до н.э. Тогда на территории Ново-
сибирской обл. сложилась верхнеобская неолитиче-
ская культура, расцвет которой отражают памятники 
завьяловского этапа: Завьялово-2, -8 (с. Завьялово, 
Искитимский р-н), Козловка (Венгеровский р-н) и др. 

Своеобразием отличалась неолитическая культура 
Барабинской лесостепи, представленная могильни-
ком Протока (с. Ядрышниково, Кыштовский р-н). 
Неолитическое население Барабы освоило производ-
ство керамики, использовало разнообразный камен-
ный инвентарь.

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

В середине III тыс. до н.э. в  границах Новоси-
бирской обл. началось освоение бронзолитейного 
производства. В первой половине II тыс. до н.э. в Цен-
тральной Барабе и Новосибирском Приобье суще-
ствовала одиновская культура. В  XIV  в. до н.э. ее 



7

сменила кротовская культура, выделенная по памят-
никам Кротово-7, -8 (Сузунский р-н) и др. 

Кротовцы занимались разведением скота и охо-
той с использованием лука, в совершенстве владели 
бронзолитейным производством. Рядом с их поселе-
ниями в зоне приобских ленточных боров располага-
лись поселения самусьской культуры, жители которых 
владели технологиями обработки камня и бронзы, раз-
витым керамическим производством и ткачеством. 
Основой существования самусьцев также являлись 
скотоводство 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, ориенти-
рованная на скотоводство в сочетании с земледелием. 
Она известна по поселениям Ирмень-1, Быстровка-4, 
Милованово-3 (Ордынский, Искитимский районы), 
могильникам и культовым сооружениям Преобра-
женка-3 (Чановский р-н), Венгерово-1 и  Сопка-2 
(Венгеровский р-н) и др. 

К позднеирменскому времени относится уникаль-
ное 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 исто-
рико-культурные общности, ориентированные на ком-
плексное скотоводческо-земледельческое хозяйство. 

К поздней бронзе в Верхнем Приобье относится 
еловская культура (XII–Х вв. до н.э.), представлен-
ная поселениями Крохалёвка-15 (Коченёвский р-н) 
и Ордынское-12 (Ордынский р-н). Северо-запад-
ную часть Барабинской лесостепи в это время зани-
мает сузгунская археологическая культура (IX–VIII вв. 
до н.э.). Еще одна культура, существовавшая в эпоху 
поздней бронзы, – завьяловская (Ордынский р-н), 
поселения которой датируются концом VIII –  нача-
лом VII в. до н.э. 

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

На территории Новосибирской обл. к эпохе ран-
него железного века относятся саргатская культура 
(VII в. до н.э. – IV в. н.э.), с которой связывают ста-
новление угорского населения, и большереченская 
(VI в. до н.э. – II в. н.э.), в рамках которой происхо-
дил синтез местных и пришлых традиций.

На рубеже III–II вв. до н.э. в ареал большеречен-
ской культуры стали проникать северные лесные 
народы  – носители кулайской культуры, которая 
в Приобье существовала до IV в. н.э. и могла быть 
связана с предками угро-самодийских народов.

К этому кругу народов в Приобье также принад-
лежала верхнеобская культура V–IX вв. Она закон-
чила свое существование в результате продвижения 
тюрков, образовавших на Алтае единую этнополи-
тическую 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 транс-
формаций кочевого мира Евразии. Результатом этого 
процесса стали памятники сросткинской культуры 
IX–X вв., которая сложилась в результате смешения 
автохтонного угро-самодийского и пришлого тюр-
коязычного (кимако-кипчакского) населения степей 
Алтая и Прииртышья. 

Определенную роль в тюркизации южных райо-
нов Западной Сибири сыграли енисейские кыргызы – 
тюркский народ, создавший каганат на Енисее в конце 
IX в. Их присутствие в Новосибирском Приобье архе-
ологи фиксируют в конце I тыс.; это могли быть и куль-
турные связи, и военные походы.

Несколько веков тюркизации угро-самодийского 
населения Приобья привели к формированию различ-
ных групп сибирских татар, в т.ч. чатов и барабинцев.

Накануне появления русских барабинские татары 
проживали на территории современных северо-запад-
ных районов Новосибирской обл., в  т.ч. по рекам 
Омь, Тартас и Тара. В Васюганской зоне жили ханты. 
Вдоль левого берега Оби находились земли чатских 
татар, а на правом берегу Оби – телеутов. На исходе 
Средневековья эти народы имели оригинальную, ком-
плексную по своему характеру культуру, в которой 
большую роль играли рыболовство и охота; высоким 
был уровень их социальной организации.

В начале XIII в. чаты и барабинцы, как и многие 
тюркские народы Западной Сибири (включая теле-
утов, кочевавших в  степной и  лесостепной зонах 
региона), признали власть монгольских ханов. Их 
дальнейшая политическая судьба была связана с исто-
рией Монгольской империи и ее распадом. В ходе 
многочисленных административно-территориальных 
переделов и политического противоборства наслед-
ников Золотой Орды чингизидов и местной татар-
ской знати в 1468 г. возникло Тюменское ханство. 
В 1495 г. его правитель из ханской династии шиба-
нидов был убит лидером татарского княжеского рода 
тайбугинов Махметом. 

Возникло Сибирское ханство. Оно занимало зна-
чительную часть Сибири и  граничило с потестар-
ными образованиями того времени: Пермской землей, 
Казанским ханством, Ногайской Ордой, Телеут-
ской землицей и селькупской Пегой Ордой. Сибир-
ское ханство имело многонациональный характер. 
Его верховные правители не особенно вмешивались 
в дела подвластных улусов, управлявшихся местной 
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знатью. Административными и военными центрами 
ханства были городки Кызыл-Тура, Касим-Тура, Явлу-
Тура, Тон-Тур (ныне с. Вознесенка 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 насе-
ление, завоевал барабинских татар. Кучум прилагал 
немалые усилия для продвижения 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. К крушению ханства 
привело Ирменское сражение (у с. Ирмень Ордын-
ского р-на Новосибирской обл.) в 1598 г. Побежден-
ный хан Кучум бежал и вскоре был убит. Это произвело 
большое впечатление на его данников: русское под-
данство 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 центрами 
формировавшихся новых административных структур. 
Однако заселение территории современной Ново-
сибирской обл. в этот период было осложнено тем, 
что значительная ее часть находилась в зоне влияния 
политических объединений тюркских народов – ени-
сейских кыргызов и телеутов. Телеутская землица 
захватывала предгорья Алтая, Кулундинскую степь, 
лесостепи Верхнего Приобья и Притомья. Телеуты 
кочевали от реки 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 Запад-
ной Сибири также препятствовали конфликты с джун-
гарами. 

Степные пространства нынешней Новосибир-
ской обл. долгое время оставались зоной пограничья, 
где ситуация была очень нестабильной. Российское 
присутствие в регионе обозначали военные укрепле-
ния. В начале XVII в. здесь были возведены Барабин-
ский острожек и летний стан на Убинском озере, где 
несли сторожевую службу казаки-годовальщики из 
Тары. Известно, что в 1626 г. под острожек прихо-
дили черные калмыки (джунгары) и вели бой со служи-
лыми людьми. На помощь гарнизону подоспели казаки 

из летнего острожка с Убы-озера и местные татары. 
Тогда нападавшим пришлось отступить. В  1628  г. 
острожек был сожжен.

Государство черных калмыков (западных мон-
голов, джунгар) – Джунгарская империя – сложи-
лось к 1635 г. Имея центральную ставку в верховьях 
Черного Иртыша, ее правители объявили свои права 
на  огромные территории и  их население. Многие 
народы Западной Сибири, включая барабинских татар, 
находились на положении двоеданцев, выплачивая 
дань и Джунгарии, и России. 

В начале XVIII в. джунгары предприняли массо-
вое переселение кыргызов и телеутов вглубь Цен-
тральной Азии. Огромные степные пространства 
Обь-Иртышского междуречья опустели. В  то же 
время угроза надвигающейся войны с Китаем заста-
вила лидеров этого государства обратиться к России 
с  предложением решать спорные вопросы путем 
переговоров.

В этом контексте освоение Западной Сибири Рос-
сийским государством активизировалось, расшири-
лась сеть укреплений в Приобье. 

В 1684 г. на Оби к югу от Томска был поставлен 
Уртамский острог. В его округе – в северо-восточной 
части современной Новосибирской обл. – появились 
первые русские поселения. Одно из первых  – д. Кру-
гликово (Болотнинский р-н), как полагают, было осно-
вано в 1695 г.

В 1703 г. для защиты Приобья был поставлен Умре-
винский острог. Не менее важным стимулом для его 
создания были поиски руды, которые уже  велись 
в окрестностях. Умревинский острог, как и другие 
крепости, был не только оборонительным и адми-
нистративным пунктом, но и центром православия. 
На обширной территории строились зимовья, заимки 
и деревни. Близ острога быстро сложилась крестьян-
ская слобода. Она заселялась выходцами из Томского 
и Тобольского уездов и из-за Урала. В 1727 г. в сло-
боде размещалось почти 50 дворов. 

Строительство острога привело к формирова-
нию системы коммуникаций в регионе; здесь стали 
возникать русские деревни. Их, кроме прочего, фор-
мировали разночинцы, выходцы из среды служилых 
людей, оседавшие на земле. На левом берегу Оби была 
основана д. Кривощёковская (в дальнейшем Боль-
шое Кривощёково) – первое русское поселение на 
территории современного Новосибирска. Оно упо-
минается с 1708 г. 

Чаусский острог был поставлен в 1713 г. Район, 
прилегавший к нему, стал заселяться русскими кре-
стьянами из Притомья, с земель Уртамского и Умре-
винского острогов и с запада через Барабинскую степь. 
В 1721 г. в слободе и гарнизоне проживало ок. 180 чел.; 
в 1747 г. – 311 разночинцев и 45 крестьян. Острог 
возник в период обострения отношений с Джунга-
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Карта «Русские остроги XVIII в. на территории Новосибирского Приобья». Составители А.П. Бородовский, 
Е.Л. Бородовская. 2003 г.
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рией, но за все время своего существования никогда 
не подвергался нападениям. 

В 1716  г. началось строительство Бердского 
острога для защиты уже сложившихся поселений. 
Известно, что более половины служивших в нем были 
выходцами из северорусских земель. Вскоре острог 
стал сельскохозяйственным центром Верхнего При-
обья. Его население пополнялось за счет разночинцев, 
крестьян из сибирских земель и европейской части 
России. Согласно данным Сибирского приказа, в сере-
дине XVIII в. в Бердском остроге и окрестных дерев-
нях насчитывалось 433 двора, в которых проживало 
1 582 чел. мужского пола.

Основание Омской крепости в 1716 г. стало нача-
лом создания сибирской оборонительной линии. 
В границах Новосибирской обл. в нее вошли три посто-
янных укрепления под названием пасов (с 1730-х гг. 
именовавшиеся форпостами): Усть-Тартасское, Каин-
ское и Убинское. Их гарнизоны состояли из служилых 
людей, присылаемых из Тары и Томска. Первым воз-
никло Убинское укрепление. Острожек на его месте 
был поставлен еще в начале XVII в. для охраны ясач-
ных барабинских татар. В 1628 г. он сгорел и больше 
не восстанавливался. 

С начала XVIII в. казаки добивались переноса фор-
поста от Убинского озера на р. Каргат, где были луч-
шие условия для жизни. Перенос произошел в 1746 г., 
и  форпост стал называться Каргатским. На месте 
Убинского укрепления осталось зимовье, которое 
по-прежнему было одной из опорных точек на пути 
из Тары в Томск. По мере развития этой дороги, по 
решению властей, в Убинское и другие населенные 
пункты переселялись крестьяне Томского и Кузнец-
кого уездов с переводом их в ямщики. 

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

Каинский пас – военное укрепление для защиты 
татар, российских подданных, от нападения джунгар 
и кыргызов – был основан в 1722 г. В 1743 г. в нем 
построили церковь. Постепенно форпост превра-
тился в село. 

В 1760  г. вышел Указ Сената о переселении 
в Сибирь, в т.ч. в Барабу, помещичьих крестьян в счет 
рекрутов. В регионе стало развиваться земледелие.

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

Новый импульс развитию региона дало стро-
ительство Московского (Сибирского) тракта. На 
протяжении всего XVII в. движение первопроход-
цев Сибири шло по речным путям. В начале XVIII в. 
развитие края во многом определялось созданием 
в нем транспортной инфраструктуры. Ориентиру-

ясь на развитие политических и экономических отно-
шений с Китаем, Россия, подписав ряд договоров, 
с конца 1720-х гг. приступила к обустройству Москов-
ского (Сибирского) тракта. Он шел от Москвы через 
Россию, Урал, Западную Сибирь и далее на Иркутск. 
Строительство сопровождалось заселением притрак-
товой зоны местными жителями и переселенцами. 
По тракту этапировали ссыльных. Их пешее передви-
жение по Западной Сибири было упразднено в 1865 г. 
Движение по тракту стало затухать в конце XIX в., 
но с ним связано прошлое многих деревень Новоси-
бирской обл. Например, нынешний г. Болотное воз-
ник в 1805 г. как ямщицкая станция. 

В поселениях Новосибирского Приобья, оказав-
шихся вблизи тракта, развивались торговля, ремесла, 
транспортная инфраструктура. В 1733 г. Московский 
тракт прошел через Каинск, сделав его важным перева-
лочным пунктом на пути в Томск; здесь стали селиться 
ямщики, ссыльные, крестьяне. В 1782 г. Каинск полу-
чил статус города. 

Он, как и Тобольск, был одним из первых сибир-
ских городов, в начале XIX в. официально опреде-
ленных для расселения евреев. К  середине XIX  в. 
в Каинском округе насчитывалось 1 008 евреев, что 
составляло 41 % всех евреев Томской губ.; ок. 40 % 
из них проживали в Каинске, составляя 12 % жите-
лей города. Каинск принадлежал к числу купеческих 
городов региона.

В крупный экономический центр Верхнего При-
обья (в т.ч. благодаря близости Московского тракта) 
превратился Бердский острог. К началу XVIII в. в Берд-
ском остроге числилось 433 двора с 1 582 душами муж-
ского пола. Проведение тракта резко изменило жизнь 
этого сообщества. Хотя основным занятием жите-
лей оставалось хлебопашество, многие начали зани-
маться извозом, ремеслами и промыслами. В 1760-х гг. 
в окрестностях Бердска было три кузницы и 34 водя-
ные мельницы. В 1782 г. он получил статус города; 
появился проект переноса сюда губернского центра 
из Томска. Город поменял имя – стал Колыванью. Но 
уже в 1797 г. от проекта отказались из-за его доро-
говизны и опасений по поводу возможного разлива 
Оби. Колывань, утратив статус губернского центра, 
превратилась в с. Бердское.

Большое значение Московский тракт имел для раз-
вития Чаусского острога. В 1720 г. в его округе было 
известно 12 деревень; 28 деревень появились в сле-
дующие 20 лет. Постепенно рядом с бывшим остро-
гом возник крупный купеческий центр – Колывань. 
В 1822 г. Колывань обрела статус города; позже он 
был утрачен.

В начале XVIII в. Западная Сибирь активно осваи-
валась. Во время первой переписи в Сибири в 1719–
1722 гг. в Верхнем Приобье было учтено 34 населенных 
пункта, в  которых жили 1 178 крестьян мужского 
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1. «Освоение Приобья». Фрагмент карты С.У. Ремезова 1699–1701 гг.  Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска».
2. В экспозиции Мошковского р-на на «Аллее районов» на празднике 80-летия Новосибирской обл. Фото В. Боровских. 
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пола. Основателями и жителями первых поселений 
были выходцы из сибирских уездов; потомки слу-
жилых людей; пленные, сосланные в Сибирь; кре-
стьяне северных и центральных губерний России; 
ссыльные и беглые участники народных восстаний; 
старообрядцы.

В пределах современной Новосибирской обл. про-
исходило взаимодействие различных культур и тра-
диций. В условиях географического и культурного 
пограничья формирующееся сообщество сибиряков 
использовало не только традиционные земледельче-
ские и ремесленные технологии, но и промысловые 
модели коренных жителей. 

В середине XVIII в. в границах области начинает 
формироваться заводская промышленность. Вслед за 
созданием Колывано-Воскресенских заводов Алтая, 
в 1764–1766 гг. начал свою работу Нижне-Сузун-
ский завод, выпускавший сибирскую монету. Основ-
ное производство здесь было прекращено в 1847 г., 
но завод продолжал существовать до 1914 г. Для нужд 
производства к заводам приписывали крестьян 
окрестных деревень. Став средоточием металлур-
гического производства, Сузун развивался и  как 
центр аграрного, промыслового района. В начале 
XIX в. здесь возникла крупнейшая в Западной Сибири 
Никольская ярмарка, товарооборот которой в 1861 г. 
составил 475 тыс. руб. Необходимость ресурсного 
обеспечения горнозаводского производства тре-
бовала освоения все новых и  новых территорий. 
Постепенно в зону земледелия превращались степ-
ные пространства региона. В границах современной 
Новосибирской обл. началось освоение Кулунды 
(Баганский, Карасукский, Краснозёрский, Купин-
ский районы).

Известно, что первые русские поселения в степном 
Приобье возникли в 1720-х гг. Активно эта зона осваи-
валась в ходе организованной правительством колони-
зации во второй половине XVIII в. Крестьянские семьи 
переводились в район Кулунды по распоряжению 
Канцелярии горного начальства, в т.ч. для развития 
хлебопашества и обеспечения продовольствием гор-
нозаводского населения. В 1823 г. управление Алтай-
ского округа выделило самостоятельную Карасукскую 
вол. (современные Краснозёрский и Карасукский рай-
оны). По данным 1827–1830 гг., в составе Карасукской 
вол. существовало 46 населенных пунктов, где преоб-
ладали русские крестьяне. Отмена крепостного права 
в 1861 г. в России расширила возможности для пере-
селения крестьян в Сибирь. 

К началу масштабного крестьянского переселе-
ния в границах современной Новосибирской обл. 
сформировалась система старожильческих дере-
вень, отличающихся самобытной культурой. Насе-
ление обширного края включало помимо старожилов 
и коренные народы.

В конце 1880-х гг. в Российском государстве были 
приняты «правила о переселенцах», которые разре-
шали переезд в Сибирь малоземельным крестьянам. 
Активизации переселения способствовало растущее 
безземелье в европейской части России, усиление 
социально-экономических противоречий и неуро-
жаи конца XIX в. Именно тогда одним из принима-
ющих регионов стала Кулундинская степь. В 1880 г. 
сюда были переселены крестьяне из 11 губерний 
Европейской России, из двух сибирских губерний 
и из Амурской обл. 

В середине 1890-х  гг. было открыто движение 
по Транссибирской железнодорожной магистрали, 
сделавшей доступными дальние районы Западной 
Сибири. Когда в регион устремилась волна пересе-
ленцев, появилась необходимость обустройства новых 
пригодных для земледелия участков вдоль железной 
дороги. В 1895 г. была проведена широкомасштаб-
ная экспедиция по мелиоративному обустройству 
Барабинской степи. С  этого времени район стал 
активно осваиваться переселенцами, в т.ч. выходцами 
из южных и центральных губерний России.

В процесс переселения в  Западную Сибирь 
на рубеже XIX–ХХ вв. втягивались все новые группы. 
Стабильно высоким среди них был процент поволж-
ских и уральских татар, которые часто обустраивались 
в селениях сибирских татар.

Заметным стало присутствие на территории совре-
менной Новосибирской  обл. и  Западной Сибири 
в  целом украинцев. По расчетам исследователей, 
пик переселений с Украины в  Томскую  губ. при-
шелся на середину 1890-х гг. Только за 1884–1896 гг. 
здесь обосновались 12 630 украинских семей (19,1 % 
от общего количества переселенцев) главным образом 
из Полтавской, Черниговской, Харьковской, Киев-
ской губерний. В пределах Новосибирской обл. укра-
инцы осваивали степные просторы Кулунды и Барабы. 
С  конца XIX  в. это были одни из самых «украин-
ских» регионов Сибири. Постепенно здесь сложи-
лась «чересполосица» украинских, русских, казахских, 
а позже и немецких поселений. 

Казахи Среднего жуза осваивали степи Кулунды 
с середины XVIII в.

Пригодные к земледелию районы выбирали пере-
селенцы из немецких колоний Поволжья и Крыма 
на рубеже XIX–ХХ вв. Немцами-меннонитами в гра-
ницах нынешней Новосибирской обл. были основаны 
несколько сел в современных Болотнинском, Татар-
ском, Карасукском районах.

Лесостепные и лесные районы Новосибирской обл. 
осваивались выходцами из Прибалтики и Белоруссии. 

По оценкам ученых, с 1896 по 1917 г. число офи-
циальных переселенцев из Белоруссии в Западную 
Сибирь составило 538,8 тыс. чел. В пределах Ново-
сибирской обл. они создали деревни на территории 
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1. Проводы в армию в с. Сузун. 1909 г. Архив администрации Сузунского р-на. 2. Праздник в татарской слободе, г. Ново-
николаевск. Начало ХХ в. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 3. Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
в с. Новомихайловка ныне Коченевского р-на. Начало ХХ в. Архив МККПУ «Коченевский краеведческий музей». 4. План 
заселка Николаевский на месте будущего г. Новониколаевска. 1896 г. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 
5. Изба приобской деревни. Рис. К.П. Зайцева из Музея истории архитектуры им. С.Н. Баландина. Архив МКУК г. Ново-

сибирска «Музей Новосибирска». 
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нынешних Мошковского, Кыштовского, Каргатского, 
Чулымского, Барабинского и других районов. 

Появление прибалтов в Западной Сибири датиру-
ется началом XIX в. Эстонские и латышские поселения 
формировались в регионе за счет ссыльных, крестьян-
ских переселенцев, позднее, с началом Первой миро-
вой войны, за счет миграции беженцев. По оценкам 
специалистов, к 1917 г. в Сибири насчитывалось до 
74 тыс. латышей и 121 латышское поселение (из 415 
существовавших в России).

Известно также, что к 1917 г. в Сибири прожи-
вали ок. 40 тыс. эстонцев; в Западной Сибири находи-
лось 67 эстонских поселений (из 280 существовавших 
в России). В Новосибирской обл. селения прибалтов 
располагались в границах нынешних Болотнинского, 
Венгеровского, Кыштовского, Татарского, Тогучин-
ского, Чановского районов. 

Заметным к рубежу XIX–ХХ вв. стало присут-
ствие в регионе марийцев, коми, мордвы, чувашей. 
На территории нынешней Новосибирской обл. их 
поселения находились в границах Северного, Кыш-
товского, Колыванского, Новосибирского районов. 

К началу ХХ в. состав населения на территории 
современной Новосибирской обл. отличался боль-
шим разнообразием. Охарактеризовать его позволяют 
материалы по Западной Сибири в целом. Согласно 
официальной статистике (по переписи 1897 г.), в реги-
оне 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. чел.

На рубеже XIX–XX вв. в границах современной 
Новосибирской обл. сельское население абсолютно 
преобладало над городским. До начала советского 
периода на территории будущей Новосибирской обл. 
было только три города – Каинск, Колывань и Ново-
николаевск, основанный в 1893 г. как рабочий посе-
лок 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 утверж-
ден статус безуездного города Новониколаевска, кото-
рый в 1925 г. был переименован в Новосибирск. 

Город изначально имел многонациональное населе-
ние. Помимо русских, украинцев, немцев, татар в нем 
были представлены многочисленные группы поляков, 
евреев, прибалтов, китайцев и других народов. Они 
появились в Сибири вследствие внутрироссийских 
и межгосударственных миграций, носивших как при-
нудительный, так и добровольный характер. Их при-
сутствие в городах в значительной мере было связано 
с политическими событиями в Российской империи.

Особенно динамично развивалась польская 
община региона. Полагают, что она начала форми-
роваться с рубежа XVI–XVII вв. Поляки могли быть 
среди служилых людей – «литвы», которые в составе 
казачьих дружин осваивали Сибирь. В дальнейшем 
их присутствие в регионе определяла политическая 
и административная ссылка. Когда в начале XIX в. 
Царство Польское было включено в состав России, 
участников польских восстаний стали высылать 
в  сибирские регионы. Манифестами 1883, 1894, 
1896 гг. всем ссыльным полякам было дано право 
возвращения на родину, но им, по мнению экспер-
тов, воспользовались лишь ок. 30 % из нескольких 
десятков тысяч человек. 

К концу XIX в. все более заметной становилась 
экономическая миграция поляков в Сибирь. Поль-
ские общины формировались в Новониколаевске, 
Каинске, а также в крупных селах, например в с. Берд-
ском. Среди поляков тех лет были известные чинов-
ники, военные, ремесленники, архитекторы, врачи, 
педагоги, предприниматели. Большое количество 
поляков – инженеры и квалифицированные рабочие – 
участвовали в строительстве Транссибирской маги-
страли. С тех пор польское сообщество в Сибири было 
широко представлено в железнодорожном ведомстве. 
Одной из важных характеристик польской идентично-
сти была приверженность католичеству. Есть упоми-
нание, что в с. Спасском Каинского уезда в 1893 г. был 
открыт католический костел. В Новониколаевске 
молитвенный дом появился в 1902 г. усилиями като-
лической общины, которая, по разным источникам, 
в начале ХХ в. насчитывала от 2 до 4 тыс. прихожан, 
в основном поляков. Костел в городе был освящен 
в 1909 г. В целом польская диаспора в Сибири нака-
нуне Первой мировой войны насчитывала от 40 
до 70 тыс. чел. 

В начале ХХ в. народонаселение нынешней Ново-
сибирской обл. динамично возрастало. В соответствии 
с императорским указом 1906 г., Переселенческим 
управлением землеустройства была начата кампа-
ния по переселению крестьян из европейской части 
России в  Сибирь. В  ходе столыпинской реформы 
(1906–1910 гг.) продолжалось освоение террито-
рии  нынешней Новосибирской обл.; увеличивалась 
численность населения; формировался пестрый наци-
ональный состав. Территория активно осваивалась 
выходцами из западных регионов и из средней полосы 
России. За период с 1906 по 1914 г. в Сибирь пере-
селилось ок. 3 млн чел. С появлением переселенцев 
менялся облик удаленных уголков региона. В Барабин-
ской степи с 1895 по 1904 г. было построено 1 673 км 
осушительных каналов, расчищено 157 км рек, устро-
ено 109 мостов. В последующие годы преобразование 
края продолжилось. Русские, украинцы, белорусы, 
немцы обживали его, делая своим домом.
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1. Переселенцы в с. Новомихайловка ныне Коченевского р-на. Начало ХХ в. Архив МККПУ «Коченевский краеведческий 
музей». 2. Семья Багаевых,  г. Новониколаевск. Начало ХХ в. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 
3.  Почтовая открытка. Базарная площадь, г. Каинск. Начало ХХ в. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 
4. Почтовая открытка. Строительство моста Алтайской железной дороги, г. Новониколаевск. Начало ХХ в. Архив 

МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 
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Огромное значение для развития степных районов 
области сыграло принятое в 1911–1912 гг. решение 
о строительстве ветки Татарская-Славгород Транс-
сиба от Новониколаевска до Семипалатинска. Регу-
лярное движение по ней было открыто в  октябре 
1915 г. Это дало толчок появлению новых поселений 
вдоль железной дороги в Кулундинской степи, одним 
из которых стала станция, давшая начало будущему 
городу – Карасуку. 

Пересекая Новосибирскую обл., дороги связы-
вали ее со всеми регионами Сибири, увеличивались 
потоки грузов и населения.

Структура народонаселения региона продол-
жала меняться. Она существенно усложнилась с нача-
лом Первой мировой войны в результате наплыва 
в  города и  села Сибири беженцев и  военноплен-
ных. Известно, что в годы войны в Новониколаев-
ске были размещены 8 800 военнопленных, сотни 
семей беженцев (к февралю 1916 г. – ок. 2 тыс. чел.). 
Итоги войны, политические процессы в России начала 
ХХ в., революции 1917 г. вывели национальные про-
блемы на первый план. 

В ноябре 1917 г. была опубликована «Декларация 
прав народов России».  Декретом Совета народных 
комиссаров РСФСР военнопленные и иностранные 
рабочие получили равные права со всеми членами 
российского общества, а декретом ВЦИК от 1 апреля 
1918 г. им предоставлялось право получить россий-
ское гражданство. 

Вслед за принятием программных документов 
советской власти развернулось национальное дви-
жение, широко обсуждалась идеология и практика 
национально-культурных и национально-территори-
альных автономий. Активные позиции в этой сфере 
занимали татары (мусульмане), евреи, украинцы, 
поляки, латыши, эстонцы, немцы и другие народы. 
Первоначально советская власть на местах активно 
поддерживала национальные сообщества, создавая для 
них систему образования, печатные органы, проводя 
«коренизацию» управленческого аппарата. Затем эта 
политика была свернута.

Сложные процессы в сфере национального стро-
ительства совпадали с преобразованием деревни. 
Изначально обязательным условием построения 
социализма большевики считали коллективизацию 
сельского хозяйства. Первые коллективные хозяйства 
в Сибири появились в начале 1918 г. Однако массо-
вая коллективизация откладывалась. Крестьяне были 
обложены продразверсткой. В Западной Сибири она 
обернулась глубоким кризисом сельского хозяйства. 
Начались стихийные выступления против власти боль-
шевиков. В историю области вошло Колыванское вос-
стание, известное как «Сибирская Вандея». Оно было 
подавлено. Однако положение крестьян ухудшалось, 
его усугубила засуха 1921–1922 гг., когда Каинский, 

Татарский и Новониколаевский уезды – традицион-
ные поставщики сельхозпродуктов оказались на грани 
голода. Замена продразверстки продналогом и поли-
тика НЭПа стабилизировали ситуацию.

Впоследствии, с принятием осенью 1928 г. первого 
пятилетнего плана, деревня стала одним из ресурсов 
форсированной индустриализации. 18 января 1928 г., 
во время поездки по Сибири, И.В. Сталин выступил на 
заседании бюро Сибкрайкома ВКП(б) в Новосибир-
ске и потребовал чрезвычайных мер за несдачу хлеба 
государству. Это было прологом кампании массо-
вого раскулачивания (экспроприации собственности) 
и коллективизации. Особенно активно раскулачива-
ние и высылка крестьян проходили в 1930–1933 гг. 
В 1931 г. Западно-Сибирский крайком ВКП(б) при-
нял постановление «О ликвидации кулачества как 
класса». Только в Нарымский край было выселено 
тогда ок. 190 тыс. чел. Раскулаченными оказались 
десятки тысяч семей. Наступил период раскрестья-
нивания деревни, растянувшийся на десятилетия.  

Одновременно форсированными темпами 
проходило колхозное строительство. К  концу 
1932  г.  от  Урала до Дальнего Востока насчитыва-
лось ок. 14 тыс. колхозов. В местах компактного рас-
селения казахов, белорусов, немцев, других народов 
в Западной Сибири возникали национальные колхозы. 
Одним из известных в пределах современной Новоси-
бирской обл. был колхоз «Золотая нива» (позднее – 
им. Я. Свердлова), созданный еврейской общиной 
Каинска при поддержке новосибирского отделения 
Общества землеустройства еврейских трудящихся. Он 
возник в 1925 г. и просуществовал до конца 1930-х гг. 

К 1937 г. в Сибири коллективизация была «в основ-
ном завершена», хотя показателя в 99 % она достигла 
лишь в 1941 г. 

До этого же времени в стране продолжался про-
цесс самоорганизации национальных сообществ, 
в  т.ч. в  области образования, культуры, религии. 
Но по мере становления СССР, провозглашен-
ного в 1922 г., и укрепления новой модели государ-
ственного строительства, в национально-культурной 
политике Советского государства происходили изме-
нения, направленные на устранение национальных 
различий. 

Коллективизация и репрессии в Советском госу-
дарстве активизировали волну «этнических мигра-
ций». «Переселение народов» в Советской стране 
продолжалось и как отголосок событий военного 
времени. В нем прежде всего участвовали представи-
тели «европейских диаспор». В 1921 г., после обра-
зования независимой Польши и подписания мирного 
договора с РСФСР, поляки Сибири получили воз-
можность принять польское гражданство и вернуться 
на родину. В мае 1921 г. в Новониколаевске было 
учреждено представительство Республики Польши. 
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1. Почтовая открытка. Вид на собор во имя св. кн. Александра Невского,  г.  Новониколаевск. Начало ХХ  в. Архив 
МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 2. Основатель Федоровских бань З.И. Федоров с семьей и рабочими, г. Ново-
николаевск. 1910-е гг. Архив семьи Ю.Н. Федорова. 3. Сев в угодьях с. Новомихайловка ныне Коченевского р-на. Начало ХХ в. 
Архив МККПУ «Коченевский краеведческий музей». 4. Ремонтное депо ст. Алтайская, г. Новониколаевск. 1915–1916 гг. 
Архив Музея Октябрьского р-на, МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 5. Семья мастера-иконописца И. Кре-

стьянникова, с. Сузун. Начало ХХ в. Архив Администрации Сузунского р-на. 
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Прием заявлений продолжался до осени 1923 г. Право 
на репатриацию получили более 25 тыс. чел. 

Массовый характер в 1920-е гг. приобрела эмигра-
ция немцев. Ее основной движущей си лой выступили 
меннониты Сибири, которые были недовольны кол-
лективизацией, выступали против религиозных огра-
ничений и лишения проповедников избирательных 
прав. К 1929 г. из страны уехали 6 тыс. немцев (в т.ч. 
ок. 4 тыс. меннонитов), из них ок. 4,5 тыс. – из Запад-
ной Сибири: с Алтая, из Омской обл. и в меньшей сте-
пени из немецких поселений в границах современной 
Новосибирской обл. 

В те же годы массовый исход затронул погранич-
ные районы Казахстана, откуда в ходе коллективи-
зации и из-за начавшегося голода в уже освоенные 
казахами степные районы Приобья направились 
вынужденные переселенцы.

Миграции 1920–1930-х  гг. разворачивались 
в контексте административно-политических преоб-
разований, сопровождали форсированную индустри-
ализацию 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. – Сибирского, 
в 1930–1937 гг. – Западно-Сибирского края. Новоси-
бирская обл. с центром в г. Новосибирске была создана 
постановлением ВЦИК СССР в 1937 г. В 1943–1944 гг. 
из ее состава были выделены Кемеровская и Томская обл. 

Национальный состав нового административ-
ного образования отразила Всесоюзная перепись 
населения 1939 г., зафиксировавшая в  области 
1 861,7 тыс. чел. Первую десятку народов области 
составили (в порядке убывания численности) рус-
ские, украинцы, татары, мордва, белорусы, немцы, 
казахи, чуваши, евреи, поляки.

В предвоенные годы Сибирь испытала значитель-
ный приток населения из районов Восточной, а позд-
нее и Западной Белоруссии, с Украины, а также из 
Балтийских регионов и Восточной Польши. Сотни 
семей финнов, латышей, эстонцев, поляков, евреев 
пополнили города и села Новосибирской обл. В те 
годы в Сузунском р-не, например, возник поселок, 
где были расселены поляки и евреи.

С началом войны при участии «Союза польских 
патриотов» было инициировано создание польских 
воинских частей в СССР. В 1943 г. началось форми-
рование дивизии им. Т. Костюшко, которая стала 
основой создания Войска Польского в 1944 г. Мобили-
зация в польские соединения активно велась в Сибири. 
По оценкам специалистов, в 1943 г. в Новосибир-
ской обл. проживало до 9 тыс. поляков. Польские 
общины в эти годы получили серьезную поддержку. 
В соответствии с постановлением Совнаркома СССР 
с июня 1943  г. в  местах их поселения создавались 
детские сады и  школы с преподаванием на поль-

ском языке. Известно, что такая школа была создана 
в Сузунском р-не по распоряжению Новосибирского 
облоно и при поддержке местного комитета Союза 
польских патриотов. 

После войны, в  ходе репатриации 1945–1946, 
1955–1956  гг. многие поляки покинули Сибирь. 
По переписи 1959 г. в Западной Сибири было учтено 
ок. 16 тыс. поляков, в т.ч. в Новосибирской обл. – 
2 691 чел. В последующие годы польская община 
продолжала сокращаться.

Великая Отечественная война в  значительной 
степени повлияла на изменение состава и численно-
сти народонаселения Новосибирской обл. В 1941–
1944  гг. из мест традиционного расселения были 
высланы немцы, калмыки, крымские татары, греки, 
корейцы и другие народы.

Немцы (ок. 450 тыс. чел.) были депортированы из 
Поволжья по указу от 28 августа 1941 г.; они также были 
высланы из Крыма, Украины, Закавказья в отдаленные 
области Сибири и Казахстана. В Новосибирской обл. 
в селах Баганского, Краснозёрского, Карасукского, 
Коченёвского, Купинского, Татарского, Тогучинского, 
Чановского, Сузунского и других районов были раз-
мещены несколько десятков тысяч чел. Ограничения, 
в т.ч. на передвижение, сформировали структуру их 
расселения. Режим спецпоселений и трудармейских 
наборов на долгие годы уравнял сибирских и депорти-
рованных немцев.  Их последовательная реабилитация 
происходила в 1955, 1964, 1972 гг. 

В 1970 г. численность немцев Новосибирской обл. 
составляла ок. 68 тыс. чел., в 1989 г. – более 61 тыс. чел. 
Тенденция к сокращению обозначилась после снятия 
репрессивных ограничений и особенно усилилась 
в постсоветский период. 

Значительной по численности группой спецпе-
реселенцев в Новосибирской обл. были калмыки. Их 
депортация в рамках операции «Улусы» началась 
в декабре 1943 г., после освобождения от оккупации 
Сальских степей, когда был издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой 
АССР. В 1944 г. калмыки были выселены из Ростов-
ской и Сталинградской обл. По разным оценкам, ок. 
100 тыс. чел. по обвинению в предательстве интересов 
Родины были депортированы в Алтайский и Красно-
ярский края, в  Омскую, Тюменскую, Новосибир-
скую обл. и другие регионы. 

К 1944 г. по 14 районам Новосибирской обл. были 
распределены ок. 17–18 тыс. калмыков – более 5 тыс. 
семей. После окончания войны их ряды пополнили 
демобилизованные офицеры. Так называемые кал-
мыцкие землянки, улицы, участки, выселки появились 
в Сузунском, Венгеровском, Убинском и других рай-
онах области. Известно, что в Чановском р-не про-
живали 299 калмыцких семей, в Искитимском – 252, 
в Купинском – 558. Они трудились в колхозах, на 
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1. Татары Вокзального р-на г. Новосибирска. Из семейного архива Ф.Ф. Вахитова. Начало 1930-х гг. Архив МКУК г. Ново-
сибирска «Музей Новосибирска». 2. Вознесенская церковь в с. Шипуново ныне Сузунского р-на. 1950-е гг. Архив Админи-
страции Сузунского р-на. 3. Семья И. Райта, с. Щербаки Усть-Таркского р-на. Конец 1950-х гг. Фотофонд ИАЭТ СО РАН. 

4. Галерея жителей села. Экспозиция музея средней школы с. Благодатное Карасукского р-на. Конец 1960-х гг. 
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лесозаготовках. В Новосибирске калмыки работали 
на заводе им. В. Чкалова и на «Сибсельмаше». Они 
заметно выделялись среди местных жителей; нахо-
дясь в тяжелых условиях, адаптировались к жизни 
в Сибири, получали образование, новые профессии 
и пытались сохранить свою традиционную культуру. 

По данным на 1953 г., на территории Новосибир-
ской обл. проживало ок. 17 тыс. калмыков. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 17 марта 
1956 г. они были освобождены из-под административ-
ного надзора; по Указу от 9 января 1957 г. об образо-
вании Калмыцкой автономной обл. получили право 
вернуться на родину. В 1958 г., когда область была пре-
образована в автономную республику, Сибирь, Сред-
нюю Азию и Казахстан покинули по разным оценкам 
более 72 тыс. калмыков. Этот народ практически исчез 
из состава народонаселения Новосибирской обл. Хотя 
были и те, кто укоренился на Сибирской земле. 

В Калмыкии с трагическим пиететом относятся 
к истории депортации. В 1994 г. в республике был 
организован поезд памяти «Калмыкия – с благодар-
ностью сибирякам», который совершил скорбный 
маршрут через Тюмень, Омск, Барнаул, Томск, Крас-
ноярск, Новосибирск. В 2001 г. поезд памяти прошел 
по Алтайскому краю. В 2002 г. он был назван «Дети 
войны – дети Сибири»: в мае 2002 г. дети репресси-
рованных, родившиеся на Сибирской земле, посетили 
Новосибирск и другие города, чтобы вновь вспом-
нить родных и отдать дань уважения сибирякам, при-
нимавших их. Эта традиция продолжается и поныне. 
Память связывает людей, вместе прошедших через 
тяжелые испытания.

Послевоенные годы стали временем динамичных 
изменений структуры народонаселения Новосибир-
ской обл. Решение задач восстановления экономики, 
развития промышленности, сельского хозяйства, осво-
ения залежных земель требовало значительных тру-
довых ресурсов. В СССР получила распространение 
практика сельхозпереселений и оргнаборов (с оплатой 
проезда, помощью в обустройстве и т.д.). В 1950-е гг. 
они стали одним из условий развития Сибири и Даль-
него Востока. Тогда в  сельские районы Западной 
Сибири направлялись жители центральных областей 
России, Поволжья и Урала, а также представители 
союзных республик, среди которых лидировали Укра-
инская ССР и Белорусская ССР. Новосибирская обл. 
пополнялась переселенцами – русскими, чувашами, 
мордвой, татарами, украинцами, белорусами. 

Организованные формы миграции определили 
возможности значительного увеличения производства 
сельхозпродукции в регионе. Эту цель во всесоюз-
ном масштабе преследовало Постановление пленума 
ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства 
зерна в стране и об освоении целинных и залежных 
земель» от 2 марта 1954 г., которое положило начало 

направленной кампании по освоению целинных земель 
Южного Урала, Сибири и Северного Казахстана.  

Уже в апреле 1954 г. II пленум Новосибирского 
обкома КПСС обсудил вопрос «О задачах областной 
партийной организации по выполнению решений фев-
ральско-мартовского пленума ЦК КПСС». С  1954 
по 1958 г. в Новосибирской обл. было освоено 1,5 млн га 
целины. В 1956 г. за выдающиеся достижения в освое-
нии целины область была награждена орденом Ленина.

Наиболее значительные площади были распаханы 
в Краснозёрском, Чулымском, Кочковском, Коченёв-
ском, Купинском, Доволенском, Татарском, Ордын-
ском районах. В работу по преобразованию сельской 
экономики и жизни были включены десятки хозяйств. 
Целинная кампания привела в движение сотни тысяч 
людей в стране. Первый комсомольский отряд Ново-
сибирска отправился на освоение залежных земель 
6 марта 1954 г. Всего по комсомольским путевкам 
в хозяйства области прибыли 10 тыс. добровольцев, 
в т.ч. 1,5 тыс. из других регионов.

На карте области появились новые совхозы: 
«Кремлёвский», «Пролетарский», «Гилевский», 
«Краснозёрский», «Петропавловский», «Веселов-
ский», «Федосовский», «Кочковский» и др.

Двадцать пять лет спустя в Кочковском целинном 
совхозе был проведен большой праздник «Бессмерт-
ный подвиг народа», посвященный юбилею начала 
освоения целины. Его открыл П.В. Коробейников – 
один из первоцелинников, первый секретарь Райкома 
КПСС. Праздник завершил «Костер памяти целин-
ников». Подобные мероприятия прошли и в других 
районах области.

При всех сложностях и неоднозначных послед-
ствиях кампании по освоению целины, она оказала 
большое влияние на изменение облика сибирских сел 
и национального состава их населения. Одновременно 
в регионе продолжался процесс строительства пред-
приятий черной и цветной металлургии, химической 
и нефтеперерабатывающей промышленности; разви-
валась гидроэнергетика; расширялась сеть железных 
дорог. Эксперты полагают, что в 1956–1961 гг. для 
работы на целине и новостройках в восточные реги-
оны выехало более 800 тыс. молодых людей.

С активизацией внутрисибирской и межрегио-
нальной трудовой миграции и форсированной урба-
низацией была связана динамика народонаселения 
в Новосибирской обл. в 1960–1970-е гг. 

Важную роль в развитии ситуации сыграло поста-
новление ЦК КПСС и  Совета Министров СССР 
от 20 марта 1974 г. о неперспективных селах Нечер-
ноземной зоны РСФСР, согласно которому к ликвида-
ции было запланировано 114 тыс. поселений. В 1980 г. 
деление сел на перспективные и неперспективные 
было отменено решением Государственного коми-
тета по гражданскому строительству и архитектуре, 
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1. Жители г. Новосибирска. 9 Мая 1945 г. Фото из архива В.П. Мыльникова. 2. Старожилы г. Новосибирска. Район Зака-
менка. 1957 г. Архив Музея Октябрьского р-на, МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 3. Открытие памятника 
В.И. Ленину в с. Убинское 22 апреля 1980 г. Архив МКУК «Краеведческий музей Убинского района». 4. Слушатели Высшей школы 
ЦВ ВЛКСМ на практике в Сузунском РК ВЛКСМ. Начало 1980-х гг. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска».
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1. Музей в библиотеке с. Черный Мыс Убинского р-на. 2018 г. Фото В. Боровских. 2. На казахском кладбище в Карасукском р-не. 
2015 г. Фото В. Кламма. 3. Семейная икона в семье С. Осипова из с. Северное Северного р-на. 2015 г. Фото В. Кламма. 4. Выставка 
колхоза «Искра» на фестивале «До третьих петухов». Село Поротниково Сузунского р-на. 2017 г. Фото  В. Боровских. 

5. В музее средней школы с. Тармакуль Чановского р-на. 2016 г. Фото В. Кламма.
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Фото В. Боровских: 1. День Новосибирского казачества, г. Новосибирск. 2017 г. 2. Экспозиция Коченëвского р-на на «Аллее 
районов» на празднике 80-летия Новосибирской обл. 2017 г. 3. Экспозиция Сузунского р-на на «Аллее районов» на празд-
нике 80-летия Новосибирской обл. 2017 г. 4. Экспозиции Кубышевского р-на на «Аллее районов» на празднике 80-летия 
Новосибирской обл. 2017 г. 5. Экспозиция г. Кольцово на «Аллее районов» на празднике 80-летия Новосибирской обл. 2017 г.
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но процесс исчезновения сел в российских регионах 
продолжился. По данным статистики, с 1959 по 2010 г. 
одновременно с ростом городов число сельских жите-
лей в Новосибирской обл. снизилось на 41 %. С карты 
исчезло более 1 600 сел.

Одна из тенденций в развитии Новосибирской обл. 
заключалась 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 
русские старообрядческие, эстонские, белорусские, 
мордовские, чувашские и другие 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 
межпереписной период с 1959 по 1979  г. каждый 
второй житель области стал новосибирцем. В резуль-
тате сложилась пространственная диспропорция: 
повышенная доля городского населения и высокая 
его концентрация в больших городах, прежде всего 
в Новосибирске. 

По результатам переписи 1979 г., в  области 
насчитывалось 2 620,1 тыс.  чел. Среди народов, 
увеличивших численность, были: русские (первое 
место) – на 16,1 %; татары (четвертое) – на 11 %; бело-
русы (пятое) – на 1,8 %; казахи (шестое) – на 15,8 %; 
чуваши (седьмое) – на 1,1 %.

В структуре народонаселения 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  %. Помимо миграционных факторов, тен-
денции уменьшения были обусловлены понижением 
уровня рождаемости, трансформацией самосознания 
в ходе нивелировки культур и языков и, как итог, – 
сменой самоопределения при регистрации.

По переписи 1989 г., в Новосибирской обл. насчи-
тывалось 2 778,7 тыс. чел.; структура народонаселения 
включала (по степени убывания): русских, немцев, 
украинцев, татар, белорусов, казахов, евреев, чува-
шей, мордву, азербайджанцев, армян и т.д. К 1989 г. 
в Новосибирске проживало уже ок. 53 % населения 
области (1 435,9 тыс. чел.). Преимущественно горо-
жанами стали все ее народы, за исключением немцев 
и казахов. 

С распадом СССР изменения структуры народо-
населения Новосибирской обл. приобрели еще более 
динамичный характер. На первый план вышла про-
блема миграций в масштабах постсоветского про-
странства. Получение суверенитета республиками, 
входившими в состав СССР и Российской Федерации, 
активизировало выезд из области представителей их 

титульных народов. В результате численность украин-
цев, белорусов, башкир, марийцев, мордвы, чувашей, 
удмуртов также сократилась. Кроме того, уменьше-
ние численности большинства народов по-прежнему 
было связано со сменой самоопределения.

В постсоветский период область стала одним 
из регионов массового выезда немцев, евреев и дру-
гих народов. В период с 1989 по 2002 г. в связи с интен-
сивным 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 сократи-
лась в области на 29 %. Численность евреев уменьши-
лась более чем в два раза.

В период с 1980 по 1990 г. в контексте растущей 
миграционной активности и социально-политиче-
ских трансформаций вновь актуальными стали наци-
ональные проблемы. Одним из первых документов, 
регламентирующих отношения в  этой сфере, стал 
Закон 1990 г. «О свободном национальном развитии 
граждан СССР, проживающих за пределами своих 
национально-государственных образований или не 
имеющих их на территории СССР». 

В ходе становления государственной системы 
постсоветской России были приняты Концепция 
государственной национальной политики и Закон 
«О национально-культурной автономии» 1996 г., 
что привело к расширению форм организации наци-
ональной жизни за счет признания национальных 
объединений эффективной формой демократизации 
общества. Законодательные акты 1990-х гг. заложили 
правовую базу для создания национально-культурных 
автономий и центров, определили принципы их вза-
имодействия с государством. 

К 2002 г. в Новосибирской обл. насчитывалось 
2 692,3 тыс. чел.; основными народами (по степени 
убывания численности) были русские, немцы, укра-
инцы, татары, белорусы, казахи, армяне, азербайд-
жанцы, евреи, чуваши.

По результатам Всероссийской переписи 2010 г., 
население области составило 2 665,9 тыс. чел. Доля 
русских в  структуре населения области достигла 
93,1 %. Сохранилась тенденция к снижению числен-
ности старожильческих групп, участвовавших в ее 
аграрном и индустриальном освоении. По показате-
лям миграционного прироста Новосибирская обл. 
стала лидером на фоне других регионов Сибирского 
федерального округа, привлекая большую долю мигра-
ционного потока. 

В настоящее время на территории Новосибир-
ской обл. проживают представители более 180 наро-
дов. Многонациональный состав ее городов и сел 
определяет своеобразие региона и  во многом  – 
особенности его дальнейшего социокультурного 
развития. 
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Фотографии в клубе с. Поротниково Сузунского р-на. 2016 г. Фото В. Кламма.

Векторы этого развития задает правовая база, 
которая развивалась в России на протяжении послед-
них десятилетий, формируя условия эффективного 
взаимодействия государства и общества для защиты 
интересов граждан в  процессе выбора ими путей 
и форм своего национально-культурного развития 
и религиозного самоопределения при сохранении 
единства и целостности государства. 

В настоящий момент на территории Новоси-
бирской обл. созданы и действуют ок. 100 нацио-
нально-культурных объединений. Государственная 
программа «Укрепление единства российской нации 
и  этнокультурное развитие народов Новосибир-
ской области на 2015–2020 годы» ориентирована 

на укрепление гражданского единства многонацио-
нального регионального сообщества как части рос-
сийской нации, на сохранение атмосферы взаимного 
уважения к национальным и  конфессиональным 
традициям народов, на формирование позитивного 
имиджа регионального сообщества, условий для ста-
бильного политического и социально-экономиче-
ского развития.

Огромный исторический опыт сосуществования 
и взаимодействия многонационального сообщества 
является основой дальнейшего развития Новосибир-
ской обл. Стабильность и диалог, ориентированный 
на общие перспективы, определяют основные прин-
ципы межнациональных отношений в регионе.
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в 2018 г. Новосибирск отметил свой 125-летний 
юбилей. Его население составило в этом году 
1 612 833 чел. Сегодня это третий по числен-

ности и самый молодой мегаполис России. 
Земли, на которых город возник, были заселены 

еще в глубокой древности. В  границах современ-
ного Новосибирска известны до 20 археологических 
памятников; на государственной охране находятся 15. 
Самые ранние находки относятся к верхнеобской 
неолитической культуре (IV–III тыс. до н.э.), носи-
телями которой были древние охотники и рыболовы 
долины Оби (памятник Турист-2 на ул. Большевист-
ской, на территории жилого комплекса Европейский 
берег). Эпоху бронзы на месте будущего Новоси-
бирска представляют несколько памятников самусь-
ской, кротовской, ирменской культур, тогда широко 
использовалось литейное производство. В раннем 
железном веке (вторая половина I тыс. до н.э.) здесь 
проживали племена  – носители большереченской 

культуры, которые занимались скотоводством и зем-
леделием. В конце I тыс. до н.э. на территории, заня-
той большереченцами, появились носители кулайской 
культуры, которую в V–IX вв. сменила верхнеобская. 
Она закончила свое существование в результате про-
движения тюрков в Приобье. В результате смешения 
угро-самодийцев и тюрков сложились группы авто-
хтонного населения, которые стали основой фор-
мирования сибирских татар (чатов). С их историей 
было связано «Чертово городище» – следы средне-
векового укрепленного поселения еще в 1930-е гг. 
оставались достопримечательностью Новосибирска, 
позже исчезнув под новостройками центра города. 

С этим памятником связывают легендарную исто-
рию похода в 1598 г. русских ратных людей и служилых 
татар против хана Кучума. В том походе его войско 
было разбито, а сам хан бежал на юг. Казаки не реши-
лись на продолжение военных действий и не стали 
осаждать укрепленное чатское поселение Цаттыр, 

Празднование 124-летия г. Новосибирска. Фото В. Боровских.
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прозванное позже «Чертовым городищем». Большая 
часть чатов приняла подданство Российского госу-
дарства через 30 с лишним лет, после поражения под 
Чингиз-городком отряда мурзы Тарлава.

На рубеже XVI–XVII вв. большая часть территорий 
юга Западной Сибири входила в границы телеутских/
теленгитских кочевий. К концу XVII в. их граница ото-
двинулась на юг: она проходила по рекам Ирмень и 
Бердь. Считается, что в то время, в 1687 г., в право-
бережье Оби на реке Икса в нынешнем Болотнин-
ском р-не Новосибирской обл. была поставлена первая 
в Верхнем Приобье русская заимка – Зудово. На левом 
берегу Оби старообрядцами-переселенцами с реки 
Ишим была основана деревня Анисимовка. На этом 
месте в 1713 г. был построен Чаусский острог. 

С 1695  г.  осваивались угодья в правобережье 
Оби, в долинах рек Ояш, Иня, Бердь. Здесь появи-
лись деревни Кругликово, Гутово, Пашково, Красу-
лино, Морозово. В начале XVIII в. стали заселяться 
земли в границах современного Новосибирска и его 
окрестностей. К концу XIX в. здесь уже существовали 
старожильческие села: Кривощёково, Бугры, Вертково, 
Ерестная, Малое Кривощёково, Огурцова, Верхние и 
Нижние Чёмы – на левом берегу; Усть-Иня, Ельцовка/
Нижняя Ельцовка, Кривошапкино и Кривощёковский 
выселок – на правом. Среди обосновавшихся в них 
крестьян, служилых людей и ссыльных, при преобла-
дании русских, были представители мордвы, зырян, 
пермяков, чувашей, башкир, белорусов, поляков и дру-
гих народов. 

Левый берег Оби заселялся активнее, потому что 
здесь были удобные подходы к реке, обширные пашни 
и пастбища. По правому берегу тянулся приобский 
бор; эти земли входили в зону Кабинетных владений – 
были собственностью императорской семьи. Часть 
первопоселенцев работала на алтайских заводах, дру-
гие распахивали землю, занимались скотоводством 
и извозом. Местные жители освоили пимокатное, 
шорное производство, гнали древесный деготь, выде-
лывали кожу и проч. Кроме того, в Усть-Ине было 
подобие верфи – здесь делали небольшие деревянные 
суда для плавания по Ине и Оби.

Большую роль в истории Новосибирска сыграло 
с. Кривощёково. Оно было образовано на рубеже 
XVII–XVIII вв. Подавляющую часть его первопосе-
ленцев составляли осевшие на землю томские служи-
лые люди, среди которых были и русские, и выходцы 
из среды марийцев-черемисов. Поселение возникло 
в приграничье телеутских кочевий и сразу стало одним 
из центров торговли. После 1713 г. его приписали 
к ведомству Чаусского острога. Уже в 1723 г. в Кри-
вощёково была молельня во имя св. Николая. В 1795 г. 
оно обрело статус волостного центра, объединявшего 
37 населенных пунктов. Формирующаяся окружная 
инфраструктура закреплялась стратегическим поло-

жением села на Оби вблизи Московского и Барна-
ульского трактов.

К концу XIX  в. в окрестностях Кривощёково 
сформировалась система старожильческих деревень 
и немногочисленных переселенческих поселков, вхо-
дящих в основном в Кривощёковскую волость Том-
ского и Берскую (Бердскую) волость Барнаульского 
округов Томской губернии. К 1893 г. в Кривощёково 
было ок. 80 дворов, три улицы, большая Никольская 
церковь, дом волостного правления, полицейский 
участок; в селе было 13 мельниц, пристань, коже-
венное предприятие, несколько лавок колыванских 
купцов и сельское училище. В 1893–1894 гг. село пре-
вратилось в строительную площадку. 

В феврале 1893 г. на заседании Комитета Мини-
стров и Департамента государственной экономии 
был утвержден проект постройки моста через Обь 
возле с. Кривощёково, после подписанный импера-
тором Александром III. В апреле 1893 г. напротив 
Кривощёково пришвартовалось несколько судов, 
доставивших в устье р. Каменки первый отряд ква-
лифицированных рабочих и техников, который воз-
главил Г.М. Будагов (армянин по происхождению, 
выпускник Санкт-Петербургского института инже-
неров путей сообщения), назначенный «быть дове-
ренным на постройке моста». В дальнейшем он занял 
пост помощника начальника строительства Средне-
сибирской железной дороги. 

Возведение моста через Обь было частью гло-
бального проекта по строительству Транссибирской 
железнодорожной магистрали, которая позже ради-
кально поменяла судьбу региона. С Кривощёково и 
поселка строителей на правом берегу Оби начинался 
будущий Новосибирск. 

Уже летом 1894 г. начальником Алтайского округа 
был утвержден первый официальный план поселка под 
названием «Кривощёковский»; было нарезано семь 
кварталов усадеб с определением стоимости аренды 
земли. Появились первые улицы: Инская, Обская, 
Мостовая, Кривощëковская.

В 1895 г. поселок был назван Александровским, 
а вскоре переименован в Новониколаевский в честь 
здравствующего императора Николая II. В тот же год 
по инициативе Г.М. Будагова в нем были открыты 
народная читальня, школа и драмкружок.

Пятого апреля 1897 г. по новому железнодорож-
ному мосту открылось «правильное» (регулярное) 
движение. Историческое ядро будущего города фор-
мировалось вдоль железнодорожной магистрали из 
двух поселков, расположенных в устье р. Каменки и 
при строительных площадках железнодорожной стан-
ции Обь. К 1897 г. поселки слились в один с числен-
ностью населения 9337 чел. 

В следующее десятилетие пос. Новониколаевский 
получил приток переселенцев в несколько десятков 
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тысяч человек из соседних Колывани, Сузуна, Берд-
ска, а также из российских городов. Он пополнялся 
новоселами с разными культурными, крестьянскими 
и ремесленными традициями. 

На месте переселенцы сталкивались с уже сложив-
шейся старожильческой сибирской культурой. Рабо-
тали артелями по принципу землячества. Например, 
на обслуживании железной дороги трудилось много 
поляков; на кожевенном заводе Зелика Шамовского – 
евреев и т.д. В поселке формировались отдельные 
анклавы выходцев из Самары, Воронежа, Саратова 
и других мест. Это отразилось в названиях улиц: 
Колыванская, Сузунская, Зыряновская. Постепенно 
образовались татарская слобода и еврейский квартал. 
Городское сообщество было многонациональным 
с момента своего возникновения.

Поселок рос с  невероятной быстротой и имел 
большие амбиции. К  концу 1890-х  гг. в нем выде-
лялись Вокзальный, Центральный и Закаменский 
районы. В 1896 г. при планировке новых улиц в его 
центральной части была спроектирована главная маги-
страль – Николаевский проспект (с 1920 г. – Красный), 
который протянулся от моста к Новобазарной пло-
щади (с 1920 г. – Красной, с 1924 г. – площади Ленина).

В 1897 г. в начале проспекта заложили каменный 
храм. Стройку возглавил инженер Н.М. Тихомиров, 
который руководил возведением последнего пролета 
моста Транссиба. В 1899 г.   храм освятили в честь 
св. князя Александра Невского. 

В 1901 г. в газете «Сибирская жизнь» пос. Ново-
николаевский был назван «сибирским Чикаго». 
Темпы его развития опережали самые смелые про-
гнозы. И уже 28 декабря 1903 г. (10 января 1904 г. 
по новому стилю) император Николай II подписал 
документ о переводе поселения Новониколаевск 
в статус безуездного города с правом выкупа Каби-
нетных земель. 

Первым городским старостой был избран бар-
наульский купец И.Т. Суриков. У города появилась 
печать. До этого времени на территории современной 
Новосибирской обл. было всего два города – Колы-
вань (ок. 15 тыс. чел.) и Каинск (ок. 7 тыс. чел.). Ново-
николаевск развивался опережающими темпами за 
счет миграции, очередной всплеск которой пришелся 
на годы русско-японской войны. В это время в городе 
появился гарнизон численностью более 1 тыс. чел.

В начале XX в. Новониколаевск исполнял транс-
портную, административно-военную и другие город-
ские функции; его ближайшие перспективы определяло 
развитие торговли, формирование сферы услуг, связи, 
финансов. Большую роль в развитии региональной эко-
номики и становлении Новониколаевска играло 
купечество – интернациональное по своему составу. 
В 1912 г., по подсчетам исследователей, в городе дей-
ствовало ок. 2 тыс. торговых заведений, складов и т.д. 

Новониколаевск находился  в  центре  сельско-
хозяйственного  региона с крупнейшим рынком 
зерна.  Местные купцы поставляли в российские 
города и за рубеж хлеб, масло, мясо и прочие товары. 
Среди тех, кто имел гильдейские купеческие свиде-
тельства по Новониколаевску, были русские, евреи, 
поляки, датчане и т.д. Купцы-предприниматели вно-
сили большой вклад в обустройство города: откры-
вали банки, гостиницы, школы и проч.

С расширением железнодорожного сообщения 
городу и окрестным территориям был дан мощный 
импульс развития. Окрестные села постепенно втяги-
вались в городскую черту. Недавние крестьяне, пере-
бираясь в город, становились мещанами. Поначалу 
наиболее востребованными профессиями в формиру-
ющемся городе были: железнодорожник, строитель, 
торговец, ямщик, плотник, грузчик.

Новониколаевск наращивал экономический потен-
циал. Он развивался как крупнейший транспортный 
центр, объединял возможности судоходства по Оби 
с движением людских и грузовых потоков по Транс-
сибирской и Алтайской железным дорогам. В городе 
находились 4 паровых и 11 водяных мельниц, лесопиль-
ный, пивоваренный, кожевенный и 10 маслобойных 
заводов, 12 прядильных, 2 шубные и ок. 200 столяр-
ных, слесарных, кузнечных и прочих мастерских, 212 
торговых заведений, 5 трактиров и 11 постоялых дво-
ров. Самым крупным предприятием был основанный 
в 1904 г. завод «Труд», выпускавший запасные части 
к механизмам мельниц и к сельхозмашинам.

Формирующийся город быстро менял свой облик. 
В 1904 г. издатель Н.П. Литвинов выпустил «Альбом 
видов города Ново-Николаевска. 1-е десятилетие». 
В 1905 г. Новониколаевск входил в Томскую губер-
нию. Численность его населения, согласно данным 
однодневной переписи 1905 г., составляла 26 028 чел. 
В  городское сообщество входили представители 
нескольких десятков народов. 

Статус города поменялся 11 ноября 1908 г., когда 
император утвердил положение Совета Министров 
о введении в Новониколаевске городового управле-
ния в полном объеме. В 1909 г. здесь начали действо-
вать полноправные органы власти – Городская Дума 
и Управа. В состав первой городской думы  вошли   
24  купца,  2  владельца  промышленных  предприятий,  
5  домовладельцев,  2  подрядчика,  2  врача,  полковник  
действительной  службы,  присяжный  поверенный,  
управляющий  торговым предприятием,   биржевой   
маклер  и  машинист  паровоза.

Первым городским головой стал потомственный 
купец и предприниматель В.И. Жернаков. Основан-
ное его отцом товарищество «И.А. Жернаков с сыно-
вьями» имело сотню торговых предприятий по всей 
Сибири. Сам В.И. Жернаков, окончив юридический 
колледж в Петербурге, обладал талантом экономиста 
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1. Почтовая открытка. Николаевский (позже Красный) проспект, г. Новониколаевск. Начало ХХ в. Архив МКУК г. Ново-
сибирска «Музей Новосибирска». 2. Артель камнетесов с семьями у опоры моста через Обь, г. Новониколаевск. Конец XIX в. 

Архив Музея Октябрьского р-на, МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска».
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и большим потенциалом администратора. Благодаря 
его поддержке был реализован проект строительства 
железной дороги Новониколаевск–Бийск–Семипа-
латинск, который позволил занять городу лидиру-
ющие позиции в экономике обширного региона, 
обеспечил освоение его земель и ресурсов. Алтай-
ская железная дорога начала работать в 1915 г.; она 
соединила ресурсные и скотоводческие районы Вос-
точного Казахстана и хлебный Алтай с Транссибир-
ской магистралью. Новониколаевск стал крупнейшим 
транспортно-торговым центром за Уралом.

Сразу после вступления В.И. Жернакова в долж-
ность в городе случился большой пожар. Сгорело 
22 квартала центральной части  – 794 дома; более 
6  тыс. чел. осталось без крова. Ущерб превысил 5 млн 
руб. Беда стала испытанием для всего города. Ему 
помогала вся Сибирь, император Николай II и том-
ский губернатор Н.Л. Гондатти (ему присвоили звание 
почетного гражданина Новониколаевска, а ул. Алтай-
скую переименовали в ул. Гондатти). После пожара 
было принято решение застраивать центр города 
только каменными домами. 

В мае 1910 г. городская управа в лице В.И. Жер-
накова заключила договор с известным архитектором 
А.Д. Крячковым о застройке Новониколаевска. Нача-
лось возведение первых кирпичных школ и город-
ского торгового корпуса, которыми и ныне гордится 
город. В Новониколаевске замостили несколько улиц, 
были спроектированы водопровод, первая электри-
ческая станция, появился городской телефон, откры-
лась паромная переправа.

В целом за время пребывания В.И. Жернакова в 
статусе городского головы (с 1909 по 1914 г.) бюджет 
Новониколаевска вырос в три с лишним раза. Стои-
мость промышленной продукции составила 11 млн 
руб., торговый оборот – 25 млн руб. 

Постепенно Новониколаевск превращался в круп-
ный торгово-промышленный, культурный центр. Он 
был одним из первых городов России, в котором стало 
возможно введение всеобщего начального образо-
вания. В 1913 г. город был признан лучшим в России 
по организации начального школьного образования.

В 1911 г. численность Новониколаевска состав-
ляла 63 552 чел. В зоне его притяжения находилось 
18 населенных пунктов с 18 396 жителями. В них про-
живали русские, татары, белорусы, украинцы, коми-
зыряне, мордва, эстонцы, чуваши, литовцы, латыши, 
немцы, поляки. 

Накануне Первой мировой войны население 
Новониколаевска составляло более 80 тыс. чел. Фор-
мирующееся городское сообщество обозначило свой 
статус освящением в июле 1914 г. часовни св. Николая 
Чудотворца, построенной на пожертвования горожан. 

Первая мировая война стала большим испытанием 
для молодого города, как и для всей России. В 1914 г. в 

Новониколаевске разместили в помещениях 15 690 
мобилизованных воинских чинов, 8 800 военноплен-
ных; к началу 1916 г.  приняли ок. 2 тыс. беженцев.

В результате миграций военного времени нацио-
нальный состав города стал очень сложным. Интересы 
многочисленных общин представляли религиозные и 
светские культурно-просветительские организации; 
среди них Общество мусульман-прогрессистов, Обще-
ство просвещения евреев, Еврейское литературное 
общество, польские, литовские, украинские образо-
вательные, издательские и литературно-драматиче-
ские центры и проч.

Кроме нескольких православных церквей, в начале 
XX в. в городе были открыты молитвенные дома и 
храмы различных конфессий: в 1902 г. –  католической 
общины, в 1903-м  – евангельских христиан-бапти-
стов, в 1907 г. – старообрядческой и мусульманской 
общин, в 1909 г. – иудеев, в 1910 г. – адвентистов 
седьмого дня.

Вслед за революционными преобразованиями 
в  1917–1919  гг. в городе были учреждены Куль-
турно-национальная автономия мусульман, Эстонское 
общество, Комитет российских граждан немецкой 
национальности, Польско-литовский союз, Литовский 
демократический союз, Новониколаевская окружная 
украинская рада, Белорусское общество и Китайский 
союз. В 1918–1919 гг. система органов культурно-
национальной автономии провозглашалась в форме 
национальных советов на съездах армян, украинцев, 
грузин, латышей, поляков, литовцев, эстонцев, мусуль-
ман, корейцев, немцев и евреев.

Советская власть утверждалась на территории 
Сибири в ходе жестокого противостояния – граж-
данской войны. Она была восстановлена в Новони-
колаевске в декабре 1919 г.; 22 января 1920 г. прошли 
похороны борцов за власть Советов; в 1922 г. над 
братской могилой был воздвигнут памятник из 
бетона в виде горящего факела в их честь (худож-
ник  В.Н.  Сибиряков, инженер  А.И. Кудрявцев). 
Рядом в 1924 г. после смерти основателя советского 
государства В.И. Ленина на народные средства был 
построен Дом Ленина. Памятник жертвам революции 
и дом-памятник ее лидеру обозначили центр расту-
щего города.

В  апреле 1920  г.  в  Новониколаевске были 
проведены выборы городского Совета рабочих 
и крестьянских депутатов. Для решения проблем мно-
гонационального сообщества в составе Сибревкома 
был образован Отдел по делам национальностей – 
Сибнац, созданный как местное представительство 
Народного комиссариата по делам национально-
стей РСФСР. В  его структуре выделялись девять 
подотделов: татарский, северных народов, немец-
кий, горно-алтайский, еврейский, литовский, латыш-
ский, польский, эстонский. В 1920–1930-е гг. в городе 
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1. Инженеры-строители Западно-Сибирской железной дороги. 1900 г. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 
2. Будагов  Г.М. – инженер-путеец, один из основателей г. Новониколаевска, возглавлял возведение моста через Обь. Архив 
МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 3. Тихомиров Н.М. – инженер-путеец, строитель. Архив МКУК г. Ново-

сибирска «Музей Новосибирска».
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выпускались газеты и журналы на татарском, немец-
ком, латышском, эстонском, мордовском, украинском 
и других языках.

В Новониколаевске начала ХХ в. осуществлялись 
этносоциальные, этнокультурные проекты, ориен-
тированные на выстраивание диалога многонацио-
нального сообщества. К концу 1920-х гг. их сменила 
централизованная практика этнокультурного строи-
тельства на единой социалистической основе в соот-
ветствии с идеологией интернационализации.

С 13 июня 1921 г. Новониколаевск стал центром 
Новониколаевской губернии, с образованием 25 мая 
1925 г. Сибирского края – административным цен-
тром всей Сибири. 

В 1925 г. активно обсуждался вопрос о переиме-
новании города; при этом учитывался его многонаци-
ональный характер. Среди предложений были такие, 
как «Ново-Искер» и «Курултай». Всего же рассма-
тривалось более 50 вариантов. Название «Новоси-
бирск» предложил горный инженер К. Тульчинский. 
Название было утверждено Краевым сибирским съез-
дом 5 декабря 1925 г., а 12 февраля 1926 г. – Поста-
новлением ЦИК СССР.

В 1920–1930-е гг. Новониколаевск–Новосибирск 
развивался по схеме форсированной урбанизации. 
В это время в городе проживало более 120 тыс. чел. 
Деревни и села в его расширяющихся границах посте-
пенно втягивались в городское пространство. В октя-
бре 1930 г. в городскую черту Новосибирска вошли 
левобережные села Большое Кривощёково и Бугры, 
деревни Вертково, Ерестная, Перово, Малое Криво-
щёково (с образованием чуть позже Заобского р-на), 
а также правобережные Усть-Иня, сельскохозяйствен-
ная опытная станция, внеусадебные земли селений 
Каменского, Луговой и сельхозкоммуны им. Сырцова; 
в 1934 г. Заобский р-н был переименован в Кировский. 

Всего в конце 1930-х гг. в Новосибирске было пять 
районов: Октябрьский, Первомайский, Дзержинский, 
Заобский, Кагановический. Городское пространство 
переживало реструктуризацию и в последующие деся-
тилетия, в окончательном виде (10 районов) сложи-
лось к 1980 г. 

В 1930-е гг. национальный состав Новосибирска 
включал представителей 60 народов. Из них русские 
составляли 109720 чел., татары – 2134, евреи – 2090, укра-
инцы – 1315, поляки – 1234, мордва – 622, белорусы – 
443, немцы – 373, латыши – 319, эсты – 258, чуваши – 193, 
зыряне – 183, китайцы – 146, литовцы – 113, цыгане – 111, 
корейцы – 47, мадьяры – 35, армяне – 33, вотяки – 22, 
финны – 21, пермяки – 18, казахи – 17, грузины – 15 чел. 

Возникнув на рубеже веков, город стал вопло-
щением смешения народов, движения и новаций в 
1920–1930-е гг. Образ «сибирский Чикаго» вслед 
за журналистами начала века вспомнил нарком про-
свещения А. Луначарский во время посещения города 

в 1928 г. В это время визитной карточкой Новосибир-
ска стал сибирский конструктивизм с присущей ему 
лаконичностью и динамикой архитектурных форм. 
На волне конструктивистского эксперимента был 
принят план строительства Дворца науки и куль-
туры на главной площади Новосибирска. Символи-
ческая роль этого «Сибирского Колизея», как его 
называли уже в начале строительства, трактовалась 
в качестве главного всесибирского дома культуры, 
своеобразного «нового Вавилона» для огромного 
поликультурного региона. Дворец проектировали 
для масштабных презентаций народной культуры 
и адаптации переселенческого сообщества к новой, 
городской жизни. Позже этот проект был перерабо-
тан и публично открыт как здание Новосибирского 
театра оперы и балета в 1945 г. 

На протяжении 1930-х гг. в соответствии со всесо-
юзными планами и программами индустриализации в 
городе разворачивалось промышленное строитель-
ство, возводились крупные предприятия авиационной 
промышленности, станко- и машиностроения, расши-
рялась и усложнялась железнодорожная инфраструк-
тура. С возведением второго железнодорожного моста 
в 1931 г., с открытием дороги Новосибирск–Ленинск-
Кузнецкий в 1934 г. и паровозоремонтного завода 
город превратился в крупнейший транспортный узел 
Сибири. В 1939 г. в Новосибирске был сдан в эксплуата-
цию самый большой в СССР железнодорожный вокзал. 

В это же время закладывались основы развития 
научного потенциала города. В 1925 г. было создано 
общество изучения Сибири и ее производительных 
сил; в 1928 г. организовано Сибирское краевое отде-
ление Всесоюзной ассоциации работников науки и тех-
ники для содействия социалистическому строительству. 
В декабре 1926 г. состоялся первый сибирский краевой 
научно-исследовательский съезд. В 1930-е гг. в городе 
возникли десятки лабораторий, ряд научно-исследова-
тельских и проектных институтов. 

Являясь центром сибирского края, город наращивал 
экономический и культурный потенциал. Здесь были 
созданы региональные отделения творческих союзов.

С 30 июля 1930 г., в связи с разделением Сибир-
ского края, Новосибирск был превращен в центр 
Западно-Сибирского края. Постановлением ВЦИК 
28 сентября 1937 г. Западно-Сибирский край разде-
лили на Новосибирскую обл. и Алтайский край. С этого 
времени Новосибирск стал областным центром. Все-
союзная перепись населения 1939 г. зафиксировала 
в области 1861,7 тыс. чел., в городе – до 405,3 тыс. чел.

Годы Великой Отечественной войны Новосибирск 
переживал вместе со всей страной, меняя свой облик. 
В 1941–1945 гг. военкоматы Новосибирской обл. при-
звали и отправили на фронт 634 тыс. сибиряков. Тем 
не менее в результате эвакуации и депортации насе-
ление области существенно увеличилось. Изменился 



33

НОвОсИбИРсК в ИсТОРИИ

3

1

2

1. Семья А.Г. Беседина – городского головы г. Новониколаевска. Начало ХХ в. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Ново-
сибирска». 2. Семья Цер, г. Новосибирск. Начало 1930-х гг. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 3. Семья 

имама Х.Г. Валиева, г. Новосибирск. Начало 1930-х гг. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска».
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его состав: значительной по численности группой 
стали немцы, высланные из Поволжья, Крыма и дру-
гих областей СССР. 

За годы войны количество жителей Новосибирска 
выросло с 450 тыс. чел. в 1941 г. до 605 тыс. чел. в 1945-
м. Только из Ленинграда в Новосибирск было эваку-
ировано, по разным оценкам, от 95 до 128 тыс. чел. 
Потомки многих из них живут в городе и сегодня. 

В первые месяцы войны в Новосибирскую обл. 
было переброшено оборудование и кадры более круп-
ных 30 оборонных предприятий. В город были эваку-
ированы четыре научно-исследовательских института, 
несколько вузов, в т.ч. Ленинградский институт инже-
неров железнодорожного транспорта, выпускни-
ками которого были инженеры – основатели города 
Г.М. Будагов, Н.М. Тихомиров и др.

В 1941 г. Новосибирск принял актеров, музыкан-
тов, художников, композиторов; коллективы Цен-
трального детского театра, Московского театра 
оперетты, Московского театра кукол, Ленинград-
ского ТЮЗа, Белорусского драматического театра, 
Еврейского театра БССР, Украинского театра оперы 
и балета. Военную прописку в городе получил Ленин-
градский театр драмы им. Пушкина. Одним из первых 
в Новосибирске поставили спектакль «Суворов». 

Строящийся оперный театр Новосибирска стал 
огромным музейным хранилищем. Сюда были эваку-
ированы фонды 20 музеев из Москвы, Ленинграда, 
Киева, Харькова, Минска, Смоленска, Севастополя 
и других городов.

Осенью 1941 г. в помещении клуба им. Сталина 
открыла свой концертный сезон Ленинградская госу-
дарственная филармония. В июле 1942 г. ее оркестр 
под управлением Е. Мравинского исполнил Седь-
мую «Ленинградскую» симфонию Д. Шостаковича 
в присутствии автора.  Это было одно из первых ее 
исполнений в стране. В военные годы Новосибирск 
также стал центром музыкальной культуры Сибири: 
с 1942 г. здесь существовало Сибирское отделение 
Союза композиторов.

В 1943 г. по Постановлению СНК СССР в городе 
был открыт Западно-Сибирский филиал Академии наук 
СССР. Руководил филиалом академик А.А. Скочин-
ский, специалист в области горной промышленности.

Сохраняя творческий потенциал страны, город 
противостоял трагедии войны. И в этом противо-
стоянии он осознавал себя как единое целое. Тор-
жественно отметили в Новосибирске его 50-летний 
юбилей. Собрание в честь этой даты прошло 13 дека-
бря 1943 г. в недостроенном театре; здесь же была раз-
вернута выставка, рассказывающая об истории города. 

В 1944 г. блокада Ленинграда была прорвана; война 
отодвигалась на запад. Многие рабочие, научные, 
творческие коллективы покидали Сибирь, возвраща-
лись домой. В 2005 г. к 60-летию Победы на ул. Вос-

ход в честь ленинградцев был установлен мемориал 
(авторы Ю. Бурика и А. Галямов). Память о них и 
всех тех людях, которые были эвакуированы и труди-
лись в Новосибирске в годы Великой Отечественной 
войны, имеет большое значение для самосознания 
горожан; также важен для них заложенный военным 
поколением творческий импульс и багаж обретенной 
культуры, который продолжает определять судьбу 
сибирского мегаполиса. 

Победу город отметил 12 мая 1945 г. премьерой 
оперу «Иван Сусанин» в новом Новосибирском теа-
тре оперы и балета. 

В  послевоенный период в  Новосибирске были 
реконструированы и расширены действующие заводы 
и открыты новые. Развернулось масштабное строи-
тельство жилья и объектов социально-культурной 
инфраструктуры. Продолжалось создание жилых рай-
онов при промышленных предприятиях на периферии 
города. Возводились дома, школы, больницы, клубы 
и библиотеки. 

Огромное значение для города имело введение 
в строй первого автомобильного моста. Еще в сентя-
бре 1941 г. в створе Чернышевского спуска был уста-
новлен понтонный мост, который затем использовался 
14 лет. В октябре 1955 г. для движения открыли новый 
Октябрьский/Коммунальный мост Новосибирска. 
С этого момента город стал развиваться как целост-
ное социокультурное пространство. От десятилетия 
к десятилетию он раздвигал свои границы. 

В 1950 г. началось строительство Новосибирской 
ГЭС. В  ноябре 1957 был запущен первый энерго-
блок и началось заполнение Обского водохранилища. 
В 1957 г.  Совет Министров СССР принял Постанов-
ление об организации в Новосибирске Сибирского 
отделения Академии наук СССР (СО АН СССР, 
позже СО РАН). Оно объединило более 40 научно-
исследовательских институтов  – существующих и 
вновь созданных. В 1958 г. в составе Новосибирска 
появился Советский район, в который вошли строя-
щийся Академгородок, а также р.п. Чемской (ОбьГЭС),  
деревни Чёмы, Огурцово, Нижняя Ельцовка, Матве-
евка, Благовещенка, Березовый лог (Чербусы), Речку-
новка, Юный Ленинец и ряд других поселений. 

С созданием СО АН СССР Новосибирск стал 
крупнейшим научным и образовательным центром за 
Уралом. В 1958–1959 гг. был открыт Новосибирский 
государственный университет. В 1969 г. – организо-
ван аграрный научно-исследовательский комплекс – 
Сибирское отделение ВАСХНИЛ. 

В городе приобрела большие масштабы учебная 
миграция. Аспирантура научно-исследовательских 
институтов, вузы и техникумы города стали посто-
янными каналами адаптации и закрепления новых 
поколений сибиряков – выходцев из разных городов 
и республик СССР. 
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1. Монумент памяти жертв революции, г. Новониколаевск. Начало 1920-х гг. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Ново-
сибирска». 2. Первый краевой Сибирский съезд Союза безбожников, г. Новосибирск. 1929 г. Архив МКУК г. Новосибирска 
«Музей Новосибирска». 3. Здание Сибревкома, построенное в 1925–1926-х гг. по проекту архитектора А.Д. Кряч-
кова, г.  Новосибирск. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 4. Дом Ленина, г. Новосибирск. 1928 г. Архив 
МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 5. Командующий ВВС РККА П.И. Баранов среди офицеров военного 

городка, г. Новосибирск. 1929 г. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска».
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В 1959 г. численность Новосибирска в сравнении 
с 1939 г. выросла в 2,2 раза и достигла 885 045 чел. 
В структуре его народонаселения русские состав-
ляли 80 5803 чел., украинцы – 20 638 чел., немцы – 
17 062 чел., евреи – 11 519 чел., татары – 9 271 чел., 
казахи – 5 292 чел., белорусы – 5 219 чел., мордва – 
2 873 чел., чуваши – 1 829 чел. 

В сентябре 1962 г., менее чем через 70 лет с офи-
циальной даты рождения города, его численность 
достигла отметки в один миллион жителей. Новоси-
бирск стал самым молодым из всех миллионников мира. 

В 1970-е гг. его развитие приобрело системный 
характер. Была принята «Комплексная схема разви-
тия Новосибирска до 2000 года», в рамках которой 
в 1972 г. было проведено технико-экономическое 
обоснование строительства метрополитена. В ходе 
выполнения этой программы Новосибирск превра-
щался в центр агломерации, формирование которой 
продолжается и по сегодняшний день. 

Постепенно складывалось пространство города; 
формировался его образ. В Новосибирске, кроме про-
чего, начали появляться мемориальные символы и 
места памяти. Известно, что еще в 1965 г. ученики 
одной из школ города прошли по улицам города с 
фотографиями фронтовиков. Память войны состав-
ляет значимый элемент национального и городского 
самосознания. В 1967 г. в Новосибирске был уста-
новлен и открыт мемориальный ансамбль «Под-
вигу сибиряков в Великую Отечественную войну 
1941– 1945 гг.». С тех пор Монумент Славы (художник 
А. Чернобровцев, скульптор Б. Ермишин, архитекторы 
М. Пирогов и Б. Захаров) стал местом поклонения 
горожан в День Победы, в дни памяти и скорби. Рядом 
с монументом появился Пост № 1, где в карауле стоят 
школьники города. 

В 1960–1980-е гг. в городе активно разворачива-
лось краеведческое движение, музейные и охранные 
практики. И научное сообщество, и общественность 
осваивали архивы и музейные собрания региона, пыта-
ясь включать историю города в контекст истории 
сибирского региона и страны. 

В 1970-м г. на площади Ленина была открыта скуль-
птурная композиция памяти Октябрьской революции. 
В 1974 г. памятник Ленину в ее составе был взят под 
охрану государства. В 1970-е гг. принял свой совре-
менный облик сквер и памятник героям революции, 
составившие единый исторический ансамбль с Домом 
Ленина. Несмотря на молодость города, в нем впо-
следствии было выделено более 140 памятников 
архитектуры, истории, монументального искусства 
и археологии.

Интерес к прошлому сопровождал формирование 
городского сообщества. Формирующаяся общего-
родская идентичность нашла отражение в разработке 
официальной символики города, принятой в 1970 г.

В начале века Новониколаевск не успел получить 
официального герба. На печатях местного обществен-
ного управления в 1905–1919 гг. изображался неофи-
циальный герб с символикой Томска.

Новый герб (гербоид/эмблема) Новосибирска, 
разработанный в 1970-м г. (автор В. Узбек), пред-
ставлял собой прямоугольный щит, в верхней части 
которого золотыми буквами было выведено «Ново-
сибирск». В средней части на зеленом поле были изо-
бражены: факел, символизирующий революционные 
преобразования; шестерня, колос и орбиты электро-
нов, обозначающие единство индустрии, сельского 
хозяйства, науки и культуры, а также союз рабочих, 
крестьян и интеллигенции. В нижней части щита поме-
щалась волнистая голубая полоса как напоминание 
о просторах и природных богатствах Сибири.

Новосибирск отказался от ссылок на историю во 
имя новаций и перспектив. Эти принципы определяли 
многие его презентационные и имиджевые практики 
и советского, и постсоветского времени.

Но при всей устремленности в будущее город тем 
не менее прилагал большие усилия и к постижению 
прошлого. На рубеже 1970–1980-х гг. коллективный 
поиск историко-культурных корней предопределил 
выход серии книг по истории и архитектуре Ново-
сибирска, свода памятников историко-культурного 
наследия и т.д.

В 1987 г. впервые в Новосибирске был проведен 
общегородской праздник – День города; в 1989 г. поя-
вился его символ – Городовичок (авторы А. Таиров 
и Л. Трешева). В первый раз днем торжества было 
выбрано 4 ноября, близкое к главному советскому 
празднику – 7 ноября (в 1987 г. отмечали 70-летие 
Октябрьской революции). Затем дата менялась; 
а в 1995 г. был утвержден постоянный день – послед-
нее воскресенье июня. 

Этапной датой для Новосибирска стал его столет-
ний юбилей в 1993 г. Символическим воплощением 
социокультурной солидарности горожан и общей 
городской идентичности стало восстановление к этой 
дате исторической часовни св. Николая Чудотворца – 
традиционно самого почитаемого святого Сибири. 
Построенная в 1914 г., снесенная в январе 1930 г. и 
вновь поставленная в центре города, часовня стала 
одним из его главных символов. 

В том же 1993 г. были утверждены новый герб и 
флаг Новосибирска. В окончательном виде они суще-
ствуют с 2008 г. Герб представляет собой щит, кото-
рый держат два соболя. На поле щита размещены 
символические обозначения голубой Оби, Транс-
сибирской магистрали, моста. Щит увенчан золотой 
башенной короной – знаком статуса города. Черные 
соболя, лук и стрелы под щитом – это элементы исто-
рического герба Сибири. Под ними располагается 
лента цветов флага Новосибирска – бело-сине-зеле-
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1. Семья Бережновых на ул. Сузунской (ныне ул. Восход) 1 Мая 1957 г., г. Новосибирск. Архив Музея Октябрьского р-на, 
МКУК  г.  Новосибирска «Музей Новосибирска». 2.  Дом культуры имени Октябрьской революции,  г.  Новосибирск. 
1955 г. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 3.  Дом культуры А.И. Ефремова (завод «Тяжстанко-
гидропресс»), г. Новосибирск. 1955 г. Архив Музея Октябрьского р-на, МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 

4. Открытие Коммунального моста, г. Новосибирск. 1955 г. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска».
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ного полотнища. Современная геральдика Новоси-
бирска соединяет новации и исторические реалии.

На рубеже 1990-х  гг. актуализация историко-
культурного наследия Новосибирска продолжалась. 
Министерство культуры и Госстрой России, Цен-
тральный совет Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры в 1990-м г. присво-
или Новосибирску (накануне его столетия) статус 
исторического города.

При этом на протяжении 1970–1990-х гг. «уко-
рененность» жителей города была крайне низкой; 
а его социально- и этнодемографические характери-
стики отличались высоким уровнем подвижности. 
В  1979  г.  население города составляло 1  312  480 
чел.: в  областном центре и области проживали 
1  214  760  чел. и 2  407  183  чел. русских соответ-
ственно, украинцев – 25 546 чел. и 46 697 чел., нем-
цев – 19 253 чел. и 64 895 чел., татар – 11 576 чел. и 
28 547 чел., евреев – 9 238 чел. и 963  чел., белорусов – 
6 618 чел. и 1 158 чел., мордвы – 2 321 чел. и 4 729 чел., 
чувашей – 2 165 чел. и 6 756 чел., казахов – 1 771 чел. 
и 11 837 чел., азербайджанцев – 1 192 чел. и 164 чел.

За межпереписной период 1979–1989 гг. в Новоси-
бирске, население которого выросло на 10 % и соста-
вило 1435,9 тыс. чел., проживало ок. 53 % населения 
области. При средней численности постоянного 
населения почти в 1400 тыс. чел. через город про-
шло 953 тыс. мигрантов, т.е. почти 69 % постоянных 
жителей. Введение коэффициента оседлости позво-
лило определить, что в 1980–1982 гг. на постоянное 
место жительства в Новосибирске оседало ок. 37 % 
мигрантов, в 1990 г. – ок. 30 %. 

Подвижность народонаселения Новосибирска 
усилилась в постсоветский период за счет роста 
внутрирегиональной миграции, а также миграции 
со странами ближнего и дальнего зарубежья. На про-
тяжении 2000–2010-х гг. миграционные процессы 
оставались стабильно высокими, при этом измени-
лась структура народонаселения города. 

По результатам переписи 2002 г. Новосибирск 
является третьим по численности городом России. 
При общем количестве жителей 1 425 495 чел. рус-
ские составляли в нем  – 1  306  972  чел. (93,1  %), 
украинцы  – 18  120  чел. (1,3  %), немцы  – 13 
066  чел. (0,9  %), татары  – 10  637  чел. (0,8  %), 
армяне  –  5  130  чел. (0,4   %), азербайджанцы  – 
5 083  чел. (0,4 %), белорусы – 4 755 чел. (0,3 %), 
евреи  – 3  132  чел. (0,2  %), казахи  – 2  177  чел. 
(0,2 %), таджики – 2 027 чел. (0,1 %).

В Новосибирской обл. в 2002 г. среди горожан 
было более 75 % русских, украинцев и белорусов. 
Горожанами были почти все евреи, 95 % киргизов, 
94 % корейцев, 92 % таджиков, 89 % грузин, 88 % 
цыган, 85 % азербайджанцев, 84 % армян. Большин-
ством сельчан в области были представлены казахи – 

75 %; среди немцев сельскими жителями были 50 %, 
среди чувашей – 48 %, среди татар – 44 %.

Перспективы многонационального сообщества 
определяли долгосрочные планы стратегического раз-
вития города и региона. К началу 2000-х гг. они стро-
ились с учетом новых приоритетов. Потенциальные 
точки роста города – это его развитие как крупного 
транспортного узла в системе транснациональных 
перевозок; торгово-посреднические и финансовые 
функции, совершенствование научно-образователь-
ной, информационной и культурной инфраструктуры, 
расширение спектра услуг в сфере медицины.

В ноябре 2003 г. в рамках всероссийской премии 
«Российский национальный олимп» Новосибир-
ску как одному из самых динамичных мегаполисов 
страны был присвоен высший общественный титул 
«Город России». 

В 2005 г. был принят базовый «Стратегический 
план устойчивого развития города Новосибирска», 
представляющий собой, по замыслу городского 
Совета депутатов, договор общественного согласия 
и одновременно инструмент развития партнер-
ских отношений органов местного самоуправления, 
бизнеса и жителей, определяющий стабильное разви-
тие города, укрепление его позиций в качестве про-
мышленно-научного и сервисного центра Сибири. 

В продолжение ситуации 11 декабря 2008 г. на съезде 
общественности Новосибирска была принята и под-
писана Хартия города. В ней говорится следующее: 

«Мы, жители Новосибирска, самого крупного города 
на Оби, культурного, научного, промышленного и дело-
вого центра страны, столицы Сибири, за один ХХ век 
выросшего от поселка строителей на пересечении водной и 
стальной магистралей до огромного мегаполиса, заявляем:

Будем любить свой город и работать, не жалея 
сил и энергии, во имя его процветания и постоянного 
обновления, чтобы наш родной Новосибирск был самым 
красивым на земле. Будем сохранять традиции города, 
помнить основателей, заботиться о том, чтобы раз-
витие города всегда соответствовало Божьему замыслу 
его создания на сибирской земле. Превратим Новоси-
бирск в самый чистый, зеленый и удобный для жизни 
наших детей и всех последующих поколений новосибирцев.

Будем осознавать, что культура и красота сибир-
ской столицы зависят от нашего отношения к каждому 
дереву, двору, подъезду, дому, улице, площади, парку, и 
сделаем так, что они станут хорошеть год от года. 
Будем соблюдать законы, уважать старших, со вни-
манием относиться друг к другу и сохраним особый 
новосибирский стиль отношений между людьми, соб-
ственными усилиями подготовим условия для безопас-
ного и комфортного проживания на нашей родной земле.

Будем верить в прекрасное будущее Новосибирска. 
И вера наша, подкрепленная стараниями и вдохновен-
ным трудом, умножит славу города, сделает его привле-
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1. Почетный караул на Монументе Славы. Конец 1970-х гг.  Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 2. День 
города в 1987 г. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска».  3. Выступление пионеров 1 Мая. Начало 1980-х гг. 
Архив Музея Октябрьского р-на, МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 4. Открытие Новосибирского метропо-
литена 3 января 1986 г. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 5. Школа рабочей молодежи. Новосибирский 

металлургический завод им. А.Н. Кузьмина. 1975 г. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 
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1. Бессмертный полк. 9 Мая 2016 г., г. Новосибирск. 2. День России, г. Новосибирск. 2017 г.  3. Новогодняя ночь на пл. Ленина,  
г. Новосибирск. 2017 г. 4. День города, г. Новосибирск. 2017 г. 5. Монумент Славы 9 Мая 2016 г., г. Новосибирск.
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Фото В. Боровских: 1, 2. День города, г. Новосибирск. 2017 г. 3.  День российского флага, г. Новосибирск. 2018 г. 4. Единый 
выпускной, г. Новосибирск. 2018 г. 5. День города, г. Новосибирск. 2018 г.
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кательным для нас самих, для всех сибиряков и россиян, 
для народов всего мира».

Хартия Новосибирска, будучи официальной декла-
рацией о намерениях, впервые обозначила коллектив-
ное, общественное авторство документа формулой 
«мы, жители Новосибирска». Она поставила перед 
горожанами задачи консолидации и гармонизации 
всех сфер существования. 

Разработка и принятие этого документа стали 
мощным катализатором общественных дискуссий 
2000-х гг., в которых проявилось стремление к осмыс-
лению и презентации Новосибирска как места, име-
ющего собственные историко-культурные традиции 
и опыт городской солидарности. Перспективы пре-
одоления его восприятия как города без прошлого 
были связаны с появлением значительного количества 
коренных горожан (в 3–4 поколении), транслирую-
щих память поколений и социальных групп. 

На протяжении 2000-х гг. в Новосибирске воз-
никали все новые места и символы памяти об исто-
рии города. В ноябре 2002 г. состоялась церемония 
открытия площади им. выдающегося железнодорож-
ника И.Е. Трубникова. В ее центре был установлен 
верстовой столб, на котором число «3336» обозна-
чало количество километров от Москвы до вокзала 
Новосибирск-Главный. Подобные столбы были также 
установлены в 2 крайних точках Транссибирской маги-
страли – в Москве и Владивостоке. 

В 2003  г.  в  обращение была введена почтовая 
марка, посвященная столетию присвоения Новоси-
бирску статуса города (художник А. Плетнев). На ней 
были изображены Оперный театр, краеведческий 
музей, эмблема Академгородка. 

Одним из символов нового восприятия Новоси-
бирска выступила созданная в 2008 г. архитектурно-
художественная композиция «Сибирские просторы», 
размещенная на пересечении Красного пр-та и ул. Горь-
кого, отражающая единство исторического прошлого, 
настоящего и будущего Новосибирска. 

В 2010 г. был создан Музей Новосибирска, объ-
единивший музеи районов города и несколько исто-
рико-культурных комплексов, среди которых парк 
«Городское начало», возникший после демонтажа 
конструкций первого железнодорожного моста и 
установки одного из ее элементов на набережной Оби 
в виде памятного объекта. В 2012 г. рядом был воз-
двигнут памятник императору Александру III (скуль-
птор С. Щербаков). 

Последние несколько лет в Новосибирске значи-
тельно вырос интерес к краеведению; развернулось 
активное музейное строительство. Сегодня история 
города в той или иной мере интересна многим горожа-
нам. Очень востребованы экскурсии по значимым объ-
ектам Новосибирска, по Оби и окрестностям города. 
Экскурсионно-туристические проекты реализуются 

в творческой форме, привлекая жителей области и 
соседних регионов Сибири.

Статьями о прошлом города пестрят СМИ, запол-
нены социальные сети; обрели популярность публич-
ные лекции, выставки, конкурсы, коммуникативные 
акции, апеллирующие к личной и коллективной город-
ской идентичности. Устойчивым стало присутствие в 
списке бестселлеров книжных магазинов Новосибир-
ска изданий, так или иначе обращенных к его исто-
рико-культурному наследию.

Обсуждая прошлое, настоящее и будущее Новоси-
бирска, широкая общественность, ученые и практики, 
кроме прочего, обращались к опыту межнациональ-
ного диалога, который развивался в городе с момента 
его основания.

Соотнесенность с городскими трендами опреде-
ляет не только перспективы городской социокуль-
турной инфраструктуры, но и решение национальных 
проблем региона. Участие национальных организа-
ций и центров в сохранении и развитии культурного 
(поликультурного) наследия оценивается в Новоси-
бирске с позиций их причастности к городской общно-
сти. Гордиться своей самобытностью и в то же время 
считать себя членом большой семьи – этот принцип 
определяет содержание большинства фестивальных 
практик города, в т.ч. фестиваля «Новосибирск – 
город дружбы», приуроченного ко Дню народного 
единства. 

В последние годы к теме этнокультурной само-
бытности обращаются экспертные сообщества при 
разработке долгосрочных планов развития. Многооб-
разие культур города рассматривается как потенциал 
для новаций и инициатив в его развитии.

На протяжении 2000-х гг. в городе осуществлялись 
многочисленные социокультурные практики, ориен-
тированные на многоуровневое взаимодействие в рам-
ках многонационального сообщества, на адаптацию 
и интеграцию мигрантов в среду активных горожан, 
заинтересованных в благополучии их общего дома.

По данным переписи 2010 г., при общей численно-
сти населения города в 1473754 чел., русские составили 
в нем 1269979 чел., украинцы – 12570 чел., узбеки – 
10323 чел., татары – 9985 чел., немцы – 8649 чел., тад-
жики – 8396 чел., армяне – 6446 чел., киргизы – 6033 чел., 
азербайджанцы – 5652 чел., белорусы – 3277  чел.

В 2013 г. город официально перешагнул полутора-
миллионный рубеж по численности населения, сохра-
нив многонациональную дробность. Многочисленные 
образовательные, фестивальные и прочие программы, 
реализованные культурно-национальными центрами 
Новосибирска в 2000–2010-е гг., были ориентированы 
на формирование коллективной сопричастности к 
городской культуре, ответственности за сохранение 
и приумножение ее традиций. Актуализация город-
ской идентичности, базирующейся на поликультур-
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ных характеристиках, и сегодня является мощным 
мобилизующим фактором для жителей мегаполиса.

Стабильность в межкультурных взаимодействиях 
заняла одну из важных позиций в Комплексной целе-
вой программе «Формирование имиджа города Ново-
сибирска до 2020 года». Программа была принята в 
2011 г. и предполагала определение и корректировку 
основных направлений позиционирования Новоси-
бирска в регионе, стране и мире; создание конкурен-
тоспособного имиджа г. Новосибирска как центра 
интеллектуальной и деловой активности Сибири, 
инвестиционно привлекательного и динамично разви-
вающегося города с комфортной средой проживания. 

В 2012 г. была утверждена программа «Маркетин-
говое продвижение Новосибирской области в 2013–
2015 годах», подразумевавшая формирование образа 
Новосибирской обл. как региона инновационного 
развития, обеспечивающего высокое качество жизни, 
планировалась разработка собственного бренда – еди-
ного, узнаваемого стиля. 

Выражением растущей потребности в городской 
коллективной идентичности стала подготовка к 120- 
и 125-летнему юбилеям Новосибирска. В этот период 
среди площадок обсуждения перспектив самоопре-
деления, самоописания и самопрезентации города 
в контексте его развития большую роль сыграли 
фестиваль «Золотая Капитель» и Градостроитель-
ный форум «Город Завтра». В  числе актуальных 
задач, обозначенных в ходе этих, а также многих дру-
гих общественных акций, подчеркивалась важность 
самоорганизации городских сообществ и формиро-
вания местного самоуправления по вопросам разви-
тия его пространства и сообщества.

Будущее Новосибирска в широком дискурсе 
с участием власти, экспертов и общественности 
выстраивалось в логике превращения его в мегапо-
лис, развивающийся по модели «города-предпри-
нимателя», главными чертами которого являются 
конкурентоспособность, привлекательность для 
жизни и бизнеса. 

Обращаясь к поиску образов, обозначающих 
Новосибирск с точки зрения его перспективы, 
эксперты подчеркивали идею новаций. В  город-
скую среду транслировались символы, восходя-

щие к конструктивизму и авангарду начала ХХ в. 
Слоган «Это-ново» определил главный концепт 
125-летнего юбилея Новосибирска. Но новации 
в пространстве Новосибирска органично сочета-
лись с традициями. 

Именно на это были направлены городские музей-
ные, охранные, реставрационные практики последних 
лет. Их целью являлось создание новых форм презен-
тации историко-культурного наследия Новосибирска. 
Под охрану взяты постройки новониколаевских куп-
цов начала ХХ в.; отреставрировано здание Управле-
ния томским имением Алтайского округа ведомства 
Кабинета Его Императорского Величества; рекон-
струирована контора инженера Г.М. Будагова, вос-
станавливается дом первого городского старосты 
И.Т. Сурикова и т.д. Новосибирск на протяжении 
2000–2010 гг. переживал музейный бум. Музеефи-
кация городского пространства увязана с муници-
пальной программой «Формирование современной 
городской среды» на 2018–2022 гг. В городе реали-
зуется множество проектов, экспериментирующих 
с местами и формами памяти. 

Специальной премией в 2017 г. отмечен проект 
«Мост времени» Музея Новосибирска. Это вирту-
альная экскурсия по Новониколаевску–Новосибир-
ску 1893–1926 гг. с проекцией на экран.

В 2018  г.  проект «Новосибирск  – город-
музей» муниципального учреждения культуры 
Музея г. Новосибирска признан одним из лучших по 
итогам международного конкурса Всемирной орга-
низации «Объединенные города и местные власти» 
в Страсбурге. Суть его заключалась в том, чтобы, 
используя современные медийные технологии, 
сделать улицы города музейными залами, здания – 
экспонатами, а горожан – зрителями и творцами. 
Городское сообщество активно откликается на эти 
инициативы.

Современный Новосибирск – это большой мно-
гонациональный, динамично развивающийся сибир-
ский город со сложной и подвижной социокультурной 
структурой. На пересечении традиций и новаций 
формируется его образ и самосознание как вопло-
щение целостности, стабильности и «укорененно-
сти» городского сообщества.

Празднование 125-летия Новосибирска. Фото В. Боровских.
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Н ОВОСИБИРСКАЯ обл. – государственно-
территориальное образование (субъект) 
Российской Федерации. Она относится 

к  Западно-Сибирскому экономическому району 
и Сибирскому федеральному округу. В ее составе – 
5 городских округов, 30 муниципальных районов и 
455 муниципальных поселений.

По данным переписи 2018 г., здесь проживало 
2788,8 тыс. чел. (в 2010 г. – 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 числен-
ности городом России, одним из крупнейших тран-
зитных центров в российском приграничье.

Городское население области, по переписи 2010 г., 
составляло 2004,7 тыс. чел. (в 2014 г. – 2135,9 тыс. чел.; 
в 2016 – 2174,9 тыс. чел.; в 2018 г. – 2204,3 тыс. чел.), 
из них 72,3 % приходится на Новосибирск. Таким 
образом, 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.; в 2018 г. – 
1612,8 тыс. чел.) – 57,8 % населения области. В целом 
население Новосибирской агломерации составляет, 
по разным оценкам, до 80 % населения области.

Область имеет многонациональный состав. Совре-
менные процессы, происходящие в ее границах, харак-
теризуются усилением мозаичности народонаселения 

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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при большой вариативности социокультурных, язы-
ковых и конфессиональных стандартов. Динамично 
разворачиваются в области миграционные процессы. 
Интенсивно стягивая экономически активное насе-
ление сопредельных регионов, Новосибирская обл. 
и Новосибирск во многом формируют региональ-
ные тенденции.

Согласно «РИА-Рейтинг», по уровню качества 
жизни Новосибирская обл. находится на 26-м месте 
из 82-х регионов страны и на 1-м среди регионов 
Сибири. Средняя позиция по показателям уровня 
доходов населения – 40-я в России. Согласно индексу 
рынка труда, регион находится на 24-м месте в РФ и 
на 3-м в Сибирском федеральном округе после Крас-
ноярского края и Иркутской обл. Уровень занятости 
населения в регионе – 57,5 %, это средний показатель 
по Сибирскому федеральному округу.

В целях создания условий для развития Новоси-
бирской обл. реализуются ряд программ, в т.ч.:

– государственная программа «Развитие здравоох-
ранения Новосибирской области на 2013–2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Ново-
сибирской обл. № 199-п от 07.05.2013 г.; 

–  государственная программа Новосибир-
ской обл. «Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 2014–

2019  годы», утвержденная постановлением Пра-
вительства Новосибирской области № 322-п от 
31.07.2013 г.;

–  программа по демографическому развитию 
Новосибирской обл. на 2008–2025 гг., утвержден-
ная постановлением Губернатора Новосибирской 
области № 539 от 29.12.2007 г.

Кроме того, реализуется план мероприятий по демо-
графическому развитию Новосибирской обл. на 2016–
2025 гг., введенный постановлением Губернатора 
Новосибирской области № 159 от 12.07.2016 г. в Про-
грамму мер по демографическому развитию Ново-
сибирской  обл. на 2008–2025 гг., утвержденную 
постановлением Губернатора Новосибирской обла-
сти № 539 от 29.12.2007 г.

Эти программы имеют большое значение, т.к. 
с 2017 г. в области наблюдается снижение рожда-
емости. В частности, в 2017 г. естественная убыль 
населения составила 1382 чел. Тенденция сохрани-
лась в 2018 г.: прогнозируемая естественная убыль 
населения составляет 2,2 промилле. При этом за счет 
миграции достигается общий прирост населения. 

По показателям миграционного прироста Ново-
сибирская обл. является абсолютным лидером на фоне 
остальных регионов Сибирского федерального округа, 
привлекая почти ¾ миграционного потока. Ее отно-
сят к локальным миграционным реципиентам – регио-

Парад Победы. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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нам, имеющим положительное миграционное сальдо 
в обмене населением со всеми смежными регионами, 
кроме Москвы, Московской обл., Санкт-Петербурга, 
Ленинградской обл. и Краснодарского края. 

Для муниципальных (особенно удаленных от реги-
онального центра и других крупных городов соседних 
территорий) районов Новосибирской обл. характерна 
миграционная убыль населения. Кыштовский, Север-
ный, Чистоозерный, Купинский, Баганский, Здвин-
ский районы на протяжении долгого времени теряют 
население, в основном молодежь. Муниципальные 
районы, находящиеся в непосредственной близости от 
Новосибирска, стали привлекательными для мигран-
тов. При этом замещение выбывающего старожильче-
ского населения этих районов в значительной степени 
происходит за счет молодых мигрантов из стран СНГ, 
не имеющих такого образовательного и квалифика-
ционного стажа, как эмигранты. 

По сведениям регионального органа статистики, 
в 2016 г. миграционный прирост населения Новоси-
бирской обл. составил 15,3 тыс. чел. (при естественном 
приросте 2,0 тыс. чел.). Из 83,9 тыс. чел. прибыв-
ших миграция в пределах РФ составила 61,6 тыс. чел. 
(в т.ч. 33 тыс. чел. – межрегиональная), а междуна-
родная – 22,3 тыс. чел. (в т.ч. 20,5 тыс. чел. из стран 
СНГ и Балтии).

В 2017  г.  миграционный прирост составил 
10,7 тыс. чел. (при естественной убыли – 1,3 тыс. чел.). 
При увеличении общего объема миграции населения 
региона на 9,3 тыс. человек (на 6 %), число прибыв-
ших увеличилось на 2,4 тыс. чел. (на 2,8 %), выбыв-
ших – на 7 тыс. чел. (на 10,2 %). В результате сальдо 
миграции в целом по области сократилось на 4,6 

тыс. чел. (в 1,4 раза). Положительное сальдо мигра-
ции в области обеспечивалось за счет международ-
ного (89 %) и внутрироссийского (11 %) обмена.

В международной миграции прирост обеспе-
чен за счет обмена населением со странами СНГ, 
в обмене с другими странами сложилась убыль, 
сменившая миграционный прирост 2016 г. Коли-
чество прибывших из стран ближнего зарубежья 
увеличилось на 1,7 тыс. чел. (на 8,5 %), выбывших 
туда же – на 3,1 тыс. чел. (в 1,3 раза). Сокращение 
сальдо миграции составило 11,7 %.

Согласно официальной статистике, всего на мигра-
ционный учет в течение 2017  г.  было поставлено 
280,5 тыс.  чел. при 259,5 в 2016 г., в  т.ч. постав-
лено на учет по месту пребывания 261,2 тыс.  чел. 
при  240,4 тыс.  чел. в  2016  г.  Снято с миграци-
онного учета в 2017  г.  235,4  тыс.  чел. при 229,2 
тыс. чел. в 2016 г. Получивших разрешение на вре-
менное проживание в 2017 г. было 12,3 тыс. чел. при 
13,1 тыс. чел. в 2016 г. При этом уже имели разреше-
ние 19,4 тыс. чел. в 2017 г. и 17,4 тыс. чел. в 2016 г. Вид 
на жительство в 2017 г. получили 3,7 тыс. чел. при 
3,4 тыс. чел. в 2016 г.; уже имели вид на жительство 
9,7 и 7,1  тыс. чел. в 2017 г. и 2016 г. соответственно. 
Приобрели гражданство РФ 10,9 и 10,0  тыс.  чел. 
в 2017 г. и 2016 г. соответственно.

Больше всего граждан приезжает из таких госу-
дарств, как Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыр-
гызстан и Азербайджан. Если брать страны дальнего 
зарубежья, более всего прибывает граждан из Китая, 
Турции и Германии. В основной своей массе они осе-
дают в Новосибирске. Среди районов области наи-
более востребованными остаются Новосибирский 

Городское и сельское население Новосибирской обл. с 1959 по 2010 г. по данным переписей (тыс. чел.).
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район, Обь, Кольцово и Бердск. Главной целью имми-
грации иностранных граждан является работа, далее 
следуют частные гостевые визиты и учеба.

Одним из факторов развития миграции высту-
пает образовательная инфраструктура региона – кол-
леджи и вузы становятся одним из каналов закрепления 
и адаптации иммигрантов на территории Сибири. 
В настоящее время Новосибирск – это высокорейтин-
говый образовательный центр для молодежи Алтая, 
Тувы, Хакассии, Бурятии, Якутии, Кыргызской Респу-
блики и Республики Казахстан. 

Миграционную привлекательность Новосибирска 
подтверждают масштабы реализации Государствен-
ной программы «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Новосибирскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013–2020 гг.». По числу принятых соотечествен-
ников регион занимает первое место в Сибирском 
федеральном округе и пятое среди субъектов РФ.

По официальным данным, на начало 2014  г.  
из 27 тыс. соотечественников, переселившихся в реги-
оны Сибири, на учете в Управлении Федеральной 
миграционной службы России по Новосибирской обл. 
состоит 6,2 тыс. чел., из них 3,3 тыс. участников госу-
дарственной программы 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 показал анализ миграционной статистики, наи-
больший интерес Новосибирская обл. представляет 

для жителей Казахстана (66,1 % от общего количества 
поступивших анкет), Узбекистана (11,2 %), Киргизии 
(7,4 %), Украины (4,7 %) и Армении (3,7 %).

В 2017 г. в регион приехали 2,0 тыс. участников 
названной программы и 2,3 тыс. чел. из числа членов 
их семей. Всего с 2013 г. в Новосибирскую обл. пере-
селилось более 26 тыс. соотечественников. По мне-
нию мигрантов, ситуация здесь благоприятна с точки 
зрения социально-экономического развития, рынка 
труда, сферы культуры и здравоохранения.

Уровень миграции обусловливает динамику этно-
демографических процессов в регионе. При высокой 
подвижности народонаселения Новосибирская обл. 
отличается устойчивым доминированием русских. 
Доля русских в структуре населения области на про-
тяжении межпереписного периода 2002–2010 гг. не 
изменилась, составив 93,1 %; при этом соотношение 
наиболее многочисленных народов региона транс-
формировалось  – продолжилось сокращение числен-
ности старожильческих групп на фоне усложнения 
структуры миграции.

Уроженцами Новосибирской обл., по данным 
переписи 2010 г., являлись 73 % ее жителей; при этом 
среди городских жителей уроженцы составляли 70 %, 
среди сельских  – 80 %. Почти 11 % населения обла-
сти родилось в соседних с Сибирским федеральным 
округом регионах. 

Выходцами из Алтайского края являются 3,8 % 
жителей области, Кемеровской обл. – 2,4 %; 2,6 % 
родились на территории Приволжского федераль-

Доля городского населения у наиболее многочисленных народов Новосибирской обл. по данным Всесоюзной 
переписи населения 1926 г. и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. (%).
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ного округа, 1,9 % – Центрального, 1,8 % – Дальнево-
сточного, 1,2 % – Уральского. Местом рождения для 
3,5 % являлся Казахстан, для 1,3 % – Украина; 7,4 % 
жителей области родились на территории иных госу-
дарств СНГ и Балтии. 

При абсолютном преобладании русских в наро-
донаселении области, в течение 2000-х гг. активно 
менялась его структура. За это время в десятку пер-
вых по численности этнических групп Новосибир-
ской обл. вошли народы Средней Азии и Закавказья. 
Они поступательно наращивали численность начиная 
с конца 1970-х гг.; другие народы существенно сни-
зили свое представительство в области и в Сибири 
в целом.

Согласно переписи 2010 г., продолжилось интен-
сивное снижение численности евреев, белорусов, 
украинцев, чувашей и немцев. В  межпереписной 
период 2002–2010 гг. численность каждой из этих 
групп сократилась на треть. Немцы, сохранившие за 
собой второе место в этнодемографической струк-
туре области, с 2002 г. сократили абсолютную чис-
ленность на 35 %. На треть сократилась численность 
украинцев, в результате чего эта группа перемести-
лась с третьего места на четвертое, уступив татарам, 
количество которых также существенно уменьши-
лось (на 13,3 %).

Далее, на 8,4 % уменьшилось число казахов, кото-
рые уступили пятое место в национальном составе 
области узбекам, увеличившим численность за про-
шедшие 8 лет в 6 раз. Седьмое место за счет увеличе-
ния численности в 3,6 раза заняли таджики. Помимо 
среднеазиатских этнических групп, существенно воз-

росла численность армян, азербайджанцев, бурят, 
корейцев, цыган, китайцев, езидов, грузин.

Высокая динамика численности среднеазиатских 
и закавказских диаспор позволила сохранять поло-
жительную динамику прироста населения региона. 

Интенсивная трансформация национальной 
и демографической структуры, урбанизация и посто-
янное обновление населения обусловливают моза-
ичность Новосибирской агломерации. Город 
и окрестности продолжают расти за счет мигрантов.

При этом в Новосибирске и области оказываются 
люди с различным культурным опытом и религиоз-
ными ценностями, уровнем образования, с изначально 
неодинаковым социальным статусом. Некоторые 
(главным образом люди среднего возраста) хорошо 
говорят по-русски, имеют среднее специальное и выс-
шее образование (но чаще работают не по специаль-
ности, а в сфере услуг); рассматривают принимающий 
регион как пространство своего социального роста и 
место вертикальной мобильности для детей. Многие 
(в т.ч. молодые люди) являются выходцами из сель-
ских районов, носителями традиционных патриар-
хальных установок в сфере социальных отношений; 
отличаются религиозностью, имеют низкий уровень 
образования; рассчитывают на поддержку земляков 
и на диаспоральные связи и ориентируются на воз-
вратные модели миграции. 

Увеличение доли иностранных трудовых мигран-
тов в общей численности трудовых ресурсов Ново-
сибирской обл. в 2000-е гг. до 4,5 % свидетельствует 
о привлекательности рынка труда региона. При этом 
в Новосибирской обл. прослеживается тенденция к 

Динамика численности наиболее многочисленных диаспор Новосибирской обл. 
с 1979 по 2010 г. по данным переписей (тыс. чел.).

 немцы;  татары;  украинцы;  узбеки;   казахи;  таджики;  армяне; 
 азербайджанцы;  киргизы;  белорусы 

тыс. чел.
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преобладанию низкоквалифицированных иностран-
ных трудовых мигрантов над высококвалифициро-
ванными. Наблюдается формирование приоритетной 
занятости мигрантов в сфере строительства, ЖКХ, 
обрабатывающих производств, розничной торговли, 
транспорта, сельского хозяйства. 

Регулирование процессов в сфере трудовой мигра-
ции в Новосибирской обл. заключается в создании 
устойчивого равновесия, при котором потребность 
в иностранной рабочей силе должна совпадать с объ-
емом ее предложения. 

Согласно Закону Новосибирской области 
«Об  установлении коэффициента,  отражаю-
щего  региональные  особенности рынка труда на 
территории Новосибирской области, на 2018 год», 
коэффициент установлен в размере 1,77 (в 2016–
2017 гг. коэффициент составлял 1,67, что было суще-
ственно выше аналогичных коэффициентов в регионах 
Сибирского федерального округа). 

В целом в сфере труда политика региона направ-
лена на преодоление диспропорции низкоквалифици-
рованных и высококвалифицированных иностранных 
трудовых мигрантов, а также на сокращение зависи-
мости ряда сфер от иностранной рабочей силы. 

Как показывают экспертные оценки, для части 
мигрантов пребывание в Новосибирске и области 
является адаптационным периодом на пути в дру-
гие регионы России, а также за рубеж. Длительность 
их присутствия обусловлена степенью адаптации и 
интеграции в современную урбанизированную среду 

сибирского мегаполиса. Развитая социокультурная 
инфраструктура, широкий трудовой и образователь-
ный рынок и трансграничное положение обусловли-
вают функцию Новосибирской обл. и Новосибирска 
как адаптационной и транзитной площадки в макро-
региональном масштабе.

В значительной степени специфику мигрантских 
сообществ Новосибирска определяет их транзитный 
или временный характер. В то же время в регионе на 
основе долговременной миграции, усиливающейся 
на протяжении 1970–2000-х гг., складываются новые 
«трудовые» диаспоры – выходцев из Средней Азии и 
Закавказья. В семьях тех, кто в 1970–1990-е гг. начи-
нал учиться или работать в Сибири, появляется вто-
рое поколение. Эти люди часто обладают высоким 
образовательным, имущественным и социальным ста-
тусом. Среди них есть те, кто позиционирует себя в 
роли посредников в организации взаимоотношений 
диаспоры с принимающим сообществом и государ-
ством с одной стороны, и со страной исхода – с другой. 

Выстраивание этих связей определяет специфику 
деятельности многих национально-культурных орга-
низаций и автономий. Они также влияют на характер 
социо- и этнокультурных процессов в регионе.

С развитием диаспоральных и миграционных 
процессов становится очевидным изменение облика 
Новосибирской обл. и Новосибирска: в городской 
среде появляются новые символы, ценности и тради-
ции, связанные с различными культурами и религиями. 
Типичным для Новосибирска становится «много-

Население Новосибирской области в возрасте 15–72 лет по наиболее многочисленным народам и видам экономической 
активности по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. (%).

 русские;  немцы;  татары;  украинцы;  узбеки;   казахи;  таджики;  армяне;  азербайджанцы
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национальная» кухня и вариативные кулинарные 
предпочтения горожан, привычным  – многообра-
зие костюмов и образов на улицах города. Горожане 
осваивают практики корректного диалога в религи-
озной сфере, на бытовом и публичном уровне; воз-
никает выбор в предпочтениях среди культурного 
разнообразия концертов и фестивалей. 

На гармонизацию отношений в школьной поли-
этнической среде направлены инициативы учителей 
и общественных организаций.  

В 2017/2018 учебном году в Новосибирске из 231 
организаций среднего общего образования многона-
циональный характер имели 180 (почти 80 %) школ. 
К  средним общеобразовательным школам Ново-
сибирска прикреплены дети, прибывшие из Укра-
ины (183 чел.), Азербайджана (132 чел.), Армении 
(129  чел.), Вьетнама (28 чел.). Но большая часть 
школьников – выходцы из Киргизии (832 чел.), Тад-
жикистана (642 чел.), Казахстана (513 чел.), Узбеки-
стана (491 чел.). 

Новым шагом в развитии поликультурного обра-
зования стал Всероссийский социокультурный про-
ект «Неделя межнационального взаимодействия» 
в  2018  г.,  проведенный на базе Института дет-
ства Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета в шестой раз.

В рамках этой ежегодной акции сотрудники инсти-
тута организовали семинар с участием педагогов сред-
них школ и вузов, посвятив его  проблемам адаптации 
детей к условиям многонациональной школы. Этот 
семинар позволил познакомить учителей с европей-
ским и российским опытом и стал площадкой для 
обсуждения актуальных для региона технологий ком-
муникации и обучения в полилингвальной, поликуль-
турной среде. Подобные общественные инициативы 
имеют большое значение. 

По данным опроса 2016 г., проведенного мини-
стерством региональной политики Новосибир-
ской обл., 72,5 % опрошенных новосибирцев отметили 
позитивный характер межнациональных отношений. 

Формирование толерантных установок, реали-
зация адаптационных программ, а также программ 
по укреплению эффективного взаимодействия опре-
деляют перспективы развития Новосибирской обл. 
Масштабность трудового рынка Новосибирска и 
области снимает проблему реальной экономиче-
ской конкуренции.

Региональное сообщество в целом настроено 
на взаимодействие с мигрантами, и ситуация в наци-
ональной сфере Новосибирска и области остается 
стабильной. Мониторинг мнения экспертов, про-
веденный по Новосибирской обл. и Новосибирску 
отделом этнографии Института археологии и этно-
графии СО РАН, также позволяет определить ситу-
ацию как стабильную. 

Фото В. Боровских: 1. День Новосибирского казачества. 
Новосибирск. 2017 г. 2. Концерт в День России. Новосибирск. 
2017 г. 3. Концерт в день 80-летнего юбилея Новосибир-
ской обл. 2017 г. 4. Выступление в День народного единства. 

Новосибирск. 2017 г.
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Фактором устойчивого развития региона является 
исторически сложившийся опыт межэтнического 
взаимодействия и культурного диалога, построен-
ного на принципах терпимости и синтезе традиций. 
Национальное многообразие накладывает отпеча-
ток на все сферы жизни горожан и жителей области. 

Статус перешагнувшего 125-летний рубеж Ново-
сибирска как «молодого города» уравнивает раз-
ные поколения горожан. Миграция воспринимается 
в регионе в качестве фактора, который характери-
зует специфику и перспективы его развития. Ори-
ентация на социальное продвижение и отсутствие 
жесткой конкуренции между миграционными сооб-
ществами задает параметры социокультурных про-
цессов в Новосибирске и области в целом. 

По мнению экспертов, перспективы региона 
связаны с реализацией мер по социокультурной 
адаптации мигрантов. В 2017 г. министерством регио-
нальной политики Новосибирской обл. была реализо-
вана Комплексная программа адаптации и интеграции 
мигрантов.

Также при поддержке министерства был про-
веден семинар «Социально-культурная адаптация 
мигрантов Новосибирской области: опыт, проблемы, 
перспективы», в ходе которого были организованы 
шесть форсайт-сессий, позволивших актуализировать 
основные проблемы и выделить целевые группы адап-
тации и интеграции. Далее в рамках реализации про-
екта были разработаны предложения по социальной 
рекламе, методические рекомендации и программы 
для многонациональных школ по работе с детьми 
из семей мигрантов. 

Важным условием интеграции является готов-
ность принимающего сообщества к подобным интер-
культурным инициативам. Она связана со структурой 
ценностей, этнокультурных, этнополитических ком-
петенций. Их формирование может стать целью 
поликультурного образования. Специальная под-
готовка связанных с решением миграционных про-
блем руководителей общественных организаций, 
государственных гражданских и муниципальных слу-
жащих предполагает создание системы профиль-
ного обучения, которую разрабатывает в последние 
годы министерство региональной политики Ново-
сибирской обл. 

Регулярной в Новосибирске стала Научно-прак-
тическая конференция «Государство, Общество 
и Церковь: миграция и межкультурное многообра-
зие». В 2018 г. при поддержке министерства регио-
нальной политики она была проведена в  третий раз. 
Содержание конференции определили  проблемы 
оценки и гармонизации миграционных процессов 
в регионе.  Конференция стала площадкой  эффек-
тивного диалога административных, религиозных, 
академических структур и общественности области. Фото В. Боровских: 1-4. День города. г. Новосибирск. 2018 г.
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В 2018 г. по инициативе министерства региональ-
ной политики Новосибирской обл. в Новосибирске 
был проведен цикл информационно-просветитель-
ских занятий для представителей органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления 
и лидеров общественных организаций Новосибир-
ской обл. по теме «Социально-культурная адапта-
ция мигрантов». Он получил поддержку в местном 
сообществе. В ходе апробации этой программы были 
обозначены перспективы ее развития в многонацио-
нальном сообществе региона.

В настоящее время в Новосибирске и области 
официально зарегистрированы 244 религиозных, 78 
национальных и 23 казачьих организаций. 

Осуществляемые ими программы опираются на 
положения Конституции Российской Федерации и 
Федеральные законы «О национально-культурной 
автономии» (1996 г.), «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» (1997 г.), «О противодействии 
экстремистской деятельности» (2002 г.), «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения полно-
мочий и ответственности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц 
в сфере межнациональных отношений» (2013 г.), 
а также на Указы Президента Российской Федера-
ции «Об обеспечении межнационального согласия» 
(2012 г.) и «О Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» (2012 г.).

Основные диаспоры Новосибирска представляют 
национально-культурные автономии. Их формирова-
ние происходило в 1996–2000-е гг. Каждая из авто-
номий выбирала свои приоритеты деятельности по 
поддержке соотечественников, по решению задач 
сохранения родных языков и культуры. Под покро-
вительством автономий открывались школы, соз-
давались творческие коллективы, проводились дни 
национальной культуры. Акцент был традиционно 
смещен на презентационные мероприятия. В  рам-
ках стратегий адаптации автономии представляли 
принимающему сообществу свой культурный потен-
циал; проводили национальные праздники и дни 
государств исхода; в формате народной диплома-
тии строили систему межгосударственных связей. 

В целях развития и укрепления межэтнического 
сотрудничества представители национальных обще-
ственных организаций активно привлекались к уча-
стию во многих социально значимых областных 
и  общегосударственных мероприятиях, таких как 
День защитника Отечества, День Победы в Вели-
кой Отечественной войне, День России и др.

На сохранение и развитие самобытных 
культур основных по численности народов 

Динамика численности наиболее многочисленных народов 
Новосибирской обл. с 1979 по 2010 г. по данным переписей (%).

Динамика численности наиболее многочисленных народов 
Новосибирской обл. с 1979 по 2010 г. по данным переписей 

(тыс. чел.).

 русские;   прочие национальности

 русские;   прочие национальности

Изменение численности наиболее многочисленных диаспор 
Новосибирской обл. с 1989 по 2010 г. по данным переписей (%).
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Новосибирской обл. была направлена деятельность 
организованных по  решению областных органов 
власти государственных национальных культурных 
центров. В области в настоящее время существуют: 
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 охвачены все города и районы 
области. Большую роль в сохранении и популяризации 
культуры многочисленных национальных общин 
Новосибирской  обл. и Новосибирска играет 
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Дом национальных культур 
им. Г.Д. Заволокина» (создан в 2001 г.). 

Гидом по поликультурному пространству 
Новосибирска и области может считаться журнал 
«Мир наций», который выпускается телекомпанией 
«Молодая культура Сибири» с 2004 г. и трансли-
руется телеканалом «РБК Новосибирск» при под-
держке мэрии Новосибирска.

Ежегодно при участии этих структур в Новоси-
бирске и области проходят десятки конференций, 
семинаров, фестивалей, школ народной культуры 
и ремесел.

По мере развития деятельности автономий и 
национально-культурных центров стала очевидной 
необходимость координации их работы. Развитие 
межнационального и межконфессионального диа-
лога взяла на себя Ассоциация национально-культур-
ных автономий и национальных организаций города 
Новосибирска и Новосибирской обл. «Содружество» 
(зарегистрирована в 2002 г.) и Ассамблея народов 
Новосибирской обл. (зарегистрирована в 2011 г.). 
Они объединяют ок. 30 активных организаций, а также 
Новосибирское отделение Всемирного Русского 
Народного Собора. 

Понимание необходимости конструктивного 
взаимодействия по решению актуальных проблем 
регионального сообщества в контексте растущей 
миграции и развития диаспор определяет новые 
формы деятельности национально-культурных орга-
низаций и автономий в 2010-е гг.

В целях гармонизации межнациональных отно-
шений, укрепления общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурного развития народов 
Новосибирской  обл. распоряжением Правитель-
ства Новосибирской области принят к исполнению 
«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 обл. 
по межнациональным отношениям. В том же 2014 г. на 
базе Центра национальных литератур г. Новосибирска 
был организован Городской межнациональный центр. 

С этого времени в городе и области началась пла-
номерная работа по выстраиванию эффективного диа-
лога и партнерских отношений государства, общества 
и национальных организаций. Идеологию этой работы 
определило постановление Правительства Россий-

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 (%).

 русские;  немцы;  украинцы;  татары;   казахи; 
 белорусы;  чуваши;   евреи;  мордва;   эстонцы; 
  поляки;   латыши;   армяне;   азербайджанцы; 

 цыгане;  таджики;  корейцы

 русские;  немцы;  украинцы;  татары;   казахи; 
 белорусы;  чуваши;   евреи;  мордва;   эстонцы; 
 поляки;  латыши;  узбеки;  таджики;  армяне; 

 азербайджанцы;  цыгане;  таджики;  корейцы
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ской Федерации 2013 г. «О федеральной целевой 
программе „Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России (2015–
2020 годы)”». Вслед за ним была принята и начала 
действовать с 2015  г.  государственная программа 
Новосибирской обл. «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов, про-
живающих на территории Новосибирской области, на 
2015–2020 годы». Она ориентирована на укрепление 
гражданского единства многонационального народа в 
Новосибирской обл., на сохранение атмосферы взаим-
ного уважения к национальным и конфессиональным 
традициям народов Новосибирской обл., на форми-
рование позитивного имиджа территории, комфорт-
ной для проживания, стабильной в политическом и 
социально-экономическом отношениях.

В 2016 г. распоряжением Правительства Ново-
сибирской  обл. был утвержден новый «Комплекс-
ный план действий по гармонизации межэтнических 
отношений и реализации Стратегии государственной 
национальной 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 ценностей свободы и безопасности, справед-
ливости, благосостояния и здоровья, гармоничного 
сочетания высокой гражданственности и позитивного 
национального самоопределения ее жителей. 

Утвержден «План мероприятий по реализации 
в Новосибирской области в 2017–2020 годах Стра-
тегии развития государственной политики России 
в отношении российского казачества до 2020 года». 
В  качестве исполнителей в нем задействовано 
13  областных, федеральных и местных органов 
исполнительной власти, общественные организа-
ции и органы местного самоуправления Новоси-
бирской обл. План включает в себя 38 мероприятий. 

В целом в рамках реализации этих программ про-
ведены сотни мероприятий, направленных на укре-
пление межнационального единства; они охватывают 
все районы Новосибирской обл. и позволили при-
влечь к участию несколько сотен тысяч ее жителей.

Заметным событием в развитии ситуации стал 
форум «Активный город», который проводится 
с  2015  г.  на базе Городского межнационального 
центра. Его участниками являются руководители 
национальных организаций, представители органов 
территориальных общественных самоуправлений, спе-
циалисты в сфере образования, культуры, молодежной 
политики, сотрудники муниципальных учреждений, 
чья деятельность направлена на укрепление межна-
ционального согласия.

Основной темой форума стало обсуждение опыта 
посредничества и конструктивного взаимодействия в 
полиэтнической среде. Содержание его работы опре-Фото В. Боровских: 1-4. День России. г. Новосибирск. 2018 г.

1

2

3

4
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делила прикладная ориентированность. Участники 
форума обсуждали формы и механизмы взаимо-
действия национально-культурных организаций при 
реализации государственной национальной политики 
и формирования муниципальных программ поддержки 
национальных организаций. Большое значение имели 
семинары и тренинги по практикам межкультурного 
взаимодействия, направленные на предотвращение 
и погашение конфликтов в полиэтнической среде. 

В 2017  г.  в рамках форума «Активный город» 
состоялась проектная сессия «Я  – горожанин». 
Ее цель заключалась в том, чтобы выявить перспек-
тивные каналы интеграции молодежных националь-
ных организаций в городскую среду: обсуждались 
успешные региональные проекты в сфере эколо-
гии, культуры, социального предпринимательства 
и т.д. Участники сессии попытались обозначить воз-
можности интеграции мигрантов в принимающее 
сообщество. Ключевой стала идея активной позиции 
в формировании комфортной среды обитания.

К 2018 г. эта задача стала восприниматься как при-
оритетная в образовательных и социальных програм-
мах национально-культурных автономий и центров. 
С 2005 г. в Новосибирске существовала детская меж-
национальная профильная смена «Город дружбы – город 
детства». Ее организаторами выступали Ассоциация 
«Содружество», молодежные национальные орга-
низации, Городской центр национальных литератур 
(с 2014 г. Городской межнациональный центр), управле-
ние общественных связей и управление культуры мэрии 
Новосибирска. В 2006 г. в рамках совместного проекта 
с Центром межнационального сотрудничества Москвы 
смена проходила с участием лидеров молодежных нацио-
нальных организаций из разных уголков России, из ближ-
него и дальнего зарубежья. За годы существования смены 
в ее работе приняли участие сотни детей – представители 
национальных общин Новосибирска и области. В реа-
лизации проекта были задействованы более 30 нацио-
нальных общественных организаций. Для Новосибирска 
смена стала школой межнационального сотрудничества. 
В последние годы содержание ее работ определили про-
граммы интеграции многонационального сообщества. 

 С 2018 г. в целях гармонизации межнациональных 
отношений, укрепления общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурного развития народов 
Российской Федерации на территории Новосибир-
ской обл. начал претворяться в жизнь «Комплексный 
план действий по гармонизации межэтнических отно-
шений и реализации Стратегии государственной наци-
ональной политики России на период до 2025 года 
в Новосибирской области на 2016–2018 годы». В каче-
стве его исполнителей были задействованы 12 област-
ных, федеральных и местных органов исполнительной 
власти, а также органы местного самоуправления Ново-
сибирской обл. В рамках этой программы на базе Дома 
национальных культур им. Г.Д. Заволокина был создан 
Центр по национально-культурной политике. 

На совершенствование деятельности по реа-
лизации государственной национальной политики 
в масштабах региона направлена государственная про-
грамма Новосибирской обл. «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие наро-
дов, проживающих на территории Новосибирской 
области, на 2015–2020 годы» в 2018 г. Она включает 
32 мероприятия.

Программа предполагает этнокультурное развитие 
народов, проживающих на территории области, вос-
питание патриотизма, укрепление единства и согласия 
в обществе, профилактику этнического экстремизма 
и дискриминации.

В результате развивающегося диалога органов 
государственной власти, местного самоуправления, 
общественных, национальных и культурных органи-
заций и конфессий в меняющихся экономических 
и социокультурных условиях многонациональное 
пространство Новосибирской обл. остается зоной 
стабильного развития. Исторический опыт и совре-
менные практики интеграции и взаимной адаптации 
народов в диалоге с государством позволяют рас-
ценивать регион как одну из модельных площадок 
в развитии национальной стратегии России, ориен-
тированную на сохранение единства, целостности 
и поликультурного многообразия в условиях глобаль-
ных вызовов.

Вечерка в Новосибирском государственном университете. 
2016 г. Фото В. Кламма.
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НОвОсИбИРсК

Н ОВОСИБИРСК – административный центр 
Сибирского федерального округа, Новоси-
бирской обл. и входящего в ее состав Ново-

сибирского р-на. Первым поселением на территории 
современного Новосибирска было с. Кривощёково. 
В 1893 г., когда в нем проживало 685 чел., в окрестно-
стях началось возведение железнодорожного моста 

через р. Обь. Строительство Транссибирской маги-
страли определило судьбу будущего города. В начале 
ХХ в. он получил статус безуездного города – стал 
Новониколаевском; в 1925 г. обрел новое имя – Ново-
сибирск. В это время в нем проживало ок. 120 тыс. чел. 
Городское сообщество включало представителей 
60 народов.

НОВОСИБИРСК

Герб г. Новосибирска 
утвержден в 1970 г., изме-
нен в 1993 г., доработан и 

утвержден в 2004 г. 

Флаг г. Новосибирска утверж-
ден в 1993 г.

Статус города получил в 1904 г.

НОВОСИБИРСК

Кубовая

ст. Мочище

Плотниково

Мочище

Восход

Мичуринский

Ленинское

Верх-Тула

Ярково

Боровое

Бердск

Раздольное

Железнодорожный

Барышево
Кольцово

НоволуговоеОбь

Криводановка
Кудряшовский

Толмачёво
Краснообск

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

 русские (1 270  тыс. чел.);  немцы (8,6 тыс. чел.);  татары (10,0 тыс. чел.); 
 украинцы (12,6 тыс. чел.);  узбеки  (10,3 тыс. чел.);  таджики (8,4 тыс. чел.); 
 армяне (6,4 тыс. чел.);  азербайджанцы (5,7 тыс. чел.);  киргизы (6,0 тыс. чел.); 

 белорусы (3,2 тыс. чел.);  другие (26,9 тыс. чел.) 92,8

в процентах (%)
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Росту города способствовали выгодное геогра-
фическое положение на пересечении транспортных 
магистралей, наращивание экономического потен-
циала и развитие социокультурной инфраструк-
туры. В 1937 г. постановлением ВЦИК СССР была 
создана Новосибирская обл. с центром в Новоси-
бирске. В 1939 г. в структуре его народонаселения 
(404  тыс.  чел.) преобладали русские, украинцы, 
татары, казахи, белорусы и др. В  начале Великой 
Отечественной войны Новосибирск принял более 
100  тыс. эвакуированных жителей СССР. Разви-
тие индустриальной базы и научного потенциала 
определило перспективы Новосибирска, который 
к 1970-м гг. стал городом трех академий. В 1962 г. 
в Новосибирске родился миллионный житель. 
В 1989 г. в Новосибирске, население которого соста-
вило 1435,9 тыс. чел., проживало ок. 53 % жителей 
всей области. В 1987 г. был официально утвержден 
День города Новосибирска. 

Сегодня Новосибирск – это деловой, культур-
ный и научный, промышленный, торговый, транс-
портный центр федерального значения. 

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

В Новосибирске в настоящее время офици-
ально зарегистрированы 130 религиозных органи-
заций, в т.ч.: 36 – Русской Православной Церкви, 
25 – Российской церкви христиан веры евангель-
ской, 20  – евангельских христиан-баптистов, 7  – 
церкви адвентистов седьмого дня, 8 – евангельских 
христиан, 6 – лютеран, 4 – исламских, 4 – Римско-
католической церкви, 3 – буддийских, 2 – Сознания 
Кришны, 1  – иудейская, 1  – христиан веры еван-
гельской, 1 – христиан веры евангельской (пятиде-
сятники). 

Новосибирск является центром Новосибирской 
митрополии Русской Православной Церкви и Новоси-
бирской Епархии. В Новосибирске создано Региональ-
ное централизованное Духовное управление мусульман 
г. Новосибирска и Новосибирской обл. 

На сегодняшний день в Новосибирске действуют 
70 официально зарегистрированных национальных 
организаций, в их числе 5 ориентированных на меж-
национальное взаимодействие, а также 11 казачьих 
организаций.

В 1994  г.  была учреждена Ассоциация нацио-
нально-культурных автономий и организаций Ново-
сибирска и Новосибирской обл. «Содружество». При 
содействии мэрии в 1998 г. создан Городской Центр 
национальных литератур, который в 2014  г.  стал 
Городским межнациональным центром для гармо-
низации межэтнических отношений и формирования 
культуры межнационального общения.  В 2001 г. при 
мэрии образован Консультативно-координационный 
совет по делам национально-культурных автономий и 
организаций. В 2012 г. он преобразован в Консульта-
тивный совет по вопросам этнокультурного развития 
и межнациональных отношений. С 2009 г. работает 
Межнациональный молодежный совет. Реализуются 
программы муниципальной поддержки национально-
культурных автономий и организаций. Большую роль в 
их конструктивном взаимодействии с органами власти 
играют журнал «Содружество наций» и телевизион-
ная программа «Мир наций». В 2013 г. утверждена 
«Концепция реализации национальной политики 
в городе Новосибирске». Разработан комплексный 
план мероприятий по реализации национальной поли-
тики; он ориентирован на поддержку культур разных 
народов с опорой на формирование гармоничных 
межнациональных отношений как условия устойчи-
вого развития городского сообщества. 

Исторический опыт Новосибирска позволяет рас-
ценивать его в качестве одной из модельных площадок 
в развитии национальной стратегии России.

Н О в О с И б И Р с К
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Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

 русские (53,9  тыс. чел.);  немцы (0,5 тыс. чел.);  татары (0,2 тыс. чел.);  укра-
инцы (0,4  тыс.  чел.);  узбеки   (0,4  тыс.  чел.);   таджики  (0,4  тыс.  чел.);   

 армяне (0,3 тыс. чел.);  азербайджанцы (0,2 тыс. чел.);  белорусы (0,1 тыс. чел.); 
 ингуши (0,1 тыс. чел.);  другие (0,6 тыс. чел.)

ИСКИТИМ

ИСКИТИМ

Верх-Коён

 Усть-Чём

Бурмистрово

Чернореченский

Степной
Шибково

ТальменкаЛебедёвка

МорозовоАгролес

Улыбино

Евсино

Листвянский
Линево

Керамкомбинат

Новолокти

Преображенка

Быстровка

Легостаево

Гусельниково

94,1

в процентах (%)

Герб г. Искитима утвержден 
в 2006 г. 

Флаг г. Искитима утверж-
ден в 2006 г.

Статус города получил в 1938 г.

И СКИТИМ образует городской округ, 
а  также является центром Искитимского 
р-на Новосибирской обл. Входит в Ново-

сибирскую агломерацию. По переписи 2010 г., его 
население составляло 60 078 чел.

История города начинается с 1929 г., когда 
на р. Берди были найдены промышленные месторож-

дения известняка и сланца. В 1930–1934 гг. здесь был 
построен Чернореченский цементный завод, ставший 
крупнейшим в Сибири. В 1933 г. был образован рабо-
чий поселок Искитим, объединивший села Койново, 
Черноречка, Вылково, Шипуново, которые появились 
ок. 1717 г. в границах телеутских кочевий. В селах про-
цветали ремесла и торговля. В 1916 г. в ходе строи-

Чуваши
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тельства железной дороги Новониколаевск–Барнаул 
в окрестностях был построен разъезд, а затем стан-
ция Искитим.

Открытие известняковых разработок дало начало 
рабочему поселку Искитим. В 1938 г. ему был присвоен 
статус города районного подчинения; в 1951 г. – ста-
тус города областного подчинения. Увеличивая про-
изводственные мощности, город быстро рос. В 1939 г. 
численность его жителей составила 14 тыс. чел. Наро-
донаселение города существенно изменилось в годы 
репрессий и депортаций. С 1929 г. на окраине Иски-
тима находился строгорежимный лагерь. Он был лик-
видирован в 1955 г., а его заключенные оставлены на 
поселение. В 1994 г. в день памяти жертв политиче-
ских репрессий на городском кладбище был установ-
лен бронзовый литой Поклонный крест.

Численность жителей Искитима также увеличи-
лась за счет эвакуированных в годы Великой Оте-
чественной войны; в 1959  г.  она составила более 
34 тыс. чел.

С годами Искитим стал одним из самых промыш-
ленно развитых субъектов Новосибирской обл. Его 

современный потенциал определяет многонациональ-
ное 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 куль-
туры г. Искитима и Искитимского р-на; официально 
зарегистрированы 2 национальные организации (рос-
сийских немцев и украинцев), а также 12 религиоз-
ных организаций, в т.ч.: 4 – Русской Православной 
Церкви, 3 – Российской церкви христиан веры еван-
гельской, 1 исламская, 1 лютеранская. Большая часть 
искитимцев исповедует православие. 

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

Достопримечательностями города являются Свя-
той ключ  – родник, забивший на месте расстрела 
заключенных Сиблага в 1940-е гг., и часовня в честь 
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
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НОВОСИБИРСК

Статус города получил в 1944 г.

НОВОСИБИРСК

Кубовая

ст. Мочище

Плотниково

Мочище

Восход

Мичуринский

Ленинское

Верх-Тула

Ярково

Боровое

Бердск

Раздольное

Железнодорожный

Барышево
Кольцово

НоволуговоеОбь

Криводановка
Кудряшовский

Толмачёво
Краснообск

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

 русские (90,8  тыс. чел.);  немцы (0,6 тыс. чел.);  татары (0,5 тыс. чел.); 
 украинцы (0,9 тыс. чел.);  узбеки  (0,2 тыс. чел.);  казахи (0,1 тыс. чел.); 
  таджики (0,2  тыс. чел.);   армяне  (0,3  тыс.  чел.);   азербайд-

жанцы (0,2 тыс. чел.);  белорусы (0,2 тыс. чел.);  другие (0,7 тыс. чел.)
95,9

в процентах (%)

Бердск

Герб г. Бердска утвержден 
в 2003 г. 

Флаг г. Бердска утвержден 
в 2004 г.

б ЕРДСК – второй по численности населения 
город Новосибирской обл., входит в Ново-
сибирскую агломерацию. В 2010 г. его насе-

ление насчитывало 97 296 чел.
Город возник на месте острога, который был 

основан в 1716 г. Известно, что в 1719 г. в Бердской 
округе значилось ок. 30 сел, где числилось 433 двора. 

В 1730-х гг. здесь прошел Московский тракт, что дало 
новый импульс ее развитию. 

К концу XVIII в. крепость потеряла военное зна-
чение, а поселение стало крупным экономическим 
центром. Возник проект перенесения сюда губерн-
ской столицы из Томска с переименованием острога 
в Колывань, но от него отказались уже в 1797 г. Поя-
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вилось 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 две ярмарки; крупнейшим предприятием в 
масштабах Томской губ. была мельница купца Горо-
хова. В 1915 г. рядом с селом прошла Алтайская желез-
ная дорога; была открыта станция Бердск. 

Первая мировая война, революционные собы-
тия, гражданская война и кампания раскулачивания 
подорвали экономический потенциал села. Но оно 
продолжало развиваться и в 1929 г. получило статус 
городского поселка. В 1939 г. в нем было 11 тыс. жите-
лей. 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 построй-
кой Новосибирского водохранилища начался пере-
нос города; значительная часть его исторической 
застройки оказалась в зоне затопления. 

Современный Бердск был отстроен заново. 
В 1959 г. его численность превысила 29 тыс. чел., он 
продолжал развиваться как крупный промышлен-

ный, научно-производственный и культурный центр. 
Численность 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 националь-
ных, культурных центров, в т.ч. Центр немецкой куль-
туры г. Бердска. 

Ежегодно в Бердске проводятся фестивали 
национальных культур; работают многочисленные 
фольклорные центры и школы народной культуры. 
В 2016 г. в городе открылся Дом дружбы, цель кото-
рого заключается в создании позитивного облика 
города и организации эффективного взаимодей-
ствия между живущими в нем народами, гостями 
и новоселами. В  городе официально зарегистри-
рованы 2 казачьих и 7 религиозных организаций, 
в т.ч.: 4 Русской Православной Церкви, 1 Римско-
католической церкви,  1 Евангелическо-лютеранской 
церкви, 1 буддийская.

В 2011 г. город вошел в Новосибирскую епархию 
Новосибирской митрополии Русской Православной 
Церкви.
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96,6 

в процентах (%)

КОЛЬцОвО

НОВОСИБИРСК

Статус города получил в 2005 г.

НОВОСИБИРСК

Кубовая

ст. Мочище

Плотниково

Мочище

Восход

Мичуринский

Ленинское

Верх-Тула

Ярково

Боровое

Бердск

Раздольное

Железнодорожный

Барышево
Кольцово

Кольцово

НоволуговоеОбь

Криводановка
Кудряшовский

Толмачёво
Краснообск

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

 русские (11,1  тыс. чел.);  другие (0,4 тыс. чел.)

Герб г. Кольцово утвержден 
в 2004 г. 

Флаг г. Кольцово утвержден 
в 2009 г.

К ОЛЬЦОВО – город в Новосибирской обл., 
имеющий статус наукограда Российской Феде-
рации. Входит в Новосибирскую агломера-

цию. С 2005 г. – самостоятельный городской округ. 
В 2010 г. население составило более 12 тыс. чел. 

История Кольцово неразрывно связана с исто-
рией Государственного научного центра вирусо-

логии 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. В 1979 г. поселок обрел свою самостоя-
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тельность и появился на карте в качестве рабочего 
поселка Новосибирского сельского района; имя 
свое получил в честь выдающегося биолога, генетика 
Н. Кольцова. В 1990 г. микрорайоном Кольцово стал 
пос. Новоборск. В 2003 г. поселку был присвоен ста-
тус наукограда. Кольцово граничит с Барышевским 
и Березовским сельскими советами.

В наукограде проживают: русские  – 96,60  %, 
украинцы – 0,81 %, татары – 0,64 %, немцы – 0,38 %, 
казахи – 0,23 % и т.д. В г. Кольцово зарегистриро-
ваны две религиозные организации Русской Право-
славной Церкви.

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

В жизни города большую роль играют обществен-
ные организации, в частности Молодежный совет. 

Активно развивается социокультурная инфраструк-
тура. Ежегодно в городе проводится Кубок наукограда 
Кольцово по горным лыжам и сноуборду. 

С 1993 г. в городе существует православный при-
ход. Одной из его достопримечательностей является 
Церковь в честь Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, построенная в 1999 г.

В 2011 г. город вошел в Новосибирскую епар-
хию Новосибирской митрополии Русской Право-
славной Церкви.

17 января 2003 г. Указом Президента России рабо-
чему поселку Кольцово был присвоен статус науко-
града Российской Федерации. Благодаря Программе 
развития р.п. Кольцово как наукограда РФ в 2002–
2007 гг. в Кольцово появились новые условия и воз-
можности, создан эффективный механизм содействия 
коммерциализации научных разработок, а также под-
держки инвестиционных и инновационных проектов. 
С 2007 г. в наукограде Кольцово активно функци-
онирует бизнес-инкубатор, построенный в рамках 
государственной программы развития инфраструк-
туры предпринимательства Министерства экономиче-
ского развития РФ. Поддержка предпринимательства 
в бизнес-инкубаторе осуществляется совместно адми-
нистрацией Новосибирской области и органами мест-
ного самоуправления р.п. Кольцово.
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ОбЬ

НОВОСИБИРСК

Герб г. Обь утвержден 
в 2004 г. 

Флаг г. Обь утвержден в 2004 г.

Статус города получил в 1969 г.

НОВОСИБИРСК

Кубовая

ст. Мочище

Плотниково

Мочище

Восход

Мичуринский

Ленинское

Верх-Тула

Ярково

Боровое

Бердск

Раздольное

Железнодорожный

Барышево
Кольцово

НоволуговоеОбь

Обь

Криводановка
Кудряшовский

Толмачёво
Краснообск

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

 русские (24,0  тыс. чел.);  немцы (0,2 тыс. чел.); 
 татары (0,2 тыс. чел.);  украинцы (0,3 тыс. чел.); 

 цыгане  (0,1 тыс. чел.);   другие (0,6 тыс. чел.)

94,7

в процентах (%)

О БЬ – город в Новосибирской обл., центр 
городского округа; входит в Новосибир-
скую агломерацию. В 2010 г. народонасе-

ление Оби составило 25 456 чел.
Город возник на месте поселка при железно-

дорожной станции рядом с с. Толмачёво. В 1895 г. 
мимо Толмачёво прошла Транссибирская маги-

страль; открылось движение поездов от станции Омск 
до станции Обь. Был построен разъезд, затем стан-
ция, паровозное депо с мастерскими, вокзал для пас-
сажиров – 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-
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писи 1926 г., в селе насчитывалось 320 хозяйств, насе-
ление было в основном русским. В 1934 г. поселок 
при станции получил имя Обь. В 1935 г. здесь были 
созданы авиационные мастерские, к 1956 г. превра-
тившиеся в авиационный ремонтный завод.

Новый этап развития Оби был связан с Великой 
Отечественной войной, когда в поселке был разме-
щен авиационный истребительный полк, занимав-
шийся переподготовкой летного состава строевых 
частей военно-воздушных сил рабоче-крестьян-
ской Красной армии. С 1941 по 1958 г. в Толма-
чёво базировалось Сибирское военное авиационное 
училище им. Сталинградского Краснознаменного 
пролетариата, выпускниками которого были лет-
чики-космонавты Г. Титов, П. Попович, Б. Волы-
нов. В 1947 г. Обь стал поселком городского типа, 
в 1969 г. получил статус города, а в 1989 г. – города 
областного подчинения. Градообразующим предпри-
ятием города является аэропорт Толмачёво, открыв-
шийся 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 многоэтаж-
ными домами, школами, библиотеками, больницами, 
предприятиями торговли и проч.; в 1979 г. в нем открылся 
Дворец культуры «Крылья Сибири». В 1998 г. был уста-
новлен День города Оби – третье воскресенье июня.

В городе проживает многонациональное сообще-
ство: русские в нем составляют 94,73 %, украинцы – 
1,21 %, татары – 0,68 %, немцы – 0,60 %, цыгане – 0,48 %. 
Здесь официально зарегистрированы две религи-
озные организации: одна Русской Православной 
Церкви, одна евангельских христиан-баптистов. 

В 2007 г. в Оби была открыта Новосибирская 
православная духовная семинария («Новосибир-
ские 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 Отече-
ственной войны. В 2011 г. при поддержке областной 
администрации создан Музей города.
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БАГАН

Герб Баганского района 
утвержден в 2004 г.

Флаг Баганского района 
утвержден в 2005 г.

БАГАН
Палецкое

Ивановка

Казанка

Савкино
Мироновка

Андреевка

Кузнецовка

Лозовское

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

 русские (14,4 тыс. чел.);  немцы (1,2 тыс. чел.);  украинцы (0,2 тыс. чел.);  
 казахи (0,4 тыс. чел.);   другие (0,2 тыс. чел.)

В Баганском районе 9 муниципальных образований 
и 40 населенных пунктов.

в процентах (%)

87,1 7,5 %

б АГАНСКИЙ р-н (площадь 3367,73 км2) 
расположен на юго-западе Новосибирской 
обл., на севере Кулундинской степи, на гра-

нице с Республикой Казахстан. Он специализируется 
на аграрном хозяйстве. 

Баганский р-н – один из лидеров молочного про-
изводства в области. Именно сюда в середине сен-

тября на открытый районный «Фестиваль молока» 
съезжаются участники из соседних районов и города 
Новосибирска. 

Территория Баганского р-на активно осваива-
лась в XVIII–XIX вв.  В число старинных сел входят: 
Палецкое и Осинники (1840 г.), Кузнецовка (1846 г.), 
Теренгуль (1854 г.), Чулаково (1876 г.). К рубежу 
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XIX–ХХ вв. относятся сохранившиеся в селах Казанка, 
Александро-Невское,  Андреевка, Горка и др. памят-
ники архитектуры; среди них – церковно-приходские 
школы, построенные по типовому проекту в «кир-
пичном стиле» на средства Фонда им. императора 
Александра III в период прокладки Транссибирской 
магистрали. 

В прошлом территория Баганского р-на была 
частью Купинской волости. В XIX в. она осваивалась 
переселенцами из Украины, Белоруссии, централь-
ных областей России. В годы Великой Отечествен-
ной войны в границах современного Баганского р-на 
были расселены депортированные немцы Поволжья.

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

В ходе административно-территориальных пре-
образований 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 – мемори-
альная плита с надписью: «Трактор ДТ-54 установ-
лен в честь трудового подвига целинников».

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

В современном Баганском р-не – 40 населенных 
пунктов в составе 9 сельских поселений, в которых, 
по данным переписи 2010 г., проживало 16 627 чел. 
В структуре народонаселения района ок. 40 народов, 
в т.ч.: 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 немец-
кой культуры Баганского р-на; Центр немецкой 
культуры с. Мироновка; Центр немецкой культуры 
с. Ивановка.

В 2011 г. район вошел в Карасукскую епархию Ново-
сибирской митрополии Русской Православной Церкви; 
здесь официально зарегистрирована  одна религиозная 
организация Русской Православной Церкви. 

Достопримечательностью района является 
Баганский историко-краеведческий музей, откры-
тый в 1983 г. В его фондах представлено прошлое 
Баганской земли: археологические находки эпохи 
Средневековья у с. Большие Луки, гончарные изде-
лия с. Лепокурово, архивы и фотографии.
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БАРАБИНСК

Герб Барабинского района 
утвержден в 2007 г.

Флаг Барабинского района 
утвержден в 2007 г.

БАРАБИНСК

Зюзя

Новоспасск

Устьянцево

Новочановское
Новоярково

Новониколаевка

Юный Пионер

Старощербаково

Новокозловское

Шубинское

Таскаево

В Барабинском районе 12 муниципальных образований 
и 51 населенный пункт.

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

 русские (41,4 тыс. чел.);  немцы (0,8 тыс. чел.);  татары (0,9 тыс. чел.); 
 украинцы (0,2 тыс. чел.);  казахи (0,2 тыс. чел.);  армяне (0,1 тыс. чел.);   

 другие (0,5 тыс. чел.)

в процентах (%)

93,8 

б АРАБИНСКИЙ р-н расположен на западе 
Новосибирской обл. Его площадь составляет 
5358,08 км2; 58 % территории занято сельхоз- 

угодиями. В пределах территории района располо-
жены три особо охраняемые зоны: Федеральный заказ-
ник «Кирзинский», памятники природы областного 
значения «Казанцевский мыс», «Полуостров Сугун».

Экономическая деятельность в районе связана 
с железной дорогой и ее обслуживанием, а также сель-
ским хозяйством.

Станционный поселок Барабинск был основан 
в 1893 г. в ходе строительства Транссибирской железно- 
дорожной магистрали; в 1917  г.  он получил статус 
безуездного города. В это время в нем проживало 
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5 631 чел. В городе имелись электростанция, две мель-
ницы, кожевенный завод, многочисленные швейные и 
обувные мастерские, шорное производство, кузницы; 
работали 24 торговых заведения, 3 школы, библиотека, 
клуб, больница, аптека. И город, и округа развивались 
динамично за счет активных миграций, связанных 
с железной дорогой.

В Барабинске в 1926  г.  проживало: русских  – 
7  766  чел. (79,1  %), украинцев  – 858  чел. (8,7  %), 
евреев –  454 чел. (4,6 %), белорусов – 412 чел. (4,2 %), 
поляков – 107 чел. (1,1 %), татар – 52 чел. (0,5 %), 
литовцев и латышей – по 32 чел. (по 0,3 %), мордвы – 
25 чел. (0,3 %), чувашей – 22 чел. (0,2 %), немцев – 
15 чел., эстонцев – 3 чел., 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 обра-
зованную Новосибирскую обл. Границы, структура 
поселений и состав народонаселения Барабинского 
р-на продолжали меняться на протяжении последу-
ющих десятилетий.

Существенные изменения в составе народона-
селения района произошли в годы Великой Отече-
ственной войны. Барабинск принимал эвакуированное 
население; в городе было открыто несколько госпи-
талей. После войны город превратился в крупный 

железнодорожный узел. В современном Барабинском 
р-не – 51 населенный пункт в составе 1 городского и 
11 сельских поселений, в которых, по данным пере-
писи 2010 г., проживало 45 659 чел.; из них только 
треть в сельской местности. Численность населения 
Барабинска составляла в 2010 г. 30 394 чел., в т.ч. 
русские – 93,76 %, татары – 2,14 %, немцы – 1,83 %, 
казахи – 0,41 %, украинцы – 0,35 % и т.д. 

В 2011  г.  район вошел в Каинскую епархию 
Новосибирской митрополии Русской Православ-
ной Церкви; здесь официально зарегистрированы 
две религиозные организации, относящиеся к ней.

В Барабинском р-не поставлены на государствен-
ную охрану четыре памятника архитектуры, истории 
и культуры, в их числе два – федерального значения.

В дер. Бакмасиха создается комплексный инфор-
мационный банк данных по традиционной народной 
культуре, фольклору, ремеслам.  Широко известны 
в области фольклорные коллективы Таскаевского 
сельсовета «Оберег» и «Горница». В ауле Тандов 
существует творческий коллектив «Чулпан»; одно 
из направлений его работы – сохранение культур-
ного наследия татар Барабинского р-на. Ежегодно 
на территории района проводится областной фести-
валь бардовской песни «Золотая струна»; в 2018 г. он 
проходил в 14-й раз.
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БОЛОТНОЕ

Герб Болотнинского района 
утвержден в 2005 г.

Флаг Болотнинского района 
утвержден в 2005 г.

БОЛОТНОЕ Ача
Баратаевка

Корнилово
Светлая Поляна

Егоровка
Ояш

Байкал

Новобибеево

Карасёво

Бор

Дивинка

Варламово

Зудово

Кунчурук

В Болотнинском районе 15 муници-
пальных образований и 57 населенных 

пунктов.

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

95,8 

 русские (28,0 тыс. чел.);  немцы (0,4 тыс. чел.);  украинцы (0,1 тыс. чел.); 
 армяне (0,1 тыс. чел.);   другие (0,5 тыс. чел.) в процентах (%)

б ОЛОТНИНСКИЙ р-н расположен на северо-
востоке Новосибирской обл.; его площадь 
составляет 3373,99 км2. Административный 

центр – г. Болотное, возник в 1805 г. как ямщицкая 
станция на Московском/Сибирском тракте; стал 
рабочим поселком в 1931 г., городом – в 1943 г.

В Болотнинском р-не существует 57 населен-
ных пунктов в составе 1 города и 14 сельских посе-

лений, где, по данным переписи 2010 г., проживало 
29 365 чел. Численность населения г. Болотное состав-
ляла 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 соз-
данию деревень Зудово и Кривояш. Однако к XIX в. 
в них уже преобладало русское население. Датой осно-
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вания с. Ача считают 1626 г.; Корнилово – 1678 г. 
Ряд деревень в границах района возникли в XVIII в.: 
Бибеево – 1712 г.; Карасëво – 1776 г.

До 1861  г.  многие селения были приписаны к 
Алтайским горным заводам. Их жители занимались 
земледелием, скотоводством и извозом. Большое зна-
чение для развития территорий имели Московский 
тракт и тракт от Томска до Барнаула. В XIX в. здесь 
развивались пимокатный, дегтярный, гончарный, 
кожевенный, бондарный и другие промыслы.

Новую страницу в истории района открыло строи-
тельство 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 т.ч. с. Бутырка, его основали немецкие переселенцы 
из Украины в 1912 г.

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

Во время Великой Отечественной войны район при-
нял сотни депортированных и эвакуированных людей.

Одним из последних на территории района 
возникло с. Дивинка. В начале войны здесь появи-

лись депортированные калмыки и немцы. В 1941 г., 
когда под Москвой во время бомбежки была раз-
громлена Глебовская птицефабрика, ее персонал и 
имущество привезли в Сибирь. Так возник Болот-
нинский птицесовхоз, позднее ставший совхозом-
миллионером.

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

В д. Баратаевка при содействии Центра белорус-
ской культуры создан ансамбль белорусской песни 
«Падранки».

В 2011 г. Болотнинский р-н  вошел в Искитимскую 
епархию Новосибирской митрополии Русской Право-
славной Церкви; здесь официально зарегистрированы 
две религиозные организации, относящиеся к ней. 

На протяжении ХХ в. район развивался, соеди-
няя традиции и новации. Среди его достопримеча-
тельностей – церковь Святого Серафима Саровского 
в с. Турнаево (освящена в 1914 г.); с 2013 г. в селе 
проводятся фольклорные фестивали с целью привле-
чения внимания к истории села и культурному насле-
дию района в целом.

Одним из архитектурных и исторических памят-
ников Новосибирской обл. является водонапорная 
башня 1912 г. в Болотном. 
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ВЕНГЕРОВО

Герб Венгеровского района 
утвержден в 2006 г.

ВЕНГЕРОВО

Вознесенка

Сибирцево 1-е

Новый Тартас 

Заречье
Ключевая

Петропавловка 1-я

Урез
Усть-ИзесМеньшиково

Петропавловка 2-я

Воробьёво Павлово
Новые Кулики

Минино

Филошенка

ШипицыноСибирцево 2-е

Усть-Ламенка

Туруновка

В Венгеровском районе 20 муниципальных 
образований и 47 населенных пунктов.

 русские (18,7 тыс. чел.);  немцы (0,3 тыс. чел.);  татары 
(0,7 тыс. чел.);  цыгане (0,1 тыс. чел.);  латыши (0,1 тыс. чел.) 

 другие (0,3 тыс. чел.)

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

в процентах (%)

92 

в ЕНГЕРОВСКИЙ р-н (площадь 6382,7 км2) 
расположен на северо-западе Барабинской низ-
менности. Он был образован в 1925 г. как Спас-

ский в составе Сибирского края. В 1933 г. с. Спасское 
было переименовано в Венгерово (в честь М. Венге-
рова – 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. 
На территории Венгеровского р-на обнаружены 
сотни археологических памятников (курганы, могиль-
ники и др.), документирующих эту историю. В 7 км 
к югу от Венгерова, неподалеку от слияния рек Оми 
и Тартаса, возвышается мыс Сопка – так называет 
его местное население. Это уникальный комплекс 
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разновременных (от IV–III тыс. до н.э. до позднего 
Средневековья) и разнотипных памятников. В период 
Средневековья Бараба стала местом формирования 
сибирских/барабинских татар. В  Новое время их 
земли были частью Сибирского ханства. Близ с. Воз-
несенка находятся развалины одного из основных 
центров ханства – городка Тон-Тура барабинских 
татар. По некоторым источникам, здесь была ставка 
Буян-Бия, наместника хана Кучума.

Согласно легендарной традиции, самым ста-
рым русским селением в границах района является 
с. Филошенка, образованное в 1418 г. Документально 
подтверждено создание Усть-Тарского форпоста 
в 1722 г. Укрепления вскоре потеряли свое значение.

Прокладка Московского тракта во многом пре-
допределила дальнейшую историю района. В 1753–
1754  гг. вдоль тракта как ямщицкие станции 
появились многие села, в т.ч. Вознесенка, Голопу-
пово, Туруновка.

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

К началу ХХ в. Спасское было крупным аграр-
ным центром, знаменитым своим маслоделием. Здесь 
работало множество предприятий, проводились Кре-
щенская, 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 продол-
жал 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 – 92 %, татар – 3,5 %, немцев – 
1,6 %, латышей – 0,6 %, цыган – 0,5 %. С 1988 г. в Венге-
рово существует ансамбль «Сибирские Соловушки», 
исполняющий русский фольклор.

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

В 2011 г. Венгеровский р-н вошел в Каинскую 
епархию Новосибирской митрополии Русской Пра-
вославной Церкви.
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ДОВОЛьНОЕ

Герб Доволенского района 
утвержден в 2006 г.

Флаг Доволенского района 
утвержден в 2006 г.

ДОВОЛьНОЕ

Ярки

Красная Грива

Утянка

Индерь

Комарье

Согорное

Травное

Баклуши

Шагалка

Волчанка

Ильинка

Суздалка

В Доволенском районе 13 муниципальных 
образований и 27 населенных пунктов.

  русские (16,4 тыс.  чел.);   немцы (0,4тыс.  чел.); 
 казахи (0,3 тыс. чел.);  другие (0,3 тыс. чел.)

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

в процентах (%)

94,2 

Д ОВОЛЕНСКИЙ р-н расположен в южной 
части Новосибирской обл., в Барабинской 
низменности, в лесостепной зоне. Площадь 

района составляет 4422,01 км2. На его террито-
рии находится Доволенский заказник. Памятни-
ками 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 Новосибирского 
окр. Сибирского края. В 1930 г. центр района был 
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перенесен в с. Довольное, а район был переименован 
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.), Суз-
далка (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-поли-
тические 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 эвакуирован-
ных, 900 из них были жителями блокадного Ленин-
града. В районе было организовано два 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 администра-
тивно-хозяйственные практики ХХ в., в т.ч. практики кол-
хозного и совхозного строительства и укрупнения сел.

В настоящее время в Доволенском районе 27 насе-
ленных пунктов в составе 13 сельских поселений, где, 
по данным переписи 2010 г., проживало 17 405 чел. 
Наиболее крупными поселениями остаются Кома-
рье (1,4 тыс. чел.), Утянка (1,4 тыс. чел.), Согор-
ное (1,3 тыс. чел.), Ильинка (1,1 тыс. чел.), Баклуши 
(1,0 тыс. чел.). 

Доволенский р-н развивается на основе аграр-
ного производства. Его перспективы во многом свя-
заны со становлением санаторной, туристической 
инфраструктуры.

Население района многонационально, в нем про-
живают: 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 
одна религиозная организация Русской Православной 
Церкви. В настоящее время действует православная 
община, начато строительство храма.
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ЗДВИНСК

Герб Здвинского района 
утвержден в 2006 г.

Флаг Здвинского района 
утвержден в 2007 г.

ЗДВИНСК

Нижний Чулым

Лянино

Новороссийское

Нижний Урюм

Верх-Урюм

Чулым

Петраки

Алексеевка Берёзовка

Верх-Каргат
Цветники

Сарыбалык

Старогорносталево

В Здвинском районе 14 муниципальных образований 
и 36 населенных пунктов.

 русские (16,1 тыс. чел.);  немцы (0,2 тыс. чел.);   
 другие (0,3 тыс. чел.)

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.
в процентах (%)

97,1 

З ДВИНСКИЙ р-н ведет свою историю с 1925 г., 
когда был образован Нижне-Каргатский р-н 
в составе Сибирского края, в 1933 г. его пере-

именовали в Здвинский. В 1937 г. он был включен в 
Новосибирскую обл.; в 1965 г. окончательно утверж-
ден 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 – ок. 200 в границах рай-
она, в т.ч. городище Чича-1 IX–VII вв. до н.э. В лесо-
степной зоне Приобья происходило формирование 
народов, соединивших традиции угро-самодийского 
и тюркского мира. Эта земля входила в ареал рас- 
селения сибирских татар.
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История освоения этой территории русскими 
началась в середине ХVIII в. Первыми возникли селе-
ния: в 1770 г. – Верх-Каргат, в 1773 г. – Горноста-
лево, Таскаево и Сарапулово/Нижний Чулым; в их 
создании принимали участие выходцы из западных 
областей России.

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

Заимка, а затем село Таскаево в 1896 г. было пере-
именовано в Нижний Каргат; в 1933  г.  получило 
название Здвинск в честь революционера М. Здвин- 
ского. Тогда же проходила административная 
реструктуризация территорий. В  процессе рас-
кулачивания и репрессий менялся национальный 
состав населения. В 1935 г. из приграничных обла-
стей СССР было переселено несколько десятков 
тысяч человек, преимущественно поляков 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, существо-
вавший 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 ок. 33 % – в с. Здвинске; доля русских состав-
ляла 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 вхо-
дит Здвинский краеведческий музей, основанный 
в 1972 г. В его собраниях – уникальные материалы 
по археологии и истории района. 

В Здвинске с 1991 г. действует православный при-
ход; построен храм во имя святого апостола Иоанна 
Богослова. В  2011  г.  район стал частью Карасук-
ской епархии Новосибирской митрополии Русской 
Православной Церкви; здесь официально зареги-
стрирована одна религиозная организация Русской 
Православной Церкви.
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ИСКИТИМ

Герб Искитимского района 
утвержден в 2006 г.

Флаг Искитимского района 
утвержден в 2006 г.

ИСКИТИМ

Верх-Коён

 Усть-Чём

Бурмистрово

Чернореченский

Степной
Шибково

ТальменкаЛебедёвка

МорозовоАгролес

Улыбино

Евсино

Листвянский
Линево

Керамкомбинат

Новолокти

Преображенка

Быстровка

Легостаево

Гусельниково

В Искитимском районе 20 муниципальных образова-
ний и 72 населенных пункта.

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

 русские (57,5 тыс. чел.);  немцы (0,9 тыс. чел.);  татары (0,3 тыс. чел.); 
 украинцы (0,5 тыс. чел.);  узбеки (0,4 тыс. чел.);  казахи (0,3 тыс. чел.); 
  таджики (0,2 тыс. чел.);   армяне (0,2 тыс. чел.);   азербайджанцы 

(0,1 тыс. чел.);    чуваши (0,1 тыс. чел.);    китайцы (0,1 тыс.  чел.);   мордва 
(0,1 тыс. чел.);  другие (0,5 тыс. чел.)

в процентах (%)

94,4 

И СКИТИМСКИЙ р-н (площадь 4383,51 км2) 
расположен на юго-востоке Новосибир-
ской  обл. Он был образован в 1935  г.  в 

составе Западно-Сибирского края; в 1937 г. район 
был включен в Новосибирскую обл.; в 1965 г. окон-
чательно утвержден в современных границах.

На территории района известны многочислен-
ные археологические памятники, в т.ч. эпохи бронзы, 

железного века, Средневековья. В прошлом террито-
рия района входила в зону кочевий тюркских народов.

Первое поселение  – Шибково было основано 
в границах Искитимского р-на в 1476 г. Докумен-
тальные свидетельства датируют начало активного 
освоения района XVII–XVIII вв. Наиболее ранними 
являются селения Верх-Коен/Коен, Быстровка, 
Морозово, Шадрино, Шипуново и др. На протяже-

МОРДВА
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нии XVIII–XIX вв. в границах района развивалась 
крестьянская экономика. Основными занятиями 
населения были земледелие и скотоводство. Среди 
ремесел выделялись пимокатное, кожевенное, куз-
нечное, плотницкое, маслобойное и мукомольное 
производства. Большое значение имела трактовая 
торговля.

Известно, что с середины XIX в. крестьянские 
артели начали разрабатывать месторождения угля. 
Наиболее известными были копи близ с. Горлово, 
давшего название угольному бассейну. Уголь исполь-
зовался на месте, а также вывозился на медеплавиль-
ные заводы Алтая. Структура поселений и состав их 
народонаселения динамично менялись вслед за раз-
витием переселенческого движения в России, стро-
ительством Транссибирской магистрали.

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

В Искитимском р-не находятся 72 населенных пун-
кта в составе одного городского и 20 сельских поселе-
ний. 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 наро-
донаселения доля русских на 2010 г. определялась в 
94,43 %, немцев – 1,45 %, украинцев – 0,84 %, узбе-
ков – 0,64 %, татар – 0,42 %.

В Искитимском р-не действуют Центр немецкой 
культуры г. Искитима и Искитимского р-на, Центр 
немецкой культуры пос. Линёво.

В районе зарегистрировано семь памятников 
истории и четыре памятника архитектуры. Одной 
из главных достопримечательностей района является 
памятник архитектуры – церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы в с. Завьялово.

В городе и районе действуют ок. 20 храмов и пра-
вославных приходов; официально зарегистрированы 
четыре религиозных организации: три Русской Право-
славной Церкви и одна Российской церкви христиан 
веры евангельской.

В 2011 г. Искитимский р-н вошел в Искитимскую 
епархию Новосибирской митрополии Русской Пра-
вославной Церкви.
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КАРАСУК
Герб Карасукского района 

утвержден в 2005 г.
Флаг Карасукского района 

утвержден в 2005 г.

КАРАСУК

Чернокурья

Калиновка

Хорошее

Октябрьское

Студёное

Поповка

Троицкое
Михайловка

Благодатное

Белое

Ирбизино

В Карасукском районе 12 муниципальных 
образований и 58 населенных пунктов.

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

85,6 

 русские (39,0 тыс. чел.);  немцы (2,1 тыс. чел.);  татары (0,4 тыс. чел.); 
 украинцы (1,6 тыс. чел.);  казахи (1,8 тыс. чел.);  армяне (0,1 тыс. чел.); 

 другие (0,4 тыс. чел.)
в процентах (%)

К АРАСУКСКИЙ р-н 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.; его площадь 
4321,12 км2; он находится на юго-западе области, 
на стыке Барабинской и Кулундинской степей, на 

границе с Алтайским краем и Республикой Казах-
стан. Административный центр – г. Карасук появился 
в 1915 г. как станционный поселок на Кулундинской 
железной дороге – участке Транссибирской маги-
страли; в 1954 г. получил статус города.

Степные пространства Западной Сибири с древ-
ности являлись частью кочевого мира. С эпохи Сред-



83

ГОРОДА И РАйОНЫ 
К А Р А с У К с К И й  Р А й О Н

невековья здесь происходило становление тюркских 
народов. В Новое время в степях Обь-Иртышского 
междуречья пересекались интересы телеутских кня-
жеств, Сибирского и Казахского ханств и Джунгар-
ской империи. После разгрома джунгар эти земли 
стали активно заселять казахи Среднего жуза. Одно-
временно их осваивали жители Российского государ-
ства. Первыми в регионе были выходцы из Тобольской 
губернии. Власти Алтайского горнозаводского р-на 
стали создавать земледельческие поселения в долине 
р. Карасук с середины XVIII в. Во второй половине 
XIX в. началось массовое переселение в Кулунду кре-
стьян из европейской части России. Этот поток про-
должался, и в ХХ в. возникла чересполосица русских, 
казахских, украинских, немецких сел с существен-
ным преобладанием украинцев. Структура и состав 
населения продолжали меняться, особенно сильно в 
1930–1940-е гг. В ходе депортаций в Кулундинской 
степи были расселены немцы Поволжья. Их присут-
ствие 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 ок. 40 % в сельской 
местности. В структуре народонаселения доля русских 
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 состава населения. Значительным является 
присутствие украинцев в селах Ирбизино и Белое, 
немцев – в селах Октябрьское (в начале XX в. – Гофен-
таль) и Павловка (в начале XX в. – Шендорф) и др.; 

казахские села – Нижнебаяновка и Карасарт. В настоя-
щее время интересы многонационального сообщества 
в районе представляют: Местная национально-куль-
турная автономия российских немцев Карасукского 
р-на Новосибирской обл., Центры немецкой культуры 
в г. Карасуке, в селах Октябрьское, Новоивановка, 
Павловка, Студеное, Морозовка. Действуют центры 
украинской культуры в с. Ирбизино, русской куль-
туры в с. Хорошее, казахской культуры в с. Карасарт. 

В районе официально зарегистрированы одна 
религиозная (Русской Православной Церкви) 
и  одна национальная организация (российские 
немцы). В районе более 20 лет действуют православ-
ные приходы; в 2006 г. возведен храм во имя святого 
апостола Андрея Первозванного. В 2011 г. Кара-
сукский р-н стал центром Карасукской епархии 
Новосибирской митрополии Русской Православ-
ной Церкви. В  г. Карасук располагается епархи-
альное 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. 

В районе действует муниципальный драматиче-
ский театр «На окраине». Он учрежден в 2007 г. 
по решению местного Совета депутатов на базе народ-
ного театра-студии «КАиК». В  районе ежегодно 
проводятся: фестиваль «Казачий хутор», Праздник 
винограда и др.
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КАРГАТ

Герб Каргатского района 
утвержден в 2006 г.

Флаг Каргатского района 
утвержден в 2014 г.

КАРГАТ

В Каргатском районе 11 муниципальных 
образований и 41 населенный пункт.

Первотроицк

Маршанское

Кольцовка

Сумы

Мамонтовое

Мусы

Верх-Каргат

Форпост-КаргатКарган

Набережное

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

 русские (16,9 тыс. чел.);  немцы (0,3 тыс. чел.);  татары (0,5 тыс. чел.);  
 казахи (0,1 тыс. чел.);  другие (0,3 тыс. чел.)

в процентах (%)

92,9 

К АРГАТСКИЙ р-н (площадью 5399,51 км2) 
расположен в центре Новосибирской обл.; 
его территория является частью Барабинской 

низменности. Он был образован в 1924 г. на основе 
Каргатского уезда Новониколаевской губернии, кото-
рый, в свою очередь, был преобразован из Каргатской 
волости Томской губернии; в 1937 г. район был вклю-

чен в состав Новосибирской обл.; в окончательных 
границах утвержден в 1965 г.

В границах района, около с. Мамонтовое (ранее 
Озерки) на возвышенности Волчья Грива, известен 
памятник палеонтологии, где обнаружено более 
тысячи скелетов мамонтов. На берегу оз. Большая Чича 
найден археологический памятник VIII–VII вв. до н.э.
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Традиционно территория Каргатского р-на вхо-
дила в зону расселения сибирских татар. С XVIII в. 
история ее освоения была связана с историей 
Московского тракта. По наиболее распространен-
ной версии, поселение Каргат возникло в 1746 г., когда 
на реку Каргат был перенесен гарнизон из с. Убинское. 
От Каргата к Томску шел Шегарский тракт, а также 
тракт в сторону Алтая. Постепенно окрестные рай-
оны осваивались переселенцами из различных губер-
ний России, Украины, Белоруссии и др. Население 
занималось сельским хозяйством и извозом. Было 
много кустарей-ремесленников. Большим посел-
ком Каргат стал в 1890-х гг. в связи со строитель-
ством Транссибирской магистрали. Тогда же возникла 
Каргатская волость. В ходе столыпинской реформы 
в районы Кулунды и Алтая по дорогам, проходящим 
через Каргат, отправлялись крестьяне из централь-
ных и западных губерний России. Некоторые остава-
лись в Каргатской волости. Местные жители держали 
ямщину, занимались транзитной торговлей. За преде-
лами района были известны купцы Мариупольский, 
Винокуров, Тузов, Загороднев.

По данным краеведов, к началу ХХ в. в грани-
цах современного Каргатского р-на было более 
100 поселений. 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 развиваться, 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., прожи-
вало 18 207 чел., из которых более 50 % были горожа-
нами. 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 сохра-
нению культурного наследия проживающих здесь 
народов. Действует Центр немецкой культуры Каргат-
ского р-на – на базе Межпоселенческой библиотеки 
работает немецкий клуб «Гармония», созданный 
совместно с филиалом Российско-немецкого дома. 
В села Мусы и Теренино с компактным проживанием 
татар часто приезжают Областной татарский куль-
турный 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 
одна религиозная организация, относящаяся к ней. 
В 2013 г. в г. Каргате освящен храм во имя святого про-
рока Илии. Летом 2018 г. в Каргате прошел XIV Пас-
хальный фестиваль звонарного искусства Сибири, 
организатором которого стал Сибирский центр коло-
кольного искусства Новосибирской митрополии.

Музей Каргата включен в «Золотую книгу куль-
туры» Новосибирской обл. в номинации «Золотой 
свет очага»; одним из главных его экспонатов явля-
ется икона «Знамение», принадлежащая тобольской 
школе иконописи. 
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КОЛыВАНь

Герб Колыванского района 
утвержден в 2006 г.

Флаг Колыванского района 
утвержден в 2006 г.

КОЛыВАНь

Королёвка

Кандаурово

Новотроицк
Сидоровка

Новотырышкино

Соколово

Вьюны
Скала

Боярка

Пономарёвка

Пихтовка

В Колыванском районе 12 муниципальных 
образований и 59 населенных пунктов.

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

  русские (22,4 тыс.  чел.);   немцы (0,2 тыс.  чел.); 
 татары (0,6 тыс. чел.);   украинцы (0,1 тыс. чел.); 

 другие (0,5 тыс. чел.)
в процентах (%)

94,2 

К ОЛЫВАНСКИЙ р-н (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 грани-
цах 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; сохранились 
их традиционные поселения, в т.ч. с. Юрт-Ора, кото-
рое в  1994  г.  было включено в списки памятни-
ков истории и культуры Новосибирской  обл. 
В    селе восстановлена мечеть, ведется строи-
тельство археологического, этнографического 
комплексов.
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Административный центр района – рабочий посе-
лок 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 посе-
лок Колывань, в 1822 г. получивший статус города. 
В ходе строительства Транссибирской магистрали и 
моста через р. Обь в конце XIX в. Колывань потеряла 
былое значение.

В 1990 г. Колывань была включена в перечень исто-
рических 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 вос-
становление храма во имя Святой Живоначальной 
Троицы (освящен в 1867 г.). 

В 2011 г. Колыванский р-н стал частью Новоси-
бирской епархии Новосибирской митрополии Рус-
ской Православной Церкви.

В современном Колыванском р-не насчитывается 
59 населенных пунктов, в которых, по данным пере-
писи 2010 г., проживало 24 049 чел., из них ок. 50 % в 
городской местности. Численность населения Колы-
вани составляла в 2010 г. 11 842 чел. Наиболее круп-
ными поселениями района также являлись села Скала, 
Новотырышкино, Вьюны.

Колыванский р-н на сегодня имеет многона-
циональный состав населения: 94,21 % – русские, 
2,50 % – татары, 0,75 % – немцы, 0,54 % – украинцы, 
0,40 % – армяне. В районе официально зарегистриро-

ваны 7 религиозных  (5 Русской Православной Церкви 
и 2 исламских) и 1 национальная (татары) организа-
ции. Действуют национальные центры, которые под-
держивают самобытность народов, проживающих в 
Колывани, в т.ч. местная общественная организация 
«Сохранение наследия чатских татар». Местами ком-
пактного расселения чатов являются деревни Юрт-
Акбалык и Юрт-Ора, в районе которых находятся 
разновременные курганы и могильники, в частности 
средневековое городище Паш (объект культурного 
наследия федерального значения) – комплекс этно-
графического и археологического наследия сибирских 
татар – чатов. Деревня Юрт-Ора в 1994 г. была постав-
лена на государственную охрану областного значения 
как памятное историческое место. В 2018 г. здесь был 
открыт культурно-исторический музейный комплекс 
«Усадьба чатского татарина». В районе также раз-
рабатывается целевая программа по строительству 
историко-культурного центра «Чаусский острог».

В настоящее время в Колывани  существуют Центр 
немецкой культуры и Местная армянская нацио-
нально-культурная автономия.

Традиционными для Колыванского р-на являются 
всероссийские фестивали исторических реконструк-
ций «Сибирский огонь» и фестиваль этнических куль-
тур «Живая вода». В 2016 г. в Колывани открылся 
Дом ремесел «Слобода», ориентированный на вос-
становление и развитие народных промыслов района. 
Им инициирован фестиваль «У истоков». Основой 
реконструкций Дома ремесел являются уникальные 
исторические и этнографические собрания Колыван-
ского краеведческого музея.
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КОЧЕНёВО

Герб Коченёвского района 
утвержден в 2007 г.

Флаг Коченёвского района 
утвержден в 2008 г.

КОЧЕНёВО

Крутологово

Новомихайловка

Овчинниково

Лесная Поляна
Дружный

Белобородово

Прокудское
Чик

Чистополье
Шагалово

Поваренка
Целинное

Федосиха

Дупленская

В Коченёвском районе 16 муници-
пальных образований и 60 населен-

ных пунктов.

Новокремлёвское

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

 русские (40,8 тыс. чел.);  немцы (0,9 тыс. чел.);  татары (0,2 тыс. чел.);  
 украинцы (0,3 тыс. чел.);  казахи (0,3 тыс. чел.);   армяне (0,3 тыс. чел.);   

 езиды (0,1 тыс. чел.);  другие (0,6 тыс. чел.)
в процентах (%)

93,8 

К ОЧЕНёВСКИЙ р-н расположен в централь-
ной части Новосибирской обл., в основном 
в зоне лесостепи. Его площадь составляет 

5329,94 км2. Район был создан в 1925 г. в составе 
Новосибирского 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 эко-
номический потенциал представлен также пред-
приятиями железнодорожного и автомобильного 
транспорта, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности.
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Территория района осваивалась русскими в ходе 
крестьянской колонизации. Старейшие его посе-
ления: Вахрушево основано в 1675 г.; Крутологово 
образовано в 1725 г. (первыми в нем были ссыль-
ные); Шагалово возникло в 1770 г.; Михайловка 
была основана в 1891  г.  переселенцами из Кур-
ской губернии.

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

В памятной книжке Томской губернии за 
1904 г. значилось село Коченёво, где числилось 349 
дворов и 1 145 чел. В селе имелись школа, торговые 
лавки, водяная мельница, церковь во имя Архистра-
тига Михаила. Село меняло облик и состав населения 
в течение ХХ в., в т.ч. в ходе эвакуации и депортации 
в годы Великой 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 
населенных пунктов в составе 2 городских  и 14 сель-

ских поселений, где, по данным переписи 2010 г., 
проживало 43 850 чел., из которых около половины 
в городской местности.

Современный Коченёвский р-н имеет многонаци-
ональный 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 р-на и Центр немец-
кой культуры пос. Мирный, Общественный филиал 
Центра белорусской культуры (с. Новомихайловка), 
Общественный филиал Центра украинской культуры 
(пос. Чик). В районе известны: народный ансамбль 
белорусской песни «Чапурушка» Новомихайлов-
ского Дома культуры, народный ансамбль украин-
ской песни «Вербинушка» Дома культуры пос. Чик, 
народный ансамбль русской песни «Матаня» и др. 
Славится район резчиками по дереву, художниками 
по ткани, ткачами, кружевницами и вышивальщицами, 
мастерами по работе с берестой и соломкой.

В Коченёвском р-не официально зарегистриро-
ваны две религиозные организации Русской Пра-
вославной Церкви. В  пгт Коченёво многие годы 
действует храм во имя Архистратига Михаила, а также 
другие православные приходы. С 2011 г. территория 
района включена в Каинскую епархию Новосибир-
ской митрополии Русской Православной Церкви.
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КОЧКИ

Герб Кочковского района 
утвержден в 2005 г.

КОЧКИ

Быструха

Жуланка

Новоцелинное

Красная Сибирь

Решёты

Черновка

Ермаковский

Троицкий

Новые Решёты

В Кочковском районе 10 муниципальных 
образований и 19 населенных пунктов.

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

  русские (13,9 тыс.  чел.);   немцы (0,4 тыс.  чел.); 
 украинцы (0,1 тыс. чел.);  другие (0,4 тыс. чел.)

в процентах (%)

94

К ОЧКОВСКИЙ р-н (площадь 4919,02 км2) 
расположен на юге Новосибирской обл. на 
границе лесостепной и степной зон. Его тер-

ритория осваивалась с глубокой древности. Напоми-
нанием об этом служат археологические памятники, 
в т.ч. один из самых известных – Кочки-7 (грунтовый 
могильник эпохи бронзы).

Кочковский р-н имеет аграрную специализацию. 
Он возник в 1924  г.  в составе Каменского уезда. 
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 село Решёты. Старин-
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ными поселениями являются также Букреево-Плесо и 
Черновка, появившиеся во второй половине XVIII в. 
К 1782 г. относится первое документальное упоми-
нание о селе Кочки, основанном, согласно традиции, 
ссыльной мещанкой Проскуряковой.

Жители с.  Кочки и других поселений держали 
коней, занимались земледелием, торговлей; прода-
вали хлеб. В 1818 г. возникли села Быструха и Жуланка. 
Со второй половины XIX в. земли района стали осва-
ивать переселенцы из Херсонской, Черниговской, 
Полтавской, Волынской, Киевской губерний. В годы 
столыпинской реформы старожильческие села попол-
нялись выходцами из Орловской, Курской, Воро-
нежской и других губерний. Возникли поселения 
Ермаковский, Новые Решёты, Троицкий, Николаев-
ский, Константиновский, Спасский.

Русские старожилы, переселенцы и украинцы 
составляли основное население этих земель.

После революции, в годы гражданской войны 
в границах района развернулось партизанское движе-
ние. Братская могила участников гражданской войны 
в с. Кочки признана памятником истории региональ-
ного значения.

Затем началось создание колхозов. Одно из самых 
больших сел – Быструха в 1930-е гг. было, по материа-
лам краеведов, разделено на семь колхозов. Колхозное 
строительство, репрессии, эвакуация и депортации 

немцев 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 суще-
ствует 19 населенных пунктов в составе 10 сельских 
поселений, где, по данным переписи 2010 г., прожи-
вало 14 863 чел.; в т.ч. в административном центре – 
с. Кочки – 4 055 чел.

Современный Кочковский р-н имеет многона-
циональный состав населения: русские в нем состав-
ляют 93,97 %, немцы – 2,88 %, украинцы – 0,82 %, 
казахи – 0,53 %, азербайджанцы – 0,35 %. На базе 
местного архива, школьных музеев, при поддержке 
газеты «Степные зори» в районе активно развивается 
краеведческое движение. Культурным брендом Коч-
ковского р-на стал детский образцовый фольклорный 
ансамбль «Росинка» Кочковской школы искусств.

С 1992 г. в районе действует православный при-
ход. Официально зарегистрирована одна религиоз-
ная организация Русской Православной Церкви. 
В 2004 г. освящен новый каменный храм в честь Рожде-
ства Христова. С 2011 г. территория района включена 
в Карасукскую епархию Новосибирской митрополии 
Русской Православной Церкви.



92

КРАсНОЗёРсКИй РАйОН

КРАСНОЗёРСКОЕ

Герб Краснозёрского района 
утвержден в 2006 г.

Флаг Краснозёрского района 
утвержден в 2006 г.

Аксениха

Половинное
Садовый

Ореховый Лог

Октябрьский

Мохнатый Лог

Майское

Полойка
Казанак

Конево

Светлое

Лотошное

Веселовское
Колыбелька

Нижнечеремошное

Лобино

Зубково 

Кайгородский

В Краснозёрском районе 19 муниципальных 
образований и 49 населенных пунктов.

КРАСНОЗёРСКОЕ

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

 русские (29,2 тыс. чел.);  немцы (1,1 тыс. чел.); 
 украинцы (0,7 тыс. чел.);   казахи (1,0 тыс. чел.); 

 другие (0,4 тыс. чел.) в процентах (%)

90,3 

К РАСНОЗёРСКИЙ р-н (площадь 5329,94  км2) 
расположен на юго-западе Новосибир-
ской  обл. Его административный центр  – 

рабочий поселок Краснозёрское  – был основан 
как село 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 простран-

Казахи Казахи



93

ГОРОДА И РАйОНЫ 
К Р А с Н О З ё Р с К И й  Р А й О Н

ства Западной Сибири осваивались населением Рос-
сийского государства.

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

К 1823 г. была выделена самостоятельная Кара-
сукская волость, в которой значились 38 поселений, 
их число росло. Во второй половине XIX в. степной 
земледельческий район стали заселять крестьяне из 
центральных и южных губерний России. В переселен-
ческих деревнях Бабушкан, Колыбелька, Урюпино, 
Аксениха, Яровое, Садомное, Нововознесенка и дру-
гих преобладало украинское население. В 1891 г. пере-
селенцами из Рязанской, Воронежской, Полтавской, 
Харьковской и Тобольской губерний было основано 
село Петропавловка. Его история запечатлена в уни-
кальном музейном историко-этнографическом ком-
плексе, созданном Н. Бахмацким в 1970–2000-е гг.

После революции, в ходе политических, социальных, 
административных преобразований сложился современ-
ный Краснозёрский р-н. Он был образован в 1924 г. как 
Карасукский в составе Славгородского округа Сибир-
ского края; в 1933 г. село Карасук было переименовано 
в Краснозёрское, а район – в Краснозёрский в составе 
Западно-Сибирского, затем Алтайского края; в 1944 г. он 
был 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 сельскохо-
зяйственных районов Новосибирской обл. Он изве-
стен 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 %, украинцы – 
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 худо-
жественно-краеведческий музей, основанный в 1970 г. 
В  районе действует ряд фольклорных, творческих 
коллективов. Близ Краснозёрского ежегодно прохо-
дит Сибирский автомотофестиваль «Краснозёрка».

В районе официально зарегистрированы одна 
национальная (российские немцы) и четыре рели-
гиозные организации: по две Русской Православной 
Церкви и Римско-католической церкви. При под-
держке немецкой общины и местной религиозной 
организации Приход Воскресения Господня Римско-
католической церкви в Краснозёрском был построен, 
а в 2014 г. освящен костел.

В Краснозёрском более 20 лет действует приход 
храма во имя Преподобного Сергия Радонежского. 
С 2011 г. территория района включена в Карасук-
скую епархию Новосибирской митрополии Русской 
Православной Церкви.
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КУйБыШЕВ

Герб Куйбышевского района 
утвержден в 2005 г.

Флаг Куйбышевского района 
утвержден в 2005 г.

КУйБыШЕВ

Сергино
Балман

Зоново

Михайловка

Чумаково

Горбуново
Отрадненское

Веснянка
Комсомольский

Верх-Ича

ГжатскНовоичинское

Булатово

Абрамово

Нагорное
Кондусла

Кама

В Куйбышевском районе 19 муниципальных образова-
ний и 80 населенных пунктов.

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

  русские (56,4 тыс.  чел.);   немцы (0,6 тыс.  чел.); 
 татары (2,1 тыс. чел.);   украинцы (0,2 тыс. чел.); 

 другие (0,9 тыс. чел.)

в процентах (%)

93,5 

К УЙБЫШЕВСКИЙ р-н (площадь 8823,27 км2) 
расположен в западной части Новосибирской 
обл., в Барабинской низменности. На его тер-

ритории имеются особо охраняемые территории – 
Казатовский 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 грани-
цах которой находится район, входила в зону куль-
турного пограничья угро-самодийского и тюркского 
мира. В эпоху Средневековья здесь формировались 
группы барабинских татар. До конца XVI в. эти земли 
контролировались Сибирским ханством. Освоение 
Барабинской степи Российским государством нача-
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лось с 1700-х гг. В 1722 г. для защиты российских 
данников – барабинцев от нападения джунгар и кыр-
гызов был основан Каинский форпост. В те же годы 
началось создание крестьянских поселений в регионе. 
Их число увеличилось после строительства Москов-
ского 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 фор-
мирование сети крестьянских поселений; они пополня-
лись за счет переселенцев из разных губерний России.

В XIX в. Каинск был этапом и местом политиче-
ской ссылки. Город имел многонациональный состав 
населения. При преобладании русских в нем сложи-
лись 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 маслоде-
лие. Каинское интернациональное купечество было 
широко известно в Сибири. На рубеже XIX–ХХ вв. 
сформировался облик города, многие его здания 
сегодня являются памятниками архитектуры.

В 1919 г. Каинск стал центром Барабинского уезда 
Томской губернии; в 1921 г. – Каинского уезда Ново-
николаевской губернии; в 1935 г. был переименован 
в город Куйбышев по имени революционера В. Куй-
бышева, отбывавшего здесь ссылку; в 1936 г. стал цен-
тром Куйбышевского р-на.

Сегодня Куйбышев входит в число исторических 
городов России, созданных и получивших статус 
города в период Екатерининских реформ (вто-

рая половина XVIII в.). Достопримечательностью 
города являются купеческие дома и усадьбы. Более 
10 лет в районе проводят фестиваль воздушных змеев.

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 Куйбышев, и 18 сельских 
поселений, в которых, по данным переписи 2010 г., 
проживало 60 765 чел., из них 45 299 чел. в городе.

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

В Куйбышевском р-не действует Центр татар-
ской национальной культуры; работает большое 
количество фольклорных коллективов, творческих 
объединений. В районе официально зарегистриро-
ваны одна казачья, одна национальная (российские 
немцы) и ряд религиозных организаций: одна Рус-
ской Православной Церкви, одна Римско-католиче-
ской церкви, две исламских. 

В 1999 г. в Куйбышеве был освящен храм Святых 
Апостолов Петра и Павла и зарегистрирован приход 
Римско-католической церкви. Большинство жителей 
исповедуют православие. В 1990 г. верующим пере-
дан 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 Пра-
вославной Церкви. Здесь располагается епархиаль-
ное управление и Духовно-просветительский центр 
Каинской епархии Русской Православной Церкви.
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КУПИНО

Герб Купинского района 
утвержден в 2006 г.

Флаг Купинского района 
утвержден в 2006 г.

КУПИНО

Яркуль

Чаинка

Новониколаевка

Копкуль
Лягушье

Новоключи
Зятьковка

Новоселье

Медяково

Советский

Благовещенка

Метелево

Рождественка

Сибирский

Стеклянное

В Купинском районе 16 муниципальных образований 
и 54 населенных пункта.

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

  русские (29,3 тыс.  чел.);   немцы (0,6 тыс.  чел.); 
  украинцы (0,3 тыс. чел.);    казахи (0,3 тыс. чел.);  

 другие (0,5 тыс. чел.)

в процентах (%)

94,6 

К УПИНСКИЙ р-н (площадь 4931,62 км2) рас-
положен на юго-западе Новосибирской обл., в 
зоне Кулундинской степи. Он знаменит сво-

ими озерами, самое большое из которых – оз. Чаны.
Район был образован в 1925 г.; в 1937 г. вклю-

чен 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 – сельскохозяй-
ственное производство; кроме того, он располагает 
развитой социальной и культурной инфраструктурой.

Изначально территорию современного Купин-
ского р-на заселяли сибирские татары и казахи. Пер-
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вые русские переселенцы прибыли сюда с Урала и 
с севера Европейской России. В конце XVII в. они 
основали поселения Чумашки, Мальково, Яркуль и др. 
Возникновение Купино относится к 1886 г. В пер-
вое десятилетие ХХ в. на территории района воз-
никло несколько десятков поселений (Зятьковка, 
Копкуль, Киргинцево, Вишневка, Киевка, Метелево, 
Березовка, Рождественка и др.); с. Купино стало 
волостным центром в составе Томской губернии. 
Прокладка железной дороги увеличила приток пере-
селенцев, способствовала быстрому росту и разви-
тию района.

С этого времени Кулундинская степь преврати-
лась в крупного поставщика сельскохозяйственной 
продукции, а с. Купино стало быстро расти. В 1911 г. 
появилось здание Купинской больницы, которое в 
настоящее время признано памятником истории и 
архитектуры Новосибирской обл.

Структура поселений и состав народонаселе-
ния района менялись на протяжении ХХ  в. в ходе 
социально-политических и административных пре-
образований; особенно сильно – в годы Великой Оте-
чественной 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 проживало в сель-
ской местности. Численность населения г. Купино 
в 2010 г. была определена в 14 893 чел.

Современный Купинский р-н имеет многонацио-
нальный характер: русские в нем составляют 94,68 %, 
немцы – 1,84 %, казахи – 0,96 %, украинцы – 0,93 %, 
белорусы – 0,25 %. В районе проводится Междуна-
родный фестиваль национальных культур «Мы сильны 
народом».

В районе действуют: Центр немецкой культуры 
Купинского р-на; Украинский центр «Криница»; 
Центр казахской культуры и Местная национально-
культурная автономия казахов Купинского р-на 
«Достык»; Центр русской культуры с. Копкуль. Уни-
кальные материалы по истории района собраны в 
местном краеведческом музее.

В Купино усилиями художника и мастера 
Т. Лысенко создан Музей-мастерская традиционной 
народной игрушки «Маленькая школа», где кроме 
брендовой «купинской» глиняной игрушки собраны 
и образцы народного декоративно-прикладного твор-
чества России.

Несколько лет назад в районе был разработан и 
реализован проект «Купинский пряник» (он изго-
тавливается по старинным рецептам из местного 
сырья).

Многие годы в г. Купино действуют храм святого 
апостола и евангелиста Луки, другие православные 
приходы. В  2011  г.  территория района включена 
в Карасукскую епархию Новосибирской митропо-
лии Русской Православной Церкви; здесь официально 
зарегистрирована одна религиозная организация Рус-
ской Православной Церкви.
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КЫшТОвсКИй РАйОН

КыШТОВКА

Герб Кыштовского района 
утвержден в 2006 г.

Флаг Кыштовского района 
утвержден в 2006 г.

КыШТОВКА

Орловка
Колбаса

Берёзовка

Верх-Майзас

Куляба
Новый Майзас

Ерёмино

Черновка

Заливино

Большеречье
НоволожниковоМалокрасноярка

Сергеевка

Вараксино

Крутиха

Верх-Тарка

В Кыштовском районе 17 муниципальных 
образований и 54 населенных пункта.

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

 русские (11,1 тыс. чел.);  татары (0,9 тыс. чел.);  
  эстонцы  (0,1  тыс.  чел.);   чуваши  (0,1  тыс.  чел.);  

 другие (0,1 тыс. чел.)

в процентах (%)

90 

К ЫШТОВСКИЙ р-н (площадь 11101,28 км2) 
находится на севере Новосибирской обл., 
относится к животноводческо-зерновой зоне 

Северной Барабы; богат полезными ископаемыми; 
знаменит озерами. В границах района расположен 
Майзасский охотничий заказник.

В прошлом Северная Бараба входила в зону фор-
мирования сибирских татар, расселенных в бассейне 
р. Тары и в Тоболо-Иртышском междуречье. Сложив-
шиеся здесь группы традиционно имели тесные связи, 
которые развивались с возникновением города Тара 
(1594 г.) и других городов Западной Сибири. Бара-



99

ГОРОДА И РАйОНЫ 
К Ы ш Т О в с К И й  Р А й О Н

бинские татары приняли российское подданство и 
были объясачены в конце XVI – начале XVII в.; дол-
гое 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 участво-
вали сибирские казаки, русские крестьяне, ссыльные 
поселенцы.

Первое упоминание о селе Кыштовка относится к 
1730 г. Село развивалось как транспортный и торго-
вый центр. Со строительством Московского тракта 
особое значение приобрел его участок от Тары до 
Томска. Развитие торговли вдоль тракта сформи-
ровало местное купечество. Дома купцов Грибкова, 
Щеглова, Бармина, ставшие украшением с. Кыштовка 
на рубеже XIX–ХХ вв., были уже в наши дни отнесены 
к архитектурным, историческим памятникам Ново-
сибирской обл.

В 1870  г.  Кыштовка стала центром Кыштов-
ской волости Каинского округа Томской губернии, 
которая включала 42 деревни с населением ок. 10 
тыс. чел. В конце XIX в. поток переселенцев усилился; 
в лесные районы Западной Сибири ехали крестьяне 
центральных и западных губерний России, Прибал-
тики, Белоруссии, Урала. Русские в районе преобла-
дали. В 1890 г. белорусские переселенцы построили 
деревню Колбаса; село Николаевка было основано в 
1897 г. эстонскими переселенцами. Сохранялись посе-
ления 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 губернии; в 1937 г. он вошел в состав Ново-
сибирской обл.; современные границы обрел в 1964 г.

В настоящее время в состав района входят 17 посе-
лений, 54 населенных пункта. Самыми крупными из 
них являются Кыштовка (5 282 чел.), Межовка, Верх-
Тарка. Общая численность населения – 12 399 чел.

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

В районе существуют разнообразные творческие 
объединения: народный ансамбль «Деревенька», 
фольклорный белорусский коллектив «Зязюля», фоль-
клорные ансамбли «Родничок», «Рябина» и др., они 
занимаются сохранением и развитием традиционной 
русской, белорусской, эстонской, татарской куль-
тур. Уникальные этнографические и исторические 
материалы хранятся в местном краеведческом музее.  
В 2018 г. в районе в шестой раз был проведен фести-
валь «Венок дружбы», ставший визитной карточкой 
региона. В этом году в рамках фестиваля прошел кон-
курс национальных подворий, конкурс «Краса земли 
Сибирской – 2018».

На территории Кыштовского р-на на государ-
ственную охрану поставлено 18 памятников архи-
тектуры, истории и культуры; зарегистрировано 40 
памятников археологии.

В районе действуют две мусульманские мечети 
и православные храмы. С 2011 г. район включен в 
Каинскую епархию Новосибирской митрополии Рус-
ской Православной Церкви; здесь официально заре-
гистрирована одна религиозная организация Русской 
Православной Церкви.
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МАСЛЯНИНО

Герб Маслянинского района 
утвержден в 2005 г.

Флаг Маслянинского района 
утвержден в 2005 г.

МАСЛЯНИНО Елбань

Мамоново Малая Томка

Борково

Пеньково

Никоново

Берёзово

Большой Изырак 

Егорьевское

Дубровка

Бажинск

В Маслянинском районе 12 муниципальных 
образований и 31 населенный пункт.

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

 русские (23,0 тыс. чел.);  немцы (0,6 тыс. чел.); 
  украинцы (0,1 тыс. чел.);  чуваши (0,1 тыс. чел.);  

 другие (0,4 тыс. чел.)

в процентах (%)

94,9 

м А С Л Я Н И Н С К И Й  р - н  ( п л о щ а д ь 
3 448,04 км2) появился в 1925 г. в составе 
Новосибирского округа Сибирского края; 

в 1937 г. включен в состав вновь образованной Ново-
сибирской обл. Административный центр – Масля-
нино, 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 ста-
рообрядческую и православную части. К памятни-
кам архитектуры относится жилой дом С. Лютаева, 
построенный в конце XIX в. в этом селе. К числу ран-
них сел относятся также Борково, Мамоново, Суенга.
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В XVIII–XIX вв. поселения района пополнялись 
за счет ссыльных и переселенцев. Начало активного 
освоения 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 губерний. Давние традиции в 
районе имело льноводство; развивались земледелие, 
ремесла, торговля. С 2012 г. ежегодно в сентябре в 
районе проводится областной праздник льна.

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

В 1930–1953 гг. жизнь района во многом опреде-
лялась 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 населения 
Маслянино составляла в 2010 г. 13 102 чел.

Современный Маслянинский р-н имеет многона-
циональный 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 одна рели-
гиозная организация Русской Православной Церкви 
и одна национальная организация (евреи); действует 
Центр немецкой культуры.

С 2011 г. Маслянинский р-н включен в Искитим-
скую епархию Новосибирской митрополии Русской 
Православной Церкви. Достопримечательностью рай-
она является 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.
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В Мошковском районе 11 муниципальных 
образований и 47 населенных пунктов.

мОшКОвсКИй РАйОН

МОШКОВО

Герб Мошковского района 
утвержден в 2005 г.

Флаг Мошковского района 
утвержден в 2005 г.

МОШКОВО

Новомошковское

Кайлы

Сокур Сарапулка
Октябрьский

Широкий Яр

БалтаТашара

Дубровино

Станционно-Ояшинский

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

  русские (37,1 тыс.  чел.);   немцы  (0,5  тыс.  чел.);  
 татары (0,2 тыс. чел.);   украинцы (0,2 тыс. чел.); 

 другие (0,6 тыс. чел.)

в процентах (%)

95,9 

м ОШКОВСКИЙ р-н расположен на северо-
востоке Новосибирской  обл. Площадь 
района составляет 2591,33 км2. Он был 

образован в 1925 г. под наименованием Алексеевский 
в составе Новосибирского округа Сибирского края; 
был сформирован на основе Алексеевской укруп-
ненной волости. С 1930 г. вошел в составе Западно-
Сибирского края. В 1933 г. райцентр Алексеевка был 

переименован в Мошково, а район – в Мошковский. 
В 1937 г. район был включен во вновь образованную 
Новосибирскую обл. С 1963 по 1972 г. находился 
в составе Болотнинского р-на (после чего был вос-
становлен в прежних границах). 

В Мошковском р-не находится Умревинский 
острог, построенный в 1703 г. На территории рай-
она установлена часовня Спаса на Умреве к 400-летию 
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победы русских над ханом Кучумом. В 1706 г. рядом 
с острогом была основана крестьянская пашенная 
слобода Умрева. К 1727 г. в ней насчитывалось 50 
дворов. Со временем территория района оказалась 
на пересечении транспортных магистралей. Деревня 
Ташара была основана во второй половине XVIII в. 
на Московском тракте переселенцами из европей-
ской части России; Сокур возник в 1898 г. во время 
строительства Транссибирской магистрали.

Административный центр – Мошково. В период 
строительства Транссибирской магистрали было 
основано два поселения: Алексеевское и Рома-
новское, а также железнодорожный разъезд 
Мошково. Мошково (Алексеевское) ведет свое 
летоисчисление с  образования станции и первых 
ее построек – с 1895 г. В 1911 г. в окрестностях воз-
ник переселенческий участок Назаровский, прини-
мавший переселенцев из европейской части России. 
Благодаря переселенцам в районе получил развитие 
гончарный промысел.

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 данным переписи 2010 г., 
проживало 39 192 чел.

В 1961 г. населенный пункт Мошково получил 
статус рабочего поселка. Численность населения 
Мошково составляла в 2010 г. 10 224 чел.

Сейчас 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, 
официально зарегистрированы одна казачья, 4 рели-
гиозные организации Русской Православной Церкви. 
В Мошково с 1996 г. действует приход храма в честь 
святого Алексия, человека Божия и другие право-
славные приходы. 

С 2011 г. район включен в Искитимскую епар-
хию Новосибирской митрополии Русской Право-
славной Церкви.
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94,9 

в процентах (%)

НОвОсИбИРсКИй РАйОН

НОВОСИБИРСК

Герб Новосибирского района 
утвержден в 2005 г.

Флаг Новосибирского района 
утвержден в 2005 г.

В Новосибирском районе 19 муниципальных образо-
ваний и 82 населенных пункта.

НОВОСИБИРСК

Кубовая

ст. Мочище

Плотниково

Мочище

Восход

Мичуринский

Ленинское

Верх-Тула

Ярково

Боровое

Бердск

Раздольное

Железнодорожный

Барышево
Кольцово

НоволуговоеОбь

Криводановка
Кудряшовский

Толмачёво
Краснообск

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

 русские (105,1 тыс. чел.);  немцы (1,2 тыс. чел.);  татары (0,6 тыс. чел.); 
 украинцы (0,8 тыс. чел.);  узбеки  (0,3 тыс. чел.);  казахи (0,5 тыс. чел.); 
  таджики (0,2  тыс.  чел.);   армяне (0,4 тыс. чел.);   азербайд-

жанцы (0,3 тыс. чел.);  белорусы (0,2 тыс. чел.);  другие (1,3 тыс. чел.)

Н ОВОСИБИРСКИЙ р-н расположен в вос-
точной части Новосибирской  обл. Пло-
щадь района составляет 2831 км2. В нем 82 

населенных пункта в составе одного городского и 
18 сельских поселений, в которых, по данным пере-
писи 2010 г., проживало 115 572 чел., из которых 
16 % горожан.

Административный центр – город Новосибирск 
(не входит в состав района). В составе района – посе-
лок городского типа Краснообск. Вокруг поселка 
археологами в течение 1960–1980-х гг. обнаружено 
14 городищ и захоронений, относящихся к периоду 
от II тыс. до н.э. до XIV в., например городище Боль-
шой камень.

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

В 1969 г. Совет Министров СССР принял поста-
новление о создании вблизи Новосибирска научно-
исследовательского 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. Числен-
ность населения пгт Краснообск составляла в 2010 г. 
18 448 чел. 

Новосибирский р-н, объединяя городское и сель-
ские поселения и окружая областной центр, является 
неотъемлемой частью Новосибирской агломерации. 

Он развивается динамично, являясь чрезвычайно при-
влекательным для многочисленных мигрантов из раз-
личных регионов России и стран СНГ.

Современный Новосибирский р-н имеет многона-
циональный 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 одна национальная (украинцы) и 
пять казачьих организаций. В Краснообске действует 
Центр немецкой культуры.

С 2011 г. район включен в Новосибирскую епар-
хию Новосибирской митрополии Русской Православ-
ной Церкви. В районе официально зарегистрированы 
16 религиозных организаций Русской Православной 
Церкви. Православные приходы и храмы действуют во 
многих населенных пунктах района; это, в частности: 
Свято-Никольский храм в Новолуговом, Сергиево-
Казанский храм в Краснообске и др.



106

ОРДЫНсКИй РАйОН

ОРДыНСКОЕ

Герб Ордынского района 
утвержден в 2000 г.

Флаг Ордынского района 
утвержден в 2014 г.

ОРДыНСКОЕ

Верх-Чик
Новопичугово

Верх-Ирмень

Верх-Алеус

Устюжанино

Березовка
Козиха

Петровский

Шайдуровский

Пролетарский Рогалево

Филиппово

Кирза
Спирино

Чингис

Вагайцево

Нижнекаменка

Усть-Луковка 

Красный Яр

Новый Шарап

В Ордынском районе 22 муниципальных 
образования и 40 населенных пунктов.

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

 русские (34,3 тыс. чел.);  немцы (0,8 тыс. чел.);   татары (0,2 тыс. чел.);  
 украинцы (0,3 тыс. чел.);  казахи (0,3 тыс. чел.);  армяне (0,1  тыс. чел.); 

 другие (0,5 тыс. чел.)
в процентах (%)

93,9 

О РДЫНСКИЙ р-н расположен на юге Ново-
сибирской обл. Площадь района составляет 
4747,87 км2. В Ордынском р-не 40 населен-

ных пунктов в составе одного городского и 21 сель-
ского поселения, в которых, по данным переписи 2010 
г., проживало 38 708 чел. Большая часть территории 
находится на Приобском плато. На территории рай-

она располагается средняя часть Новосибирского 
водохранилища.

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

Административный центр  – рабочий поселок 
Ордынское, основанный 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 губернии. 
Район специализировался на выращивании ржи, пше-
ницы, производстве масла, животноводстве. В 1917 г. 
население Ордынского насчитывало ок. 5 000 чел. 
При строительстве Новосибирской ГЭС значи-
тельная часть поселка была перенесена на новое 
место в 1956 г. 

В 1962 г. Ордынское получило статус рабочего 
поселка. Численность его населения составляла 
в 2010 г. 10 256 чел.

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

В 2009  г.  в селе Вагайцево зарегистрировано 
Хуторское казачье общество «Вагайцево», внесенное 
в государственный реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации. В районе действует Центр немецкой 
культуры Новопичугово.

Ордынское известно фольклорными, творческими 
коллективами. На базе Дворца культуры с. Вагай-
цево существует один из самых известных в области 
народных коллективов – театр-студия «Фортель». 
В районе развиваются народные промыслы. Художник 
Н. Мухнынина является автором ордынской росписи 
по дереву. Ежегодно в районе проходит межрегиональ-
ный фестиваль «Малая моя Родина», посвященный 
памяти известного фольклориста и педагога М. Мель-
ников. В 2018 г. в шестой раз был проведен Сибирский 
фестиваль родной культуры «Родники»; в третий раз 
прошел межкультурный Народный фестиваль «Наши 
корни. Сделано в Сибири», основные задачи которого 
популяризация истории региона, культуры и традиций 
народов. При участии районного краеведческого музея 
разрабатывается историко-культурный экскурсионный 
маршрут «Ордынское кольцо».

С 2011 г. территория района включена в Карасук-
скую епархию Новосибирской митрополии Русской 
Православной Церкви. В поселке Ордынское нахо-
дятся несколько православных храмов и Духовно-
просветительский центр Карасукской епархии 
Русской Православной Церкви. В 2016 г. освящен 
Собор в честь Живоначальной Троицы; в районе 
действуют женский и мужской монастыри, много-
численные приходы и монастырские подворья; 
официально зарегистрированы семь религиозных 
организаций Русской Православной Церкви.
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СЕВЕРНОЕ

Герб Северного района 
утвержден в 2006 г.

Флаг Северного района 
утвержден в 2006 г.

СЕВЕРНОЕ

В Северном районе 12 муниципальных образований 
и 32 населенных пункта.

Верх-Красноярка 
Гражданцево

Среднеичинский

Бергуль

Чуваши

Чебаки

Фёдоровка

Новотроицк

Биаза

Останинка
Остяцк

 русские (10,1 тыс. чел.);   чуваши (0,3  тыс. чел.); 
 другие (0,2 тыс. чел.)

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

в процентах (%)

95,5 

с ЕВЕРНЫЙ р-н расположен на северо-западе 
Новосибирской обл. Площадь района состав-
ляет 15569,5 км2. В Северном р-не – 32 населен-

ных пункта в составе 12 сельских поселений, в которых, 
по данным переписи 2010 г., проживало 10 687 чел.
Северный р-н богат полезными ископаемыми: нефть, 

газ, кирпичная глина, торф и др. Васюганские болота 
занимают свыше половины территории. 

Первыми в районе являются поселения: Тахтаме-
тьево – 1658 г., Верх-Красноярка – 1727 г., Большие 
Кулики – 1767 г., Сургуты – 1805 г., Весёлая – 1826 г., 
Чебаки – 1829 г., Биаза – 1878 г., Бергуль – 1898 г. 
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Центр района  – село Северное возникло на 
Московском тракте у р. Тартас в 1727 г.; оно было 
основано купцом Е. Дорофеевым и поначалу назы-
валось Дорофеево; в 1929 г. было переименовано в 
Верх-Назарово, в 1933 г. – в Северное. 

Район активно осваивали переселенцы с Урала, 
в т.ч. чуваши и мордва (мокша); район входил в зону 
расселения старообрядцев. В 1903 г. старообрядцы – 
переселенцы из западных губерний России обоснова-
лись в селе Бергуль; заложили ряд малых сел, которые 
позднее исчезли в ходе укрупнения. На территории 
района до настоящего времени существуют смешан-
ные 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, замести-
тель Н.К. Крупской; С. Морозов – сын известного пред-
принимателя и мецената начала ХХ в. и многие другие. 

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 дер. 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; 
знаменит русскими песенными фольклорными тра-
дициями. 

Современный Северный р-н имеет многонацио-
нальный 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 Каин-
скую епархию Новосибирской митрополии Русской 
Православной Церкви. В районе официально зареги-
стрирована одна религиозная организация Русской 
Православной Церкви.
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сУЗУНсКИй РАйОН

СУЗУН

Герб Сузунского района 
утвержден в 2005 г.

Флаг Сузунского района 
утвержден в 2006 г.

СУЗУН

Болтово
Мышланка

Шайдурово

Верх-Сузун

Мереть

Шипуново

Каргаполово

Малышево

Маюрово

Шарчино

Битки

Ключики

Бобровка

Заковряжино

В Сузунском районе 15 муниципальных 
образований и 42 населенных пункта.

  русские (30,2 тыс.  чел.);    немцы  (1,4   тыс.  чел.);  
 татары (0,1  тыс. чел.);    украинцы (0,2  тыс. чел.);  

 армяне (0,1  тыс. чел.);   другие (0,3  тыс. чел.)

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

в процентах (%)

93,4 

с УЗУНСКИЙ р-н расположен на юго-востоке 
Новосибирской обл. Площадь района состав-
ляет 4745,62 км2. Административный центр 

района – рабочий поселок Сузун. Территория района 
осваивалась с древности. Наиболее известными архе-
ологическими памятниками в его границах являются 
поселения кротовской культуры эпохи развитой бронзы. 

Появление первых русских поселений на терри-
тории района относится к XVI в. История Сузуна 
начинается с указа Екатерины II о необходимости 
чеканки монет на территории Сибири. Вслед за соз-
данием Колывано-Воскресенских заводов Алтая 
в 1764 г. на реке Нижний Сузун началось строитель-
ство заводского горно-рудного комплекса. Сузун-
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ский монетный двор выпускал сначала сибирскую, 
затем общероссийскую монету. В  1847  г.  монет-
ный 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 зда-
ния были включены в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия России.

В Сузуне сохранились: Сузунский монетный 
двор, остатки медеплавильного завода, плотина на 
р. Нижний Сузун, церковно-приходская и министер-
ская школы, Вознесенская церковь XIX в., контора 
управляющих медеплавильным заводом. С послед-
ней четверти XVIII в. в Сузуне работала иконописная 
мастерская, где трудилось несколько мастеров. Они 
положили начало сузунской школе письма. 

В 2003 г. 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 настоящее время музейный ком-
плекс включает несколько экспозиций, в т.ч. Музей 
сибирской народной иконы. 

В районе 42 населенных пункта, объединен-
ных в 15 поселений. Старейшие села на терри-
тории района: Верх-Сузун, основано 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  строительством Транссибирской магистрали. 
В районе были развиты кустарные промыслы; он сла-
вился кузнецами, овчинниками, маслоделами. В 1836 г. 
в Сузуне была открыта Никольская ярмарка, которая 
действовала почти 100 лет. Традиции ярмарочной тор-
говли сегодня возрождаются в рамках ярмарок «Сузун-
ское разноцветье» и «Сузунская миллионщина».

В 1931–1933 гг. село Нижний Сузун переимено-
вали в Сузун; в 1934–1939 гг. оно получило статус 
поселка городского типа. Численность населения пгт 
Сузун составляла в 2010 г. 15 364 чел. Народонаселе-
ние района меняло состав в ходе социальных и поли-
тических трансформаций ХХ в.

Современный Сузунский р-н насчитывает 
32 592 чел. (по переписи 2010 г.) и имеет многонацио-
нальный 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; созданы фольклорные коллективы. 
В с. Поротниково в 2014 г. возник фолк-театр «Сибир-
ский двор»; с 2016 г. он проводит фестиваль «До тре-
тьих петухов».

С 2011  г.  Сузунский р-н включен в Искитим-
скую епархию Новосибирской митрополии Русской 
Православной Церкви. В районе официально заре-
гистрированы 2 религиозные организации Русской 
Православной Церкви. Во многих населенных пун-
ктах района действуют храмы и приходы.
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ТАТАРСК

Герб Татарского района 
утвержден в 2006 г.

Флаг Татарского района 
утвержден в 2006 г.

ТАТАРСК

Николаевка

Никулино

Неудачино

Новомихайловка

Казачий Мыс

Кочневка

Лопатино

Орловка

Новопервомайское
Новопокровка

Северотатарское

Новотроицк

Красноярка

КиевкаКозловка

Увальское

Ускюль

Константиновка

Казаткуль

Зубовка

Дмитриевка

В Татарском районе 22 муници-
пальных образования и 59 населен-

ных пунктов.

 русские (36,4 тыс. чел.);   немцы (0,9  тыс. чел.);   татары (0,6  тыс. чел.);   
  украинцы  (0,3 тыс.  чел.);   казахи  (0,3   тыс.  чел.);    азербайд-

жанцы (0,2  тыс. чел.);   эстонцы (0,1  тыс. чел.);    цыгане (0,2  тыс. чел.);
 другие (0,6  тыс. чел.)

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

в процентах (%)

92,2

Т АТАРСКИЙ р-н расположен на западе 
Новосибирской  обл. Площадь района 
составляет 5098,03 км2. В Татарском р-не 

59 населенных пунктов в составе одного городского 
и 21 сельского поселения, в которых, по данным 
переписи 2010 г., проживало 40 092 чел. (61,8 % 
в городе, 38,2 % в селе).

Официальная история освоения земель Татар-
ского р-на русскими начинается с 1716 г., когда был 
заложен форпост Казачий Мыс, входивший в обо-
ронительную линию, ограждавшую русские владе-
ния в Барабе. Затем в Барабинской степи на участке 
дороги, соединяющей Тару и Томск, на Московском 
тракте стали возникать «станции», где жили русские 
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и татары. Старожильческими были деревни Казат-
куль, Чинявино и др.; деревня Татарка была основана 
в конце XVIII в.

В 1896 г. при строительстве Транссибирской маги-
страли была создана станция Татарская; в 1911 г. посе-
лок был преобразован в безуездный город Татарск 
Томской губернии. 

Прокладка транспортных магистралей опре-
делила развитие территории. Большая часть насе-
ленных пунктов была построена переселенцами и 
появилась в 1890–1910 гг.: Никулино, Михайловка, 
Успенка, Константиновка, Дмитриевка, Евгеньевка, 
Городенка, Николаевка, Пустополяна, Новоалек-
сандровка, Новомихайловка и др. Село Неудачино 
было основано в 190  г. немцами-меннонитами из 
южных губерний России. В 1925 г. был образован 
Татарский р-н Барабинского округа Сибирского 
края; в 1937 г. он был включен во вновь образован-
ную Новосибирскую обл. С 1944 г. Татарск – город 
областного значения. Численность населения Татар-
ска в 2010 г. составляла 24 217 чел.

Основа экономики Татарского р-на  – сельское 
хозяйство. Основная специализация – производство 
животноводческой продукции. В районе развиты про-
мыслы, 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 многонаци-
ональный состав: русские в нем составляют 92,24 %, 
немцы – 2,21 %, татары – 1,44 %, казахи – 0,74 %, укра-
инцы – 0,64 %. 

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

В районе существует крупнейший в области 
Историко-краеведческий музей имени Н.Я. Сав-
ченко г. Татарска. Известен центр немецкой куль-
туры  – дом-музей А.Я. Штеффена в Неудачино. 
Достопримечательностью района являются башни с 
часами в Татарске и Неудачино. Очень активно в  рай-
оне развивается патриотическое движение, поддер-
жанное местным казачеством.

В районе официально зарегистрированы четыре 
религиозные организации: одна исламская, три Рус-
ской Православной Церкви. 

Православная община в г. Татарске была образо-
вана в 1987 г. В 2000 г. в городе начал действовать храм 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В районе 
были возведены и другие храмы. С 2011 г. террито-
рия района включена в Каинскую епархию Новоси-
бирской митрополии Русской Православной Церкви.
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ТОГУЧИН

Герб Тогучинского района 
утвержден в 2005 г.

Флаг Тогучинского района 
утвержден в 2005 г.

ТОГУЧИН

В Тогучинском районе 22 муници-
пальных образования и 105 населен-

ных пунктов.

Лебедево

Завьялово

Заречное
Нечаевский

Киик

Березиково

Шахта

Коурак

Кудельный Ключ

Горный

Усть-Каменка

Чемское Степногутово

Сурково

Льниха

Лекарственное

Пойменное

Янченково

Буготак
Борцово

Кудрино

 русские (57,0 тыс. чел.);  немцы (0,9  тыс. чел.);   татары (0,2  тыс. чел.);   
 украинцы (0,4 тыс. чел.);  узбеки (0,2  тыс. чел.);  таджики (0,2  тыс. чел.); 
  армяне  (0,2   тыс.  чел.);    азербайджанцы  (0,2   тыс.  чел.);   бело-

русы (0,1  тыс. чел.);   цыгане (0,2  тыс. чел.);  другие (0,6  тыс. чел.)

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

в процентах (%)

94,9 

Т ОГУЧИНСКИЙ р-н расположен на востоке 
Новосибирской обл. Его площадь составляет 
6058,36 км2.  На территории района, у поселка 

Горный, находятся знаменитые Буготакские сопки – 
самые высокие точки области, взятые под охрану госу-
дарства. Они имеют статус памятника природы. 

Район представлен 105 населенными пунктами, 
объединенными в 22 поселения. Численность населе-
ния Тогучинского р-на, по переписи 2010 г., состав-
ляет 60 303 чел.

Административный центр – город Тогучин, чис-
ленность населения которого в 2010  г.  составила 
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21 900 чел. Промышленность является ведущей отрас-
лью экономики района.

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

До 1920-х гг. жители Тогучина занимались сель-
ским хозяйством. В 1929 г. началось строительство 
железной дороги Новосибирск–Кузбасс. Это корен-
ным образом изменило экономико-географическое 
положение Тогучина и его специализацию.

В 1929 г. в границах района в составе Сибирского 
края появился Вассинский р-н с центром в селе Вас-
сино; 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 Новоси-
бирскую обл. В 1945 г. его административный центр 
получил статус города. Промышленное производство 
и транспортная инфраструктура ускорили развитие 
района. Соединение традиций и новаций определило 
его перспективы.

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

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

В районе официально зарегистрированы: одна 
казачья, три религиозные организации (одна Россий-
ской церкви христиан веры евангельской; две Рус-
ской Православной Церкви). Православный приход 
в Тогучине был основан в 1990 г.; затем возникли 
другие приходы. В 2005 г. был освящен храм в честь 
Рождества Христова в пос. Горный.

С 2011 г. Тогучинский р-н включен в Искитим-
скую епархию Новосибирской митрополии Русской 
Православной Церкви.
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УБИНСКОЕ

Герб Убинского района 
утвержден в 2005 г.

Флаг Убинского района 
утвержден в 2006 г.

УБИНСКОЕБорисоглебский

Кожурла
Новосёлово

Крещенское

Круглоозёрное

Раисино

Владимировское

Новодубровское

Чёрный Мыс

Пешково

Орловское

Ермолаевка

Новогандичево

Кундран

Александро-Невское

В Убинском районе 16 муниципальных образова-
ний и 46 населенных пунктов.

  русские (14,9 тыс.  чел.);   немцы  (0,3   тыс.  чел.);  
 татары (0,7  тыс. чел.);  другие (0,4  тыс. чел.) в процентах (%)

91,4 

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

УБИНСКИЙ р-н был образован в 1925  г.  в 
составе Барабинского округа Сибирского 
края; в 1937  г.  включен в состав Новоси-

бирской обл.
Район расположен в центральной части области, 

в Барабинской низменности, в северной лесостеп-
ной и подтаежной природных зонах. Здесь берет свое 

начало река Омь; находится второе по величине озеро 
области – Убинское, имеющее рыбопромысловое зна-
чение. На его берегах обнаружен Заречно-Убинский 
могильник, который состоит из 160 курганов, отно-
сящихся к VI–VIII вв.

Площадь района составляет 13869,37 км2. Тер-
ритория района традиционно входила в зону фор-
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мирования и расселения сибирских татар. Известно, 
что в XVII в. здесь был основан Убинский острожек, 
сожженный барабинцами в 1628 г. В 1675 г. русскими 
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 пере-
веден на место современного Каргата. В Убинском 
возникла почтовая станция на Московском тракте. 
Сюда были переселены крестьяне из  Чаусского 
острога. В районе стало развиваться земледелие.

Территория района активно осваивалась переселен-
цами в ХIX в.: село Александро-Невское было постро-
ено в 1896 г. выходцами из Полтавской, Пензенской, 
Тульской и Витебской губерний; с. Кожурла основали 
переселенцы из Тульской, Могилевской и Орловской 
губерний; село Раисино возникло в 1893–1895 гг. в 
период прокладки железной дороги.

Население района в начале ХХ в. имело многона-
циональный характер, наиболее всего в его составе 
было русских, белорусов, украинцев, татар, казахов, 
мордвы.

В 1896 г. возле с. Убинское была построена стан-
ция на Транссибирской магистрали. К памятникам 
истории в Убинском относится комплекс станционных 

построек 1914 г., включающий здание станции, водо-
напорную башню, дымовую трубу, дом машиниста.

Современный Убинский р-н включает 46 насе-
ленных пунктов, объединенных в 16 муниципальных 
образований. 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 одна 
национальная организация (татары). В границах рай-
она действует общественная организация «Местная 
татарская национально-культурная автономия Убин-
ского р-на Новосибирской обл.». В районе постоянно 
проходят фестивали татарской культуры. В Убинском 
Доме культуры создан театр чтеца «Живое слово». 
Известен народный театр «Альтаир», гастролирую-
щий по всей области.

В районе официально зарегистрированы религи-
озные организации: 1 Русской Православной Церкви, 
2 исламские.

Более 20 лет в с. Убинское действует приход во имя 
преподобного Сергия Радонежского. С 2011 г. терри-
тория района включена в Каинскую епархию Новоси-
бирской митрополии Русской Православной Церкви.
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УСТь-ТАРКА

Герб Усть-Таркского района 
утвержден в 2006 г.

Флаг Усть-Таркского района 
утвержден в 2006 г.

УСТь-ТАРКА

Октябрьский
Яркуль

Еланка

Козино Щербаки

Камышево

Яркуль-Матюшкино

Угуй

Кушаги
Победа

Новоникольск

Новосилиш

В Усть-Таркском районе 13 муници-
пальных образований и 37 населенных 

пунктов.

  русские (10,8 тыс.  чел.);   немцы  (0,8   тыс.  чел.);  
 татары (0,4  тыс. чел.);   другие (0,3  тыс. чел.)

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

в процентах (%)
87,7

У СТЬ-ТАРКСКИЙ р-н расположен на западе 
Новосибирской обл., в зоне лесостепи с боль-
шими охотничьими угодьями. На территории 

района находится памятник природы регионального 
значения «Мирнинский рям». Площадь района 
составляет 4061,26 км2. В настоящее время в состав 
района входят 37 населенных пунктов, объединенных в 

13 поселений. Численность 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 переселен-
цами из Тарского уезда. В границах современного 
Усть-Таркского р-на русские соседствовали с сибир-
скими татарами.
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В ходе строительства Московского тракта 
в  XVIII в. были основаны поселения Нижнеомское, 
Еланское, Кушаги, Резино, Мураши и др. Как коло-
ния ссыльных  в 1752 г. было создано село Усть-Тарка. 
Первыми его жителями были выходцы с юга России. 
Многие поселения района на протяжении XVIII–
XIX вв. развивались как притрактовые села; при этом 
сельское хозяйство – земледелие и скотоводство – 
оставалось главным занятием населения.

В 1925  г.  на территории нынешнего Усть-
Таркского р-на был образован Еланский р-н с центром 
в селе Еланка в составе Омского округа Сибирского 
края. В 1929 г. Еланский р-н был передан в состав 
Барабинского округа 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 селе Кушаги. В том же году центр рай-

она 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 многона-
циональный 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 Пра-
вославной Церкви. В  районе официально зареги-
стрирована одна религиозная организация Русской 
Православной Церкви.
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чАНОвсКИй РАйОН

ЧАНы

Герб Чановского района 
утвержден в 2005 г.

Флаг Чановского района 
утвержден в 2005 г.

ЧАНы

Блюдчанское

Отреченское

Таган

Тебисское

Погорелка

Покровка
Старые Карачи

Красноселье

Земляная Заимка

Озеро-Карачи
НовопреображенкаЩеглово

Песчаное Озеро

В Чановском районе 14 муниципальных 
образований и 66 населенных пунктов.

  русские (20,1 тыс.  чел.);   немцы  (0,8   тыс.  чел.);  
 татары (2,9  тыс. чел.);    украинцы (0,1  тыс. чел.); 

 казахи (0,8  тыс. чел.);     другие (0,7  тыс. чел.)

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

в процентах (%)

78,9 

ч АНОВСКИЙ р-н (площадь 5514,71 км2) был 
образован в 1925 г. в составе Барабинского 
округа Сибирского края; в 1937 г. включен в 

состав Новосибирской обл. Он находится в западной 
ее части, на Причановской равнине; знаменит озерами 
и лечебными источниками. Курорт «Озеро Карачи» 
имеет федеральное значение. В пределах района нахо-

дится Кирзинский охотничий заказник.Территория 
района осваивалась с глубокой древности – в его грани-
цах известны археологические памятники эпохи палео-
лита. К эпохе Средневековья это была зона пограничья 
угро-самодийского и тюркского мира. На основе син-
теза традиций освоения леса и степи формировалась 
культура барабинских татар. Аулы Тебисс, Кошкуль, 
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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, Там-
бовской, 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 – поселок Чаны 
возник в 1875 г. как Новопокровская заимка. Когда 
рядом прошла Транссибирская магистраль, она превра-
тилась 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 в Чанах, церковь Святого Нико-
лая Чудотворца и дом священника в деревне Блюдцы, 
лавка купца Мельникова в селе Покровка. 

В 1904  г.  станция Карачи и деревня Новая 
Покровка объединились в село Чаны, которое позднее 
стало административным центром района; а с 1947 г. – 
рабочим поселком. 

Структура поселений и состав населения района 
менялись в течение ХХ в., в т.ч. за счет депортирован-
ных 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.; чис-
ленность населения пгт Чаны в 2010 г. – 8 473 чел.

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

В районе действует Центр национальных куль-
тур, в который входят: Центр немецкой культуры 
в пос. Юрки, Филиал Российско-немецкого дома и 
Центр русской культуры «Русичи» в пос. Чаны, Центр 
казахской культуры «Шолпан» в с. Моховое, Центр 
татарской культуры «Дуслык» в дер. Тармакуль, 
Центр эстонской культуры «Kасте» в дер. Оравка, 
Филиал областного центра белорусской культуры, 
созданный на базе муниципального казенного учреж-
дения культуры Таганского сельсовета, Центр укра-
инской культуры, созданный на базе Дома культуры 
села Песчаное Озеро, Татарский культурный центр 
«Ялкын» в дер. Белехта. 

В районе официально зарегистрированы три рели-
гиозные организации: одна исламская, две Русской 
Православной Церкви.

С 1989  г.  в районе организована православ-
ная община; в 1997 г. освящен новый храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы в пос.  Чаны. 
В 2011 г. Чановский р-н включен в Каинскую епар-
хию Новосибирской митрополии Русской Право-
славной Церкви.
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ЧЕРЕПАНОВО

Герб Черепановского района 
утвержден в 2005 г.

Флаг Черепановского района 
утвержден в 2005 г.

ЧЕРЕПАНОВО

Дорогино

Посевная

ИскраКарасёво
Майский

Пятилетка

Медведское

Огнева Заимка

Листвянка

Безменово

Шурыгино

Бочкарёво

Верх-Мильтюши

В Черепановском районе 14 муниципальных 
образований и 51 населенный пункт.

  русские (44,9 тыс.  чел.);   немцы  (1,1   тыс.  чел.);  
 татары (0,1  тыс. чел.);    украинцы (0,3  тыс. чел.); 
  армяне  (0,1   тыс.  чел.);    цыгане  (0,2   тыс.  чел.);  

  другие (0,5  тыс. чел.)

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

в процентах (%)

95,1 

чЕРЕПАНОВСКИЙ р-н расположен на юго-
востоке Новосибирской обл., в лесостепной 
зоне. Площадь района 2912,86 км2. Сохрани-

лись сведения о возникновении здесь еще в XVII в. 
поселений, первыми из которых были Листвянка, 
Огнево-Заимка, Медведск, Шурыгино. 

Активное освоение района было связанно со ста-
новлением транспортной инфраструктуры в XIX в. 

и особенно со строительством железной дороги. 
В 1912 г. появилась станция Черепаново и при ней 
образовался поселок Свободный, который заселили 
крестьяне села Романово. Благодаря притоку пересе-
ленцев численность его жителей быстро росла.

В 1925  г.  пос. Свободный был переименован 
в город Черепаново. Значительные перемены в рай-
оне и городе произошли в годы Великой Отечествен-
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ной войны. В 1941 г. город принял большое количество 
эвакуированных. В числе прибывших организаций был 
Ленинградский институт точной механики и оптики. 
В городе был размещен госпиталь для раненых сол-
дат и офицеров. 

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

В настоящее время Черепановский р-н делится на 
14 администраций – одна районная, одна городская, 
две поселковых, одиннадцать сельских, объединя-
ющих 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. 19 803 чел.

Современный Черепановский р-н имеет многона-
циональный состав: русские в нем составляют 95,06 %, 
немцы – 2,31 %, украинцы – 0,62 %, цыгане – 0,41 %, 
татары – 0,28 %. В районе существует Центр немец-
кой культуры Черепановского р-на.

Ок. 30 лет в районе действуют православные 
приходы; в Черепаново построены и реконструиро-
ваны несколько православных храмов. В 2011 г. район 
включен в Искитимскую епархию Новосибирской 
митрополии Русской Православной Церкви. В рай-
оне официально зарегистрированы пять религиозных 
организаций этой конфессии.
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чИсТООЗёРНЫй РАйОН

ЧИСТООЗёРНОЕ

Герб Чистоозёрного рай-
она утвержден в 2006 г.

Флаг Чистоозёрного рай-
она утвержден в 2006 г.

ЧИСТООЗёРНОЕ

Новая Кулында
Табулга Троицк

Шипицыно

Новопесчаное

Павловка

Польяново

Романовка Новопокровка

Ольгино

Варваровка

Елизаветинка

Журавка

Ишимка

Новокрасное

Барабо-Юдино

В Чистоозёрном районе 17 муниципальных 
образований и 43 населенных пункта.

 русские (18,1 тыс. чел.);  немцы (0,7  тыс. чел.); 
 украинцы (0,1  тыс. чел.);  казахи (0,2  тыс. чел.);  

 другие (0,4  тыс. чел.)

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

в процентах (%)

92,7 

ч ИСТООЗёРНЫЙ р-н расположен на юго-
западе Новосибирской обл. Площадь района 
составляет 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 барабин-
ских татар (севернее оз. Чаны) в зоне современных сел 

Большая Тохта, Кошкуль, Троицк. Известно, что пер-
вые русские деревни (Редкое, Юдино, Канавы) в гра-
ницах района возникли в конце XVII в. Как полагают, 
их жителями были крестьяне, высланные из централь-
ных областей России после Стрелецкого восстания 
1682 г. Активное освоение района шло одновременно 
со строительством и освоением Московского тракта 
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на протяжении XVIII в. В поселениях Кошкуль, Боль-
шая Тохта, Старо-Песчаное, Ново-Песчаное, Каза-
чье, Малая Тохта сформировалась старожильческая 
культура. В XIX в. возникли села Кулунда, Заячье, Чая-
чье, Новая деревня, Пушкари, Великоселька, Долго-
озёрное. Поток переселенцев составляли жители из 
южной и центральной частей России и с Украины. 
В этот же период в границах района возникли села, 
основанные немецкими переселенцами. 

Строительство железной дороги на Кулунду 
в начале ХХ  в. изменило жизнь окрестных дере-
вень. Началось бурное развитие пристанционного 
с. Чистоозёрное. В 1925 г. был образован Юдинский 
р-н с центром в старом с. Юдино в составе Барабин-
ского округа Сибирского края. В 1935 г. райцентр 
был перенесен в с. Чистоозёрное, а район переиме-
нован в Чистоозёрный. В 1937 г. он был включен в 
состав Новосибирской 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 эко-
номических преобразований Советского государ-
ства. 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 населен-
ных пункта, объединенных в 17 поселений. Числен-
ность населения Чистоозёрного р-на, по переписи 
2010 г., 19 603 чел.

Современный Чистоозёрный р-н имеет многона-
циональный 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 наро-
дов района собраны в местном краеведческом музее. 
В селе Журавка в 1959 г. открылась одна из первых в 
стране сельских картинных галерей. Инициаторами 
создания стали новосибирские художники И.В. и 
В.В. Титковы. 

Более 20 лет в районе действует православный при-
ход. В 2004 г. в пос. Чистоозёрное освящен храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы, а затем храм Александра 
Невского в селе Барабо-Юдино и др. В 2011 г. Чисто-
озёрный р-н включен в Карасукскую епархию Новоси-
бирской митрополии Русской Православной Церкви. 
В районе официально зарегистрирована одна рели-
гиозная организация этой конфессии.
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чУЛЫмсКИй РАйОН

ЧУЛыМ

Герб Чулымского района 
утвержден в 2005 г.

Флаг Чулымского района 
утвержден в 2005 г.

ЧУЛыМ

Базово

Большеникольское

Воздвиженский

Новоиткульское

Кабинетное

ОсиновскийСеребрянское

Ужаниха

Чикман

Золотая Грива

Кокошино

Куликовское

Пенек

В Чулымском районе 14 муниципальных образований 
и 54 населенных пункта.

  русские (22,6 тыс.  чел.);   немцы  (0,4   тыс.  чел.); 
 казахи (0,4  тыс. чел.);   другие (0,4  тыс. чел.)

Народонаселение по данным Всероссийской переписи 2010 г.

в процентах (%)

94,9 

ч УЛЫМСКИЙ р-н расположен в центре Ново-
сибирской обл., в Барабинской низменности, 
в степной и лесостепной зонах. Площадь рай-

она 8559,34 км2. 
Активное освоение района началось в XVIII в. при 

строительстве Московского тракта. В 1762 г. было 
основано ямское село Чулымское (Старый Чулым). 

Население занималось главным образом хлебопаше-
ством и извозом. Происходило постепенное земле-
дельческое освоение территории.

В конце ХIX в. в селах в границах современного 
Чулымского р-на преобладали русские, также было 
много белорусов, украинцев, эстонцев, казахов. Суще-
ствовали села с татарским и мордовским населением. 
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ГОРОДА И РАйОНЫ 
ч У Л Ы м с К И й  Р А й О Н

Огромную роль в заселении и освоении террито-
рий 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 село 
Романовское. В последующие десятилетия Чулым пре-
вратился в крупный транспортный узел с промышлен-
ностью по переработке сельскохозяйственного 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 насчитыва-
ется 54 населенных пункта, объединенных в 14 посе-
лений. Численность населения Чулымского р-на, по 
переписи 2010 г., составляла 23 909 чел. Численность 
населения г. Чулым составляла в 2010 г. 11 568 чел.

Современный Чулымский р-н имеет многонаци-
ональный 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 украин-
ской культуры Ужанихинского культурно-досугового 
центра, Местная национально-культурная автоно-
мия казахов Чулымского р-на. В Чулымской детской 
музыкальной школе существует ансамбль ложкарей 
«Жерёлочки». Чулымский мастер по дереву Ф. Май-
данюк занимается художественной обработкой дерева, 
делает скульптурные изделия в виде сувениров и 
сюжетных композиций. 

В 2009 г. в Чулыме освящен новый храм Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. В 2011 г. Чулымский р-н 
включен в Каинскую епархию Новосибирской митро-
полии Русской Православной Церкви. В  районе 
официально зарегистрирована одна религиозная орга-
низация Русской Православной Церкви.
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сОвРЕмЕННЫЕ эТНОсОцИАЛЬНЫЕ ПРОцЕссЫ
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ОбЛАсТИ
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Р УССКИЕ являются самым многочисленным 
народом Российской Федерации. По данным 
Всероссийской переписи 2010 г., их количе-

ство составляло более 111 млн, 77,8 % населения 
страны. 

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

Происхождение русских связано с восточно- 
славянской общностью, ее становлением и разви-
тием в рамках Древнерусского государства IX–XIII вв. 
Распад Древней Руси сопровождался разделением 
восточнославянских народов – русских, украинцев и 
белорусов. В Х в. Русь приняла крещение. Правосла-
вие играло консолидирующую роль в эпоху феодаль-
ной раздробленности и монгольского владычества 
над славянскими (русскими) землями в XIII–XV вв. 
Постепенно происходило возвышение Северо-Вос-
точной (Владимирской, а затем Московской) Руси, 
начавшей объединение русских земель. Окончательно 
обретя независимость в конце XV в., Московское кня-
жество, а затем Русское царство начало расширять 
свои пределы. Процесс становления русской нации, 
растянувшийся во времени, совпадал со становлением 
Российского государства. 

С середины XVI в. русские активно осваивали все 
новые и новые территории, в т.ч. за Уралом, в Сибири. 
Переселение поддерживалось верховной властью. 
В Сибирь отправляли «прибранных» (завербован-

ных) воеводами крестьян северных районов страны, 
ссыльных, посадских.

Церковный раскол 1650–1660-х гг. усилил центро-
бежные процессы, в ходе которых происходило фор-
мирование различных групп старообрядцев за Уралом. 
Приток старообрядцев в Сибирь в начале XVIII в. был 
связан с разгромом их скитов на р. Керженец (приток 
Волги). Бежавшие стали известны в Западной 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 Стародубья), вероятно, несколько тысяч старо-
обрядцев попали в район Барабы. Как полагают, 
большая их часть бежала, часть осталась. Выходцы из 
Ветки и Стародубья и их потомки были носителями 
самобытной культуры, в которой прослеживаются 
южнорусские черты. В начале ХХ в. старообрядцы 
Витебской губернии оказались в числе переселенцев 
на севере современной Новосибирской обл. у края 
Васюганских болот. Старообрядцы были расселены 
в границах современных Карасукского, Северного, 
Кыштовского, Новосибирского районов. В насто-
ящее время старообрядческие общины зарегистри-
рованы только в Новосибирске.

Одной из многочисленных групп русских явля-
лось казачество. Зародившееся на окраинных зем-
лях Русского государства в XV–XVII вв. как военное 
сословие, оно активно осваивало новые территории 
в XVIII–XIX вв.

Казачество появилось в границах Новосибир-
ской обл. в конце XVII в. Для защиты Приобья от 

РУссКИЕ 
По данным Всероссийской 
переписи населения 
2010 г., численность русских 
в Новосибирской обл.  
составляла 2 365 845 чел.

1 501 068

37 048

59 961

23 044
44 90030 237

34 342
111 357

40 833
22 636

16 865

14 862

10 117

11 131

10 768

36 372

18 045

29 345

14 426

38 968

29 217

13 924
16 366

16 054

41 411
20 075

18 693

56 358 27 962

22 442

Русские
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набегов кочевников были воздвигнути остроги: 
в  1684  г.  – Уртамский, в 1703  г.  – Умревинский, 
в 1713 г. – Чаусский, в 1716 г. – Бердский. Рядом с 
ними стали возникать русские деревни. Заселение 
территории современной Новосибирской обл. начи-
налось из Томского уезда. В 1722 г. была возведена 
Сибирская линия крепостей вдоль р. Иртыш, куда 
входили Усть-Тартасское, Каинское и Убинское укре-
пления. На службу в них отправляли казаков из Том-
ска и ближних острогов. 

Но постепенно большая часть территории нынеш-
ней Новосибирской обл. оказалась вдали от отодви-
гавшейся границы. Остроги потеряли свое значение, 
однако казачество сохранилось как группа в составе 
русских региона. Она пополнялась на протяжении 
XVIII–XIX вв. со стороны Прииртышья и Алтая. Быв-
шие казаки оседали в крестьянских деревнях в начале 
ХХ в. В 1920–1930-е гг. казаки (выходцы с юга Рос-
сии, Урала, из Оренбурга) попадали в Сибирь в ходе 
репрессий со стороны Советского государства. 
Сегодня во многих районах Новосибирской  обл. 
живут их потомки.

В ходе освоения территории нынешней Новоси-
бирской обл. русские крестьяне являлись основной 
его движущей силой. По данным краеведов, в ходе кре-
стьянской колонизации ок. 1644 г. было образовано 

с. Маслянино (Маслянинский р-н), в 1674 г. – с. Старые 
Карачи (Чановский р-н), в 1686 г. – с. Сергино (Чанов-
ский р-н), в 1695 г. – д. Кругликово (Болотнинский 
р-н), в 1675 г. – с. 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 поселе-
ние на территории современного Новосибирска. Таким 
образом, к XVII – началу XVIII в. относятся наиболее 
старые села области.

Широко расселившись в пределах Российского 
государства, в начале XVIII в. ставшего империей, 
русские адаптировались к различным природным и 
социокультурным условиям. Крестьяне, осваивавшие 
земли Новосибирской обл., относились к разряду госу-
дарственных. За Урал они перенесли хозяйственные 
технологии, сочетавшие земледелие, скотоводство 
и промыслы, бытовые традиции, веру и праздники. 
В различных природных и ландшафтных зонах огром-
ного края их культура порой существенно изменялась. 
В ходе освоения традиций местного населения про-
исходила адаптация переселенцев, часто в условиях 
активного двуязычия и практики межнациональных 
браков. Многовековой опыт адаптации и межкуль-
турных взаимодействий определил социокультурный 
потенциал русских сибиряков. 

Троицкие гуляния в г. Кольцово. 2017 г. Фото В. Боровских.
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Постоянное русское население Сибири в XIX в. 
сформировалось в группу старожилов, которых обо-
значали именем «чалдоны». В народной версии, это 
были коренные сибиряки, первопоселенцы, когда-то 
пришедшие с рек Чала и Дон. 

Своеобразием отличалась группа русских, сложив-
шаяся 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 рабо-
тать 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 припис-
ные крестьяне составляли основу локального сообще-
ства, которое с XVIII в. формировалось в границах 
современного Сузунского р-на. При последующих 
трансформациях и унификации культуры русские ста-
рого «заводского» района сохраняли своеобразие в 
бытовой культуре, фольклоре и семейных обрядовых 
практиках.

Необходимость закрепления государственных 
интересов Российской империи в Сибири определила 
обустройство транспортной инфраструктуры края. 
Проходящий через будущую Новосибирскую обл. 
Московский (Сибирский) тракт стал одним из ключе-
вых факторов ее культурного преобразования. Стро-
ительство тракта инициировало активное заселение 
притрактовой полосы, способствовало распростра-
нению локальных культурных моделей.

Образ жизни русских притрактовых сел стал осо-
бой приметой нового времени в Сибири, отличаю-
щейся гостеприимством и предприимчивостью. Сотни 
хозяйств были вовлечены в извоз, содержание почто-
вых станций и дворничество – содержание постоя-
лых дворов.

Тракт перестал быть главной дорогой Сибири к 
концу XIX в., но в границах современной Новоси-
бирской обл. на участках федеральной трассы, совпа-
дающих со старым направлением тракта, до сих пор 
можно увидеть крепкие 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 круп-
ным торговым центром, местом политической ссылки 
и этапным пунктом. Похожей была судьба Колывани, 
бывшего Чаусского острога. В 1881 г. в ней прожи-
вало ок. 12 тыс. жителей, процветала торговля. С вве-
дением в строй Транссибирской железной дороги оба 
города остались в стороне от магистральных путей. 

Отдельные участки железной дороги, пройдя через 
Новосибирскую обл., определили ее активное освое-
ние. В ходе столыпинской реформы в регион хлынул 
поток переселенцев, преимущественно из западных, 
центральных и южных губерний России. Они при-
несли с собой новые аграрные технологии, домашние 
ремесла, самобытный фольклор. В процессе освоения 
пространств Западной Сибири происходила нивели-
ровка локальных культурных различий. Старожилы и 
переселенцы из различных областей России посте-
пенно перенимали опыт друг у друга. При этом, став 
сибиряками, переселенцы помнили, что их предки 
были «витебскими», «курскими», «орловскими», 
а чалдоны и кержаки подчеркивали свою укоренен-
ность на сибирской земле. 

Русская культура Новосибирской обл. сложилась 
в результате переноса на Сибирскую землю и взаим-
ной адаптации традиций различных регионов России. 
Старожильческая культура с преобладанием северо-
русских и, как полагают, среднерусских и казачьих 
элементов формировалась в регионе на протяжении 
XVII–XVIII вв.; новопоселенческая, привнесенная 
уроженцами западнорусских, южнорусских губер-
ний, а также переселенцами из Белоруссии и Укра-
ины, – со второй половины ХIХ в. В ходе адаптации 
переселенцев к условиям Новосибирского Приобья 
формировались локальные модели жизнедеятельно-
сти. Основой русской культуры в Сибири оставались 
земледелие и животноводство, дополненные промыс-
лами, ремеслами и торговлей.

Повсеместно своеобразие повседневной культуры 
русских определяло влияние церковных традиций. 
Православный календарь синхронизировал соци-
альную жизнь и культурно-хозяйственную деятель-
ность с природными ритмами, придавая им высокий 
смысл, освящая верой. Православие в целом опреде-
лило процесс консолидации русского регионального 
сообщества. 

Нивелировка различий и унификация культуры 
локальных групп русских Сибири происходила в про-
цессе урбанизации. На протяжении ХХ  в. города 
становились центрами притяжения сибиряков. Рож-
денная городской средой стандартизация образа 
жизни и быта меняла облик русского сообщества.   

В 1893 г. на берегу Оби появился поселок, который 
в 1903 г. стал городом Новониколаевском, в 1925 г. – 
Новосибирском. В 1897 г. в нем проживало 8 тыс. чел., 
в 1926 г. – 120 тыс.

Начало ХХ  в. в России ознаменовалось соци-
ально-политическими преобразованиями. Революция 
1917 г. стала точкой отсчета нового времени. Воз-
никло Советское Социалистическое государство. Его 
становление сопровождалось реформой всех устоев 
общества, производственной, бытовой и празднич-
ной русской культуры.
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Фото В. Боровских: 1. Широкая масленица в г. Искитим. 2017 г. 2. «Парад колясок» в День семьи, любви и верности. в г. Ново-
сибирске. 2017 г. 3. Богослужение в День Святой Троицы в церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Кольцово. 
2017 г. 4.  Жители с. Поротниково на празднике Пасхи. 2017 г. 5.  Представитель Новосибирского казачества в День России  

в г. Новосибирске. 2018 г. 
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С 1930-х гг. в результате индустриализации, кол-
лективизации и культурной революции, сопрово-
ждавшейся разгромом Православной Церкви, устои 
русской культуры подверглись значительным изме-
нениям. Дальнейшая ее трансформация происхо-
дила в военные и послевоенные годы и была связана 
с процессами реорганизации аграрного производства 
и административными преобразованиями в сельских 
районах. В Новосибирской обл. количество горожан 
неуклонно росло с середины ХХ в.  

В 1989 г. более половины русских (52,2 %) было 
сосредоточено в Новосибирске, продолжавшем 
интенсивно притягивать население районов; в 2002 г. 
в областном центре проживало 53,4 % русских реги-
она, в 2010 г. – 53,7 %. 

Русских в Новосибирской обл. в 2010 г. насчи-
тывалось 2 365 845 чел.; в Новосибирске было заре-
гистрировано 1 473 754 чел., 93 % из них – русские. 

Заметной тенденцией последних десятилетий 
в Новосибирской обл. стало увеличение доли рус-
ских, в т.ч. за счет смены самоопределения других, 
прежде 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 %.

Социальные и демографические характери-
стики русских как абсолютно преобладающей 
группы определили облик регионального сообще-
ства в целом. Согласно переписи 2010 г., профес-
сиональное образование в области имели 61,8  % 
населения, что больше показателя по Сибири и 
России в  общем. При этом среди русских профес-
сиональное образование имели более 70 %, в т.ч. 
специалисты с высшим образованием занимали в 
образовательной 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 об основных источниках средств к существова-
нию. Самая низкая доля имеющих доход от личного 
подсобного хозяйства у русских среди старожиль-
ческих этнических групп Сибири (18,4 %) и одно-
временно самое высокое число занятых трудовой 
деятельностью (57,4 %) экономически подтверж-
дают 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. Согласно современным опро-
сам, 75 % русских, проживающих в Сибири, считают 
себя православными, часто отождествляя культуру 
и религию. 

Фото В. Кламма: 1. Рождество в с. Бергуль Северного р-на. 
2015 г. 2. 9 Мая в г. Карасук. 2016 г. 3. Праздник Земли 
в с. Благодатное. 2012 г. 4. Вечерка в Новосибирском госу-

дарственном университете. 2016 г.
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Тенденциям унификации в жизни современных 
русских противостоят практики актуализации исто-
рико-культурного наследия, в которые включены и 
общественные и государственные структуры. 

В 1960-е гг. в Новосибирской обл. зарождается 
фольклорное движение. В 1970–1980-е гг. начинают 
действовать Западно-Сибирский вузовский фоль-
клорный центр, Новосибирский областной совет 
по фольклору; создаются фольклорные коллективы. 
С 1970-х гг. в Новосибирской обл. ведется работа по 
воссозданию и развитию народных ремесел.

С начала 1990-х гг., в постсоветское время, насту-
пил новый этап в истории русской культуры  и празд-
ничного календаря. Были восстановлены церковные 
православные праздники. Рождество обрело статус 
государственного праздника России. В ходе реали-
зации национальных программ по сохранению куль-
турного наследия началось возрождение русских 
традиций праздничного календаря. Троица, Масле-
ница вновь вошли в жизнь сел и городов региона. 
И хотя современные народные праздники постро-
ены с широким использованием презентационных 
символических форм культуры, значение их очень 
велико. В современной России начала XXI в. они слу-
жат инструментом и формой выражения высокого ста-
туса народной культуры, что не противоречит базовой 
концепции государства, ориентированной на укре-
пление и развитие российской нации.

В настоящее время в Новосибирске и области дей-
ствуют десятки центров народной культуры и ремесел, 
школы народной педагогики; ширится фольклорное 
движение. Большую работу по кодификации куль-
турного наследия русских Сибири ведет Областной 
центр русского фольклора и этнографии, образован-
ный в Новосибирске в 1991 г. За время существова-
ния Центра в ходе экспедиций по районам области 

созданы своды фольклора и меморативных текстов 
более чем 200 сел; сохранено песенное наследие выда-
ющихся исполнителей, в т.ч. Е. Прозвицкой, В. Рябчи-
ковой и др. Ежегодно при участии Центра проводятся 
десятки фестивалей и мастер-классов, ориентирован-
ных на сохранение старинных ремесел. 

Большое значение в популяризации русской куль-
туры имеют такие события, как межрегиональный 
фестиваль традиционного славянского костюма «Сла-
венка», который проводится с 2010 г.; межрегиональ-
ный фестиваль «Малая моя родина», посвященный 
памяти выдающегося педагога, ученого, фольклориста 
М. Мельникова; областной фольклорно-этнографи-
ческий фестиваль «Сибирская глубинка»; областной 
фестиваль «Покровская ярмарка»; праздник-мастер-
ская «Кадрильный круг» и др.

Сохранение традиций народного искусства вхо-
дит в сферу деятельности Новосибирского государ-
ственного областного Дома народного творчества. 
Ведущий свою историю с 1931 г., он аккумулирует 
информацию о ремеслах и промыслах Новосибир-
ской обл., готовит мастеров, курирует фольклор-
ные коллективы. При его поддержке проводятся 
всероссийский конкурс фольклорных ансамблей 
региональных домов и центров народного творче-
ства «Традиции», региональный конкурс просве-
тительских программ «Приношение к Рождеству 
Христову», региональный фестиваль женских реме-
сел «Горница» и др. 

Деятельность данных организаций курирует 
министерство культуры Новосибирской области; 
ее определяют национальные программы России по 
сохранению культурного наследия. При всех измене-
ниях, происходящих в современном обществе, русская 
культура сохраняется и продолжает существовать 
в новых формах.

День России в г. Новосибирске. 2017 г. Фото В. Боровских.
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П РОИСХОЖДЕНИЕ немцев связано с древ-
негерманскими племенами, которые в Сред-
ние века заселили Западную Европу. Первые 

памятники на немецком языке относятся к VIII в. 
Литературный язык складывается в XVII в. Станов-
ление народа происходит в процессе политических 
трансформаций Европы Нового времени. Решаю-
щую роль в нем сыграла Пруссия, расширение преде-
лов 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. немцев, по разным оценкам, 
насчитывалось в мире ок. 100 млн чел.; в Германии – 
ок. 81  млн, в США – ок. 7 млн, в Канаде – ок. 3 млн, 
в  Бразилии  – ок. 3 млн. Немецкий язык является 
официальным в Германии, Австрии, Лихтенштейне 
и одним из официальных языков Швейцарии, Люк-
сембурга, Бельгии. В России, по данным переписи 
2010 г., проживали 394 138 немцев.

Согласно выводам историков, первые упомина-
ния о немцах в славянских (русских) землях отно-
сятся к IX–XII вв. В период Московского царства 
в его торговых городах возникли немецкие слободы. 
В Петровскую эпоху число немцев в Российской импе-
рии значительно увеличилось. Это были военные, 
инженеры, строители, ученые. По приглашению Ека-
терины II, согласно манифесту 1762 г., на россий-
ские земли стали переселяться немецкие крестьяне. 
В начале ХХ в., накануне Первой мировой войны, 
в стране насчитывалось до 4 тыс. немецких поселений.

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. Они внедряли новые аграрные техно-
логии; отличались высокой бытовой культурой; сохра-
няли веру – католичество, лютеранство, меннонитство 
(одно из направлений протестантизма) и язык.

В конце XIX в. немцы активно осваивали степные 
районы в границах современной Новосибирской обл. 
Стали известны села: Гоффенталь (Баганский р-н), 
основанное «самарскими» немцами, Неудачино 
(Татарский р-н), основанное в 1905 г. меннонитами 
из Причерноморья, Гофенталь (ныне Октябрьское 
Карасукского р-на), основанное в 1908 г. немцами-
католиками из Поволжья, Шендорф (ныне Павловка 
Карасукского р-на), основанное в 1908  г.  пересе-
ленцами из Самарской и Саратовской губ., Бутырка 
(Болотнинский р-н), основанное немецкими пере-
селенцами из Украины в 1912 г. и т.д.

В целом в 1914 г. в Томской губ., куда входили 
земли современной Новосибирской обл., прожи-
вало ок. 36 тыс. немцев. Их переселение прекрати-
лось с началом Первой мировой войны.

Немецкое сообщество Новосибирской обл. фор-
мировалось с конца XIX в. в ходе добровольных и 
вынужденных миграций. В его состав входили люте-
ране и католики Поволжья, меннониты и баптисты юга 
России, немцы-адвентисты и пятидесятники. В про-
цессе адаптации и интеграции этих групп в Сибири 
сложилась региональная версия немецкой культуры, 
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в Новосибирской обл. 
составляла 30 924 чел.
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основой которой являлось эффективное сельское 
хозяйство, дополненное промыслами и торговлей. 
Повседневная и праздничная культура немцев объ-
единила обычаи, бытовавшие в германских землях в 
XVIII в. и сохранившиеся в российских колониях до 
начала ХХ в., народные традиции, религиозные прак-
тики католиков, лютеран, меннонитов, баптистов и 
других и заимствования из культур соседних народов.

В ходе политических преобразований 1917–
1922 гг. в Советском государстве был взят курс на 
организацию национальных автономий, в т.ч. и немец-
ких. В 1927 г. (вслед за АССР немцев Поволжья) воз-
ник Немецкий район на Алтае. Повсеместно в Сибири 
создавались немецкие сельские советы и школы; изда-
вались газеты. Но экономические и политические 
эксперименты советской 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 подвер-
глись политическим репрессиям. Немецкая автономия 
на Алтае перестала существовать в 1938 г.

По данным переписи 1939 г., на территории СССР 
насчитывалось 1427,3 тыс. немцев, в т.ч. в Западной 
Сибири – более 101 тыс. В ходе советских преобразо-
ваний и антирелигиозных кампаний 1920–1930-х гг., 
в ходе репрессий и социальной модернизации проис-

ходила трансформация немецкой культуры. Старин-
ные села еще сохраняли свой облик, но традиционные 
праздники и обряды сибирских немцев постепенно 
теряли общинную, церковно-публичную форму и вос-
производились на уровне семейных практик.

С началом войны с Германией в 1941 г. Респу-
блика немцев Поволжья была ликвидирована. Была 
произведена депортация немцев в Сибирь и Казах-
стан. К началу 1942 г. в Западной Сибири находились 
ок.  300 тыс. немцев. 

В Новосибирской обл. депортированные были рас-
пределены по селам юго-западных и юго-восточных 
районов, в т.ч. по селам сибирских немцев. Репрессии 
военного времени уравняли сибирских и депорти-
рованных немцев тяжелым трудом и ограничениями 
в гражданских правах. К концу войны в Сибири поя-
вилась еще одна группа – репатрианты из оккупиро-
ванных районов СССР.

Депортация стала трагической страницей в исто-
рии российских, сибирских немцев. Дата выхода Указа 
Президиума Верховного Совета СССР «О пересе-
лении немцев, проживающих в районах Поволжья» 
(28 августа 1941 г.) – День Памяти и Скорби россий-
ских немцев – ежегодно отмечается в городах и райо-
нах Новосибирской обл. Он проходит у монументов 
жертвам политических репрессий. В с. Краснозёр-

НЕмцЫ 

Олимпийская чемпионка, президент баскетбольного клуба «Динамо» г. Новосибирска Ирина Минх. 2018 г.  
Фото В. Боровских.
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ское символом памяти и скорби служит католический 
костел, возведенный при участии местных жителей; в 
его основание заложены кирпичи с именами депор-
тированных немцев, уже ушедших из жизни.

В 1955 г. немцы были освобождены от администра-
тивного надзора. На протяжении 1960–1970-х гг. с них 
были сняты и другие ограничения; в 1964 г. вышел 
Указ «О частичной реабилитации немцев Поволжья и 
отмене депортационного Указа от 28.08.1941 года»; 
в 1972 г. им разрешено передвижение по стране. 

Преодолевая последствия войны и репрессий, 
немцы восстанавливали свой творческий капитал. 
Не  теряя самообладания и чувства собственного 
достоинства, они добились немалых свершений на 
сибирской земле, которая стала для них родной. Мно-
гие немцы Новосибирской обл. за трудовые достиже-
ния в послевоенные годы были отмечены орденами и 
медалями Советского государства.

Согласно переписи 1989 г., в СССР насчитыва-
лось 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 постановле-
ния 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 нем-
цев 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 предприни-
маться попытки расширения сферы образования на 
немецком языке и возрождения немецкой культуры.

В 2002 г. в Новосибирской обл. насчитывалось 
47 тыс. немцев, в 2010 г. – ок. 31 тыс.; и они сохра-
няли второе место по численности среди народов 
области. Более всего немцев (от 1 тыс. чел.) про-
живало в Баганском, Карасукском, Краснозёрском, 
Сузунском, Черепановском, Новосибирском и 
Искитимском районах. В Новосибирске, по данным 
2010 г., проживало 27,8 % всех немцев; соотношение 
городского и сельского населения в области оста-
валось практически равным; 61,2 % немцев – это 
люди трудоспособного возраста; основным источ-
ником существования для 37,5 % являлось личное 
подсобное хозяйство. Половина немцев области 
имела профессиональное образование; при этом 
специалисты с высшим образованием составляли 
14,0 %. В абсолютном большинстве современные 
немцы владеют русским языком и каждый пятый – 

родным. Доля смешанных браков среди немцев 
Западной Сибири растет. 

Хотя в настоящее время уходит из повседневного 
употребления немецкий язык и происходит ниве-
лировка культуры, по-прежнему устойчивой оста-
ется система ценностей, среди которых наибольшее 
значение имеют прочность семейных связей, ответ-
ственность, организованность, целесообразная обу-
строенность жизни и т.д. Общепризнанной является 
немецкая кухня, давно освоенная сибиряками. Сохра-
няются вера, фольклор и семейные праздники. 

К сохранению традиций и языка немцев Сибири 
прилагают большие усилия многочисленные орга-
низации. В 1989 г. Российские немцы создали Все-
союзное общество «Возрождение», которое имело 
большое значение для их реабилитации; после рас-
пада СССР возникло Международное объединение 
немцев «Видергебурт». Сегодня они представлены 
в Новосибирске. 

Кроме того, в Новосибирской обл. действуют 
Новосибирская региональная автономия, мест-
ные автономии Новосибирска, Искитима, Крас-
нозёрского, Куйбышевского, Татарского районов 
Новосибирской обл., Молодежный союз немцев 
в г. Новосибирске и т.д.

С 1989 г. в Новосибирске существовал област-
ной центр немецкой культуры. В 1995 г. было соз-
дано Государственное автономное учреждение 
Новосибирской обл. «Новосибирский областной 
Российско-Немецкий Дом» (НОРНД). В его струк-
туре действуют 35 Центров немецкой культуры в 
21 районе Новосибирской обл. и в Новосибирске, 
десятки фольклорных и музыкальных коллективов. 
Они имеют целью возрождение, сохранение и раз-
витие языка и культуры российских немцев, а также 
расширение межрегионального и международного 
сотрудничества. 

На протяжении 1990–2000-х гг. становление 
НОРНД и других структур, представляющих инте-
ресы немцев, происходило в контексте развития меж-
государственных отношений России и Германии. 
В 1994 г. в Новосибирске было открыто Генераль-
ное консульство ФРГ. Почти одновременно возникло 
представительство Германо-российской внешней 
торговой палаты. В 2008 г. было принято решение о 
создании в Новосибирске представительства Гёте-
института. С этого времени три важнейших состав-
ляющих российско-немецких отношений: политика, 
экономика и культура – были представлены в Сибир-
ском регионе.  

Ориентируясь на эти составляющие, НОРНД 
определяет стратегии развития. Он также сотруд-
ничает с Федеральной национально-культурной авто-
номией российских немцев, Международным союзом 
немецкой культуры (МСНК), Ассамблеей народов 
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Фото В. Боровских: 1. Фольклорный ансамбль Российско-Немецкого Дома в День города в Новосибирске. 2017 г. 2. «Время 
первых» – Межрегиональная спартакиада российских немцев. Бердск. 2017 г. 3. Рождественский базар в Российско-Немецком 
Доме Новосибирска. 2017 г. 4. Октоберфест в Российско-Немецком Доме Новосибирска. 2017 г. 5. Учитель, заведующая 

Центром немецкой культуры НОРНД Краснозёрского р-на А.Г. Додонова. Фото И. Веремеенко. 



140

НАРОДЫ

России, Новосибирской региональной национально-
культурной автономией российских немцев, Ново-
сибирской областной общественной организацией 
немцев «Видергебурт», Ассоциацией национально-
культурных автономий и национальных организаций 
«Содружество»  г.  Новосибирска и Новосибир-
ской обл. и другими общественными организациями.

Большая часть организаций немцев региона 
входит в Ассоциацию общественных объединений 
«Международный союз немецкой культуры», создан-
ную в 1991 г. Результатом взаимодействия МСНК и 
НОРНД является ряд значимых проектов, в т.ч. мно-
гочисленные языковые школы, детские и молодежные 
лагеря, культурные и образовательные программы. 
Действует региональный сетевой проект по созданию 
разделов немецкой литературы в центральных рай-
онных библиотеках Новосибирской обл.; ежегодно 
проходит конкурс знатоков немецкого языка, детский 
немецкий театральный фестиваль. Известны между-
народный творческий проект «Мегамастер», этно-
культурный проект – праздник осени «Erntedankfest/
Oktoberfest». Несколько лет в Новосибирске про-
ходит масштабный фестиваль «Немецкая слобода»; 
в 2017 г. он был приурочен к празднованию 80-летнего 
юбилея Новосибирской обл.; в нем приняли участие 
российские немцы всей Западной Сибири. 

Ежегодно в течение 10 лет НОРНД проводит став-
ший традиционным Международный рождественский 
базар, организованный совместно с Генеральным кон-
сульством ФРГ в г. Новосибирске. В 2015 г. НОРНД 
инициировал межрегиональную спартакиаду обще-
ственных объединений российских немцев Западной 
Сибири «Die Zeit der Ersten!» («Время первых!»). 
Спортивный праздник стал ежегодным, превратив-
шись в одну из форм сплочения общественных орга-
низаций российских немцев.

Большое место в развитии сотрудничества 
занимает тема сохранения исторической памяти и 
культурного наследия. В структуру информационно-
методического центра по сохранению наследия вхо-
дят библиотека (с фондом из более 12 тыс. книг), 
выставочный зал и музей истории и этнографии рос-
сийских немцев, в котором собрано несколько тысяч 
экспонатов и архивных документов. На базе НОРНД 
работает Немецкая школа культуры; с 1998 г. издается 
межрегиональная газета «Sibirische Zeituns plus». 
В центре и отделениях действуют многочисленные 
творческие, фольклорные коллективы; благодаря их 
усилиям в жизнь стали возвращатся традиции отме-
чать Рождество, Пасху, Праздник урожая и т.д.

В 2014 г. в с. Неудачино в доме знаменитого часов-
щика, инженера и краеведа-исследователя Абрама 
Штеффена, ранее ушедшего из жизни, был создан 
Музей немецкой культуры. В 2015 г. в НОРНД был 
начат проект по созданию историко-этнографи-
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Фото В. Кламма: 1. Немецкая свадьба. Карасукский краевед-
ческий музей. 2015 г. 2. Народный музыкант В. Кирхкеснер 
из г. Каргат. 2014 г. 3. Фотография из семейного альбома 
в г. Татарск. 2011 г. 4. Семья Валл из с. Песчаное Озеро 
Чановского р-на (кроме четверых собственных воспиты-

вают четверых приемных детей). 2013 г.
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ческих экспозиций для районных музеев области. 
Первые выставки были переданы Краснозёрскому 
художественно-краеведческому музею, Карасукскому 
краеведческому музею, Баганскому районному кра-
еведческому музею и краеведческому музею Купин-
ского р-на. В настоящее время они подготовлены для 
16 районов области, для городов Куйбышев и Татарск. 
По завершении проекта размещение экспозиций пред-
усмотрено в 22 районных краеведческих музеях.

В последние годы НОРНД в сотрудничестве 
с МСНК активно поддерживает региональный кон-
курс «Мои этнические корни».  В 1990-е гг. он был 
инициирован Краевой национально-культурной авто-
номией немцев Алтая при партнерстве Алтайского 
краевого Российско-Немецкого Дома. Конкурс под-
хватили в других регионах. В Новосибирской обл. он 
был впервые организован Местной национально-куль-
турной автономией российских немцев Куйбышев-
ского р-на. Затем конкурс был перенесен в областной 
центр. В 2018 г. в нем участвовали несколько десятков 
школьников. В каждой конкурсной работе звучали 
фразы: «Мои предки служили на благо Отечества, 
жили во имя Отчизны, я не могу их подвести». Кон-
курс стал началом диалога между поколениями.

Дань памяти предкам и уважения немцам-зем-
лякам, их заслугам перед регионом и страной опре-
деляет содержание многих акций НОРНД, его 
отделений и организаций-партнеров. Немцы Ново-
сибирской обл. являются участниками Всероссий-
ского конкурса «Лучшие имена немцев России».  
В 2018 г. при поддержке МСНК он был проведен 
в восьмой раз. В число победителей конкурса вошли: 
член общественного совета НОРНД, олимпийская 
чемпионка и президент баскетбольного женского 

клуба «Динамо. Новосибирская область» Ирина 
Минх, а также преподаватель немецкого языка из г. 
Карасука Анна Соседова. 

Делая ставку на развитие творческого потенци-
ала немецкого российского сообщества, различные 
организации и центры немецкой культуры форми-
руют перспективы его существования. Большое вни-
мание при этом уделяется интеграционным проектам. 
В 2015 г. представители молодежи НОРНД приняли 
участие в Общероссийском молодежном форуме 
«Мы – россияне». Также в 2015 г. в Новосибир-
ске состоялся Первый Российско-германо-казахстан-
ский форум немецкой молодежи, делегатами которого 
были более ста представителей молодежных клубов 
трех стран.

В мае 2016 г. в Омске НОРНД принимал уча-
стие в заседании XXI Межправительственной рос-
сийско-германской комиссии. В 2016 г. совместно 
с Генеральным консульством ФРГ в Новосибирске 
был реализован пилотный проект «Почувствуй 
Германию». 

Этой же стратегии отвечало проведение в Ново-
сибирске в октябре 2018 г. Российско-немецкого 
культурно-делового форума. Его организаторами 
выступали Правительство Новосибирской обл., 
«Российская газета» и Новосибирская региональ-
ная национально-культурная автономия российских 
немцев. Форум поддержали Фонд президентских 
грантов, МСНК и Сибирская угольная энергети-
ческая компания. Он стал уникальной площадкой, 
направленной на развитие общественной дипло-
матии, бизнеса, гражданских институтов и науки 
в контексте укрепления и развития российско-гер-
манских отношений. 

В евангелической лютеранской церкви г. Искитим. 
2016 г. Фото В. Кламма.
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Т АТАРЫ – тюркский этнос, представленный 
во многих государствах Евразии. По разным 
оценкам, в мире насчитывается ок. 7 млн татар. 

По переписи 2010 г., в России проживает 5310,6 тыс. 
татар (3,87 % населения); они составляют 53,15 % 
населения Республики Татарстан, одного из субъек-
тов Российской Федерации. Это второй по числен-
ности народ страны. В их составе выделяют группы 
волго-уральских, сибирских, астраханских, крымских 
татар; каждая из которых, в свою очередь, включает 
ряд локальных сообществ. Татары имеют многоком-
понентное происхождение.

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

Существует несколько теорий происхождения 
татар. При всех различиях важной для становле-
ния этноса признается древнетюркская эпоха (VI–
VIII вв.); подчеркивается участие в формировании 
народов Средневековья – 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 насе-
ление современной Новосибирской обл. – форми-

ровались в зоне культурного пограничья таежных 
угро-самодийских и тюркских кочевых народов 
Приобья. Продвижение тюрков с Алтая в Приобье 
проходило в IV–VIII вв. В результате смешения и куль-
турного синтеза в регионе шло становление сибир-
ских татар. Их история проходила в т.ч. 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 создано поселение в 
границах современного г. Тогучина. Сохранились све-
дения о Бердском городище чатов XV–XVII вв. (Иски-
тимский р-н) и «Чёртовом городище» (укреплении) 
XVIII в. в границах современного г. Новосибирска.

Чатская инородная управа Томской губ. в 1913 г. 
включала восемь поселений, в т.ч. одно на территории 
современной Новосибирской обл. Историческими 
землями барабинских татар являлись Чановский, Бара-
бинский, Куйбышевский, Каргатский, Кыштовский 
районы. 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. они 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 телеутов и западных монголов – джунга-
ров. Противоречия между татарами, телеутскими кня-
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жествами, Джунгарией и Россией обернулись рядом 
конфликтов. Ситуация стабилизировалась в XVIII в. 
вслед за строительством острогов и форпостов в 
Приобье. С разгромом Джунгарии этот регион стал 
зоной активного освоения переселенцами из различ-
ных 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. Сибир-
ские земли привлекали татарских крестьян и торговцев 
Волго-Уральского региона. Постепенно происходило 
смешение аборигенного и пришлого населения; их 
объединяли близость языка, культуры и мусульман-
ская вера. 

Условно начало распространения ислама в Сибири 
датируют 1394–1395 гг., когда здесь появились пер-
вые исламские шейхи. Активное внедрение ислама 
началось после того, как он стал официальной рели-
гией Сибирского ханства в 1570-е гг.; его позиции 
усиливались по мере роста численности переселен-
цев-мусульман. 

В конце XVII в., по оценочным данным, общая чис-
ленность сибирских татар составляла 28,5 тыс.; в конце 
XVIII в. – ок. 47 тыс. Смешение различных групп про-
должалось, но коренные сообщества сохраняли свою 

автономность. В конце XIX в. совокупная численность 
сибирских татар (включая томских, тоболо-иртыш-
ских и др.) могла составлять ок. 170 тыс. чел. Чис-
ленность 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 Новосибир-
ской обл. жили «чересполосно» с другими народами, 
прежде всего с русскими. Местами их компактного 
проживания в ХХ в. оставались поселения: Тандов и 
Новокурупкаевка (Барабинский р-н), Акбалык, Чар-
гары, Воробьево (Венгеровский р-н), Терентино, 
Муса, Шибаки (Каргатский р-н), Аул-Бергуль, Шагир 
и Омь (Куйбышевский р-н), Альменово, Усманка, 
Кыштовка (Кыштовский р-н), Юрт-Угзуй (Усть-
Таркский р-н), Заречноубинская, Новая Качемка, 
Шушковка (Убинский р-н), Кошкуль, Тебис, Аялы 
Белехта, Добринка, Тармакуль, Малый Тебисс (Чанов-
ский р-н). Чатскими считаются ныне существующие 
в Колыванском р-не села Юрт-Ора, Юрт-Акбалык, 
Чёрный мыс. 

Культура сибирских татар формировалась 
на основе синтеза тюркской (кочевой, скотоводче-
ской) культурной модели и промысловых традиций 
Севера. Их самосознание, духовные традиции и риту-
альные практики развивались под сильным влиянием 

Наурыз в Доме национальных культур им.  Г.Д. Заволокина. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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ислама, особенно в тех селах и городах, которые с 
XVII–XVIII вв. были включены в систему активных 
торговых, культурных и религиозных коммуникаций 
Сибири. Принятие ислама сближало сибирских татар 
с мусульманским сообществом России. В то же время 
в среде сибирских татар, в т.ч. отдельных групп бара-
бинцев и чатов, сохранялись архаичные воззрения и 
ритуальные практики: они почитали хозяев воды и 
леса, покровителей дома и скота и пр. Значимыми для 
сибирских татар были контакты с татарскими сооб-
ществами Урала, Поволжья, Центральной России. 

Татарские общины, сформированные выходцами 
из различных российских областей, складывались 
в крупных торговых селах и городах в границах нынеш-
ней Новосибирской обл. В 1908 г. татары г. Ново-
николаевска получили разрешение на застройку 
национального квартала. В 1910 г. была зарегистри-
рована мусульманская община города. 

Идеология и практика культурного возрождения 
среди татар России начала обсуждаться еще в конце 
XIX в. Татары Сибири занимали активные позиции в 
этом дискурсе. Представители сибирских татарских 
общин принимали участие в I Всероссийском съезде 
тюрок-мусульман, проходившем в 1905 г. в Нижнем 
Новгороде, в Первом Всероссийском мусульманском 
съезде в 1917 г. в Москве, в региональных съездах 
мусульман Сибири 1910–1920-х гг. В 1920 г. татары 
получили политическую автономию в составе Совет-
ского государства; в 1922  г.  была провозглашена 
Татарская АССР.

Изначально большая часть мусульман Сибири и в 
целом России поддержали советскую власть. Одним 
из первых документов стало обращение Совета 
народных комиссаров РСФСР «Ко всем трудящимся 
мусульманам России и Востока», объявлявшее сво-
бодными и неприкосновенными их верования, обы-
чаи, национальные и культурные учреждения. Но уже 
к концу 1920-х гг. в Советском государстве развер-
нулась масштабная антирелигиозная пропаганда. 
В жизни татарских общин религия и культура были 
противопоставлены друг другу. К середине 1930-х гг. 
в Новосибирской обл. были закрыты все существу-
ющие мечети. 

В советское время татары разделили судьбу 
страны, пережив коллективизацию, репрессии, анти-
религиозные кампании. В контексте политических 
и социокультурных преобразований их культура и 
верования претерпели существенные изменения. 
Сократилась сфера использования родного языка, 
в т.ч. в системе образования. Религиозная жизнь в 
значительной мере переместилась в семейно-быто-
вую сферу. При этом в советский период исламский 
ритуал бракосочетания никах исчез из публичной 
сферы, но по-прежнему по правилам ислама во мно-
гих татарских селах совершались обряды имянаре-

чения, похорон и поминовения. Из-за ограничения 
религиозных практик были актуализированы народ-
ные воззрения и практики.  

Гармонизация государственно-религиозной поли-
тики в России в 1990-е гг. создала благоприятную 
обстановку для культурного и духовного возрожде-
ния татар Сибири. Возвращение к традициям опреде-
лили программы по сохранению культурного наследия 
народов России. 

В 2010  г.  в Новосибирской  обл. татар насчи-
тывалось 24  158  чел. На протяжении всего ХХ  в. 
под влиянием социальных и экономических факто-
ров сохранялась устойчивая миграция татар европей-
ской части России и Урала в Сибирь. По оценочным 
данным, в настоящее время численность чатов (в гра-
ницах Новосибирской и Томской областей) может 
составлять ок. 2 тыс. чел.; барабинцев – ок. 8 тыс. 

В целом современные татары Сибири – это мно-
гокомпонентное модернизированное сообщество. 
С одной стороны, оно ориентируется на традици-
онные аграрные модели; с другой  – на стандарты 
индустриальной культуры. В  Новосибирской  обл. 
горожанами являются 58,5 % татар; 41,5 % из них 
живут в Новосибирске. Многие татары  – верую-
щие, мусульмане-сунниты. В  Новониколаевске в 
1916 г. татарской общиной была построена первая 
мечеть. К 2016 г. она реконструирована и продолжает 
действовать. Мечети также построены в нескольких 
селах Новосибирской обл.

Татарское сообщество прочно интегрировано 
в политику, экономику, культуру, науку региона; обла-
дает высоким социальным и образовательным цензом; 
60,1 % имеет профессиональное образование, в т.ч. 
высшее – 18,1 %, среднее – 28,4 %. Статистика фик-
сирует у татар сравнительно низкую долю пенсионе-
ров (29,1 %) при высоком показателе занимающихся 
трудовой деятельностью (51,7 %). 

Татары представлены во всех сферах жизни 
региона, среди них много выдающихся финан-
систов, ученых, инженеров, врачей, музыкантов, 
предпринимателей. Среди известных людей Ново-
сибирской обл. академик Ренад Сагдеев, директор 
Института углехимии и химического материалове-
дения СО РАН Зинфер Исмагилов, доктор физико-
математических наук Эдуард Гимади, генерал МЧС 
Данияр Сафиуллин, заслуженный метеоролог РФ 
Ренад Ягудин, экс-капитан хоккейной команды 
«Сибирь», а позже директор НИИ измеритель-
ных приборов Амир Алямов, кинорежиссер Элла 
Давлетшина и др. Татары, по оценке лидеров диа-
споры, талантливый народ, который отличается 
предприимчивостью, преданностью государству 
и своему делу, доброжелательностью. 

Татарское сообщество Сибири обладает высо-
ким уровнем организации, поддерживает активные 



145

ТАТАРЫ

1

2

3

5

4

Фото В. Боровских: 1. В с. Юрт-Ора Колыванского р-на 2017 г. 2. Начальник отдела пропаганды Главного управления 
МЧС России по Новосибирской обл. Фарида Грешнова с супругом. г. Новосибирск. 2018 г. 3. Ураза-байрам. г. Новосибирск. 2017 г. 
4. Сабантуй в с. Юрт-Ора Колыванского р-на. 2017 г. 5. «Салават купере» – детский фольклорный ансамбль. с. Убинское. 2018 г.
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связи с Республикой Татарстан, которая возникла 
в 1992 г. в составе Российской Федерации в резуль-
тате реструктуризации СССР. 

С официальными структурами Татарстана активно 
сотрудничает Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры Новосибирской обл. «Новосибирский 
областной татарский культурный центр», создан-
ный в 1990 г. при поддержке администрации Ново-
сибирской обл. Он ведет большую организационную, 
образовательную и культурную работу. Интересы 
татар в Новосибирской  обл. также представляют: 
Региональная татарская национально-культурная 
автономия Новосибирской обл.; Ассоциация татар 
Сибири (Бердск); Местная общественная органи-
зация д. Юрт-Ора «Сохранение наследия чатских 
татар»; Местная татарская национально-культурная 
автономия Убинского р-на; Национально-культурная 
автономия татар г. Новосибирска.

Современный Татарстан придает большое значе-
ние 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.

В 2013 г. в рамках проекта Министерства куль-
туры Республики Татарстан «Поддержка этно-
культурных проектов, направленных на сохранение 
традиций и обычаев, развитие татарской националь-
ной культуры в регионах» при участии администра-
ции Новосибирской обл., Региональной татарской 
национально-культурной автономии Новосибир-
ской обл.  и Новосибирского областного татарского 
культурного центра впервые был проведен област-
ной смотр-конкурс «Мое татарское село». В финал 
вышли 24 села, представившие творческие работы 
«Летопись татарского села» и подготовившие кон-
цертные и выставочные программы с презентацией 
обычаев, музыки, танцев и песен.

В 2017 г. смотр-конкурс татарских деревень «Мое 
татарское село» был посвящен 80-летию Новосибир-
ской обл. Успех этой программы в регионе и в России 
в целом способствовал тому, что в 2017 г. Всемирный 
конгресс татар совместно с Всероссийской обще-
ственной организацией татарских сел включил кон-
курс творческих и научно-исследовательских работ 
«Мое село» в свою программу.

Задачи возрождения татарской культуры на 
основе консолидации татарского сообщества были 
поставлены на I Съезде татар Сибирского феде-
рального округа, который прошел в Новосибирске 
в 2014 г. На съезде была зарегистрирована Ассоци-
ация татар Сибири, в которую вошли общественные 
организации городов Новосибирска, Омска, Кеме-
рово, Иркутска. 

1
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1. В семье Фахрутдиновых чтут память отца и деда – 
участника Великой Отечественной войны. г. Карасук.  
2018 г. Фото И. Веремеенко. 2. В мечети с. Новая Качемка. 
2017  г. Фото В. Кламма. 3. Джума в семье Вахитовых. 

с. Кыштовка. 2016 г. Фото В. Кламма.
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Сегодня региональные центры татарской куль-
туры и автономии работают в активном взаимодей-
ствии. Их ежегодными проектами в Новосибирске и 
области являются международный фестиваль дружбы 
тюркских народов «Сибирская чайхана», региональ-
ный фестиваль-конкурс татарской культуры «Себер 
Йолдызлары», фестиваль «Татарская красавица», 
который проводится в различных районах Новоси-
бирской обл. с 1990-х гг. как один из этапов обще-
российского фестиваля. 

Лидирующие позиции в образовательных и куль-
турных программах Новосибирской обл. по-прежнему 
занимает Новосибирский областной татарский куль-
турный центр. На его базе организованы курсы 
татарского языка, детская студия татарского искус-
ства. Татарские творческие фольклорные коллек-
тивы принимают участие во всех наиболее значимых 
акциях г. Новосибирска и области, в т.ч. в подготовке 
и проведении праздника тюркских народов Навруз, 
в торжествах ко Дню Победы, в фестивале Новоси-
бирск – город дружбы», в региональном празднике 
«Сибирский Сабантуй».

Сабантуй широко отмечается в г. Новосибирске 
и районах области с начала 2000-х гг. как праздник 
татарской культуры и одновременно как межнацио-
нальный фестиваль. В 2017 г. одной из площадок его 
проведения стало историческое поселение чатских 
татар Юрт-Ора, где методом народной стройки, при 
поддержке областной администрации и Республики 
Татарстан были реализованы проекты по возведе-
нию мечети и созданию историко-этнографического 
музея – татарского подворья чатов. 

В 2017 г. Сабантуй проходил в рамках празднова-
ния 80-летия Новосибирской обл. В Новосибирске он 
открылся по завершении II Съезда татар Сибирского 
федерального округа, который обозначил перспек-
тивы в развитии межрегионального сотрудничества 
татарских общин, направленного на возрождение их 
культуры и укрепление российской нации. По итогам 
на июнь 2019 г. в Новосибирске было запланировано 
проведение общероссийского Сабантуя.

В рамках татарского сообщества особое внима-
ние уделяется развитию молодежного движения. 
В 2000-х гг. в Новосибирской обл. был инициирован 
Сибирский фестиваль татарской молодежи, в насто-
ящее время имеющий международный статус. В сен-
тябре 2018 г. он прошел в г. Бердске в 11 раз. Его 
участниками стали делегации городов Центральной 
России, Сибири и Казахстана. Фестиваль традиционно 
решал задачи просвещения, развития культурных свя-
зей и консолидации татарской молодежи Сибирского 
региона для сохранения этнической идентичности и 
актуализации творческого потенциала.

Проведение Сибирского фестиваля татарской 
молодежи опиралось на широкую систему интегра-
ционных связей.  

В реализации национальных программ татарское 
сообщество Новосибирской обл. координирует свою 
деятельность с российскими структурами, а также с 
Международным союзом общественных объединений 
«Всемирный конгресс татар» и со Всемирным фору-
мом татарской молодежи. Его современное состоя-
ние характеризует рост самосознания и творческой 
активности.

Праздник Уразы в с. Юрт-Ора. 2017 г. Фото В. Кламма.
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У КРАИНЦЫ – один из самых многочисленных 
славянских народов, титульный народ государ-
ства Украина. Согласно Всеукраинской пере-

писи 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 (ок. 2 млн, по переписи 2010 г.), 
в Канаде (более 1 млн), в США (ок. 1 млн), в Польше, 
Казахстане, Молдавии, Белоруссии, Чехии и др.

Образование украинского народа произошло 
в эпоху формирования славян и выделения восточно-
славянской общности. После распада Древнерусского 
государства становление украинцев было связано с 
Галицко-Волынским, Переяславским, Киевским, Чер-
ниговским княжествами. В ходе многократных пере-
делов их земли входили в состав Великого княжества 
Литовского, Молдавского княжества, 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.

Традиции украинцев, опираясь на восточно- 
славянское культурное единство, формировались 
под влиянием христианства, прежде всего правосла-
вия. В финальную стадию консолидации украинский 
народ вступил в XVIII–XIX вв., когда формировался 
литературный язык, разворачивалось и набирало силу 

движение за возрождение Украины. Сложные поли-
тические процессы в контексте глобального кризиса 
Первой мировой войны закончились провозглаше-
нием Украинской ССР в 1919 г.; в 1922 г. она вошла 
в состав СССР. В 1939 г. к УССР была присоединена 
Западная 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 укра-
инского народа он был включен в процесс активных 
миграций и межкультурного взаимодействия. Украин-
ские казаки «черкасы» принимали участие в освоении 
Сибири. Сюда ссылали украинских «оппозиционе-
ров». В Сибири несли государеву службу крупные 
военачальники и церковные иерархи – выходцы из 
Украины. Однако вплоть до середины ХIХ в. при-
сутствие украинцев в регионе было незначительным.

В послереформенный период, с 1860-х гг. и осо-
бенно с 1881 г., когда были приняты «Временные пра-
вила 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. сыграли роль выталкива-
ющих факторов. Всего из Украины за 1884–1896 гг., 
по подсчетам исследователей, в Томскую губернию 
(куда входила и нынешняя Новосибирская обл.) 
переселилось ок. 13 тыс. семей, в т.ч. из Полтавской 
губернии – 51,2 % всех переселенцев, из Чернигов-
ской – 24,6 %, Харьковской – 13,4 %, Киевской – 6,3 %.

После постройки Транссибирской магистрали 
в 1895–1905 гг. и в ходе столыпинской реформы 
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По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность украинцев 
в Новосибирской обл. 
составляла 22 098 чел.
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миграция в Сибирь обрела широкий размах. С 1896 
по 1912 г. сюда переселились 4,5 млн чел.; 42 % из них 
составляли выходцы из Украины. Они заселяли степ-
ные просторы Сибири, образуя «Серый клин». По 
воспоминаниям потомков переселенцев, их прадеды 
и деды ехали на волах и на лошадях неделями, везли 
с собой не только утварь, но и саженцы плодовых 
деревьев, косточки вишен в надежде развести сады. 
Приезжали на место, рыли землянки, строились, при-
спосабливаясь к новым условиям. Традиции выход-
цев с Полтавщины, с Черниговщины и иных областей, 
отличаясь изначально, переплетались друг с другом, 
менялись под влиянием окружающего населения.

К 1920-м гг. украинцы в отдельных районах нынеш-
ней Новосибирской обл. составляли более 50 % насе-
ления. Адаптируясь к новым условиям и окружению, 
они создавали села, возводили мазанки и церкви, 
открывали украинские школы; сеяли рожь и пшеницу, 
сажали арбузы и овощи; разводили скот; занимались 
торговлей; обучали сибиряков секретам украинской 
кухни; сохраняли семейные, календарные обряды и 
праздники, искусство вышивки, старинные песни.

Активизация общественно-политической 
и культурной жизни украинцев Сибири была свя-
зана с Февральской революцией. В этот период на 
местах возникали многочисленные национальные 

организации – громады. Они существовали во мно-
гих городах, в т.ч. Новониколаевске. Громады были 
призваны объединить широкие круги украинского 
населения с целью защиты его интересов. Созда-
вались организации украинской молодежи, укра-
инские клубы; выпускались региональные газеты 
на украинском языке.

Вопросы объединения всех украинских организа-
ций азиатской части России, а также проблемы авто-
номии обсуждались на I Украинском съезде Сибири 
в 1917 г., а затем на II Сибирском Всеукраинском 
съезде 1918 г. в Омске. После утверждения в Сибири 
советской власти были осуществлены шаги по выде-
лению украинских административно-территориаль-
ных единиц в отдельных районах макрорегиона и по 
«коренизации» аппарата в местах компактного про-
живания украинцев. 

По данным переписи 1926 г., в Сибири насчитыва-
лось 849 тыс. украинцев. Они проживали в наиболее 
благоприятных для земледелия степных и лесостеп-
ных районах Юго-Западной Сибири, в т.ч. в Кулун-
динской и Барабинской степях. Украинская секция 
была создана при Барабинском уездном комитете 
РКП(б).  В ряде мест Западной Сибири, в частности 
в Карасукском р-не, обсуждался перевод делопроиз-
водства на украинский язык.  

В доме Очередько, с. Белое Карасукского р-на. 2015 г. Фото В. Кламма.
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Отход от политики «украинизации» начался в 
связи с борьбой с «буржуазным национализмом» 
в 1930-е гг.  В ходе раскулачивания, коллективиза-
ции, других политических, экономических и социо-
культурных трансформаций первой половины ХХ в. 
украинское сообщество Сибири меняло свой облик. 

Менялись культурные стандарты и ценности. 
Антирелигиозные кампании и последовательная секу-
ляризация нивелировали религиозную составляющую 
в жизни украинских сел: исчезли торжественные цер-
ковные молебны и крестные ходы. Многие практики 
были выведены за пределы официального календаря 
и применялись лишь в семейной сфере. Так, в укра-
инских селах вплоть до современности сохраняются 
традиции ряжения и щедровок, которые были пере-
несены с Рождества и Крещения на Старый Новый 
год; Святки и Масленица приобрели характер игро-
вого веселья; Пасха долгие годы оставалась большим 
семейным праздником. Украинцы играли свадьбы 
с элементами старинных ритуалов. Одновременно 
формировалась советская нормативная культура, 
появлялись новые праздники, в т.ч. День урожая, День 
села, Проводы зимы.

Коллективизация и ее последствия, репрессии, 
эвакуация в начале Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., затем целинная кампания 1950-х гг. 
скорректировали масштабы украинского сообще-
ства Сибири и сгладили особенности его культуры. 
Изменения продолжались и в 1960–1970-е гг. в ходе 
укрупнения хозяйств и индустриализации. Посте-
пенно, особенно в степных районах Новосибирской 
обл., выровнялись показатели численности русских и 
украинцев. Многие прежде украинские села приоб-
ретали смешанный характер. 

В течение ХХ в. украинцы в Сибири постепенно 
переходили на русский язык. В 1926 г. на родном языке 
в регионе говорили 56,6 % украинцев, а, по данным 
переписи 2010 г., русским языком владеет 100 % укра-
инского населения. 

Постепенное сужение сферы использования языка 
и унификация повседневной культуры уже в 1970-е гг. 
сделали проблемным воспроизведение традиций. 
Украинские села еще сохраняли свой неповторимый 
облик: с мальвами и калиной в палисадах, с колод-
цами-журавлями на усадьбах, с беленными стенами 
домов и зеленым ковром спорыша во дворах. Модер-
низация сельского быта меняла традиционный уклад. 
Именно тогда в Новосибирской обл. стали создаваться 
фольклорные коллективы. Одним из самых известных 
был ансамбль «Ульяна» с. Белое Карасукского р-на, 
названный по имени солистки Ульяны Синельник, 
вокруг которой объединились хранительницы песен-
ных традиций переселенцев с Полтавщины конца 
XIX  в. Участницы «Ульяны» записали одну из пер-
вых в СССР фольклорных пластинок. 

Украинский традиционный лирический фольклор 
получил широкое распространение на всей террито-
рии Новосибирской обл. С 1970-х гг. его записывали у 
русских старожилов, в белорусских и немецких селах. 

В 1970-е гг. в области появились первые музеи 
народной культуры.  Уникальный музей возник в сред-
ней школе с.  Белое Карасукского р-на, в который 
местные жители передали бабушкины сундуки с тра-
диционными украинскими нарядами и рушниками, 
привезенными с Полтавщины. 

Музеи, подобные тому, что был создан в с. Белое, 
стали основой для социокультурных практик 1990–
2000-х гг., ориентированных на возрождение тра-
диций. Ведущую роль в сохранении самобытности 
украинского сообщества Новосибирской обл. в этот 
период стали играть национально-культурные цен-
тры и общественные организации, представляющие 
его интересы.

Численность украинцев в Новосибирской обл. 
сокращалась на протяжении всей второй половины 
ХХ в. По переписи 1979 г., в регионе насчитывалось 
46 тыс. чел., в 1989 г. – 51 тыс. чел. украинцев. Одной 
из причин уменьшения численности была межрегио-
нальная миграция. Значительная часть украинцев по 
разным причинам при переписи назывались русскими.

В целом численность украинцев в Новосибир-
ской обл. составляла в 2002 г. – 33 тыс. чел.; в 2010 г. – 
22  тыс. чел.; в Сибирском федеральном округе 
в 2010 г. – ок. 227 тыс. чел.; и хотя их численность 
заметно сократилась, до сих пор Западная Сибирь оста-
ется одним из самых «украинских» регионов России.

По переписи 2010 г., доля населения старше тру-
доспособного возраста среди украинцев Новосибир-
ской обл. составила 49,3 %, детей и подростков – 1,9 %. 
При этом украинцы обладают очень высоким обра-
зовательным уровнем: 29,0 % из них имеют высшее 
и 30,9 % – среднее профессиональное образование. 
Это был один из самых урбанизированных народов 
региона. Среди его представителей – люди всех спе-
циальностей: выдающиеся военные, ученые, поли-
тические деятели, руководители аграрных фирм и 
промышленных предприятий, актеры, медики и т.д.

Глубоко интегрированные в экономику и куль-
туру региона, в начале XXI в. потомки украинских 
переселенцев не забывают о местах исхода предков. 
Украинцы, по большей части будучи людьми право-
славными, чтят веру, память и реликвии прошлого. 
Экспозиции, представляющие их историю и культуру, 
созданы во многих районных и сельских школьных 
музеях области.

Уникальный музейный комплекс существует 
в с. Петропавловка Краснозёрского р-на. Он открылся 
на базе школьного музея в 1987 г. стараниями учи-
теля Н. Бахмацкого и в 1993 г. получил статус крае-
ведческого музея. В 2005 г. здесь возникла «Улица 
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Фото В. Кламма: 1. В семье  ветерана Великой Отечественной войны Александра Филипенко в с. Хорошее Карасукского р-на.  
2016 г. 2. В экспозиции Карасукского краеведческого музея. 2016 г. 3. Детский ансамбль бандуристов «Дыво струны» 
г. Бердска. 2016 г. 4. В экспозиции Убинского краеведческого музея. 2017 г. 5. Мастерица Екатерина Андреева, с. Зудово 

Болотнинского р-на. 2013 г.
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первых поселенцев», где была воссоздана украин-
ская хата конца ХIX в.

Украинское сообщество Сибири отличается высо-
ким уровнем самоорганизации. В настоящее время 
украинцы Сибири, подчеркивая свою самобытность 
и уникальный опыт развития в многонациональном 
регионе, постепенно включаются в диаспоральное 
сообщество. 

Еще в 1989 г. в Новосибирске была создана мест-
ная организация – Общество украинского языка им. 
Т.Г. Шевченко «Просвита», которая трансформи-
руясь, стала основой для формирования украинской 
автономии.

Сегодня в Новосибирской обл. существуют: Союз 
украинцев Сибири, Украинский культурно-просве-
тительский центр «Шляхами Кобзаря», местные 
национально-культурные автономии украинцев Ново-
сибирска, Искитима и пос. Краснообск, Региональ-
ная национально-культурная автономия украинцев 
Новосибирской обл.

Деятельность украинских организаций на местах 
ориентирована на многонациональное сообще-
ство и согласуется с работой Федеральной нацио-
нально-культурной автономии «Украинцы России», 
зарегистрированной в 2012 г. при поддержке пяти 
региональных автономий, в т.ч. и новосибирской.

С 1991 г. в области существует Государствен-
ное бюджетное учреждение культуры Новосибир-
ской обл. «Новосибирский областной украинский 
культурный центр». У истоков его создания 
стояли: д-р филос. наук, проф., академик РАН 
И.С. Ладенко, контр-адмирал, лауреат Ленинской 
премии, заслуженный деятель науки и техники РФ 
Г.С. Мигиренко,  уполномоченный Совета по делам 
религий Совмина СССР В.Д. Лымарь, канд. эк. наук 
Л.И. Шпота и др.

В мае 2018 г. центр был присоединен к государ-
ственному автономному учреждения культуры Ново-
сибирской обл. «Дом национальных культур имени 
Г.Д. Заволокина». Реорганизация не изменила его 
функций. Центр по-прежнему поддерживает и разви-
вает связи с украинскими общинами Украины, России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Он взаимодей-
ствует с Генеральным консульством Украины в Ново-
сибирске, которое начало активную работу в 2013 г.

Центры украинской культуры также суще-
ствуют в Карасукском, Чулымском, Коченёвском, 
Купинском, Чановском районах. При их участии 
проходят областные праздники «Свято писанки», 
«День Соборности», «Дни украинской культуры», 
«Славься, наш глагол, слово яркое», посвященный 
Дням славянской письменности и культуры, фести-
валь «Роде наш красний», областной фестиваль 
детского творчества «Вiночoк», рождественские 
и пасхальные праздники и т.д. 
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Фото В. Боровских: 1. Ансамбль с. Белое на фестивале 
«Сибирская глубинка» в г. Новосибирске. 2017 г. 2. В День 
города. Новосибирск. 2017 г. 3. На фестивале «Новосибирск –  

город дружбы». 2017 г.
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Большое место в деятельности украинских цен-
тров занимает работа по сохранению народного искус-
ства – песенного украинского фольклора, петриковской 
росписи, искусства писанок и рушников. Мастерицы-
вышивальщицы, представляющие украинские рукоде-
лья, принимают участие во всех больших фестивалях 
и праздниках Новосибирска и области.  Широко 
известны в регионе: вокальный ансамбль «Чарiвницi» 
из с. Чернаки Ордынского р-на; фольклорная группа 
«Родные напевы» из с. Ирбизино Карасукского р-на; 
народный коллектив – хор Украинского национально-
культурного центра «Свiтанок» Дома культуры 
г.  Куйбышев; хоровой коллектив «Киевляночка» 
с. Киевка Татарского р-на; ансамбль украинской песни 
«Дивоструни» детской школы искусств «Берегиня» 
г. Бердска, фольклорная группа «Полтавочка» Дома 
культуры с. Белое Карасукского р-на, народный кол-
лектив – хор украинской песни «Злагода» Дома наци-
ональных культур им. Г.Д. Заволокина и др.

Визитной карточкой украинского сообщества 
Новосибирской  обл. является фестиваль «Соро-
чинская ярмарка», который впервые был прове-
ден  1995 г. в Краснозёрском р-не, где в 16 селах до 
сих пор сохраняются обычаи, традиции и культура 
украинских переселенцев. Позже фестиваль стал 
ежегодным, проходил в различных районах обла-
сти, собирая каждый раз более 30 коллективов и 
сотни участников. 

Украинские традиции давно и органично вошли 
в жизнь многонационального сообщества Новоси-
бирской обл. Одной из значимых инициатив украин-
ского сообщества Новосибирской обл. стало открытие 
памятника поэту Тарасу Шевченко в Новосибир-
ске 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.

Украинская бандура. Ансамбль «Дыво струны» г. Бердска. 2016 г. Фото В. Кламма.
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По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность узбеков 
в Новосибирской обл. 
составляла 12 655 чел.

У ЗБЕКИ – один из крупнейших тюркоязычных 
народов, титульный народ Республики Узбеки-
стан, численность которого, по данным 2014 г., 

составила 25 млн чел. (80 % народонаселения). По раз-
личным оценкам, в мире насчитывается до 30 млн 
узбеков. Значительные по численности общины про-
живают в Афганистане (ок. 2,8 млн чел.), Таджики-
стане (ок. 1,2 млн чел.), Киргизии (ок. 878 тыс. чел.), 
Казахстане (548 тыс. чел.).

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

История узбеков уходит в глубокое прошлое Сред-
ней Азии. В древности и Средневековье в контексте 
становления и противоборства государств макроре-
гиона 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 частичное 
слияние оседлого ирано- и тюркоязычного и коче-
вого, главным образом тюркоязычного, населения 
в масштабах оазисов Средней Азии. Сложные про-
цессы становления народа корректировались сме-
ной тюркских, иранских, монгольских династий и их 
держав на исходе Средневековья и в Новое время. 
Начальные этапы формирования народа заверши-
лись к XV–XVI вв. 

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 упраздне-
ния Кокандского ханства и на финальной стадии суще-
ствования Бухарского эмирата и Хивинского ханства, 
в междуречье Сырдарьи и Амударьи образовалось 
сложное по своему составу сообщество, которое стало 
основой советской узбекской нации. Политическое 
самоопределение узбеков состоялось в ходе нацио-
нально-территориального размежевания советской 
Средней Азии. В результате политических реформ 
1924 г. были образованы Туркменская ССР и Узбек-
ская ССР. В 1991 г. была провозглашена независимая 
Республика Узбекистан.

В составе Советского Союза узбеки, пережив 
социально-экономические преобразования, тяготы 
репрессий, включились в процессы индустриализа-
ции и модернизации, но долго оставались одним из 
самых немобильных народов страны. Согласно офи-
циальным данным, до 1980-х гг. в регионах Сибири не 
было статистически значимого узбекского населения, 
хотя еще в 1960-е гг. узбеки стали приезжать в сибир-
ские города, в т.ч. в Новосибирск. Оставались здесь 
те, кто учился в вузах и техникумах, служил в армии, 
прибывал на сезонные работы. Их адаптацию опреде-
ляли творческий потенциал и личные ресурсы. Увели-
чению численности узбеков способствовало развитие 
всестороннего сотрудничества и интеграция произ-
водств Новосибирска и городов Узбекистана. Посте-
пенно формировались торговые связи. 

К 1980-м гг. в городе сложилась немногочисленная 
и довольно разрозненная община, представителями 
которой были предприниматели и научная интелли-

УЗбЕКИ

Узбеки Узбеки

Немцы Узбеки
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генция. Сегодня это достойные жители Новосибир-
ска: д-р техн. наук Н. Рахимов, проф., д-р эк. наук 
К. Джурабаев и др. 

Взрывное увеличение численности узбеков про-
изошло в 1990-е гг. и было связано с вынужденной 
миграцией постсоветского времени, вызванной соци-
ально-экономическими причинами. В межпереписной 
период 2002–2010 гг. узбеки показали наибольший 
прирост среди всех групп области, увеличив числен-
ность в 7,5 раза. В итоге по численности населения в 
национальном составе региона они оказались на пятом 
месте, а в г. Новосибирске – на третьем. 

Узбекская община в регионе продолжает расти. 
Для решения ее проблем и выстраивания межгосу-
дарственного диалога в Новосибирске в 2007 г. было 
открыто Генеральное консульство Республики Узбе-
кистан.

Современная узбекская община Новосибир-
ской  обл. неоднородна. За десятилетие сформи-
ровалось многочисленное сообщество сибиряков, 
граждан России узбекского происхождения, преи-
мущественно горожан, которые работают во всех 
отраслях экономики региона: в сфере экономики и 
финансов, в медицине, в сфере образования и т.д.  Те, 
кто живет в Сибири более 20–30 лет, давно адапти-
ровались к стандартам и ценностям большого города 

и его поликультурной среде. Они (а теперь уже и их 
дети) ориентируются на социальное взаимодействие 
вне миграционных сетей. 

Наряду с этим сообществом в городе присутствует 
большое количество мигрантов  – это в основном 
выходцы из Ташкента, Ферганской долины, Сурхан-
дарьинской, Кашкадарьинской и других областей 
Узбекистана. Их пребывание в Сибири имеет сезон-
ный, но очень устойчивый характер. Новые поколе-
ния мигрантов рассчитывают на поддержку земляков.  
Зачастую, узбеки-мигранты рассматривают Новоси-
бирск как транзитный пункт. Отсюда они разъезжа-
ются по всей Сибири и Дальнему Востоку.

С экономикой присутствия связан высокий 
уровень урбанизации узбеков. Согласно переписи 
2010  г., 93,2  % узбеков Новосибирской  обл. про-
живает в городах; 81,7 % из них – в Новосибирске 
(в 2002 г. – 70,0 %). В районах области присутствие 
узбеков статистически незначительно, за исключе-
нием урбанизированных Новосибирского и Иски-
тимского районов.

Большая часть узбеков (как граждан Узбекистана, 
так и граждан России узбекского происхождения) 
занята в жилищном и дорожном строительстве, в роз-
ничной и оптовой торговле, в ресторанном бизнесе. 
В сельских районах области узбеки занимаются фер-

Узбекско-казахская свадьба в с. Карасарт. 2015 г. Фото В. Кламма.
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мерством, открывают кафе и магазины; работают 
в аграрных фирмах, например в Искитимском р-не 
узбеки трудятся в тепличных хозяйствах.  

По данным Управления Федеральной миграцион-
ной службы по Новосибирской обл., в 2011 г. выходцы 
из Узбекистана получили больше всех разрешений на 
работу – более 11 тыс. шт.

В переделах Новосибирска узбеки традиционно 
селятся главным образом в окрестностях Хилокского 
рынка, где уже возникла характерная социокультур-
ная инфраструктура, ориентированная на этническое 
сообщество. 

Изначально экономические причины миграции 
определяют мобилизационный социальный портрет 
узбеков Новосибирской обл., в частности, гендерную 
диспропорцию – 77,6 % узбеков составляют мужчины. 
Согласно официальной статистике, абсолютное боль-
шинство узбеков – люди трудоспособного возраста. 
Старшее поколение среди них составляет 1,8 % (доля 
пожилых узбеков-горожан – менее 1 %). При этом 
доля подростков и детей у узбеков (10,5 %) выше 
показателей большинства наиболее многочисленных 
народов области, кроме русских (15,8 %).

Источники дохода узбеков соответствуют высо-
кому 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 ста-
тистика по образованию; она свидетельствует, что 
35,9 % узбеков имеют профессиональную подготовку, 
в т.ч. 5,8 % – высшее образование, 18,3 % – среднее 
профессиональное. В последние годы по мере уко-
ренения узбеков на сибирской земле растет число 
молодых людей, получающих высшее образование 
в  вузах Новосибирска и связывающих с ним свою 
дальнейшую карьеру.

В целом в структуре современного узбекского 
сообщества Новосибирска очень много молодежи. 
Часто это выходцы из сельской глубинки, плохо владе-
ющие русским языком и не адаптированные к жизни 
в  сибирском городе. Оторванные от привычных 
устоев, они испытывают много проблем.

Работа с молодежью в последние годы стано-
вится приоритетной для общественных организа-
ций, представляющих интересы узбеков в регионе. 
Среди официально зарегистрированных в Новосибир-
ске и области можно назвать следующие: Автоном-
ная некоммерческая организация «Центр правовой 
помощи мигрантам Узбекистана»; Межрегиональ-
ная общественная организация «Межрегиональный 
координационный Совет узбекских организаций»; 
Местная общественная организация «Узбекская нацио- 
нально-культурная автономия “Ватан” г. Новосибир-

ска»; Новосибирская городская общественная орга-
низация «Узбекский национально-культурный центр 
“Ферганская долина”»; Новосибирская региональная 
общественная организация «Узбекско-русский наци-
онально-культурный центр». 

На федеральном уровне действует Всероссийский 
конгресс узбеков, узбекистанцев, объединяющий диа-
споры в 13 регионах России. В 2015 г. в Новосибирске 
было открыто его представительство по Сибирскому 
федеральному округу.

Лидеры общественных организаций понимают 
важность включения узбеков в городское сообще-
ство на основе взаимопонимания и эффективного 
сотрудничества. Особое внимание уделяется моло-
дежи. В настоящее время в Новосибирске формиру-
ется узбекское национальное молодежное движение. 
Его задача – способствовать процессам адаптации 
мигрантов, укреплять связи России и Узбекистана.

Узбекская община занимает активные позиции 
в Новосибирске. Обозначая перспективы адаптации 
в регионе, ее лидеры ссылаются на исторические пре-
цеденты. Известно, что уже на ранних этапах 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, коже-
венных и других предприятий Сибири. Их опыт – это 
опыт вхождения в региональное сообщество на основе 
уважения его и собственных культурных ценностей. 

Презентация узбекской культуры региональ-
ному сообществу во многом определяет участие 
общины в  масштабных городских мероприятиях. 
В 2004 г. по инициативе узбекской общины в Ново-
сибирске впервые прошли Дни Узбекистана. Они 
начались с  конференции «Прошлое, настоящее 
и будущее Узбекистана», которая представила страну 
и ее народ городскому сообществу. Гости смогли 
посетить выставку об Узбекистане, стали участни-
ками концерта узбекской народной музыки. Празд-
ник состоялся при поддержке мэрии Новосибирска 
в рамках целевой программы «О муниципальной под-
держке национально-культурных автономий и органи-
заций в г. Новосибирске». Принципы выстраивания 
эффективного диалога узбекской диаспоры и реги-
онального сообщества сохранили свое значение 
и в настоящее время.

Значимыми событиями в жизни узбекской общины 
являются региональные праздники и фестивали, объе-
диняющие народы. В честь 25-летия Республики  Узбе-
кистан в 2016 г. она провела в Новосибирске фестиваль 
национальной культуры «Ватан», который продолжил 
традицию Дней Узбекистана, заложенную в начале 
2000-х  гг. Традиции России и Узбекистана пере-
плетаются в жизни узбекского сообщества Ново-
сибирской обл.

НАРОДЫ
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Фото В. Боровских:1. Павильон узбекской общины в День города. Новосибирск. 2017 г. 2. Плов для Наурыза. Новосибирск. 
2017 г. 3. Наурыз в Доме национальных культур им. Г.Д. Заволокина. Новосибирск. 2017 г. 4. Парад 9 Мая. Новосибирск. 
2017 г. 5. Узбекская община на празднике Наурыз в Доме национальных культур им.  Г.Д. Заволокина. г. Новосибирск. 2018 г.
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Задачи гармонизации взаимодействия узбекской 
общины и принимающего сообщества решает Ново-
сибирская региональная общественная организация 
«Узбекско-Русский национально-культурный центр». 
Она ориентируется на реализацию совместных про-
ектов, направленных на интеграцию жителей России 
и Узбекистана, на сближение русской и узбекской 
общественности в культурных, благотворительных и 
других мероприятиях, в т.ч. с активным участием моло-
дежи. Для достижения этой цели Узбекско-Русский 
центр инициировал в 2018 г. проект «Этнографиче-
ский атлас Новосибирской обл. Жизнь замечатель-
ных людей». 

Узбеки Новосибирской обл. с большим уваже-
нием относятся к собственной культуре и стремятся 
достойно представить ее сибирякам. В городе очень 
популярны магазины узбекской керамики и тканей, 
узбекские рестораны. Узбекские музыканты и испол-
нители являются постоянными участниками городских 
фестивалей и торжеств. Молодежный узбекский центр 
«Тамерлан» организует гастроли узбекских исполни-
телей. Узбекская община часто посещает городские 
праздники, непременно присутствует на отмечании 
Наурыза. Жителям Новосибирска импонирует трудо-
любие узбеков, характерные для них семейственность, 
почитание старших, гостеприимство. В религиозном 
отношении узбеки, будучи мусульманами, отличаются 
большой терпимостью. Они соблюдают основные 
нормы ислама в повседневной жизни и составляют 
ок. 20 % прихожан новосибирских мечетей. 

В повседневной и праздничной культуре узбеков 
Новосибирской обл. соединяются общероссийские 
реалии с узбекской народной культурой и стандартами 
современной Республики Узбекистан и стран СНГ.

В нормативной культуре узбеков важное место 
занимают семейные ценности, которые отождествля-
ются с ценностями народа. Созданию семьи придается 
большое значение. Многие считают, что религиозный 
брак крепче гражданского, и закрепляют его церемо-
нией в мечети. По возможности молодожены и их 
родственники стремятся выехать в Узбекистан и про-
вести там «большую свадьбу», которая традиционно 
объединяет семьи, включая человека в систему род-
ственных и клановых связей и взаимных обязательств. 

Узбеки следуют традиционным правилам сво-
его народа, регламентирующим отношения в семье. 
Так, обычно имя ребенку дает дедушка по отцовской 
линии, при его отсутствии – дедушка по матери. Имя-
наречение, как и положение в колыбель, является 
большим семейным праздником. По традиции каж-
дый мусульманин до 8–9 лет должен пройти обряд 
обрезания, который сопровождается большим тор-
жеством. Узбеки придерживаются этого правила, 
часто уезжая для совершения положенных церемо-
ний на родину.

Фото В. Кламма: 1. Праздничный плов. Новосибирск. 2016 г. 
2. Традиционные наряды – гордость семьи Умирзаковых из 
г. Новосибирска. 2016 г. 3. Предприниматель Одил Хайда-
ров, живет и работает в пос. Сузун. 2016 г. 4. Профессор 
Кахраман Джурабаев и его дочь Гульнара – два поколения 

ученых-экономистов. 2016 г. 
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Погребальные ритуалы узбеки неукоснительно 
исполняют по законам ислама. Часто умершего уво-
зят, поскольку обряд похорон должен пройти в той 
местности, откуда покойник был родом. Поминки 
справляют как в Узбекистане, так и в Новосибирске 
на 3-й, 7-й, 20-й, 40-й день и через год.

Устойчивость ритуалов опирается на стабиль-
ность нормативных ценностей, среди которых, кроме 
родственных, большое значение имеют соседские 
связи. Умение ладить с людьми и соблюдать прин-
ципы гостеприимства очень высоко ценится среди 
узбеков, одним из традиционных институтов для 
которых издавна выступали локальные общины – 

махалля. В  этих общинах на протяжении веков 
формировались практики общения, основанные на 
добрососедских связях, уважении к старшим, опеке 
младших и на взаимопомощи, когда организация 
свадеб, похорон и праздников была общим делом. 
В советское время традиционные махалля изменили 
свой облик, но основные принципы их существова-
ния сохранились.  

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

Старинный шелк сестер Фирюзы и Замиры Умирзаковых. 
Новосибирск. 2016 г. Фото В. Кламма.
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По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность казахов 
в Новосибирской обл. 
 составляла 10 705 чел. 3 542334
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К АЗАХИ – один из тюркских народов Евразии, 
коренные жители казахских степей, основное 
население Республики Казахстан, провозгла-

сившей независимость в 1991 г. По данным на 2016 г., 
население республики составило ок. 18 млн чел., в т.ч. 
казахов ок. 12 млн. По различным оценкам, числен-
ность казахов в мире в настоящее время может состав-
лять более 15 млн чел. Крупные 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 воз-
никновением древнетюркского сообщества и обра-
зованием Тюркского каганата в начале VI в. с его 
последующим разделом на Западный и Восточный; 
с политическими трансформациями Центральной 
Азии VI–XII вв. Ранняя история казахов была связана 
с Золотой Ордой и государствами, возникшими в ходе 
ее распада. Формирующаяся культура казахов испы-
тала влияние кочевых народов Центральной Азии. 

В начале XVI в. образовалось Казахское ханство, 
северные границы которого достигали рек Тобол, 
Ишим и Иртыш. В процессе его становления завер-
шилось формирование казахского народа. Казахское 
ханство объединяло обширные пространства, где 
сложились территориально-племенные объедине-
ния Старшего, Среднего и Младшего жузов. Запад-
ная Сибирь входила в зону кочевий Среднего жуза. 
Постепенно казахи расселись в степных районах реги-
она.  В конце XVI в. границы их кочевий сомкнулись с 
границами Российского государства. Северные тор-

говые пути из Тобольска и Тары в Среднюю Азию 
шли через казахские степи. Казахи расширяли свои 
кочевья, распространяя их на земли Обь-Иртышского 
междуречья, где долгое время властвовали джунгары. 
После разгрома Джунгарской империи Китаем к сере-
дине ХVIII в. казахи Среднего жуза стали осваивать 
степные пространства Прииртышья, Кулундинскую и 
Барабинскую степи. Их появление в Западной Сибири 
совпало c усилением в регионе российского присут-
ствия. В 1720–1740-е гг. казахи Младшего и Среднего 
жузов приняли российское подданство; начался про-
цесс присоединения Старшего 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-территориальное устройство. 
В 1822 г. был принят «Устав о сибирских киргизах 
[казахах – авт.]», гарантирующий казахам сохранение 
традиционных устоев.  В 1854 г. в пределах Западной 
Сибири была выделена область Сибирских Киргизов, 
существовавшая до 1868 г. Затем она была упразднена. 
В 1838 в соответствии с «Положением об отдельном 
управлении сибирскими киргизами» было образовано 
Пограничное управление, находившееся в подчинении 
генерал-губернатора Западной Сибири. Последую-
щие преобразования сформировали ареал расселе-
ния казахов в пределах региона. 

В конце 1890-х гг. в Западной Сибири насчиты-
валось более 50 тыс. казахов; это сообщество отли-
чалось высокой степенью подвижности. На рубеже 

КАЗАхИ

Казахи Казахи

Казахи
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XIX–XX  вв. степные пространства региона стали 
осваиваться переселенцами из российских губерний. 
Возникла «чересполосица» казахских, русских, укра-
инских, немецких поселений, шел процесс оседания 
казахов; география казахских поселений продол-
жала меняться. 

В ходе административных и политических преоб-
разований 1920-х гг. казахи получили право на созда-
ние административно-территориальной автономии. 
В  1920  г.  в составе РСФСР выделилась Казакская 
АССР (переименована в апреле 1925 г. в Казахскую 
АССР). Процесс сопровождался размежеванием 
районов компактного проживания казахов в пре-
делах Западной Сибири; это формировало мигра-
ционные потоки. 

Масштабный характер миграция казахов в Запад-
ную Сибирь приобрела в 1920–1930-х гг. Форсиро-
ванная коллективизация и перевод кочевников на 
оседлость спровоцировали уменьшение поголовья 
скота и голод. Демографические потери Казахстана 
в тот период были огромными. Спасаясь от бед, его 
жители уходили в сопредельные регионы Западной 
Сибири, в т.ч. в районы нынешней Новосибирской обл.  

Массовый характер перекочевки носили в 1931–
1933 гг. К весне 1933 г. в Западной Сибири насчиты-
валось до 50 тыс. казахских беженцев. Они оседали в 

казахских аулах степных районов, работали на строй-
ках и промышленных предприятиях. Известно, что 
в 1931–1932 гг. в Новосибирске, например, только 
в организации «Сибстройпуть» числилось 2,3 тыс. 
казахских рабочих, в «Сибсельмашстрое» – 200 чел., 
«Горстройтресте» – 400 чел. Большие усилия пред-
принимались по обустройству беспризорных детей. 

Положение было настолько серьезным, что 
в 1933 г. вышло постановление Совнаркома СССР 
«О мероприятиях по оказанию помощи откочевав-
шим казакам [казахам  – авт.] 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. В  Новосибирске в те же годы возник 
«казахский аул» – он существовал в районе Сухого 
лога вплоть до начала массовой застройки.

Постепенно казахи интегрировались в экономиче-
скую и социокультурную жизнь области.  Дальнейшие 
преобразования сформировали сеть казахских поселе-
ний в границах ее степных районов. В казахских аулах, 
ориентированных на животноводство: разведение 
коней и овец, долгое время сохранялась традицион-
ная бытовая культура и промыслы. Переход от гуже-
вого транспорта к колесному в послевоенные годы и в 
целом индустриализация сельского хозяйства привели 

Свадьба в с. Нижне-Баяновка Карасукского р-на. 2015 г. Фото В. Кламма.
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к исчезновению малых поселений казахов. Политика 
укрупнения сел окончательно изменила характер их 
расселения. Увеличилось количество смешанных сел.

По данным Всесоюзной переписи 1989 г., в Запад-
ной Сибири насчитывалось ок. 130 тыс. казахов. Тра-
диционно они ориентировались на сельское хозяйство 
с преобладанием животноводства; к концу ХХ в. были 
глубоко интегрированы в социокультурную и эко-
номическую инфраструктуру региона. Численность 
казахов в Сибирском федеральном округе, по пере-
писи 2002 г., составляла 123 914 чел., из них 38,8 % – 
горожане, 61,2 % – сельские жители. 

В Новосибирской обл., по переписи 2002 г., каза-
хов насчитывалось 11 691 чел., в т.ч. 35,4 % в городе, 
64,6 % в селе. В 2010 г. при общем числе казахов в обла-
сти ок. 11 тыс. чел., сельских жителей уже 55,7 %. 
Местами компактного проживания казахов в совре-
менной Новосибирской  обл. оставались сельские 
поселения Новосибирского, Краснозёрского, Чанов-
ского, Баганского и Карасукского районов.

Согласно переписи 2010 г., 48,3 % казахов Новоси-
бирской обл. имели профессиональное образование; 
из них специалисты со средней профессиональной 
подготовкой составляли 24,8 %, с начальной профес-
сиональной подготовкой – 6,5 %; доля специалистов с 
высшим образованием достигала 11,9 %. При этом доля 
занимающихся трудовой деятельностью у казахов состав-
ляла 57,1 %, что выше среднего уровня по области. 

В настоящее время среди казахов много фермеров, 
предпринимателей, экономистов, медиков, педагогов, 
работников культуры; известны ученые и журналисты. 
К числу новосибирцев, имеющих международное при-
знание, принадлежит член Союза кинематографистов 
России, режиссер – кинодокументалист Раиса Мул-
дашевна Ерназарова (этническая казашка), которая 
многие годы возглавляла фестиваль «Лики культур 
Евразии» Новосибирского государственного уни-
верситета и один из своих фильмов посвятила каза-
хам Новосибирской обл.   

Культура современных казахов сочетает в себе 
урбанизированные и традиционные ценности. При-
вязанные к родной земле, к локальным сообществам, 
казахи осознают свою самобытность и одновременно 
являются частью полиэтнического регионального 
сообщества, подчеркивают свою причастность к боль-
шому казахскому миру. 

Несмотря на то, что казахская культура оказалась 
подвержена процессам унификации, система ценно-
стей этого народа отличается высокой устойчивостью. 
Она опирается на бережное отношение к памяти пред-
ков, на нормы обычного права и значимые ритуальные 
практики, предполагает взаимопомощь и прочность 
родственных связей. 

Среди казахов Новосибирской обл. до настоящего 
времени сохранились обряды жизненного цикла. Боль-

шим семейным торжеством является обряд разрезания 
пут при первых шагах ребенка. Смысл его заключа-
ется в том, чтобы поставить ребенка на правильную 
дорогу в жизни. Когда ребенок идет в первый класс, 
ему делают подарки и говорят напутствия по случаю 
тилашар – праздника «начала речи». В несколько 
этапов проходят в казахских семьях свадьбы (той) 
с обязательным сватовством и обменом ритуальными 
подарками; отдельно играют свадьбу в доме невесты, 
провожая ее в «светлый путь», а затем с еще бóльшим 
размахом – в доме жениха.

Очень ревностно казахи Новосибирской  обл. 
соблюдают законы гостеприимства. Приезд дальних 
и дорогих гостей оборачивается многодневными визи-
тами в семьи родных и односельчан, где всякий раз 
накрывается дастархан в знак уважения и значимости 
семейных связей.

В большое локальное торжество превращается 
согым – заготовка мяса на зиму. В казахских селах 
Новосибирской обл. она проводится с соблюдением 
старинных обычаев: когда семья колет скот, она при-
глашает всех родственников и соседей отведать мяса 
нового забоя. Отказываться от таких приглашений 
нельзя, поскольку совместная трапеза в начале зимы 
рассматривается как своего рода пожелание счастли-
вой жизни и достатка на весь следующий год. Многие 
торжественные церемонии казахов сопровождаются 
мусульманскими молитвами. 

Будучи мусульманами-суннитами, казахи соблю-
дают основные законы ислама, в т.ч. и в обрядах жиз-
ненного цикла. Хотя в селах Новосибирской обл., где 
сегодня живут казахи, нет мечетей, ритуалы похорон 
и поминок в их среде проходят согласно религиоз-
ным канонам, адаптированным к народной традиции.

До сих пор в районах традиционного расселения 
казахов Новосибирской обл. сохраняются родовые 
семейные кладбища. Погребальный и поминальный 
ритуалы казахов проходят по традиционному канону 
и продолжаются в течение года. Годовые поминки 
организуются как большое торжество, призванное 
продемонстрировать признательность и уважение 
всех собравшихся к умершему и его статусу. Помино-
вения, освященные мусульманской традицией, обяза-
тельны для основных религиозных праздников.

Пост Ураза среди казахов сельских районов Ново-
сибирской обл. соблюдается не так строго, как среди 
других групп мусульман, но праздник по его оконча-
нии имеет большое значение, т.к. он связан с поми-
новением предков. 

Самым большим праздником казахов Новосибир-
ской обл. является Курбан-айт – праздник жертвы. Его 
проводят и там, где нет мечетей; молитвы во время 
ритуала читают старики.  Сегодня в селах используют 
интернет и кабельное телевидение, позволяющее смо-
треть трансляцию намаза перед совершением трапезы. 

НАРОДЫ
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Фото В. Кламма: 1. Подготовка к свадьбе, с. Карасарт Карасукского р-на. 2014 г. 2. На фестивале Интернеделя в Ново-
сибирском государственном университете. 2016 г. 3. Курбан-айт в с. Нижне-Баяновка Карасукского р-на. 2015 г. 4. Согым – 
застолье по поводу заговки мяса на зиму в с. Нижне-Баяновка Карасукского р-на. 2011 г. 5.  Курбан-айт в с. Карасарт 

Карасукского р-на. 2010 г.
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Новации имеют большое значение в культуре, но они 
не меняют сути традиционного ритуала, который 
сохраняет смыслы, близкие к изначальным. Праздник 
Курбан-айт в казахских селах Новосибирской обл. 
длится три дня.  Ритуальные дастарханы накрывают 
во многих домах. Жертва Курбан-айта приносится 
ради живых и объединяет их во имя жизни. 

Сохраняя традиционные основы, культура 
казахов Новосибирской  обл. меняется в контек-
сте социокультурных трансформаций современной 
России. На нее также оказывают влияние стан-
дарты современного Казахстана, где на протяже-
нии 1990–2000-х гг. разрабатываются программы 
по сохранению культурного наследия, в т.ч. ориен-
тированные на диаспору. 

Региональное казахское сообщество наращивает 
опыт межэтнического, межрегионального сотрудни-
чества. Этому во многом способствуют двусторонние 
договоры о сотрудничестве пограничных районов 
Новосибирской обл. Российской Федерации и Вос-
точно-Казахстанской  обл. Республики Казахстан, 
а также межгосударственные контакты двух стран. 
На протяжении 1990–2000-х гг. развивается транс-
национальная учебная миграция, опирающаяся на 
интеграционные связи вузов Новосибирска и уни-
верситетских центров Казахстана.

Включенные в систему межнациональных и диа-
споральных взаимодействий, в настоящее время казахи 
Новосибирской обл. имеют многоуровневое самосо-
знание. Привязанные к родной земле, они осознают 
свою самобытность и одновременно причастность 
к региональному, национальному российскому сооб-
ществам и глобальному казахскому миру. Предста-
вители казахского сообщества Новосибирской обл. 
постоянно участвуют в мероприятиях диаспоры, в т.ч. 
во Всемирном курултае казахов, который в пятый раз 
прошел в Астане в 2017 г. Взаимодействие в рамках 
казахской диаспоры определяет одну из основных 
тенденций в развитии локальных общин в масштабах 
Западной Сибири. 

Интересы казахов в Новосибирской обл. пред-
ставляют ряд организаций. Казахские культурные 
центры существуют в селах Карасарт (Карасук-
ский р-н) и Осинники (Баганский р-н). В пос. Чаны 
(Чановский р-н) в 2006 г. был создан Центр казах-
ской культуры «Шолпан». В Новосибирске и области 
действуют региональная общественная организация 
«Центр казахской культуры “ОТАН”», Новосибир-
ская местная общественная организация «Нацио-
нально-культурная автономия казахов “Арман”». 
Местные национально-культурные автономии соз-
даны в Купинском и Чулымском районах. Их дея-
тельность скоординирована с работой Федеральной 
национально-культурной автономии казахов в Рос-
сии, созданной в декабре 2006 г. 
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Фото В. Боровских: 1. Наурыз. Новосибирск. 2017 г. 2. В ка- 
захской юрте. Этно-Арбат в Новосибирском государствен-
ном университете. 2017 г. 3, 4. Этно-Арбат в Новосибир-

ском государственном университете. 2017 г. 
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На поддержку общественных организаций опира-
ется казахское землячество, в состав которого входят 
студенты из Казахстана и стран СНГ, обучающи-
еся в вузах города. При Центре казахской культуры 
«ОТАН» существует казахское молодежное объеди-
нение «Акжол», на базе которого создан ансамбль 
казахского танца «Салтанат». Он является участ-
ником всех значимых торжественных мероприятий 
в г. Новосибирске, в частности праздника тюркских 
народов Навруз и ежегодного фестиваля «Ново-
сибирск – город дружбы», приуроченного ко Дню 
народного единства.

Национально-культурная автономия и казах-
ские культурные центры г. Новосибирска и Новоси-
бирской обл. работают в активном взаимодействии 
с Ассоциацией «Содружество» и многими другими 
организациями, представляющими различные народы 
региона. Вместе они участвуют в образовательных, 
культурных, спортивных акциях, поддержанных адми-
нистрацией Новосибирской обл. и мэрией г. Ново-
сибирска, Городским межнациональным центром, 
Центром национальных культур им.  Г.Д. Заволокина. 
На основе этого сотрудничества в ноябре 2018 г. 
в Новосибирске прошли Дни казахской культуры, 
включавшие выставку, конференцию, большую кон-
цертную программу.

Важной особенностью деятельности казахских 
центров г. Новосибирска и области является сотруд-
ничество с казахскими общинами региона. В 2007 г. их 
усилиями был учрежден праздник «Шанырак». Он 

проводился в Черепановском, Новосибирском, Баган-
ском, Чановском, Краснозёрском районах области и 
в г. Искитиме. 

В 2018  г.  X юбилейный «Шанырак» прошел 
в пос. Коченево Новосибирской обл. при поддержке 
министерства региональной политики Новосибирской 
обл., администрации Коченевского р-на и Центра казах-
ской культуры «ОТАН». Праздник включал выставку-
конкурс «Казахский аул» с презентацией казахских 
национальных угощений, обрядов и традиций, соревно-
вания по традиционной борьбе, концертную программу 
с участием творческих коллективов района, конкурс 
«Казак кызы» («Казахская красавица»), детские наци-
ональные игры. Центральное место на празднике зани-
мали казахские юрты, украшенные и обустроенные по 
всем правилам традиционной культуры. 

Одним из главных элементов юрты является 
купол – «шанырак», который держит всю ее кон-
струкцию. В традиционной культуре он признается 
символом семьи, гарантом ее целостности и благо-
получия. Юрта и ее шанырак – знаковые вещи для 
всех казахов, в т.ч. и в диаспоре. В последние годы 
они стали достопримечательностью на многих меж-
национальных праздниках и выставках в Новосибир-
ске и области. 

В 2014 г. юрта (казахов и киргизов) вошла в список 
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и 
была признана символом традиционного гостеприим-
ства, которое является неотъемлемой частью само-
бытности казахского народа.

Старинный шелк сестер Фирюзы и Замиры Умирзаковых. 
Новосибирск. 2016 г. Фото В. Кламма.

Курбан-айт в с. Карасарт Карасукского р-на. 2010 г. Фото В. Кламма.
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Т АДЖИКИ – один из древних народов Востока. 
Области расселения таджикских сообществ 
на Ближнем Востоке были исторически раз-

делены ландшафтами, границами государств и «чере-
сполосицей» народов, что определяет особенности 
их развития. В современной Республике Таджикистан 
насчитывается ок. 7 млн таджиков; в Афганистане – 
более 8 млн (по данным 2014 г.), в Узбекистане – 
официально ок. 1,5 млн. Таджики также проживают 
в Иране, Пакистане, Кыргызстане, России. 

Истоки происхождения и ранние этапы становле-
ния таджикского народа связаны c возникновением и 
развитием культур индоиранского круга в III–II тыс. 
до н.э. В I тыс. до н.э. исторические земли их форми-
рования входили в состав Бактрии, Согда, Хорезма. 
В VI–IV вв. до н.э. они были объединены под властью 
Ахаменидов, являлись частью ранних государств Азии, 
в т.ч. Сасанидской империи в III–VII вв.

С возникновением Арабского халифата и началом 
завоевательных походов арабов в VII в. началась исла-
мизация Азии. В IX в. халифат предоставил автоно-
мию восточным провинциям и династиям иранского 
происхождения. Важную роль в формировании тад-
жиков сыграло объединение в IX–Х вв. династией 
Саманидов большей части земледельческих оази-
сов юга Средней Азии, населенных ираноязычными 
сообществами. 

В эту эпоху, в период экономического и культур-
ного подъема IX–X вв., шло становление таджикского 
народа. Основной территорией его расселения стали 
горные районы в верхней части бассейна Зеравшана 
и притоков Амударьи, где издавна развивалась зем-

ледельческая культура. Языком таджиков стал дари, 
или фарси, – новоперсидский язык, на котором писали 
великие поэты Рудаки и Фирдоуси, ученые Аль-Бируни 
и Авиценна. Формирование культуры таджиков про-
исходило на протяжении столетий под влиянием 
различных политических, социокультурных, миро-
воззренческих систем. Ранние этапы ее становления 
были связаны с зороастризмом, манихейством, буд-
дизмом, несторианством – религиями, распространяв-
шимися в Средней Азии в различные эпохи. После 
арабского завоевания в начале VII в. в макрореги-
оне происходило утверждение ислама. К середине 
XI в. процессы исламизации были практически завер-
шены. На духовность таджиков в значительной сте-
пени повлиял ислам суннитского толка с сильными 
позициями суфийских орденов.  

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 происхо-
дил многократный передел территорий и народов. 
Династии Чингизидов, Тимуридов, Шейбанидов, Джа-
нидов сменяли друг друга на протяжении Средневе-
ковья и Нового времени. К началу ХIX в. ситуацию в 
макрорегионе определяли позиции Бухарского эми-
рата 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.

ТАДжИКИ
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По данным Всероссийской 
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Начало ХХ  в. отмечено глобальными полити-
ческими трансформациями. 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 таджиков осталась в 
Узбекистане.

В 1991 г. Республика Таджикистан стала независи-
мой. До 1990-х гг. численность таджиков в регионах 
России была незначительной. По переписи 1989 г., 
в РСФСР проживало 38 208 таджиков, в Новосибир-
ской обл. – 714. 

Таджикская община в Новосибирске начала скла-
дываться в 1970-х гг. в результате студенческой и рабо-
чей миграции. В Сибири оставались те, кто приезжал 
учиться в вузы и техникумы, служил в армии, работал 
на комсомольских стройках. Выходцы из советского 
Таджикистана делали успешную карьеру, опираясь, 
прежде всего, на собственные силы и творческий 
потенциал.

С 1990-х гг. миграция из Таджикистана стала 
усиливаться. Внутренние противоречия и противо-
борство политических группировок в этой стране 
вылились в гражданскую войну, которая продолжалась 
с 1992 по 1997 г., что привело к разрухе и предопреде-
лило масштабную миграцию, в т.ч. в Россию. Суще-
ственным был исход таджиков из Узбекистана, где на 

протяжении всего ХХ в. осуществлялась последова-
тельная тюркизация населения. По разным оценкам, 
более 1 млн жителей Таджикистана стали вынужден-
ными переселенцами. 

В Новосибирской обл., по данным переписи 
2002  г., численность таджиков составила 2 784 чел., 
в 2010 г. – 10 054 чел. В их числе – люди, давно уко-
рененные на сибирской земле, и недавние мигранты 
из городов и сельских районов. В настоящее время, 
согласно официальной статистике, по численности 
таджикская община Новосибирской обл. занимает 
пятое место после общин Москвы, Московской обл., 
городов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

В городе и области проживают выходцы из разных 
областей современного Таджикистана, сохраняющие 
особенности культуры мест исхода и земляческие 
связи. Их интересы представляют такие организации, 
как Местная национально-культурная автономия тад-
жиков г. Новосибирска, Центр национальной таджик-
ской культуры «Сомониен», Культурный таджикский 
центр «Авиценна», Правозащитный центр таджики-
станцев, Региональная общественная организация тад-
жикистанцев Новосибирской обл.  «Дружба». Решая 
множество проблем, связанных с законодательным 
обеспечением миграции, работой, жильем, учебой и 
медицинским обслуживанием, они активно сотруд-

ТАДжИКИ

Праздничный стол к Наурызу накрыла Раъно Амиджанова. Новосибирск. 2016 г. Фото В. Кламма.
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ничают с центрами таджикской диаспоры в Сибири 
и России в целом. Среди локальных центров наибо-
лее значимыми являются организации Краснояр-
ска, Томска, Иркутска, Новокузнецка, Кемерово. 
В 2003 г. в результате развития межрегионального 
взаимодействия оформилась Ассоциация таджиков 
Сибири, в которую вошли организации Иркутской и 
Новосибирской обл., Республики Хакасия. Свою дея-
тельность локальные организации таджиков коорди-
нируют c городскими, областными и федеральными 
государственными и общественными структурами, 
ориентированными на решение проблем мигрантов 
и межнациональные контакты.

Для помощи диаспоре в ее взаимодействии со стра-
ной исхода и принимающим сообществом и в целом 
для развития российско-таджикистанских отноше-
ний в Новосибирске в 2017 г. было создано Генераль-
ное консульство Республики Таджикистан, в ведении 
которого находятся Сибирский и Дальневосточный 
федеральные округа. 

Согласно официальной статистике, таджики 
Новосибирской обл. – преимущественно горожане 
(94,8 %); в областном центре живут 84 % общины. 
Среди народов региона таджики имеют самый моло-
дой средний возраст – 29 лет; доля трудоспособных 
в их среде составляет 87,3 %; 11,7 % детей и подрост-
ков; 1 % стариков. Для 82,9 % таджиков основным 
источником существования является трудовая дея-
тельность, однако лишь 32,1 % из них имеют професси-
ональную подготовку, в т.ч. 6 % – высшее образование, 
14,4 % – среднее.

Таджикская община отличается неоднород-
ностью. В  ее составе  – люди, живущие в Сибири 
с  1970–1980-х  гг., это ученые, экономисты, круп-
ные предприниматели, владельцы строительного и 
ресторанного бизнеса, квалифицированные педагоги 
и врачи. Они давно стали частью новосибирского 
сообщества. Кроме них среди таджиков Новосибир-
ской обл. много мигрантов с низким социальным и 
экономическим статусом. Большая часть таджиков-
мигрантов – сезонные рабочие; при этом маятниковая 
миграция между Сибирью и Таджикистаном имеет 
устойчивый характер, т.к., по данным экспертов диа-
споры, заработки мигрантов составляют более 40 % 
ВВП Таджикистана.

Молодые мигранты заняты в основном в тор-
говле, сфере услуг (общепит, ремонт жилья, ремонт 
и мойка автомобилей) и других сегментах городской 
экономики. В своем социальном продвижении они 
опираются на земляческие связи, но ориентация 
на поддержку общины по мере адаптации в городе 
снижается.

По оценкам лидеров таджикской общины, до 
80 % молодых таджиков уже владеют русским язы-
ком; растет число семейных пар; до 10 % молодых 

людей заключают смешанные браки; ок. 60 % учащихся 
намереваются остаться в Сибири. Задача общины – 
уберечь молодежь от криминала, от политического и 
религиозного экстремизма и обозначить перспективы.

Внимание к молодежи  – часть традиционной 
и устойчивой системы ценностей современных тад-
жиков. Их воспитание построено на уважении к окру-
жению и ответственности за собственный выбор, 
за жизнь своей семьи и близких. 

Очень тесно таджикская община взаимодей-
ствует с религиозными центрами Новосибирска: 
в трех из четырех мечетей города большинство при-
хожан – это таджики. Правильное понимание ислама 
для них – гарантия правильного понимания своего 
места в современном сложном мире.

По вероисповеданию большинство таджиков тра-
диционно относится к суннитскому направлению 
ханафитского мазхаба (в Горном Бадахшане пред-
ставлены шииты-исмаилиты, община которых начала 
свою историю в X–XI вв.).  Большинство таджиков, 
укоренившихся в Новосибирске с 1970–1980-х гг., – 
люди светские. А вот новые поколения мигрантов 
отличаются высоким уровнем религиозности. 

Современный Таджикистан в целом отличается 
высоким уровнем исламизации. В государстве офи-
циально признана и зарегистрирована Партия ислам-
ского возрождения. В средних школах страны в число 
изучаемых предметов введена история ислама – дис-
циплина, не только объясняющая сущность религии, 
но и формирующая уважение к гражданскому обще-
ству и его ценностям.

Руководство страны проводит политику государ-
ственной поддержки традиционного ислама в инте-
ресах сплоченности, безопасности и стабильности 
общества, против раскольничества и экстремизма. 
Мусульманские праздники Иди Рамазан/Рамадан 
и Иди Курбон/Курбан объявлены официальными 
праздниками Республики Таджикистан. Ценности, 
которые сегодня утверждаются в Таджикистане на 
государственном уровне, имеют большое значение 
для диаспоры.  

Таджики Новосибирской обл., являясь изначально 
миграционным сообществом, ограничены в возможно-
стях воспроизводить в полном объеме обряды тради-
ционной культуры и сложных семейных и календарных 
праздников, которые ориентированы на многолюд-
ные общинные кланы. 

Тем не менее в масштабах диаспоры сохраняются 
бытовые устои и национальная кухня, которая очень 
востребована в сибирском мегаполисе.  Праздничный 
годовой календарь таджикской диаспоры Новоси-
бирской обл. включает множество общероссийских и 
региональных праздников и фестивалей, призванных 
подчеркнуть важность творческого диалога в развитии 
местного многонационального сообщества.  На обще-
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ТАДжИКИ

Фото В. Кламма: 1. Таджики – ученики школы при мечети. Новосибирск. 2016 г. 2. Таджикская кухня популярна в г. Ново-
сибирске. 2016 г. Фото В. Боровских: 3, 4. Наурыз в Доме национальных культур им. Г.Д. Заволокина. Новосибирск. 2017 г. 
5. Фото В. Кламма: ученый-экономист, профессор Наимджон Ибрагимов, много лет преподает в Новосибирском государ-

ственном университете, который и сам закончил.
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городских праздниках демонстрируются: традицион-
ная таджикская кухня, народное искусство, костюмы, 
музыка, танцы и пение. 

В форме городского фестиваля проходит весен-
ний праздник нового года – Навруз, который для тад-
жикской общины служит поводом манифестации ее 
самобытной культуры. В переводе с фарси (дари) 
название праздника означает «Новый день». По древ-
ней земледельческой традиции, он наступает в день 
весеннего равноденствия – 21 марта. Навруз связан с 
представлениями об оживающей природе и плодоро-
дии. К празднику готовят торжественный дастархан, 
главным блюдом которого является сумалак – сладкое 
угощение, сваренное из проросших зерен, фруктов и 
орехов. По обычаю, на столе в этот день также должны 
присутствовать семь обязательных элементов, вклю-
чая зеленые ростки проросших зерен. Набор символов 
отличается у разных групп таджиков, но смысл оста-
ется общим: украшения дастархана символизируют 
новую жизнь, рост, богатство, здоровье и красоту. 
Праздник, прогнозирующий будущее, имеет устой-
чивый характер в среде таджиков Новосибирска и 
области. В настоящее время он становится важным 
инструментом консолидации общины и подтвержде-
ния ее добрососедских отношений в рамках многона-
ционального регионального сообщества.

Современный Навруз имеет статус государствен-
ного праздника в Таджикистане, Азербайджане, Узбе-
кистане, 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 этим праздником в жизнь сибирского реги-
она входят традиции многочисленных диаспораль-
ных сообществ.

В таджикской диаспоре сохраняется традиция 
праздника тюльпанов – «Сайри лола». В традици-
онном аграрном календаре он приходится на период 
сбора первого урожая. Его отмечают за щедрым сто-
лом. Прежде в этот день было принято устраивать 
соревнования по таджикской национальной борьбе 
гуштингири, танцы, факельные шествия мужчин.

И хотя в современной Сибири воспроизведение 
праздника тюльпанов – задача сложная, память о нем 
сохраняется: организуются спортивные соревнова-
ния, на которые приглашают борцов всех националь-
ностей из городов Сибирского федерального округа. 
Этот большой спортивный фестиваль в г. Новосибир-
ске проводится регулярно. Он собирает множество 
зрителей и становится хорошим поводом, чтобы обо-
значить место таджикской культуры в региональном 
многонациональном сообществе.

Согласно традиционному календарю таджиков, на 
осень приходится праздник Меҳрган, который приу-
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Фото В. Боровских: 1. В День города. Новосибирск. 2017 г. 
2. На «Фестивале дружбы, традиций и вкусной еды». Ново-
сибирск. 2017 г. 3. Наурыз в Доме национальных культур 

им. Г.Д. Заволокина. Новосибирск. 2017 г.
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рочен к осеннему равноденствию. В таджикской диа-
споре осень связана с подведением итогов.

 Большое внимание лидеры диаспоры уделяют 
проблемам молодежи. Чтобы подчеркнуть заинте-
ресованность в будущем новых поколений таджи-
ков-сибиряков, в конце года новосибирская община 
устраивает праздник, на который собирает успешных 
студентов и всех молодых людей, кто прилагает уси-
лия для собственного развития. 

Молодежная политика в масштабах диаспоры 
активно разрабатывается на уровне Правительства 
Республики Таджикистан: 2017 г. в стране был объявлен 
годом молодежи. По инициативе руководства Мини-
стерства внутренних дел и Комитета молодежи, спорта 
и туризма, телевидения и радио при Правительстве 
Республики Таджикистан, представители этих струк-

тур и молодежной организации «Авангард» посетили 
несколько российских городов. В мае 2017 г. во время 
рабочего визита в Новосибирск состоялась их встреча 
с трудовыми мигрантами и таджикскими студентами, 
которые обучаются в вузах города. В ходе этой встречи 
были обозначены перспективы участия молодежи в 
развитии Республики Таджикистан, а также в разви-
тии российско-таджикистанских связей. 

Воспитывая новые поколения, адаптированные 
к реалиям сибирской действительности, таджикские 
центры Новосибирска во взаимодействии с государ-
ственными структурами и международными органи-
зациями делают ставку на формирование поколения 
граждан, ориентированных на взаимопонимание 
и  творческое сотрудничество в масштабах много-
национального сообщества Сибири, России и мира.

ТАДжИКИ

Праздничный таджикский плов. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность армян 
в Новосибирской обл. 
составляла 9 508 чел.

АРмяНЕ

Армяне
Армяне

А РМЯНЕ – один из древних народов Перед-
ней Азии. В настоящее время в мире, по раз-
ным оценкам, насчитывается от 10 до 12 млн 

армян. Они являются государствообразующим наро-
дом Республики Армения и, согласно переписи 2011 г., 
их численность там ок. 3 млн чел. Самые многочислен-
ные армянские диаспоры существуют в России, США, 
Франции, Грузии, Иране, Сирии, Ливане, Аргентине. 

Истоки становления армян уходят в глубокое про-
шлое. Существуют различные версии их происхож-
дения. Так или иначе, они связывают возникновение 
армянского народа с этнокультурными сообществами, 
населявшими Армянское нагорье с эпохи бронзы и 
далее. Одним из признаков формирования народа 
служит язык, становление которого у армян завер-
шилось к VI  в. до н.э. Армянский язык относится 
к индоевропейской языковой семье и является одним 
из древнеписьменных. Армянский алфавит, создан-
ный в 405 г. ученым и монахом Месропом Маштоцем, 
почти не менялся с тех пор. Он позволил армянскому 
народу сохранять историческую память на протяже-
нии столетий. Важным в череде памятных дат армян 
считается День Национальной идентичности – Нава-
сард. Сегодня в Армении его отмечают 11 августа 
в честь того дня, когда, по преданию, легендарный 
основатель рода Айк в 2492 г. до н.э. разбил ассирий-
ского царя Бэла и тем самым положил начало Армян-
скому государству и традиционному летоисчислению. 
В прошлом в этот день праздновали Новый год.

Культура армянского народа складывалась 
на основе многих древних традиций. Большое вли-
яние на нее оказало христианство. В качестве госу-

дарственной религии оно было принято армянами 
в 301 г. Возникла Армянская апостольская церковь. 
Утверждение православного христианства и станов-
ление апостольской церкви существенно повлияли 
на национальное самосознание армян и их культуру, 
ориентированную на евангельскую традицию. Даты 
и события Священной истории переплелись с исто-
рией народа и государства, во многом сформировав 
национальные ценности армянского народа. Хри-
стианский канон, древние земледельческие ритуалы, 
историческая память нашли отражение в кален-
даре Армении в единстве праздников и будней. Его 
основы сложились еще в начале первого тысячеле-
тия нашей эры.

История Армении на протяжении столетий была 
историей многочисленных войн, территориальных 
переделов и борьбы за сохранение политической неза-
висимости, веры, культурной и языковой самобытно-
сти. Во время этих трагических событий совершался 
исход армянского народа за пределы исторической 
родины. Армянская диаспора начала складываться 
одной из первых в ходе нашествия арабов, турок-
сельджуков, монголов, а затем в ходе войн Осман-
ской империи. 

К V в. армянские колонии существовали на Ближ-
нем Востоке. В дальнейшем исход армян распростра-
нился на Европу, Египет, Сирию, Ливан и т.д. 

В период с середины XI по начало XX в. на тер-
ритории исторической Армении не было сильной 
армянской государственности. Существовали лишь 
относительно независимые княжества. Они подчиня-
лись византийцам, монголам, персам и туркам. 
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На рубеже XIV в. усилилось переселение армян 
в Грузию, Россию, Крым.  Со времени Петра Вели-
кого армяне, пользуясь верховным покровительством, 
образовали общины в Петербурге и Москве. Армян-
ские поселения существовали в Астрахани и на Север-
ном Кавказе.

В начале XIX в. к Российскому государству была 
присоединена часть Восточной Армении. Западная 
Армения в составе Османской империи пережила 
геноцид и депортации конца XIX  – начала ХХ  в. 
Значимыми факторами национальной истории и 
самосознания армян стали русско-турецкие войны 
XIX в. и Первая мировая война. К этому периоду 
относится возникновение Дня памяти жертв гено-
цида, который сегодня отмечают повсеместно в 
армянской диаспоре во всем мире. В 2015 г. День 
памяти жертв геноцида армян в Османской импе-
рии 1915  г.  (24 апреля) Европарламент объявил 
европейским Днем памяти.

Восстановление армянской государственности 
произошло в 1918 г. В процессе социально-полити-
ческих преобразований в Закавказье возникла Закав-
казская демократическая федеративная республика. 
Вскоре она распалась и 28 мая 1918 г. в Тифлисе 
была провозглашена Демократическая Республика 
Армения, в 1920 г. была создана Армянская ССР, 

вошедшая в состав СССР. Декларация о независи-
мости Армении была принята в 1990 г. 

Среди государственных приоритетов Армении 
традиционно выделяются связи с мировым армянским 
сообществом. В 1964 г. в АССР был создан Коми-
тет по культурным связям с армянами за рубежом. 
В постсоветской Армении во время административ-
ных преобразований в 2008 г. появилось Министер-
ство диаспоры.

В 1990–2000-х гг. армянская диаспора в России 
существенно увеличилась. Ее история уходит в далекое 
прошлое. Она опирается на старожильческую часть, 
которая постепенно расширялась в XVII–XVIII вв. 
и увеличилась после 1828 г., когда к Российскому госу-
дарству была присоединена часть Восточной Армении. 
В течение нескольких веков в армянских колониях 
России шла оживленная общественно-политическая 
жизнь, в них открывались школы, типографии, теа-
тры. В рамках диаспоры происходило становление 
и  развитие движения за национальную независи-
мость. В XIX в. появились первые структуры, кото-
рые отстаивали интересы армян в России.  В  Сибири 
численность армян медленно росла на протяжении 
XIX в. К началу ХХ в. они были заняты в торговле, 
на транспорте, в горной промышленности региона. 
Один из основателей Новосибирска и руководителей 

Пасха в храме «Сурб Аствацацин» Армянской Апостольской церкви г. Новосибирска. 2018 г. Фото В. Боровских.
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строительства железнодорожного моста – инженер 
Григорий Моисеевич Будагов  (1852–1921), который 
происходил из армянской дворянской семьи Санкт-
Петербурга; по окончании жизненного пути был похо-
ронен на  Армяно-Григорианском кладбище этого 
города. 

Согласно переписи 1926 г., в СССР проживало 
1,5  млн армян, в т.ч. 200 тыс.  чел. на территории 
РСФСР. По переписи 1939 г., в восьми регионах 
Сибири и Дальнего Востока проживало 3,4 тыс. армян, 
в частности в Новосибирской обл. – 0,2 тыс. чел.

В 1958 г. было принято решение об отходничестве 
граждан АССР, включая сельских жителей. Это увели-
чило трудовую миграцию за Урал. Присутствие армян 
в Сибири с этого времени характеризовалось как дол-
госрочное, хотя и связанное с сезонными работами. 
Согласно переписи 1959 г., в Новосибирской обл. 
насчитывалось ок. 0,6 тыс. армян. Здесь оставались 
те, кто приезжал учиться и работать.

По переписи 1989 г., в России проживало свыше 
532 тыс. армян, в 2001 г. – свыше 1 130 тыс. армян; 
в 2010 г. – ок. 1,2 млн армян. Увеличение численно-
сти армян за пределами Республики Армения в 1980–
1990-х гг. стало результатом землетрясения в Спитаке 
1988 г., межнациональных конфликтов и военных дей-
ствий в Нагорном Карабахе; оно произошло после 
распада СССР, вследствие экономического кризиса 
в Армении.

Армянское сообщество Новосибирской обл. зна-
чительно расширилось в 1990–2000-е гг. Согласно 
переписи 2010 г., оно насчитывало 9 508 чел. По офи-
циальной 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, Карасукском, Черепановском, Ордын-
ском, Сузунском районах. Армянская община активно 
вовлечена в экономику региона: согласно переписи 
2010 г., для 63,7 % ее представителей трудовая дея-
тельность является основным источником существо-
вания; доля занятых в личном подсобном хозяйстве 
составляет 9,8 %. 

Армяне традиционно высоко ценят образование; 
большинство (56,3 %) имеет профессиональную под-
готовку; 21,5 % закончили высшие учебные заведе-
ния – это один из самых высоких показателей для 
народов региона. Желание быть полезным тому месту, 
где ты живешь, отличает армян. Сегодня в их сообще-
стве много тех, кто только начинает обустраиваться в 
Сибири, преодолевая проблемы, они ориентируются 
на опыт и поддержку местных общин. Среди армян 
много предпринимателей; есть музыканты, военные, 
строители, ученые, чиновники, врачи, учителя, фер-
меры. В Новосибирске и области известны: эконо-
мист, академик АН СССР и РАН Абел Аганбегян, 

в 1960–1980-е гг. создавший в Новосибирске свою 
школу; экономист, проф. Новосибирского государ-
ственного университета Гагик Мкртчян; заслуженный 
изобретатель России, д-р медицины Арутюн Хача-
трян; солист Новосибирской оперы Карен Мовсесян, 
скульптор, действительный член Российской акаде-
мии художеств Александр Григорян, зам. директора 
по научной работе Института систематики и экологии 
животных СО РАН, д-р биол. наук, проф. Лев Гурге-
нович Вартапетов и др.

Успехи соотечественников армяне объясняют 
созидательным отношением к жизни, уважением 
к мастерству в любой сфере, работоспособностью 
и упорством, верой в собственные силы. Адаптиру-
ясь на сибирской земле, армяне сохраняют верность 
традициям, очень бережно относятся к семье, к стар-
шему поколению. Для них важен обустроенный дом, 
красивый стол. Открытость и гостеприимство при-
знаются важными качествами этого народа. 

В систему основных ценностей армян входит ува-
жение к Российскому государству, т.к. на протяже-
нии веков оно оказало значительное влияние на их 
судьбу. В знак признательности и в честь 2000-летия 
со дня Рождества Христова в 2000 г. армяне возвели 
в центре Новосибирска монументальный крест Хач-
кар, традиционный для Армении. Он был установлен 
на средства общины. Автором проекта стал А. Гри-
горян, соединивший в очертаниях Хачкара русские 
и армянские узоры. Крест стал символом признания 
армян сибирской земле.

Сохранение традиций для армян неотделимо от их 
веры. Некоторые армянские семьи, живущие в обла-
сти, построили на своих подворьях семейные часовни. 
В 2006 г. региональная армянская община иниции-
ровала возведение в Новосибирске храма Пресвя-
той Богородицы Армянской Апостольской Церкви. 
Новосибирская община вошла в состав Российской и 
Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостоль-
ской Церкви, созданной в 1966 г. До начала 1990-х гг. 
в епархию входили семь храмов – в Москве, Санкт-
Петербурге, Армавире, Ростове-на-Дону, Чалтыре, 
Владикавказе и Буденновске. В последующие деся-
тилетия ее храмы открылись в Омске, Томске, Крас-
ноярске. Местная религиозная организация церковь 
«Сурб Аствацацин» («Пресвятой Богородицы») 
Армянской Апостольской Церкви была зарегистри-
рована в 2009 г. В настоящее время храм ведет полно-
масштабную богослужебную деятельность. При нем 
созданы: команда по мини-футболу «Мрав», школа 
армянских традиционных танцев «Берд» и хор «Але-
лук», молодежная организация «Манкунк», ведущая 
духовно-просветительскую, культурно-образователь-
ную и спортивную деятельность и взаимодействующая 
с молодежными организациями Сибирского региона, 
России и зарубежья.
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Фото В. Боровских: 1. В День Армении в школе «Арарат» г. Новосибирска. 2017 г. 2. Солист Новосибирской оперы Карен 
Мовсесян с учениками школы-студии «ВГолосе» г. Новосибирска. 2018 г. 3. Зам. директора Института систематики и 
экологии СО РАН, д-р биол. наук Лев Вартапетов ведет экскурсию по музею института. 4. На фестивале «Новосибирск – 
город дружбы». 2017 г. 5. Детский ансамбль армянского танца «Ширак» (Дом культуры им. А.С. Попова) готовится 

к выступлению. Новосибирск. 2018 г.
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Армяне Новосибирской обл. в большинстве своем 
придерживаются основ православия; соблюдают тра-
диции религиозных и народных праздников. Как пра-
вило, в семьях армян Новосибирской обл. говорят 
на родном языке, но уже появились поколения, рож-
денные в Сибири и не знающие армянского. Задачу 
сохранить армянский язык и культуру сегодня ста-
вят перед собой наиболее многочисленные общины 
Новосибирской обл.

С 1990-х гг. армянская диаспора и ее организа-
ции прилагают большие усилия для поддержания 
самобытности. В г. Новосибирске еще в 1992 г. был 
создан Армянский благотворительный общественно-
культурный центр. В 2000 г. на его основе возникла 
местная общественная организация Армянская наци-
онально-культурная автономия, реорганизованная 
в Региональную автономию в 2002 г. При ее актив-
ном содействии в 2005 г. в Новосибирске открылась 
Армянская воскресная школа «Арарат». В ней еже-
годно обучаются несколько десятков детей и взрос-
лых, для которых важны язык, история и культура 
Армении, ее обычаи и фольклор.

В 2017  г.  в  г.  Бердске торжественно открылся 
Центр армянской культуры «Урарту». Он распо-
ложился в Новом поселке, где в основном и прожи-
вают представители армянской диаспоры; торжества 
прошли в Городском доме культуры, что говорит 
о значимости события для сохранения историко-
культурного наследия многонациональной Ново-
сибирской обл. Сегодня на базе центра действует 
воскресная школа, где занимается до 40 детей раз-
ного возраста; здесь изучают историю Армении, ее 
прикладное творчество, музыку и танцевальное искус-
ство, тонкости армянской кухни.

В настоящее время интересы армян в регионе 
представляют: 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 Новосибирской  обл. (Бердск), 
Армянская Национально-Культурная автономия 
пос. Колывань. 

При поддержке армянской общины и других орга-
низаций, помогающих ей, в Новосибирске и в обла-
сти проходят мероприятия, посвященные истории и 
культуре Армении. Ансамбли «Урарту» (Бердск), 
«Ноев ковчег» (Новосибирск), «Берд» (Новоси-
бирск), «Ширак» (Новосибирск) и хор «Алелук» 
представляют ее музыкальную и танцевальную куль-
туру. Армянские творческие коллективы являются 
обязательными участниками российских областных 
и городских праздников. Они неоднократно стано-
вились призерами престижных российских и между-
народных фестивалей.

НАРОДЫ

Фото В. Кламма: 1. В часовне семьи Сагателян в пос. Колы-
вань. 2016 г. 2. Встреча гостей в большой семье Сагателян 
в пос. Колывань. 2016 г. 3. Праздничный стол в доме семьи 
Мурадян в г. Карасук. 2016 г. 4. В танцевальном классе 

школы «Арарат» г. Новосибирска. 2016 г.
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В  2017  г.  Национально-культурная автономия 
армян Новосибирской обл. широко отмечала День 
Армении в г. Новосибирске, который приурочили к 
празднику урожая. Этот праздник в Армении прихо-
дится на второе воскресенье октября. И хотя тради-
ции почитания плодов земли уходят корнями в далекое 
прошлое, праздник урожая – явление новое; впервые в 
масштабах Республики Армении его отметили в 2006 г.

В последние годы особенно торжественно прохо-
дит День памяти жертв геноцида армян (24 апреля). 
Он начинается с митинга в центре Новосибирска у 
памятного Хачкара и заканчивается праздничным 
концертом в одном из престижных концертных залов 
Новосибирска. Лейтмотивом этой церемонии высту-
пает тема исторической памяти и единства судьбы 
России и Армении. 

При поддержке региональных диаспоральных цен-
тров сотрудничество между Новосибирской обл. и 
Арменией развивается очень активно. С 2014 г. Ново-
сибирск и Ереван являются городами-побратимами. 
В октябре 2017 г. при участии Национально-культур-
ной автономии армян Новосибирской обл. и местной 
администрации в с. Бурмистрово (где проживают пред-
ставители диаспоры) был организован праздник едине-

ния русской и армянской культур «Россия–Армения, 
две Родины, две Матери мои». По ходу мероприятия 
были обыграны традиции армянского и русского наро-
дов, подчеркнута важность их сотрудничества.

В целом вся деятельность армянских организаций, 
работающих во взаимодействии с государственными 
структурами Новосибирской обл., российскими цен-
трами армянской диаспоры, Министерством диаспоры 
Армении,  ориентирована на укрепление межнацио-
нальных взаимоотношений. Эта стратегия обсужда-
лась 27 сентября 2018 г. в ходе скайп-конференции 
чрезвычайного и полномочного посла Республики 
Армения в Российской Федерации Вардана Тоганяна 
с руководством Национально-культурной автономии 
армян Новосибирской обл. В процессе конструктив-
ного диалога были рассмотрены вопросы расширения 
торгово-экономического сотрудничества, реализации 
взаимовыгодных проектов в сфере машиностроения 
и энергетики, активизации взаимодействия в области 
науки, образования, культуры, искусства, туризма и 
спорта. Эта встреча обозначила перспективу визита 
посла Республики Армения в Новосибирск, кото-
рая позволит вывести работу региональных центров 
армянской диаспоры на новый уровень.      

 Армянский алфавит, созданный в 405 г., – один из значимых национальных символов.
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По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность азербайджанцев 
в Новосибирской обл. 
составляла 8 008 чел.

А ЗЕРБАЙДЖАНЦЫ – один из многочислен-
ных тюркоязычных народов, основное насе-
ление Республики Азербайджан: ок. 8,2 млн 

азербайджанцев (по переписи 2009 г.) составляют 
91,6 % населения страны. Азербайджанцы проживают 
также на территории Грузии, Ирака, Ирана, Тур-
ции. По разным оценкам, численность азербайджан-
цев в мире определяется в 30–50 млн чел. В России, 
по переписи 2010 г., проживало 603 070 азербайд-
жанцев. Традиционно этот народ расселен в Даге-
стане, где официально признан одним из коренных; 
его численность, по данным переписи 2010 г., состав-
ляет там 130,9 тыс. чел.

Известно, что становление азербайджанского 
народа опиралось на синтез древних культур Вос-
точного Закавказья. Решающим стало проникновение 
в регион в XI–ХIII вв. турок-сельджуков. В ходе тюр-
кизации местного населения началось формирование 
этноса азербайджанцев. Согласно существующим 
концепциям, этот процесс в основном завершился 
к концу XV в. Самобытная азербайджанская культура 
сохранила связи с иранской и арабской традициями. 
Ее своеобразие в значительной степени определило 
утверждение ислама. 

До настоящего времени азербайджанцы в боль-
шинстве своем исповедуют ислам шиитского толка 
(джафаритский мазхаб). Сунниты преобладают 
в северной и западной частях Азербайджана. Азер-
байджанцы Грузии и России придерживаются как 
шиизма, так и суннизма.

История азербайджанцев Нового и Новейшего 
времени разворачивалась в контексте сложных поли-

тических процессов, происходящих на Ближнем Вос-
токе. Этот народ частично вошел в состав Российского 
государства в ходе русско-персидской войны 1826–
1828 гг., когда, по Туркманчайскому договору, север-
ный Азербайджан (современная Азербайджанская 
Республика) перешел под контроль империи, а южный 
остался в составе Ирана.

Численность азербайджанцев в России медленно 
увеличивалась на протяжении XIX в. Региональные 
конфликты рубежа XIX–ХХ вв. привели к дальней-
шему росту миграции с территории Азербайджана. 
По Всесоюзной переписи 1939 г., в Сибири насчиты-
валось ок. 0,7 тыс. азербайджанцев. В конце 1940-х – 
начале 1950-х гг. часть азербайджанцев, проживавших 
в Армении, переехала в Сибирь. Согласно переписи 
1959 г., их численность в восточных регионах России 
составляла 5,8 тыс. чел., в т.ч. в Западной Сибири – 
2,2 тыс. Азербайджанское сообщество увеличивалось 
за счет трудовой и образовательной миграции. В реги-
оне оставались те, кто учился в вузах и техникумах, 
служил в армии, работал на комсомольских стройках. 
Азербайджанцы легко адаптировались в принимаю-
щее сообщество, его экономические и социальные 
структуры. 

В 1960–1980-е гг. их присутствие в Сибири 
становилось все более значительным. Азербайд-
жанцы – геологи и строители участвовали в освоении 
и индустриализации Севера. Опыт представителей 
Азербайджана в открытии нефтяных месторожде-
ний был востребован в Сибири. Так, значительный 
вклад в организацию и развитие добычи нефти на 
Тюменском Севере внес начальник «Главтюменьге-
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ологии», Герой Социалистического Труда Фарман 
Курбан оглы  Салманов. Постепенно на протяже-
нии 1960–1980-х гг. многочисленные азербайджан-
ские общины сложились в Тюменской, Кемеровской, 
Иркутской, Амурской обл., в Красноярском и Хаба-
ровском краях – в зонах разработки нефтегазовых, 
угольных и рудных месторождений, в районах стро-
ительства ГЭС, Байкало-Амурской магистрали и т.д. 

В Тюменской обл., например, численность азербайд-
жанцев выросла с 403 чел. в 1970 г. до 19 455 чел. в 1989 г. 

Всего, по переписи 1970 г., в восточных реги-
онах России проживало 3,4 тыс. азербайджанцев; 
в 1989 г. – 52,3 тыс. Большая их часть была задей-
ствована в нефтегазовой отрасли, строительстве, про-
мышленном производстве, торговле. 

На 1980–1990-е гг. пришлась новая волна мигра-
ций. Она была вызвана распадом СССР, конфликтами 
в Нагорном Карабахе, кризисом в постсоветском Азер-
байджане. Переселенцы опирались на опыт и ресурсы 
«старожилов». Члены сложившихся азербайджан-
ских общин оказывали большую поддержку землякам.

По Всероссийской переписи 2002 г., численность 
азербайджанцев в Сибирском федеральном округе 
достигла 60 700 чел., в Дальневосточном федераль-
ном округе – 18 094 чел. Наиболее крупные азербайд-
жанские общины (согласно официальной статистике) 

существовали в Красноярском (19 447 чел.), Алтай-
ском (9 768 чел.), Хабаровском (4 463 чел.) и Примор-
ском (4 411 чел.) краях, в Кемеровской (7 250 чел.) 
и Новосибирской (7 366 чел.) обл.

По данным переписи в 2010 г., азербайджанская 
община Новосибирской обл. насчитывала 8 тыс. чел., 
объединяя тех, кто живет в Сибири более 30–40 лет, 
и новые поколения мигрантов.

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 высо-
кий образовательный ценз: 44,8 % – люди с профес-
сиональным образованием, в т.ч. 14,4 % с высшим и 
20,4 % со средним. Согласно официальной статистике, 
трудовой деятельностью занято 62,5 % азербайджан-
цев; в трудоспособном возрасте находится 77,5 %, 
доля пенсионеров – 2,5 %, доля детей и подростков 
у азербайджанцев – 20,0 %. 

Азербайджанцы Новосибирской обл., будучи урба-
низированным сообществом, придают большое зна-
чение традиционным культурным ценностям. Для 
молодых азербайджанцев, рожденных в Сибири, остро 
стоит проблема сохранения языковой компетенции. 
Овладение родным языком в полном объеме для новых 

Гранат – один из символов азербайджанской культуры – в руках студентки музыкального колледжа Сириги Бабаевой. 
Новосибирск. 2016 г. Фото В. Кламма.
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поколений азербайджанской диаспоры становится 
сложным, т.к. он существует в нескольких вариантах – 
на кириллице в Дагестане, на латинице в современ-
ном Азербайджане и на арабской графике в Иране. 

Азербайджанцы придерживаются традиций при 
создании семьи, воспитании детей, в заботе о пожилых 
родителях и во многих других аспектах повседневной 
жизни. Для азербайджанской диаспоры в целом харак-
терен высокий процент смешанных браков. При этом 
азербайджанские свадьбы отличаются масштабностью 
и ярким колоритом. Их в Сибири стараются прово-
дить с соблюдением основных правил, включая сватов-
ство, помолвку, торжества в доме жениха и невесты. 
Семейные и традиционные мусульманские праздники 
имеют большое значение для консолидации азербайд-
жанской общины. Ислам признается неотъемлемой 
частью народной азербайджанской культуры. Тем 
не менее азербайджанцев отличает веротерпимость 
и светская ориентированность.

В настоящее время азербайджанцы глубоко инте-
грированы в экономическую, социальную и куль-
турную сферы региона. Среди них представители 
политической и бизнес-элиты, финансисты, ученые, 
военные, строители, рабочие, журналисты, врачи, 
музыканты, предприниматели, занимающиеся дорож-
ным строительством, транспортом, ресторанным биз-
несом, торговлей.

К числу известных азербайджанцев Новосибир-
ска принадлежат: Али Халилович Алиджанов, пер-
вый заместитель председателя горисполкома, лауреат 
Государственной премии СССР; Ризван Гусейнов, 
проф. заслуженный экономист Российской Федера-
ции и др.

Являясь органичной частью регионального сооб-
щества, азербайджанцы прилагают значимые усилия 
для сохранения своей самобытности. Азербайджан-
ская диаспора традиционно отличается высоким уров-
нем организации. Еще в 1990-х гг. в городах Сибири 
были созданы многочисленные национально-культур-
ные центры, ориентированные на сохранение и пре-
зентацию азербайджанской культуры. Деятельность 
этих организаций была направлена на проведение 
культурных и спортивных мероприятий, открытие 
языковых школ, выпуск периодики на русском и азер-
байджанском языках. Азербайджанцы Сибири посте-
пенно встраивались в диаспоральные отношения.

В 2001 г. в столице Азербайджана – Баку прошел 
I Съезд азербайджанцев мира, в котором приняли 
участие делегаты из 36 стран.  На съезде был создан 
Координационный Совет, обозначивший перспек-
тивы сотрудничества с соотечественниками. В 2002 г. 
Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым был 
подписан указ «О создании Государственного коми-
тета по работе с азербайджанцами, проживающими за 
рубежом». С этого момента диаспоральная политика 

Азербайджана поднялась на новый уровень. В 2008 г., 
по распоряжению Президента Азербайджана, на базе 
Государственного комитета по работе с азербайджан-
цами, проживающими за рубежом, был создан Государ-
ственный комитет по работе с диаспорой. Это решение 
послужило укреплению ее позиций. Госкомитет уде-
ляет много внимания молодежной проблематике. 

В апреле 2009 г. в Москве была образована Азер-
байджанская молодежная организация России, ныне 
имеющая отделения во многих регионах страны. 
К настоящему времени диаспора стала важным фак-
тором международной политики Азербайджана.

Местная азербайджанская национально-куль-
турная автономия была зарегистрирована в г. Ново-
сибирске в 2001 г.; Новосибирская региональная 
Азербайджанская национально-культурная автоно-
мия – в 2004 г. Свою деятельность они строят в соот-
ветствии со стратегией национального развития России 
и одновременно c учетом «Хартии солидарности азер-
байджанцев мира», принятой в г. Баку в 2008 г.

В 2013 г. в Новосибирске был создан Русско-Азер-
байджанский дом как центр по сохранению и развитию 
азербайджанской культуры и изучению азербайджан-
ского языка. Его создание ориентировано на реализа-
цию культурных программ и активное взаимодействие 
c общественными организациями и государственными 
структурами России и Азербайджана. 

Важную роль в становлении Русско-Азербайджан-
ского дома как центра двустороннего сотрудничества 
сыграл визит официальной делегации во главе с заме-
стителем посла Азербайджана в России Гудси Дур-
сун оглы  Османовым в Новосибирскую обл. К этому 
визиту был приурочен спектакль Новосибирского 
государственного театрального института – оперетта 
У. Гаджибейли «Аршин мал алан», которая в рамках 
ЮНЕСКО в 2013 г. отметила 100-летний юбилей.

В настоящее время программа Российско-Азер-
байджанского дома, ориентированная на укрепле-
ние российско-азербайджанских связей, включает 
культурную и образовательную деятельность, целью 
которой является воспитание жителей Новосибирска 
в духе взаимопонимания и добрососедства. На это 
также направлена деятельность женского клуба 
«Радость», созданного на базе Русско-Азербайд-
жанского дома.

Азербайджанская община многое делает для сохра-
нения культурных традиций и развития культурных 
связей Новосибирской обл. с Азербайджаном. При 
ее поддержке в Новосибирске проходят выступле-
ния творческих коллективов из Азербайджана, Дни 
азербайджанской культуры, День Азербайджанской 
Республики и др. 

В мае 2018 г. местная национально-культурная 
автономия устроила для жителей Новосибирска 
большой праздник, посвященный знаменательному 



181

АЗЕРбАйДжАНцЫ

1

2

3

5

4

Фото В. Боровских: 1. Праздничный стол на фестивале Навруз в Доме национальных культур им.  Г.Д. Заволокина. Новосибирск. 
2017 г. 2. На фестивале Навруз в г. Новосибирске. 2017 г. 3. Парад в День Победы. Новосибирск. 2017 г. 4. На фестивале «Новоси-
бирск – город дружбы». 2017 г. 5. Экспозиция «Азербайджанская свадьба» на весеннем фестивале в Доме культуры им. М. Горького. 

Новосибирск. 2018 г.



182

НАРОДЫ

событию – столетию Азербайджанской Демократи-
ческой Республики.

Большое значение для диаспоры имеет еще одна 
официальная дата – День солидарности азербайджан-
цев всего мира, который в Азербайджане отмечают 
31 декабря.  Не менее значимым является День азер-
байджанского алфавита и языка. Его ввели в празднич-
ный календарь в 2001 г. вслед за Указом Президента 
Республики Азербайджан «О совершенствовании 
применения государственного языка», в котором 
подчеркивалась роль и функции языка как атрибута 
независимой государственности. Тогда же был издан 
Указ «Об учреждении Дня азербайджанского алфа-
вита и азербайджанского языка»; датой праздника 
было определено 1 августа. Сохранение языка явля-
ется одной из основных задач в работе Русско-Азер-
байджанского Дома и других национальных центров 
азербайджанцев Новосибирской обл. 

Публика в Новосибирске всегда радушно встре-
чает известного дирижера Эйюба Гулиева, который 
активно сотрудничает с Новосибирской филармо-
нией. Его отец Рамиз Гулиев – виртуозный мастер 
игры на таре, также представлял свое искусство 
на новосибирской сцене.

Примечательно, что музыкальный инструмент 
тар является культурным достоянием Азербайджана. 
Наряду с ним в список мирового культурного наследия 
ЮНЕСКО включены следующие шедевры устного и 
нематериального культурного наследия: исполнение 
музыки мугам, искусство певцов-ашугов, традици-
онные азербайджанские ковры, човган – очень древ-
ний вариант конного поло, женские платки кялагаи, 
медная чеканка Лагича. Особое место в этом списке 
занимает праздник Навруз. В 2010 г. ООН объявила 
21 марта Международным днем Навруза.

Опираясь на традиции Навруза, в 2018 г. азер-
байджанская община вместе с другими диаспорами 
инициировала проведение в Новосибирске межна-
ционального фестиваля «Встреча матушки Весны». 
Он объединил элементы весенних праздников тюрк-
ских, иранских и славянских народов, сделав их досто-
янием всего полиэтнического сообщества сибирского 
мегаполиса. На фестивале азербайджанская община 
представляла инсталляцию традиционной свадьбы. 
В  концертной программе фестиваля принимали 
участие певцы и музыканты азербайджанской диа-
споры. Азербайджанских исполнителей хорошо знают 
в Новосибирске. Они являются участниками всех зна-
чимых мероприятий города и области, в числе кото-
рых: фестиваль «Новосибирск – город дружбы», День 
народного единства, День города и др.

С 2015 г. в Новосибирске проходит Открытый 
фестиваль молодежных национальных культур «ЭТнО 
МЫ!», где азербайджанская община традиционно 
представляет свой «этнодом», знакомя молодых горо-

Фото В. Кламма: 1. Чай для гостей подает ресторатор Зоя 
Агарзаева. Новосибирск. 2016 г. 2. К выступлению в Русско-
Азербайджанском доме г. Новосибирска готовится Камаля 
Керимова. 2016 г. 3. Строитель Шахин Ахметов живет 
в пос. Сузун и очень много делает для его благоустройства. 
2016 г.  4. Семья Мехралиевых с 1980-х гг. обосновалась 

в Кочковском р-не. 2016 г.
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жан с традициями, обычаями, самобытным народным 
искусством.

Одним из узнаваемых символов азербайджан-
ской культуры является гранат. Праздник граната 
как большой фестиваль отмечается в Азербайджане с 
2006 г. К нему приурочены выставки, ярмарки, концерт-
ные программы. В последние годы этот праздник начи-
нают осваивать в азербайджанской диаспоре Сибири.

Привлекая представителей азербайджанской диа-
споры к участию в региональных культурных меро-
приятиях, национальные центры способствуют их 
интеграции в местные сообщества. Все азербайд-

жанские организации Новосибирска открыты для 
диалога. Они сотрудничают с Ассоциацией наци-
онально-культурных автономий и национальных 
организаций Новосибирска и Новосибирской обл. 
«Содружество». Их представители входят в Совет 
при Губернаторе Новосибирской обл. по межнаци-
ональным отношениям и Консультативный Совет 
по этнокультурному развитию и межнациональным 
отношениям при мэрии Новосибирска.

В настоящее время азербайджанцы – часть много-
национальной и многоконфессиональной общности 
народов Новосибирской обл.

Традиционный чай. Новосибирск. 2016 г. Фото В. Кламма.
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По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность киргизов 
в Новосибирской обл. 
составляла 6 506 чел.

КИРГИЗЫЫ

Киргизы
Узбеки Киргизы

К ИРГИЗЫ/КЫРГЫЗЫ – титульный народ Кыр-
гызской Республики, численность которого, 
по данным 2016 г., составила 4 193 850 чел., 

или 72,6 % народонаселения страны. Киргизы также 
проживают в Китае, Узбекистане, Казахстане, Тад-
жикистане, Турции, России. По разным оценкам, в 
мире их насчитывается ок. 5 млн чел. Истоки проис-
хождения этого народа связывают со становлением 
кочевых культур Центральной Азии рубежа эр. 

Неплохо ориентируясь в древней истории, кир-
гизы Новосибирска подчеркивают связь своего 
народа с сибирской землей. Киргизский язык отно-
сится к северо-западной группе тюркских языков, 
и поэтому киргизы легко понимают сибирских тюр-
ков. Происхождение своего народа (в соответствии 
с существующими научными концепциями) они свя-
зывают со становлением кочевых культур Централь-
ной Азии, с появлением на Тянь-Шане саков, усуней, 
древних тюрков, карлуков, енисейских кыргызов. 

В эпоху Средневековья Кыргызский каганат 
на Енисее контролировал огромные просторы Вну-
тренней и Центральной Азии.

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 слож-
ных этнополитических процессов макрорегиона. При 
различии концепций большинство исследователей 
придерживается мнения о многоэтапном становле-

нии киргизов. Завершающие стадии формирования 
этого народа сопровождались исламизацией, которая 
проходила в XVII в. в ходе миссионерской деятельно-
сти суфийских шейхов. До настоящего времени кир-
гизы исповедуют ислам суннитского толка, сохраняя 
древние верования. Их культура синтезировала мно-
гие традиции. 

История киргизов Средневековья и Нового вре-
мени разворачивалась в контексте становления и про-
тивоборства государств Азии. 

В XVIII–XIX  вв. они находились под властью 
Кокандского ханства, с которым вели борьбу. При-
соединение Киргизии к России происходило одно-
временно с покорением Коканда; в 1855–1863 гг. ее 
северные, а в 1876 г. южные земли были включены 
в состав Российской империи.

Традиционная культура киргизов формировалась 
на просторах Центральной Азии как культура кочев-
ников-скотоводов. Большое место в ней занимали 
идеи и образы, связанные с почитанием природных 
стихий. Животворящей силе природы был посвящен 
весенний Нооруз, который отмечали в день весеннего 
равноденствия (в марте). Возникший в древних зем-
ледельческих культурах Передней Азии и Ближнего 
Востока, он постепенно распространился в пределах 
Центральной Азии. Проявлением синкретизма тра-
диционной культуры являлась синхронизация жизни 
природы и общества: с определенной периодичностью 
киргизы проводили ритуалы почитания священных 
мест и духов-хозяев, смысл которых заключался в под-
тверждении связи рода/семьи и территории ее оби-
тания. На протяжении нескольких столетий в среде 
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киргизов утверждались традиции ислама, определив-
шие содержание практик повседневной и празднич-
ной культуры. 

Вершиной народного творчества киргизов стал 
героический эпос «Манас» и узорные войлочные 
ковры, которые в начале XXI в. были включены в спи-
сок шедевров нематериального культурного насле-
дия ЮНЕСКО. 

В ходе политических преобразований начала ХХ в. 
Киргизия вошла в состав СССР. В 1924 г. она стала 
Кара-Киргизской автономной областью, в 1926 г. – 
Киргизской АССР, в 1936  г.  – Киргизской ССР. 
В августе 1991 г. была принята декларация о госу-
дарственной независимости Кыргызской Республики. 
В 2014 г. в независимом Кыргызстане торжественно 
отметили 90-летие со дня образования Кара-Кыргыз-
ской автономной области в составе СССР.

В советскую эпоху в ходе антирелигиозных кампа-
ний и социокультурных преобразований доминиру-
ющей тенденцией в развитии киргизского общества 
стала замена традиций общесоветскими эквивален-
тами. Религиозные и народные праздники исчезли из 
публичного пространства, но сохранились в домаш-
ней сфере.  

Киргизское сообщество в России и в ее сибирских 
регионах стало формироваться еще в 1970-е гг. в ходе 

рабочих и студенческих миграций – за счет тех, кто 
учился в вузах и техникумах, служил в армии, приез-
жал на сезонные работы. В 1989 г. киргизы Новоси-
бирской 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 трудовую миграцию вклю-
чились выходцы из северных промышленных районов 
республики. Развитие миграции, как и двусторонних 
российско-кыргыстанских отношений в целом, стиму-
лировала созданная в 1997 г. Межправительственная 
российско-киргизская комиссия по торгово-эконо-
мическому, научно-техническому и гуманитарному 
сотрудничеству.

Основной отток трудовых (в т.ч. высококвали-
фицированных) ресурсов из Кыргызстана в Россию 
пришелся на 2000-е гг., ставшие периодом револю-
ций в этой стране. 

Во многих семьях киргизов г. Новосибирска хранятся традиционные узорные ковры. 2016 г. Фото В. Кламма.
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В России, по переписи 2010 г., проживало 103 422 
киргиза. К этому времени обозначилась тенденция 
роста киргизской общины Новосибирской  обл. 
По переписи 2002 г., здесь насчитывалось 1,4 тыс. кир-
гизов; по переписи 2010 г. – 6,5 тыс. Ныне абсолютное 
большинство киргизов проживает в областном центре 
и новосибирской агломерации. В области немного-
численные киргизские 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 действовало двусторон-
нее соглашение об упрощенном порядке оформления 
гражданства, многие кыргызстанцы стали россия-
нами. В Сибири они создали семьи. Здесь родились 
их дети и уже внуки. Большое значение киргизы при-
дают образованию и воспитанию детей, стараясь объ-
яснить им, что от личных усилий, знаний и навыков в 
разных областях зависит будущее.

Обладая высоким социальным статусом, «старо-
жилы» поддерживают вновь приехавших земляков, 
среди которых много молодежи. Часто это выходцы 
из сельской глубинки, плохо владеющие русским язы-
ком и не адаптированные к жизни в большом городе. 
Они заняты в сфере услуг (общепит, ремонт и мойка 
автомобилей, ремонт одежды), в розничной торговле, 
в аграрной сфере и пр.

Как правило, недавние приезжие ориентируются 
на сетевые (земляческие, диаспоральные) связи, кото-
рые поначалу упрощают их жизнь в сибирском мега-
полисе, а затем нивелируются по мере включения 
мигрантов в социально-экономическую инфраструк-
туру. Оценивая дальнейшие перспективы киргизов 
в Сибири, лидеры общины подчеркивают их терпи-
мость, исключительное трудолюбие и умение осва-
ивать новое. 

По данным официальных источников, граждан 
Республики Кыргызстан относят к числу наиболее 
успешных трудовых мигрантов в России. Известно, 
что только за 2017 г. они перевели на родину более 
2 млрд долларов, опередив представителей многих 
других диаспор. 

С 2015 г., когда Кыргызстан вступил в ЕАЭС, 
его гражданам стало легче адаптироваться в России. 
Но при этом солидарность и поддержка по-прежнему 
сохранили свое значение в киргизской общине Ново-
сибирской  обл. Взаимовыручка распространяется 
не только на сибиряков. В 2010 г. киргизская община 
Новосибирска материально поддержала тех, кто 
пострадал в ходе погромов в Ошской обл. Кыргыз-
стана,  – узбеков, уйгуров, киргизов, русских. Эта 
акция имела большое значение, т.к. Новосибирск и 
Ош с 2009 г. являются городами-побратимами. Уста-

новление отношений побратимства – это показатель 
развития межгосударственных отношений России и 
Кыргызстана.

В настоящее время киргизы включены в социокуль-
турную жизнь региона и сохраняют активные связи 
с исторической родиной. В их повседневной и празд-
ничной культуре общероссийские реалии соединяются 
с ценностями современной Республики Кыргызстан. 

Стремясь сохранить преемственность в социаль-
ных и культурных стратегиях, Республика Кыргызстан 
утверждает принципы взаимопонимания и терпи-
мости как на национальном, так и на межгосудар-
ственном уровне. Постсоветский период в жизни 
республики связан с восстановлением многих тради-
ционных ценностей, в т.ч. с ревитализацией ислама. 
Это во многом определяет характеристики киргиз-
ской диаспоры Новосибирской обл. 

В то же время большое значение для ее развития 
имеет укрепление связей между Россией и Кыргыз-
станом. С 2011 г. в Бишкеке работает Российский 
центр науки и культуры; в 2016 г. его филиал открылся 
в Оше. С 2014 г. в целях содействия экономическому 
сотрудничеству между странами учрежден Российско-
Кыргызский фонд развития. Подобные организации 
определяют перспективы расширения сотрудничества 
между странами и народами. 

В Новосибирской обл. интересы киргизов пред-
ставляли организации «Адилет», Новосибирская 
областная общественная организация по оказанию 
помощи и защите прав и интересов киргизской диа-
споры «Дружба», Кыргызский культурный центр 
«Ала-Тоо-Новосибирск». Эти центры активно 
сотрудничали с созданной в 2007 г. при поддержке 
Управления по внутренней политике Администра-
ции Президента Российской Федерации Федерацией 
Мигрантов России, которая объединяет представите-
лей более 40 стран, включая Кыргызскую Республику. 
Деятельность диаспоральных организаций разво-
рачивается во взаимодействии с Генеральным кон-
сульством Кыргызской Республики в Екатеринбурге, 
Вице-консульством Кыргызской Республики в Ново-
сибирске, с отделением Посольства Кыргызской 
Республики в Российской Федерации в Красноярске, 
региональными общинами и другими структурами.

Центр «Ала-Тоо-Новосибирск» являлся участ-
ником межрегиональных конференций «Россий-
ско-киргизский диалог», направленных на развитие 
стратегического партнерства России и Кыргызстана. 
В 2014 г. организация была включена в программу 
Третьего всемирного форума кыргызских диаспор 
в г. Москве, который был ориентирован на совмест-
ную разработку путей развития стабильного граж-
данского общества во всех странах, где существуют 
киргизские общины. Сотрудничество и широкий меж-
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Фото В. Боровских: 1, 2. В День города. Новосибирск. 2017 г. 3. Фестиваль «Новосибирск – город дружбы». 2017 г.  
4. Фольклорный ансамбль, был создан сотрудниками одного из торговых центров г. Новосибирска в 2017 г.
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культурный диалог определяют современное суще-
ствование киргизской общины Новосибирской обл. 

Киргизская община является участником еже-
годного фестиваля «Новосибирск – город дружбы» 
и других значимых общественных событий. В сентя-
бре 2017 г. представители общины были приглашены 
на общегородской фестиваль дружбы и кулинарных 
традиций «Чугунок. Казан. Мангал», где предста-
вили гостям рецепты киргизских блюд бешбармак и 
баурсаки, без которых не обходится ни одно празд-
ничное застолье. 

При участии киргизской общины и поддержке 
вице-консульства Кыргызской Республики в Ново-
сибирске ежегодно проходят состязания по наци-
ональной борьбе куреш в рамках подготовки и 
празднования Нооруза. Известны успехи волейболь-
ной команды киргизов Новосибирска. Турнир по 
мини-футболу, объединяющий народы, на протяже-
нии последних лет также является визитной карточ-
кой киргизской общины. В нем принимают участие 
любительские команды области и Западной Сибири. 
Подобные мероприятия являются реальным вкладом 
в укрепление единства многонационального сообще-
ства региона.

Члены общины, земляки, выходцы из разных 
районов Кыргызстана собираются на совместные 
мусульманские праздники Орозо Айт, Курман Айт 
и семейные торжества, среди которых укладывание 
новорожденного в колыбель, наречение имени, первые 
шаги ребенка и др. Ежегодно киргизские музыканты 
принимают участие в концерте народов Новосибир-
ска, отмечающих Нооруз – весенний праздник воз-
рождения природы и обновления мира.

Киргизская община поддерживает Союз кыр-
гызстанской молодежи в г. Новосибирске «Жаш 
Толкун» («На новой волне»), который был создан 
в 2009 г. с целью презентации национальной куль-
туры, истории и традиций киргизов на новом, совре-
менном уровне. За годы работы союз провел десятки 
мероприятий, принимал участие в различных фести-
валях, в числе которых «Интернеделя», «Мистер 
Азия», «Мисс Азия», «Кубок Азии», «Сибирская 
чайхана», «Вместе мы – Россия». Последние два 
года «Жаш Толкун» проводит новогодние балы. 
Самым значимым проектом организации является 
конкурс «Кыргыздын Сулуусу» («Кыргызская кра-
савица»).

На базе союза был создан молодежный ансамбль 
«Жаш Толкун», его солисты являются обязатель-
ными участниками праздника Нооруз в Центре 
национальных культур им.  Г.Д. Заволокина в г. Ново-
сибирске и многих других праздничных событий, 
в которых принимает участие киргизская община. 

В 2017  г.  ко дню весеннего равноденствия и 
киргизскому празднику Наурыз было приурочено 

Фото В. Кламма: 1. Семья врачей Султановых пользуется 
большим уважением в с. Кыштовка. 2016 г. 2. В семье Бол-
торуковых из г. Новосибирска гордятся отцом и дедуш-
кой, прошедшим Великую Отечественную войну. 2016 г.  
3. Выпускница Сибирского государственного университета 
путей сообщения Сайкал Самандалиева. г. Новосибирск. 
2016 г. 4. Члены киргизской общины г. Новосибирска. 2016 г.
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открытие «Киргизского базара» – большой ярмарки 
в одном из торговых центров г. Новосибирска. Кроме 
прочего она стала одной из площадок презентации 
национальной культуры, искусства, ремесел и кули-
нарии киргизов. Сотрудниками ярмарки был создан 
фольклорный ансамбль.

Сегодня «Киргизский базар»  – это крупное 
торговое предприятие, которое ориентируется 
на укрепление всесторонних межгосударственных 
российско-кыргыстанских отношений. С его появ-
лением процесс консолидации киргизского сообще-
ства Новосибирска усилился. В 2018 г. была создана 
местная общественная организация «Нацио-нально-

культурная автономия Кыргызов Новосибирска 
"Мекендештер (Соотечественники)"». Она возникла 
в развитие тенденций, обозначенных в 2017 г. во 
время официального государственного визита Пре-
зидента Кыргызской Республики в Россию. Итогом 
визита стало подписание Декларации об укреплении 
союзничества и стратегического партнерства между 
Российской Федерацией и Кыргызской Республи-
кой. Этот документ стал поводом для лидеров диа-
споры еще раз процитировать знаменитые строки 
народного поэта-акына Кыргызстана конца XIX – 
начала ХХ в. Т. Сатылганова, чья жизнь была связана 
с Сибирью: «Истоки благополучия – в единстве». 

Старинные украшения передаются как семейная реликвия в семьях киргизов 
г. Новосибирска. 2016 г.  Фото В. Кламма.
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По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность белорусов 
в Новосибирской обл. 
составляла 5 382 чел.

бЕЛОРУсЫ

Белорусы

Белорусы

б ЕЛОРУСЫ  – один из восточнославянских 
народов; является государствообразующим 
народом Республики Беларусь, где составлял 

по переписи 2009 г. ок. 8 млн чел. (83,7 %). Общая чис-
ленность в мире достигает 10 млн чел. Белорусы рас-
селены в России, Польше, Украине, Латвии и Литве; 
белорусская диаспора существует в Канаде, США, 
Германии.

По переписи 2010 г., в Российской Федерации 
проживало 521 443 белоруса.

Происхождение этого народа восходит к восточ-
нославянской общности, к истории Древней Руси. 
В ходе ее распада, в эпоху монгольского владычества, 
западные территории этого государства стали частью 
Великого княжества Литовского. В его границах пре-
имущественно на протяжении XIII–XIV вв. проис-
ходило становление белорусского народа. К концу 
XVI в. на его земли распространилась власть Речи 
Посполитой. Результатом стало обращение в като-
личество значительной части местного населения. 
Многие тогда бежали в Московское государство. 
Миграции усилились в период войн Московского 
царства и Польши XVII в. В конце XVIII в. в резуль-
тате раздела Речи Посполитой белорусские земли 
отошли к России.

В рамках официальной имперской идеологии бело-
русы рассматривались как одна из ветвей русского 
сообщества. Движение за национальную независи-
мость 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 Бела-
русь стала суверенной.

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. 
Согласно летописной традиции, первый форпост 
Московского государства на территории современ-
ной Новосибирской обл. – Умревинский острог – 
в  1703  г.  основал, как принято считать, белорус 
Алексей Кругликов – сын Стета Круглика – шлях-
тича Мстиславского повета, который в 1655 г. был 
взят в плен и в чине «сына боярского» отправлен на 
службу в Томск. В XVIII в. потомки белорусов вли-
лись в сибирское крестьянство; став старожилами, 
создали комплексное хозяйство, адаптированное 
к условиям края.

Переселение белорусов в Сибирь стало более 
масштабным в середине XIX в. В 1840–1850-е гг. 
из Витебской, Смоленской, Черниговской губер-
ний при поддержке властей общинами переселялись 
«панцырные бояре» – крещенные в православие 
потомки мелкой служилой шляхты. Места для их посе-
лений определяла местная администрация. Одна из 
групп «панцырных бояр» была поселена в Тарском 
округе (на севере нынешней Новосибирской обл.). 
Белорусы успешно осваивали новые места. Позд-
нее северная (урманная) предтаежная зона активно 
пополнялась переселенцами из Белоруссии. Они соз-
дали деревни, одна из которых – Малая Скирла (Кыш-
товский р-н) – существует до сих пор. К 1870 г. в 
ней насчитывалось 591  чел. Наиболее много- 
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численные поселения белорусов были сосредото-
чены вблизи Васюганских болот, вдоль Московского 
(Сибирского) тракта, в Северной Барабе.  

В послереформенное время, и особенно после 
введения в строй Транссибирской магистрали, рай-
оны Западной Сибири стали зоной активной мигра-
ции крестьян Белоруссии. Ее главной причиной было 
малоземелье. 

По оценкам ученых, с 1896 по 1917 г. число офи-
циальных переселенцев из Белоруссии составило 
538,8 тыс. чел. По данным переписи 1897 г., белорусы 
(по признаку родного языка) в Томской губ. состав-
ляли 51,5 % (4 586 чел.) от общего числа выходцев 
из пяти южнорусских губерний; при этом 92,2 % их 
проживали в селах; земледелием занимались 87,8 %; 
94,7  % белорусов исповедовали православие, 4,6 % 
считали себя старообрядцами, 0,6 % – католиками.

Миграция усиливалась в годы Первой мировой 
войны. Именно тогда сложились ряд белорусских 
локальных общин в пределах современной Новоси-
бирской обл., например, в с. Ташара (Мошковский 
р-н), где, по сведениям краеведов, сегодня проживает 
более 300 семей потомков белорусов. 

Переселение белорусов в Сибирь продолжа-
лась в последующие десятилетия. Советская пере-
пись 1926 г. зафиксировала в Сибири более 320 тыс. 

представителей этого народа. Наиболее заметным 
их присутствие было в Новосибирском (37 439 чел.), 
Барабинском (26 270 чел.), Тарском (43 951 чел.) 
и других округах Сибирского края. Существовали 
десятки белорусских поселений в границах нынеш-
них Кыштовского, Каргатского, Чулымского, Бара-
бинского и других районов Новосибирской  обл. 
Белорусскими были и остаются (отчасти) деревни 
Ташара, Смоленка, Новомихайловка, Колбаса, Кру-
тиха, Дубрава, Дуплянская, Вандакурово и др.

Обустраиваясь в Сибири, белорусы отличались 
стойкостью и трудолюбием: раскорчевывали лес, стро-
или хаты и церкви; получали хорошие урожаи на скуд-
ной земле; сажали лен, картошку, разводили скот, 
занимались пчеловодством; владели многими ремес-
лами. Их гончарное искусство, ткачество, вышивка, 
кухня, музыка стали частью культуры сибирских сел.

Репрессии в Cоветском государстве привели 
к дальнейшему увеличению белорусского сообще-
ства Сибири. К 1939 г. белорусы Сибири составили 
более 700 тыс. чел. Наиболее крупные диаспоры нахо-
дились в Новосибирской обл. (41 713 чел.), Краснояр-
ском крае (19 089 чел.), Иркутской обл. (13 941 чел.). 

В годы Великой Отечественной войны за Урал из 
Белоруссии был переведен ряд промышленных пред-
приятий; было эвакуировано ок. 1,5 млн чел. Пере-

Ансамбль «Чапурушка» с. Новомихайловка Коченёвского р-на. 2017 г. Фото В. Боровских.
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живая тяготы военного времени, белорусы органично 
включались в региональное сообщество.  Приехавшие 
в Сибирь специалисты принимали активное участие 
в строительстве городов, развитии промышленности 
и сельского хозяйства. Они работали на транспорте и 
стройках; создавали топливно-энергетический ком-
плекс на Севере; развивали 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 г. Новосибирска и области были и 
остаются имена академиков В. Коптюга, А. Трофимука, 
В. Пармона, И. Добролюбова; военного медика, основа-
теля белорусской автономии в г. Новосибирске В. Галузо; 
ученого-фольклориста М. Мельникова, генетика проф. 
В.  Петухова, военного летчика В. Буракова; заслуженного 
работника культуры России, создателя Новосибирского 
театра кукол Н. Бирюли и многих других.

Современных белорусов отличает безмерное ува-
жение к прошлому своего народа. При этом их родной 
язык практически вышел из повседневного употребле-
ния; традиционная культура была в основном утра-
чена к 1950–1970-м гг., хотя некоторые ее элементы 
сохранили свое значение вплоть до современности. 
Сохранилась кухня и традиции семейных праздни-
ков. На уровне реконструкций воспроизводятся пре-
стольные праздники в честь святых покровителей 
некогда белорусских деревень. Фрагментарно среди 
белорусов Новосибирской обл. сохраняются обычаи 
календарных праздников. Но национально-культур-
ные и образовательные центры региона прилагают 
большие усилия для сохранения культурного насле-
дия белорусов.

За время пребывания в Сибири белорусы, будучи 
интегрированными в экономическую и социокуль-
турную инфраструктуру региона, постепенно стано-
вились частью доминирующего русского сообщества, 
меняли самоопределение. В 1990-е гг. существенно 
сократилась их численность. Согласно переписи 
2002 г., в Сибирском федеральном округе насчитыва-
лось 82,4 тыс. белорусов. Наиболее значимыми были 
общины Красноярского края, Иркутской и Тюмен-
ской обл. По переписи 2002 г., белорусы в Новосибир-
ской обл. составляли 8,4 тыс., в 2010  г. – 5,4 тыс. чел.

От десятилетия к десятилетию менялись язык 
и культура, но сохранялась память народа. Одно-
временно предпринимались усилия по сохранению 
самобытности белорусов. В 1989 г. в Новосибирске 
группой энтузиастов были проведены первые собра-
ния по изучению истории, языка, культуры белорусов 
Сибири. Это положило начало диаспоральному дви-
жению. В 1990-е гг. началась работа по консолидации 
белорусского сообщества, которую в г. Новосибирске 
возглавил полковник, канд. мед. наук В. Галузо и его 
единомышленники. При поддержке организованного 
ими центра «Белорусы Сибири» была создана Ассо-

циация «Содружество» национально-культурных 
автономий г. Новосибирска и Новосибирской обл. 
В развитие ситуации появилась Местная национально-
культурная автономия белорусов г. Новосибирска. 
Новосибирская региональная национально-культур-
ная автономия белорусов была создана в 1997 г. Она 
стала одним из основателей, учредителем и посто-
янным членом Федеральной национально-культур-
ной автономии «Белорусы России», созданной в 
1999 г. при активном участии посольства Республики 
Беларусь в Российской Федерации.

Новосибирская региональная национально-культур-
ная автономия белорусов является постоянным членом 
консультативного совета по делам национально-культур-
ных автономий и организаций при мэрии Новосибирска. 

Она поддержала создание Центра национальных 
литератур (в настоящее время Городской межнаци-
ональный центр), выпуск тележурнала «Мир наций» 
и городского межнационального журнала «Содру-
жество наций». 

С 1997  г.  в Новосибирске ежегодно проводи-
лись дни белорусской культуры. В 1998 г. был соз-
дан первый самодеятельный коллектив белорусского 
народного творчества «Азарачи»; на протяжении 
2000-х гг. возникли ок. 50 белорусских фольклорных 
коллективов, в числе которых ансамбли «Крыничка» 
(г. Новосибирск) и «Чапурушка» (с. Новомихай-
ловка) получили звание «Народных». 

При участии Новосибирской региональной наци-
онально-культурной автономии белорусов в 2000 г. по 
решению администрации Новосибирской обл. был 
образован Новосибирский центр белорусской куль-
туры с общественными филиалами в Кыштовском 
(с. Колбаса), Северном, Куйбышевском, Болотнин-
ском, Мошковском (с. Ташара, с. Смоленка), Коче-
нёвском (с. Новомихайловка) районах и в г. Бердске. 
В  2018  г.  он вошел в структуру Дома националь-
ных культур им. Г.Д. Заволокина. Визитной карточ-
кой центра стали фестиваль белорусской культуры 
«В гостях у Лявонихи», детский конкурс «От Поле-
сья до Сибири несите аисты весну», осенняя ярмарка 
«Свята бульбы», праздник в честь Дня единения 
России и Белоруссии. В 2018 г. областной праздник 
«Россия и Беларусь – наш общий дом», посвящен-
ный Дню единения, состоялся в пос. Смоленский 
Мошковского р-на.

Новосибирский центр белорусской культуры явля-
ется одним из организаторов и участников фестиваля 
славянских культур «Славянское подворье», кото-
рый в 2018 г. прошел в Новосибирске в десятый раз. 

Большое место в деятельности центра занимает 
работа по популяризации народного искусства бело-
русов. Проводится Международный ремесленный 
фестиваль «И в Сибири плетут соломку». В 2016 г. 
был организован I Областной фестиваль белорусского 
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Фото В. Боровских: 1. В День Города. Новосибирск. 2017 г. 2. Белорусские мастерицы – участницы фестиваля «В гостях 
у Лявонихи» в с. Ордынское. 2018 г. 3. Концерт в День Ивана Купалы в с. Ташара Мошковского р-на. 2017 г. 4. В День 
народного единства. Новосибирск. 2017 г. 5. Белорусские фамилии на памятных плитах памятника участникам Великой 

Отечественной войны в с. Ташара Мошковского р-на. 2017 г.
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творчества «Дожинки». Ремесленники, сотрудни-
чающие с центром, стали участниками Региональ-
ного фестиваля народных художественных промыслов 
и ремесел «Мастера Сибири».

На протяжении 1990–2000-х гг. национально-
культурное движение белорусов Новосибирской обл. 
развивается очень активно. Важным этапом стало 
строительство в г. Новосибирске храма во имя бело-
русской св. Евфросинии Полоцкой, инокини и про-
светительницы. Напрестольный крест Евфросинии 
Полоцкой входит в число самых ценных предметов 
искусства, пропавших во время войны. По преданию, 
его обретение станет началом подлинного возрожде-
ния Белоруссии. Это один из национальных символов 
республики. В 1997 г. была изготовлена и освящена 
его копия; в этой акции приняла участие новосибир-
ская белорусская община.

Приход церкви выступил в числе учредителей 
Белорусского культурно-просветительского центра. 
Центр развернул большую работу, в т.ч. в рамках под-
готовки и проведения Дней Белоруссии в Сибири, стал 
издавать газету «Мая Радзiма», инициировал реги-
ональный фестиваль искусств «Славянский базар в 
Сибири»; реализовал проект международного фести-
валя белорусской музыки «Карагод сяброў», кото-
рый в 2018 г. прошел в 16-й раз.

В 2016 г. региональные организации, представляю-
щие белорусскую диаспору, стали участниками меро-
приятий, приуроченных к Году культуры в России. 

В настоящее время свою работу белорусские 
центры Новосибирска и области строят во взаи-
модействии с общественными и государственными 
структурами России и Белоруссии. На территории 
России действует ок. 80 зарегистрированных обще-
ственных объединений белорусов. К числу наиболее 
активных (помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Иркутска, Тюмени, Сургута, Республики 
Коми) принадлежат белорусские региональные орга-
низации. Они активно взаимодействуют с Отделе-
нием Посольства Республики Беларусь в Российской 
Федерации в Новосибирске.

В Республике Беларусь сотрудничеству с со- 
отечественниками в России придается очень боль-
шое значение. Опираясь на опыт расширяющегося 
взаимодействия с диаспоральными организациями, 
в 2014  г. Президент Республики Беларусь подписал 
Закон «О белорусах зарубежья». Его цель – сохра-
нить белорусскую культуру и превратить диаспору 
в инструмент и ресурс развития и укрепления меж-
государственных отношений. На этом уровне работает 
организация «Бацькаўшчына», которая регулярно 
проводит съезды белорусов мира. 

В русле межгосударственных взаимодействий еще 
в 2012 г. был подписан договор о побратимстве сто-
лицы Республики Беларусь Минска и Новосибир-
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Фото В. Кламма: 1. Церковь во имя св. Евфросинии Полоц-
кой. Новосибирск. 2016 г. 2. Коллекция традиционных 
белорусских костюмов в Кыштовском краеведческом музее. 
2016 г. 3. Подготовка к школьному фестивалю в Белорусском 
культурно-просветительском центре. Новосибирск. 2016 г. 

4. Народный музыкант Виктор Исаенко. Бердск. 2016 г.



195

бЕЛОРУсЫ

ска. Соглашения о сотрудничестве заключили также 
районы двух городов: Дзержинский, Ленинский и 
Советский районы Новосибирска стали партнерами 
районов Минска.

В октябре 2018 г. в рамках V Форума регионов 
Беларуси и России Правительством Новосибир-
ской обл. и Могилевским областным исполнитель-
ным комитетом Республики Беларусь было заключено 
соглашение о сотрудничестве в торгово-экономи-
ческой, научно-технической и культурной сферах. 
Оно предполагает установление прямых связей между 
организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, учреждениями культуры и молодежной 
политики двух стран.

Месяцем ранее, в сентябре 2018 г., в Минске про-
шло четвертое заседание Консультативного Совета по 
делам белорусов зарубежья при Министерстве ино-

странных дел Республики Беларусь. В нем приняли 
участие представители диаспоры из 18 стран, в т.ч.  
руководители Федеральной национально-культурной 
автономии белорусов России и ряда региональных цен-
тров.  В рамках этой встречи был организован деловой 
форум и открыта фотовыставка «Лица белорусского 
зарубежья», которую планируется сделать постоянной. 

В развитие мероприятий, обозначающих перспек-
тивы сотрудничества в масштабах белорусской диа-
споры, с участием государственных структур России и 
Белоруссии в октябре 2018 г. в Новосибирске и обла-
сти с большим размахом отмечали Дни белорусской 
культуры.  Главными темами в рамках торжественных 
мероприятий стало формирование многонациональ-
ной культуры и общности сибирских регионов, раз-
витие дружеских связей между братскими народами 
двух стран.

Гобелен, выполненный в стиле народных белорусских ковров художником Надеждой Тарасевич. Новосибирск. 2016 г. 
Фото В. Кламма.
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По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность корейцев 
в Новосибирской обл. 
составляла 3 193 чел.

КОРЕйцЫ
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К ОРЕЙЦЫ – коренное население Корейского 
полуострова. В настоящее время не существует 
единой теории его происхождения. Однако 

ученые сходятся во мнении, что истоки становления 
этого народа восходят к миграции на полуостров пале-
оазиатских племен в эпоху неолита и ранней бронзы. 
Об окончательном формировании корейцев можно 
говорить в контексте образования первого корей-
ского государства Древний Чосон VIII–V вв. до н.э. 
Политоним «Корея» возник от названия государ-
ства Корё X–XIV вв., которое, в свою очередь, было 
связано с древним государством Когурё. 

На протяжении столетий происходила трансфор-
мация границ и населения корейского государства. 
На  основе древних традиций шло формирование 
культуры Кореи, неотделимое от становления ее поли-
тических и религиозных институтов. С IV в. в страну 
проникает буддизм, в XVIII–XIX вв. – христианство; 
на оба эти течения сильное влияние оказывали кон-
фуцианство, которое на протяжении столетий было 
официальной идеологией страны, а также шаманизм, 
сохраняющий свое значение в качестве актуальных 
сакральных культурных практик.

Новейшая история корейцев разворачивалась 
в ходе военно-политических конфликтов. В резуль-
тате оккупации (1910–1945 гг.) Корея стала колонией 
Японии. После освобождения от японского владыче-
ства Корея в 1948 г. была поделена на две части: Юг 
и Север – Республику Корея и Корейскую Народную 
Демократическую Республику.

 К середине 2010-х гг. население Республики Корея 
превысило 51 млн чел., Корейской Народной Демо-

кратической Республики – 25 млн чел. Численность 
корейцев, проживающих за рубежом, составила в это 
время приблизительно 7 млн чел. Наиболее много-
численные диаспоры сложились в Китае (2,57 млн), 
США (2,09 млн), Японии (892 тыс.), странах СНГ 
(491 тыс.). В России, по данным переписи 2010 г., 
проживало 153 тыс. корейцев.

Первые корейские поселения появились на тер-
ритории современной России в ходе трансграничной 
миграции с Корейского полуострова в Приморский 
край в 1860–1920-е гг. Согласно переписи 1897 г., 
в Российской империи проживало 26 тыс. носителей 
корейского языка; корейское население концентри-
ровалось в Приморской (24,3 тыс. чел.) и Амурской 
(1,5 тыс. чел.) обл. 

Первые поселения корейцев в Сибири были зафик-
сированы в 1920-х гг. По данным переписи 1926 г., 
наиболее многочисленным было присутствие корей-
цев в Иркутском (189 чел.), Канском (170 чел.) 
и Бурято-Монгольском округах (89 чел.). В 1920-е гг. 
в Новониколаевске (затем в Новосибирске) прожи-
вало около 50 корейцев. В 1937 г. дальневосточные 
корейцы подверглись насильственной депортации в 
Среднюю Азию.

Присоединение к РСФСР о. Сахалин в 1945–
1946 гг. вызвало резкий рост численности корейцев 
СССР. По данным Всесоюзной переписи населе-
ния 1959 г., в Советском Союзе проживало 313 тыс. 
корейцев; из них 138 тыс. чел. – в Узбекской ССР, 
91 тыс. чел. – в РСФСР, 74 тыс. чел. – в Казахской 
ССР, 3,6 тыс. чел. – в Киргизской ССР, 2,3 тыс. чел. – 
в Таджикской ССР.
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Активная миграция корейцев в масштабах СССР 
началась в 1950-х гг. после отмены репрессивных огра-
ничений. Наиболее значительный прирост корей-
ского населения был зафиксирован в Томской (77 % 
прироста) и Новосибирской (59 % прироста) обл. 

В целом в Сибири в 1950–1970-е гг. преобладала 
межрегиональная сельско-городская миграция корей-
цев с незначительным притоком выходцев с Сахалина 
и из Узбекистана.

Одной из основных причин переезда в Новоси-
бирск было получение высшего образования. Корей-
ская община Сибири формировалась из нескольких 
миграционных потоков в 1950–2000-е гг. Опреде-
ляющими факторами миграции была ориентация на 
достижение высокой квалификации и как следствие – 
на повышение социального статуса. 

К концу ХХ в. корейцы Сибири уже долгое время 
жили в отрыве от исторической родины, глубоко инте-
грировались в российское общество, хорошо владели 
русским языком, имели высокий уровень образования, 
были преимущественно горожанами и, несмотря на 
утрату значительной части элементов традиционной 
культуры, сохраняли национальные, семейные ценно-
сти, праздники и обычаи.

В Новосибирской обл., по переписи 2002 г., 
корейцы составляли 2 154 чел.; из них 93 % – вла-

дели русским языком. Численность корейцев в гра-
ницах Сибирского федерального округа, согласно 
переписи 2010 г., составляла 11 тыс. чел. В Новоси-
бирской обл., по данным переписи 2010 г., корейцы 
насчитывали 3 193 чел.; 93,8 % из них являлись горо-
жанами; в т.ч. – 85 % проживало в г. Новосибирске.

Согласно переписи 2010 г., среди корейцев Ново-
сибирской обл. 69 % составляли мужчины, 30 % – жен-
щины; из них 62 % – имели российское гражданство; 
38 % были мигранты из Средней Азии и КНДР.

Укорененное в системе ценностей корейцев ува-
жение к знанию, кроме прочего, определяло один 
из самых высоких по региону уровень образования 
этого народа. Среди специальностей, выбранных для 
получения высшего образования сибирскими корей-
цами, преобладали: экономика и финансы, медицина, 
юриспруденция, физика, химия, математика и другие 
наиболее востребованные обществом специальности, 
находящиеся в тренде научно-технического и эконо-
мического прогресса.

К 2010-м гг. большая часть корейцев России, 
в т.ч. Сибири, говорила на русском языке; ок. 40 % 
владели корейским. Среди них было много свет-
ских людей. Основными религиями корейской 
диаспоры в стране оставались православие, про-
тестантизм и буддизм. 

Андрей и Антонина Ким в день торжества, посвященного их общему юбилею. Бердск. 2018 г. Фото В. Боровских.
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Несмотря на частичное забвение языка и утрату 
бытовой культуры, для корейцев Новосибир-
ской обл. были и остаются актуальными националь-
ные ценности. Корейцы очень устойчиво сохраняют 
верность кулинарной традиции, неизбежно моди-
фицируя отдельные блюда в условиях сибирского 
региона. Важным для корейского сообщества оста-
ются семейные праздники и ритуалы, объединяю-
щие поколения.

В настоящее время в масштабах корейской диа-
споры усиливается культурная активность: созда-
ются школы, выпускаются периодические издания. 
Особую помощь в этих проектах оказывает посоль-
ство Республики Корея в России. Традиционным для 
местных общин становится проведение националь-
ных праздников. 

Считается, что на протяжении жизни кореец 
празднует три главных праздника: первый день рож-
денья толь, свадьбу и 60-летие. В последние годы рос-
сийские корейцы проявляют интерес к организации 
этих церемоний с использованием элементов традици-
онных ритуалов. Наиболее актуальными для корейцев 
Новосибирской обл. остаются празднование первого 
дня рождения ребенка, 60-летнего юбилея, а также 
проведение поминальных ритуалов.

В системе корейских ценностей большую роль 
играет культ предков и идея сыновней почтительно-
сти, поэтому одними из главных элементов корейских 
праздников являются поклоны чоль. 

Цифра 60 имеет особый смысл в восточной фило-
софии и летоисчислении. Достигнув 60-летнего 
возраста, человек завершает первый полный зодиа-
кальный цикл по восточному календарю. Этот ритм 
определяет движение человеческой жизни: 60-летний 
юбилей родителей обязаны справить их дети; дети, 
которые не сделали это, теряют право на празднова-
ние своего хвегап. 

Проведение церемонии 60-летия призвано обо-
значить начало постепенного перехода человека в 
статус предка, который потом будет неоднократно 
подтверждаться при проведении других церемоний, в 
первую очередь поминальных. Те корейцы, чьи роди-
тели умерли рано, не дожив до 60-летнего юбилея, 
должны в день их рождения идти на кладбище, а по 
возвращении домой отмечать этот праздник пышно 
с приглашением гостей. Особую значимость имеет 
годовщина смерти покойного. В системе традицион-
ных семейных праздников корейцев огромную роль 
играют межпоколенные связи и связь с предками.

Помимо семейных торжеств корейцы Новоси-
бирской обл. отмечают главные календарные празд-
ники: Новый год по лунному календарю – Сольналь 
и осенний праздник – Чхусок. Оба праздника тесно 
связаны с традиционной земледельческой культурой 
корейцев и культом почитания предков.

 Одно из первых упоминаний о праздновании 
Нового года по лунному календарю в Корее отно-
сится к V  в. Об этом событии в 488  г.  в государ-
стве Силла упоминают «Хроники трех королевств». 
Несмотря на то, что лунный календарь в Корее пере-
стал быть официальным в 1896 г., когда в ходе реформ 
страна перешла на григорианский календарь, празд-
нование Нового года по лунному календарю сохра-
нило свое значение. И сегодня по-прежнему это один 
из главных календарных праздников для корейцев 
во всем мире.

В семьях (в т.ч. и в диаспоре) Новый год тради-
ционно встречают на рассвете, как правило, в доме 
старших внуков. На праздновании по возможно-
сти собираются четыре поколения. Среди корейцев 
Новосибирской обл. Новый год становится поводом 
собрать всю семью и отведать блюда корейской кухни.

С 1990-х гг. Сольналь отмечается с большим раз-
махом. Он собирает несколько десятков человек – 
представителей всех поколений. В последние годы 
этот праздник превращается в инструмент и символ 
консолидации корейской диаспоры. Участниками 
праздника становятся творческие коллективы, пред-
ставляющие корейскую музыкально-танцевальную 
культуру, и прежде всего ансамбль «Госан» Дома 
национальных культур им. Г.Д. Заволокина.

Корейская община, центры корейского языка 
и некоторые корейские фирмы, представленные 
в г. Новосибирске, отмечают и другие важные даты, 
среди которых выделяется осенний праздник Чхусок 
в 15-й день восьмого лунного месяца.

В Корее в дни этого праздника люди собираются 
вместе, чтобы поблагодарить предков за богатый уро-
жай и навестить близких. В Новосибирске праздник 
проводится в форме фестиваля и является способом 
презентации корейской культуры. Подобные акции 
имеют большое значение в развитии сотрудничества 
Республики Корея с Сибирским регионом.

Празднование Дня провозглашения корейского 
алфавита – хангыля призвано подчеркнуть важность 
сохранения культурного наследия и уважения к исто-
рии. Публичная презентация корейских праздников, 
художественных традиций, кулинарии, исторического 
наследия встречает позитивный отклик региональ-
ного политического сообщества.

Традиции Кореи вызывают сегодня большой 
интерес у жителей региона, как и России в целом. 
Планомерный экспорт корейских культурных про-
дуктов, получивший название «Корейская волна», 
сформировал позитивное отношение к Республике 
Корея и в мировом, и в национальных сообществах. 
На сегодняшний день в Южной Корее создан мощный 
инструментарий продвижения своего имиджа на между- 
народной арене. Контакты в масштабах диаспоры 
являются условием эффективности этого процесса.
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Фото В. Боровских: 1. Делегации молодежи из г. Тэджон Республики Корея на приеме в мэрии Новосибирска. 2018 г. 2. Препо-
даватель Ким Анна Юрьевна много лет вела корейский язык в Новосибирском государственном техническом университете. 
2018 г. 3. Руководитель ансамбля корейской музыки Виктория Кан. Новосибирск. 2017 г. 4. Переводчик, канд. ист. наук 

Екатерина Ким. Традиционное новогоднее гадание. Новосибирск. 2017 г.
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Республика Корея начала разрабатывать стратегии 
взаимодействия с зарубежными соотечественниками 
с конца 1990-х гг. Организатором проведения диа-
споральной политики в стране стал Фонд зарубеж-
ных корейцев, основанный в 1997 г.  В современной 
Республике Корея при Министерстве иностранных 
дел и внешней торговли существует Департамент зару-
бежных соотечественников и консульской службы, 
в рамках которого действует Отдел политики по делам 
корейцев, проживающих за рубежом. В культурной, 
образовательной и экономической сферах он реали-
зует до 40 разнообразных программ.

Республика Корея, поддерживая корейские куль-
турные центры в странах мира, участвуя в проведении 
фестивалей, организации курсов корейского языка, 
выделяя стипендии для обучения и проч., стремится 
сохранить и усилить национальное самоопределение 
соотечественников за рубежом.

Корейские диаспоральные общины, включая 
современную общину Новосибирска и области, отли-
чаются высоким уровнем самоорганизации. Активная 
деятельность корейского сообщества Новосибирска 
началась в 1991 г., когда была зарегистрирована орга-
низация «Солидарность»; к 1999 г. возникла Регио-
нальная национально-культурная автономия корейцев 
Новосибирской обл. 

На основе взаимодействия и кооперации наряду с 
другими российскими центрами с 2000-х гг. она входит 
в состав Общероссийского объединения корейцев. 
Самые масштабные направления деятельности реги-
ональных автономий – это образование и культура. 

Работа существующих в регионе национальных 
организаций корейцев направлена на активное пред-
ставительство в российском обществе при сохранении 
элементов традиционной национальной культуры и 
самосознания. Корейская диаспора играет большую 
роль в выстраивании отношений региона с Респу-
бликой Корея.  

Началом активного сотрудничества Новосибир-
ской  обл. с Республикой Корея стало подписание 
в 1995 г. Соглашения между администрацией Новоси-
бирской обл. и Ассоциацией по сотрудничеству между 
Сибирью, Дальним Востоком и Республикой Корея. 

В 2001 г. мэрия Новосибирска заключила договор об 
установлении побратимских отношений с южнокорей-
ским Тэджоном. Консультантом переговоров по уста-
новлению отношений между городами выступил один 
из старейшин корейского сообщества Новосибирска. 

В 2003  г.  состоялось торжественное открытие 
новосибирского отделения Корейского агентства 
по содействию торговле и инвестициям (KOTRA), 
которое имеет статус Торгового отдела Посольства 
Республики Корея.

В 2005 г. было подписано Соглашение между адми-
нистрацией Новосибирской обл. и правительством 

НАРОДЫ

Фото В. Боровских: 1. На юбилее семьи Ким. Бердск. 2018 г. 
2. Концерт с участием фольклорного ансамбля из Республики 
Корея в Доме культуры им. М.  Горького. Новосибирск. 2017 г. 
3. Ансамбль корейской музыки. Новосибирск. 2017 г. 4. Отец 
и сын Ким в музее г. Искитим. 2018 г. Фото И. Веремеенко. 
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провинции Южная Чолла о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В ходе формирования этих отношений значи-
тельно активизировались экономические, культур-
ные, научные и прочие связи Новосибирской обл. с 
Республикой Корея, которая в настоящее время вхо-
дит в топ-10 партнеров региона по объему товаро- 
оборота. Также активно развиваются связи Новоси-
бирской обл. и Южной Кореи в сфере образования, 
науки и культуры. В Новосибирске проходят Дни 
корейской культуры; действуют центры изучения 
корейского языка. 

Подобные процессы оказывают большое влияние на 
состояние локального корейского сообщества, повы-
шая его самосознание и стимулируя интерес к исто-
рико-культурному наследию. Корейцы Новосибирска 
и области все сильнее втягиваются в систему диаспо-
ральных связей. Неслучайно в 2014 г. усилиями местной 
общины была проведена международная научно-прак-
тическая конференция на тему «Корейцы стран СНГ: 
общественно-географический синтез за 150 лет». 

В 2015  г.  Новосибирская  обл. приняла участие 
в мероприятиях проекта «Поезд Дружбы Евразии», 
посвященного 25-летию установления дипломатиче-
ских отношений между Республикой Корея и Россий-
ской Федерацией. Частью проекта в Новосибирске стала 
выставка-ярмарка «Дружба между Кореей и Россией». 

Корейцы Новосибирска принимают самое актив-
ное участие в развитии двусторонних российско 
-корейских отношений. Почти 10 лет действует в реги-
оне проект международных молодежных обменов 
«Новосибирск–Саппоро–Тэджон». За эти годы 
сотни ребят из России, Японии и Республики Корея 
побывали в гостях друг у друга. Очередная делегация 
молодых людей из Южной Кореи прибыла в Ново-
сибирск летом 2018 г. Понимание важности таких 
визитов, развивающих народную дипломатию и спо-
собствующих взаимопониманию между представите-
лями разных народов и культур, стало результатом 
долгих десятилетий сотрудничества Новосибир-
ской обл. и Республики Корея с участием россий-
ской корейской диаспоры.  

Традиционный поклон родителям.  На юбилее семьи Ким. Бердск. 2018 г. Фото В. Боровских.
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По данным Всероссийской 
переписи населения 
2010 г., численность цыган 
в Новосибирской обл. 
составляла 2 784 чел.
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цЫГАНЕ

ц ЫГАНЕ – народ, живущий во многих странах 
мира. По разным оценкам, их численность 
колеблется от 2 до 5 млн. Самоназванием 

цыган является имя «рома» (человек, мужчина).
Полагают, что предки цыган – кочевые общины 

ремесленников, торговцев, актеров – покинули Индию 
в конце I тыс. Долгое время они пребывали в грани-
цах Персии, Армении, Византии; через Переднюю 
Азию и в Египет в X–XI вв. пришли на Балканский 
полуостров; к XVI в. расселились в Европе; в XVIII в. 
проникли в Северную Африку, в XIX в. – в Америку 
и Австралию.

Когда этот народ впервые появился в Европе, 
его отождествляли с египтянами. Слово «егип-
тяне» (Egyptians, Gyptians) превратилось в «gypsy» 
в английском, «gitano» – в испанском,  «giphtos»  – 
в греческом, «zigeuner» – немецком, «цыгане» – в рус-
ском. В странах Европы в Новое время формировались 
отдельные группы цыган – испанских называли «кале», 
английских – «романичел», немецких – «синти»; поя-
вились группы «польска рома», «литоуска рома» и т.д. 
 На протяжении долгого времени цыгане Европы под-
вергались гонениям.

Связанные с общинами Германии и Польши, 
в России цыгане появились в XVI в.; к концу XVIII в. 
расселились практически по всей стране. В ходе 
адаптации к условиям различных регионов страны 
сложились локальные группы. Цыгане говорили 
на местных языках и сохраняли собственные диа-
лекты, восходящие к древнему санскриту; они 
развивались в реальном историческом контек-
сте. В языке руска рома – русских цыган – сохра-

нились слова немецкого, польского и русского 
происхождения.

В Сибирь цыгане стали проникать еще в XVIII в. 
В 1759 г. по указу императрицы Елизаветы в Сибирь 
были высланы цыгане Прибалтики. Ссылка и вольное 
переселение были основными источниками форми-
рования сибирской цыганской общины. По пере-
писи 1897 г., численность цыган в регионе составила 
6,2 тыс. чел. в т.ч. в Томской губ. – 2,1, Тобольской – 
1,5, Иркутской – 1,1 тыс. чел.

На основе синтеза традиций различных групп 
постепенно складывался облик российских цыган. 
В мужском костюме проявлялись черты купеческого 
облачения: жилет, картуз, сапоги и широкие брюки. 
Женский костюм сформировался на основе наряда 
цыган котляров: он состоял из пышной юбки с обор-
ками, рубашки и большой узорной шали. В костюм 
замужней цыганки входил головной платок и фар-
тук, который закрывал юбку, считавшуюся вещью 
нечистой. Позднее этот костюм приобрел сцениче-
ский характер.

В конце XVIII  в. были предприняты первые 
попытки перевода цыган на оседлость. Указом Ека-
терины II 1783 г. и указом Александра I 1809  г. цыган-
ские кочевья на территории Российской империи 
были запрещены. Эту политику продолжил Николай I. 
В 1863 г. цыгане были уравнены в правах с русским 
населением и получили полную свободу в организа-
ции внутренней жизни, которая сохранялась до 1917 г.

С установлением Советской власти в жизни цыган-
ских общин России произошли серьезные измене-
ния. В 1920-е гг. были фактически запрещены многие 

Цыгане Цыгане

ЦыганеКазахи
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традиционные занятия цыган, в т.ч. частные кустар-
ные промыслы, торговля лошадьми и т.д. В испол-
нение постановления Совета народных комиссаров 
1926  г.  «О мерах содействия переходу кочующих 
цыган к трудовому и оседлому образу жизни» созда-
вались цыганские артели. В соответствии с рекомен-
дациями Совета национальностей «Об углублении 
работы среди цыган по переходу на оседлость и к 
труду» 1936 г. создавались цыганские колхозы и хозяй-
ства смешанного типа. В 1920–1930-х гг. была создана 
литературная норма на базе диалекта русских цыган. 
В 1931 г. в Москве возник цыганский театр «Ромэн». 
Затем цыганское сообщество подверглось репрес-
сиям. Массовым стало выселение цыган из крупных 
городов Центральной России в Сибирь после вве-
дения внутреннего паспорта и института прописки 
в 1932–1933 гг. 

По Всесоюзной переписи 1939 г., в Сибири про-
живало 6,7 тыс. цыган. Региональное цыганское сооб-
щество увеличивалось в годы Великой Отечественной 
войны. Многие русские цыгане уходили на фронт. 
Большое количество цыган погибло на оккупирован-
ных территориях, где власти нацистской Германии 
практиковали геноцид в отношении этого народа. 
Война вызвала рост миграции. По Указу Президи-
ума Верховного Совета СССР в мае 1944 г. в Сибирь, 

Казахстан и Среднюю Азию была выселена большая 
часть цыган из Крыма. В начале 1950-х гг. цыгане ока-
зались в числе народов Прибалтики, Западной Бело-
руссии и Западной Украины, депортированных на 
восток страны. В 1959 г. в Сибири проживало 9,2 тыс. 
цыган; в Новосибирской обл. количество цыган увели-
чилось с 1,0 тыс. человек в 1939 г. до 1,7 тыс. в 1959 г. 

В советский период по отношению к цыганам 
предпринимался ряд мер, направленных на их соци-
окультурное развитие. Были приняты указы о пере-
ходе к оседлому образу жизни, о создании цыганских 
артелей. Особенно значимым было Постановление 
Совета Министров РСФСР 1956 г. «О приобщении 
к труду цыган, занимающихся бродяжничеством». 
На протяжении всей истории существования в Рос-
сии цыгане, будучи включенными в его социальные 
и экономические структуры, сохраняли определен-
ную автономию. 

Ситуация в России, как и во всем мире, менялась. 
От десятилетия к десятилетию развивалось европей-
ское, а затем и мировое цыганское движение. В России 
был возрожден театр «Ромэн»; стала формироваться 
цыганская литература; начались исследования куль-
туры, языка и фольклора этого народа.

В 1971 г. был образован Всемирный союз цыган при 
ООН. После проведения 8 апреля 1971 г. в Лондоне 

Большая цыганская семья Яноша и Марии из с. Толмачево Новосибирского р. 2018 г. Фото В. Боровских.
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I Всемирного конгресса цыган этот день был объявлен 
Международным днем цыган. Главным результатом 
конгресса стало признание единой цыганской общно-
сти; был создан Международный союз цыган; утверж-
ден флаг, в центре которого на сине-зеленом фоне 
земли и неба – красное колесо цыганской кибитки 
как символ вечного движения. 

В 1990-е гг. значительные изменения произошли 
в жизни цыганских общин России. В 1991 г. при Рос-
сийском фонде культуры возникла цыганская секция. 
В 1999 г.   была образована Цыганская культурная 
автономия России, целью которой стало возрожде-
ние и сохранение самобытности цыган.  

С 2002 по 2010 гг., согласно данным переписей, 
численность цыган в России увеличилась с 182,8  тыс.
до 205,0 тыс. чел. Согласно переписи 2002 г., в Сибир-
ском федеральном округе проживало 16,2 тыс. цыган, 
в Дальневосточном федеральном округе – 2,4. Наи-
более крупными были цыганские общины Алтайского 
(2405 чел.) и Красноярского (1995 чел.) краев, Ново-
сибирской (2835 чел.), Кемеровской (2504 чел.), 
Омской (2272 чел.) и Иркутской (1641 чел.) обл. 
По данным Всероссийской переписи населения 
2010 г., численность цыган в Новосибирской обл. 
составляла 2784 чел.

Цыганское сообщество Новосибирской обл. мно-
голико и имеет динамичный характер. В него входят 
представители различных групп (сэрвы, ловари, кэл-
дэрари, крымы, люли и т.д.). Наиболее многочислен-
ными являются руска рома, влахи, булгары. 

Руска рома издавна осваивали Сибирь. Влахи, бул-
гары, традиционно расселявшиеся по южным реги-
онам России, стали оседать в области с 1990-х гг.  
Общины крымов и люли – цыган-мусульман, выход-
цев из Крыма и Средней Азии – имеют миграцион-
ный неустойчивый характер. 

В Новосибирске в пределах агломерации и в ряде 
районных центров области сложилось несколько 
цыганских анклавов, где проявилась характерная для 
цыган тенденция субурбанизации. Она выражается 
в стремлении селиться в частных домах по окраинам 
мегаполиса и в малоэтажных пригородах, что отра-
жает своеобразие цыганской культуры, с ее особым 
отношением к социальной стратификации, катего-
риям чистоты и осквернения.  

Цыганское сообщество Новосибирской обл. давно 
интегрировано в жизнь городов и сел региона, но 
сохраняет традиционные принципы самоорганиза-
ции. Его основой являются большие патриархальные 
семьи в составе местных общин.

Важным в жизни цыган было и остается обычное 
право – закон, определяющий отношения внутри и 
вне общины, в т.ч.: обязательное уважение к гостю; 
признание равенства членов общины и подчинение 

власти старших и т.д. По законам обычного права стар-
шины вершат цыганский суд в спорах семейно-родо-
вых кланов. В круг их обязанностей входит решение 
проблем общины, принятие новых людей и изгнание 
провинившихся, установление связей с местным сооб-
ществом и властью.

Важными для цыган являются их принадлежность 
к общине, семье и вере. Согласно опросам, в среде 
российских цыган понятие «цыганское счастье» 
включает прежде всего благополучие в семье и воз-
можность воспитывать детей (58 %), быть рядом со 
своими близкими (40 %); наличие стабильного дохода 
является определяющим для 27 % цыган. В совре-
менном мире семья является главной ценностью для 
цыган, основным институтом социализации. Традици-
онные нормы, которым следует большинство цыган-
ских семей, являются для них основным регулятором 
поведения.

Отлучение от общины и клана, которое приме-
няется в случае преступлений и сопровождается 
«осквернением», оценивается как одно из жестких 
наказаний. В среде цыган ценится целомудрие; очень 
высок статус матери; дети и старики окружены осо-
бой заботой; принадлежность к роду, династии опре-
деляет «рейтинг» личности.

Профессии среди цыган Новосибирска и обла-
сти придается очень большое значение: ее выбирают 
в рамках традиционных занятий семьи или группы. 
К  «цыганским» профессиям относят актерское 
ремесло и занятия шоу-бизнесом, работу с железом 
и техникой, «магические услуги», работу с живот-
ными, педагогику, ювелирное ремесло и т.п.

Принято считать, что цыгане склонны к кри-
миналу. Согласно общественному мнению, цыган-
ские анклавы в области рассматриваются как зоны 
риска. Между тем доля преступников у этого народа 
не больше, чем у других. 

В настоящее время цыгане Новосибирска и обла-
сти заняты бизнесом, связанным с ремонтом машин, 
торговлей и проч. После легализации предпринима-
тельства в 1990-е гг. отдельные семьи цыган Новоси-
бирска достигли уровня среднего класса. Мобильность 
и предприимчивость всегда отличали этот народ. 
Сегодня среди цыган города немало состоятельных 
людей. Есть музыканты, учителя, врачи, ученые. 

Большинство цыган региона традиционно при-
надлежит к православию. В период советского ате-
изма, когда доля неверующих в стране достигала 60 %, 
цыгане оставались верны церкви, хотя их религиоз-
ность не отличалась догматической строгостью. Они 
держали в домах иконы, соблюдали посты и отмечали 
религиозные праздники. 

Православные цыгане Новосибирской  обл. 
и сегодня исполняют заповеди Церкви. В их домах 

НАРОДЫ
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Фото В. Боровских: 1. В цыганской семье накануне 1 сентября в с. Толмачёво Новосибирского р-на. 2018 г. 2. Старинная 
люлька в цыганской семье в с. Толмачёво Новосибирского р-на. 2018 г. 3. В день православной Пасхи в с. Красноглинное 
Новосибирского р-на. 2018 г. 4. День рождения в цыганской семье в с. Толмачёво Новосибирского р-на. 2018 г.  5. Свадьба 

Петра и Кристины в с. Красноглинное Новосибирского р-на. 2018 г.
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(в домах старейшин) есть «красный угол», в котором 
находятся иконы. Своими покровителями они счи-
тают Николу Угодника и Святого Георгия; самыми 
значимыми праздниками – Пасху и Рождество. Под-
готовку к главному празднику – Рождеству – цыгане 
Новосибирской обл. проводят заранее: в домах делают 
уборку, готовят угощение. Само Рождество начинают 
с поминовения умерших, в котором участвует вся 
семья. С почитанием предков у цыган в целом связан 
широкий круг ритуалов и поверий; их вспоминают на 
Рождество, перед началом Великого поста, на Тро-
ицу, Петров день и др. Известен обычай цыган-влахов 
на Радоницу, которая считается днем поминовения, 
когда цыгане посещают могилы умерших родствен-
ников и устраивают угощение в их честь. В этот день, 
независимо от достатка, женщины и дети просят мило-
стыню, давая шанс людям сделать добро и тем самым 
исполнить долг христианина.

Цыгане крестят детей и венчаются. Браки по тра-
диции заключаются рано. Венчание считается важнее 
гражданской регистрации брака. Цыганские свадьбы 
собирают большое количество гостей. Они прово-
дятся с соблюдением этикетных норм, подчеркива-
ющих гендерную стратификацию цыганских общин, 
где последовательно разделяется мужская и женская 
сферы. Важным этапом свадьбы является признание 
союза общиной. Свадебные церемонии помогают 
поддерживать связь между близкими и дальними род-
ственниками; дают возможность семьям показать свои 
навыки в танцах и пении и представить будущих жени-
хов и невест. Информация распространяется в системе 
внутриэтнических связей – свадебные видео очень 
популярны в цыганской среде. 

Значительное место в нормативной культуре цыган 
занимают практики гостевания и гостеприимства. 
День рождения, приезд родственника или знакомого, 
христианский праздник или выздоровление больного 
человека – все это может стать поводом для празд-
ника. Обход родственников приурочен к наиболее 
значимым датам, в т.ч. к Рождеству. Время между Рож-
деством и Крещением считается особенно благопри-
ятным для гадания о будущем. Очень часто молодые 
гадают на Старый Новый год; для этого собираются 
в доме у тех, кому, по мнению самих цыган, дана спо-
собность к предсказаниям.

Проблемой современных цыган является транс-
формация традиционных ценностей и вековых устоев. 
Общины распадаются на отдельные семьи. Моло-
дежь не подчиняется старшим; нарушаются законы 
обычного права. Социальные и культурные ценности 
цыган претерпевают изменения, хотя они сохраняют 
традиционные устои.

При всей традиционности и определенной зам-
кнутости цыганского сообщества, российская иден-
тичность является основной для 40 % представителей 

НАРОДЫ

Фото В. Боровских:1. В выпускном классе средней школы 
№ 77 г. Новосибирска - русские, немцы, цыгане, езиды. 2018  г. 
2. Свадьба в с. Красноглинное Новосибирского р-на 2018 г. 
3. Троица в храме прихода св. праведного Лазаря Четверо-
дневного в с. Толмачёво. 2018 г. 4. Цыганская семья с. Бла-
годатное Карасукского р-на. 2018 г. Фото И. Веремеенко. 
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этого народа; более половины из них (55 %), согласно 
опросу ВЦИОМ и ФАДН 2015 г., характеризуются 
высоким уровнем избирательской активности. 

Цыгане включены в жизнь страны и ее регионов; 
разделяют ее ценности. С 1999 г. существует Федераль-
ная национально-культурная автономия российских 
цыган, которая активно поддерживает российские 
и международные проекты. При ее участии прово-
дится Международный День цыган. В последние годы 
в стране учреждены фестивали «Золотая подкова», 
«Цыгане под небом России» и др.; предпринимаются 
усилия по сохранению культурного наследия цыган и 
дальнейшей их интеграции в российское сообщество. 

Федеральные и региональные цыганские наци-
онально-культурные автономии и центры активно 
сотрудничают с Международным союзом цыган, 
задача которого состоит в достижении полной инте-

грации цыган в современное общество при сохранении 
их культурной самобытности. Эту цель преследуют 
представители цыганских общин разных стран, среди 
которых есть журналисты, политики, представители 
сферы образования и культуры. 

С 1979 г. Международный Союз цыган является 
постоянным членом Совета по экономическому и 
социальному развитию ООН; он имеет представитель-
ство в Детском фонде ООН (UNICEF) и в ЮНЕСКО; 
с 1990 г. поддерживает формирование европейского 
парламента цыган. Союз сотрудничает с Индийским 
институтом цыганских исследований в Чандигаре по 
поводу стандартизации языка цыган для международ-
ного общения. Целью исследований является актуа-
лизация творческого потенциала цыган, способных 
занять достойное место в современном многонаци-
ональном мире.

Выступление цыганского ансамбля в г. Новосибирске. 2015 г. Фото В. Боровских.
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По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность чувашей 
в Новосибирской обл. 
составляла 2 676 чел.
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чУвАшИ

ч УВАШИ  – народ Российской Федерации, 
основное население Чувашской Республики. 
По переписи 2010 г., численность чувашей 

в России составляла 1 435 872 чел. Кроме Чувашии, 
они также широко представлены в республиках Татар-
стан и Башкортостан, в Ульяновской и Самарской обл. 
В составе современных чувашей выделяют три основ-
ные группы: верховые – на севере, средненизовые – в 
центральных и северо-восточных районах, низовые – 
на юге Республики Чувашия.

Происхождение чувашей восходит к средневе-
ковой древнетюркской общности. В их становлении 
принимали участие финно-угорские народы. Боль-
шую роль в консолидации предков чувашей сыграло 
государство Волжская Булгария, образованное 
в начале X в. Чуваши говорят на единственном живом 
языке булгарской группы тюркских языков. В сере-
дине XIII  в. земли чувашей стали частью Золотой 
Орды, а позднее – Казанского ханства. 

Полагают, что формирование чувашского народа 
в основном завершилось к концу XV в. К середине 
XVI в. состоялось вхождение чувашей в состав Рос-
сийского государства. Освоение восточных земель, 
петровские реформы – эти процессы непосредственно 
затронули чувашей и привели к изменениям в их рас-
селении и культуре.

К середине XVIII в. чуваши были в основном обра-
щены в христианство, но сохраняли верность пантеи-
стическим верованиям. В результате синкретизации 
многие древние ритуалы, ориентированные на почи-
тание природы, слились или совпали с христианскими 
православными праздниками: Кашарни – с Креще-

нием, Манкун  – с Пасхой, Калам  – со Страстной 
неделей и Лазаревой субботой, Вирем – с Вербным 
воскресеньем, Симек – с Троицей, Синсе – с Духо-
вым днем, Керр сари – с престольными праздниками. 

В 1760-х гг. возникло старочувашское письмо на 
основе кириллицы. Через столетие усилиями просве-
тителя И. Яковлева была создана новочувашская пись-
менность. В своем «Духовном завещании чувашскому 
народу», опираясь на традиционные представления 
чувашей о çичĕ пил – семи благословениях, – он писал 
о значении для народа моральных заповедей – трезвой 
жизни, уступчивости, трудолюбия, честности, согла-
сия, хорошей семьи, любви к родине. 

Этапным в истории чувашей стало образование 
Чувашской автономной области в составе РСФСР 
в 1920 г.; в 1990 г. она была преобразована в Чуваш-
скую ССР, в 1992  г.  – в Чувашскую Республику 
в составе Российской Федерации.

В настоящее время чуваши расселены во многих 
регионах России, в т.ч. в Сибири. Их появление в 
крае в составе служилых и торговых людей относят к 
XVI–XVII вв., связывая c Тюменским ханством. Иссле-
дователи считают возможным говорить об участии 
чувашей в формировании искеро-тобольской группы 
сибирских татар. 

Согласно легендарной традиции, в 1520-е гг. 
дочь умершего казанского хана была выдана замуж 
в Сибирское ханство. Вместе с ней за Урал был 
отправлен отряд служилых чувашей с семьями. Их 
разместили на мысу у слияния рек Тобол и Иртыш. 
Именно у Чувашского мыса в 1582 г. произошло сра-
жение отряда Ермака и войска хана Кучума, с кото-

Чуваши

Чуваши
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рого началась история присоединения Сибири. 
Ныне это место отнесено к памятникам природы 
Тюменской обл. 

По мере освоения Сибирского края росло число 
чувашей-переселенцев в его пределах. Согласно уст-
ной традиции, во второй половине XIX в. у границ 
Васюганского болота, на севере нынешней Новоси-
бирской обл. было основано с. Чуваши. Известно, 
что в 1926 г. в нем было 74 хозяйства, проживало 
355 чувашей. В 1934 г. в селе был создан колхоз «Нац-
мен Пролетарий», в 1950 г. преобразованный в кол-
хоз «Новая жизнь». В 1992 г. было принято решение 
о реорганизации колхоза в ассоциацию крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Менялись формы социально-
политического устройства и хозяйствования, но сохра-
няло свой облик чувашское село.  

Активные миграции чувашей в Сибирь начались 
с  1890-х гг. Спасаясь от безземелья и нищеты, чуваши-
крестьяне покидали губернии Поволжья и Приуралья. 

По данным переписи 1897 г., в Сибири (в Тоболь-
ской и Томской губ.) насчитывалось 3 447 чувашей, 
которые проживали в Ишимском, Курганском, Тар-
ском, Тобольском, Тюкалинском, Тюменском и Ялу-
торовском округах Тобольской губ., в Барнаульском, 
Бийском, Змеиногорском, Каинском, Кузнецком, 
Мариинском и Томском округах Томской губ.

Дальнейшее увеличение их численности было свя-
зано c переселенческим движением в годы столыпин-
ской аграрной реформы.  Так, по воспоминаниям 
старожилов, нынешняя дер. Витинск в Северном р-не 
Новосибирской обл. была образована в 1905 г. Ее 
первопоселенцами стала семья Блиновых.  Имя свое 
получила, согласно преданию, в честь сына земле-
мера: когда тот делал отвод земли, то получил письмо 
о рождении сына Вити. Вместе с рождением ребенка 
родилась деревня, которая никогда не исчезала с карты 
района. Деревня росла по мере переселения все новых 
и новых семей. 

Миграции чувашей в Сибирь продолжались. Следу-
ющая волна была связана с засухой и голодом в Повол-
жье 1921 г. В это время за Урал выехало 18 тыс. чувашей. 
В 1925 г. в границах нынешнего Новосибирска (Совет-
ский р-н, Академгородок) переселенцами из Повол-
жья – главным образом чувашами – была основана дер. 
Чербусы (официально «Березовый лог»). Позднее 
она вошла в границы строящегося Академгородка, но 
была окончательно снесена только в 1981 г.

К концу 1920-х гг. чуваши были представлены 
во многих регионах Сибирского края. По итогам 
первой Всесоюзной переписи населения 1926 г., их 
насчитывалось 48 011 чел. – преимущественно сель-
ских жителей.

Чувашский фольклорный ансамбль «Агэш» с. Витинск. 2014 г. Фото И. Веремеенко.
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В 1920–1930-е гг. деревня жила традиционным 
укладом. В Сибири чуваши занимались пашенным 
земледелием, основанным на трехпольном обороте; 
возделывали пшеницу, рожь, лен, овес и другие куль-
туры. Земледелие дополняло огородничество, живот-
новодство и пчеловодство. Развитыми в их среде были 
ремесла: гончарство, деревообработка и изготовле-
ние домашней утвари и мебели. Очень широко было 
распространено плетение лаптей и бондарный про-
мысел. Среди домашних промыслов чувашей Запад-
ной Сибири большое значение имела обработка льна 
и конопли, ткачество – изготовление холстов, пестря-
дей и шабурных тканей. 

До начала ХХ в. среди чувашей региона, особенно 
в местах их компактного проживания, сохраняли свое 
значение основные праздники народного календаря. 
Антирелигиозные кампании и в целом социокультур-
ные трансформации советского времени привели к 
нивелировке православной обрядности – она исчезла 
из публичного пространства, но сохранилась в семей-
ной жизни. 

Несмотря на изменение социально-политического 
контекста, чуваши доверяли старинным обрядовым 
практикам. Например, в Витинске, что в границах 
нынешнего Северного р-на, в 1920-е гг., когда воз-
никла угроза репрессий, провели традиционный обряд 
опахивания – запрягли в плуг маленькую девочку, по 
обе стороны от нее встали взрослые мужчины; они 
провели борозду вокруг села и, как считают жители, 
сохранили его от несчастий. В 1928 г. в селе было 
14 хозяйств и 74 жителя. Сейчас – 116 хозяйств и 
ок. 350 человек. Село маленькое, но оно строится 
и люди из него не уезжают, вопреки общим тенден-
циям. Говорят, оно остается потому, что легкой была 
рука основателей. 

На рубеже XIX–XX  вв. чуваши, будучи креще-
ными, легко входили в структуру сибирских старо-
жильческих деревень, растворялись в русской среде. 
Замена традиций общесоветскими стандартами уско-
рила этот процесс. Но при этом чувашские локальные 
общины сохраняли язык и основные ценности. Они 
вновь и вновь пополнялись новыми волнами пересе-
ленцев – в 1920-е гг. основную их массу составляли 
раскулаченные. В первой трети ХХ в. в границах Ново-
сибирской обл. существовал ряд чувашских деревень. 

В 1930–1940-е гг. присутствие чувашей в регионе 
росло. Причиной их массового переезда в Сибирь 
была индустриализация.  Переселение осуществля-
лось государством на плановой основе по «оргнабо-
рам». В 1950-е гг. на освоение Сибири отправлялась 
молодежь. Полагают, что в 1939–1959 гг. из Чувашии 
в Тюменскую обл. и другие регионы Сибири было 
переселено свыше 35 тыс.  чел.

Чувашское сообщество Сибири развивалось дина-
мично. В 1950–1960-е гг. менялся облик его бытовой 

культуры. К этому времени из обихода исчезли ткани 
домашней выделки, традиционные костюмы. Женский 
наряд сохранился лишь в праздничном концертном 
варианте.  Быт чувашей постепенно унифицировался, 
хотя сохранялся язык, фольклор, семейные ритуалы 
и национальная кухня. 

Общей тенденцией послевоенного времени стало 
уменьшение численности чувашей в большинстве 
областей Западной Сибири. По данным переписи 
1989 г., в Тюменской обл. (в данные включен ХМАО) 
проживало 27 579 чувашей, в Красноярском крае – 
23 432, в Кемеровской обл. – 24 372, в Иркутской – 
11 417, в Томской – 7 824, Новосибирской – 6 085, 
Омской – 5 683, в Алтайском крае – 4 591, в Хакасии – 
3 433, в Читинской обл. – 2 306 чел. 

В ходе социально-демографических трансфор-
маций постсоветского времени наиболее крупные 
общины чувашей к 2002  г.  в Сибири сохранились 
в Тюменской обл. (30 205 чувашей), в Красноярском 
крае (16 859), в Кемеровской (15 480), Иркутской 
(7 295), Томской (5 881), Омской областях (4 191), 
в  Алтайском крае (3 385), в Республике Хакасия 
(2 530), в Читинской обл. (1 271). 

В пределах Новосибирской обл. к середине ХХ в. 
чуваши были расселены в границах современных 
Колыванского, Новосибирского, Маслянинского, 
Искитимского, Кыштовского, Северного районов. 
В связи c укрупнением сел в 1960–1970-х гг. немало 
чувашских поселений исчезли.

Активные межэтнические контакты, унификация 
культуры и забвение языка предопределили смену 
идентичности и привели к размыванию чувашского 
сообщества региона. Согласно переписи 2002 г., 
в  Новосибирской  обл. проживало 4 147 чувашей; 
c  1989  г.  их численность уменьшилась более чем 
на 30 %. В настоящее время чуваши расселены дис-
персно по всей территории области. Численность 
чувашей-горожан составляет ок. 55 %. Они глубоко 
интегрированы во все сферы экономики, культуры 
и образования Новосибирской обл. Наиболее много-
численные общины известны в Северном, Колыван-
ском, Искитимском, Кыштовском, Маслянинском 
и Новосибирском районах области.

Чувашскими традициями знамениты такие селе-
ния, как Чуваши, Витинск, Алешинский, Ивановка 
(Северный р-н), Пихтовка, Малиновка, Марчиха 
(Колыванский р-н), Новониколаевка и Новопокровка 
(Кыштовский р-н). 

В современных чувашских селах Новосибир-
ской  обл. хранят язык и национальную культуру, 
а также одежду, старинные предметы быта. В школь-
ных музеях созданы экспозиции, рассказывающие 
о предках-первопоселенцах. Чуваши по-прежнему 
готовят блюда традиционной кухни: клёцки из кар-
тофеля, традиционные пироги из пресного теста и 
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1. В доме Василия Макарова в г. Карасуке. 2018 г. Фото И. Веремеенко. 2. На осенней ярмарке в с. Северное Северного р-на. 
2013 г. Фото  В. Кламма. 3. Семья чувашей в праздничных наряде из с. Бобровка Сузунского р-на. 1960-е гг. Архив Г.И.  Абра-
мовой. 4. Руководитель чувашского фольклорного ансамбля с. Витинск Л.Л. Петрова. 2014 г. Фото В. Кламма. 5. Люба 
родилась в Чувашии. Последние годы живет в г. Новосибирске, работает в магазине этнографического текстиля. 2018 г.  

Фото В.  Боровских.
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многое другое. Обязательными напитками на празд-
ничном столе являются пиво и квас, которые пре-
жде имели ритуальное значение. Сегодня ковш с 
пивом, поднесенный на празднике, служит знаком 
уважения к гостю.  Он является обязательным атри-
бутом традиционного праздника урожая. Сйчас 
этот праздник возрождается в масштабах чувашской 
диаспоры. В последние годы его широко отмечают 
в Красноярском крае, в Иркутской обл., на Урале. 
Контакты с национальными культурными центрами 
в этих и других регионах важны для чувашей Ново-
сибирской обл.

Очень большое значение развитию диаспораль-
ных отношений придают и в самой Чувашии. В 1992 г. 
в столице республики г. Чебоксары на I Съезде был 
создан Чувашский национальный конгресс – меж-
региональная общественная организация, объеди-
нившая национально-культурные автономии и другие 
структуры, представляющие интересы чувашей Рос-
сии и зарубежных стран. 

В настоящее время Конгресс реализует Концеп-
цию государственной национальной политики Чуваш-
ской Республики, в которой большое место отводится 
поддержке чувашской диаспоры.  На сохранение само-
бытности и развитие культуры чувашского народа 
направлено создание региональных национально-
культурных объединений. В 2005 г. Конгресс объ-
единял 67 национально-культурных объединений за 
пределами Чувашской Республики. В 2009 г. их число 
увеличилось до 79 в регионах России и в ряде зару-
бежных стран. 

При поддержке Конгресса стали традиционными 
Всечувашский песенный фестиваль «Кěмĕл сасă» 
(«Серебряный голос»), республиканский конкурс 
«Чăваш пики» («Чувашская красавица»), праздник 
чувашского костюма и т.д. 

В масштабах Сибири Конгресс оказывает под-
держку региональным центрам чувашской культуры. 
Среди них – Тюменская областная общественная орга-
низация «Ассоциация чувашей “Тăван”», Областная 
национально-культурная автономия чувашей Тюмен-
ской обл., Тюменская чувашская община «Хамăр 
ял», Национально-культурная автономия чувашей 
«Юлташ» Иркутской обл., Красноярская регио-
нальная чувашская национально-культурная авто-
номия, Томское областное общество чувашской 
культуры.

Ориентируясь на потребности региона, чуваши 
Тюмени издают газету на чувашском и на русском 
языках. Тюменская чувашская организация на регио-
нальном уровне проводит праздник Акатуй («Свадьба 
плуга»). Традиционно он был связан с древними пред-
ставлениями о плодородии. Прежде его устраивали по 
случаю окончания полевых работ. Со временем, утра-
тив магическую составляющую, праздник превратился 

НАРОДЫ

1. Чуваши на Троицу в с. Бобровка Сузунского р-на. 1960-е гг. 
Архив Г.И. Абрамовой. 2. В с. Чебаки Северного р-на. 2013 г. 
Фото В. Кламма. 3. Участница чувашского фольклорного 

ансамбля с. Витинск. 2014 г. Фото В. Кламма.
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в веселые народные гулянья с конными скачками, 
борьбой, музыкальными выступлениями. Современ-
ный Акатуй в Тюмени объединяет чувашские твор-
ческие коллективы Сибири и Урала. 

Одной из площадок сохранения культурного 
наследия чувашей Западной Сибири является парк 
чувашской культуры в с.  Михайловка Кемеров-
ской обл. Он был открыт в 2013 г. в рамках VI Все-
кузбасского фестиваля чувашской культуры, который 
проводили в селе с 1995 г. Парк украсили скульпту-
рой священного дерева чувашей кереметь которому 
по традиции адресовали молитвы о здоровье, уро-
жае и благополучии. Оно стало символом сохране-
ния самобытности народа. 

В Михайловке также действуют музеи чувашской 
культуры; создан Чувашский национальный центр.  
Его программы оказывают большое влияние на чуваш-
ское сообщество региона и формируют перспективы 
сохранения культурного наследия локальных общин, 
в т.ч. в границах Новосибирской обл. Ориентируясь 
на опыт общин сибирских регионов, чуваши Новоси-
бирской обл. начинают создавать собственные проекты. 

В селах Чуваши и Витинск существуют ансамбли 
«Саванас» и «Агэш», исполняющие чувашские 
песни. Старинные обряды и  праздники, пусть в фести-
вальных форматах, но возвращаются в жизнь сибир-
ских сел.

В 2018 г. в с. Чуваши впервые за многие десяти-
летия широко отмечали праздник урожая Чуклеме. 
В прошлом он был известен у чувашей под разными 
названиями: Кер сари, Автан яшки, Кер сурти, Автан 
сари, Чуклеме. Его содержание определяло коллек-
тивное благодарение за новый урожай, моление 
о  достатке и благополучии. На праздник собира-
лись всем селом. В старину в этот день по особым 
рецептам готовили праздничное угощение – кололи 
петуха и  барана, варили шурпу и кашу. Из муки 
нового помола пекли хлеб, делали пиво.  Главным 
блюдом праздника был пирог хуплу с начинкой из 
мяса или рыбы.

С возрождением праздника, кроме традиционных 
блюд, в жизнь села возвращаются песни, костюмы, 
обычаи. Чувашская община, опираясь на память и 
традиции, продолжает сохранять себя.

В с. Чебаки Северного р-на 2013 г. Фото В. Кламма.
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ЕзидыЧуваши

Езиды Езиды

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

2 270123

50

Е ЗИДЫ  – этноконфессиональное сообще-
ство, cформировавшееся на Ближнем Востоке 
в  результате преемственности в развитии и 

взаимодействия с древности ряда народов, культур и 
религий. Происхождение самоназвания этого народа 
остается спорным. Согласно различным версиям, имя 
«езид» либо подчеркивает его божественную при-
роду, либо отсылает к истории и героям прошлого.

Численность езидов в мире, по разным оценкам, 
определяется приблизительно в 2 млн чел. Кроме 
Ирака, они расселены в Сирии, Турции, Иране 
в других странах Ближнего Востока. Предки езидов 
издавна были втянуты в политические и религиозные 
конфликты макрорегиона. Во времена Османской 
империи, спасаясь от бед, принесенных войнами, они 
покидали свои традиционные территории. На протя-
жении XIX в. эта ситуация повторялись многократно. 
После Первой мировой войны езиды стали пересе-
ляться в Армению, Грузию и далее в Россию, а также 
в страны Европы. С середины ХХ в. их исход за пре-
делы исторической родины усилился.

В ходе войн конца XX  – начала XXI в. тысячи людей 
были вынуждены мигрировать в Европу. В результате 
к настоящему времени самая большая европейская 
община езидов сложилась в Германии; по разным 
оценкам, она насчитывает ок. 200 тыс. чел.; много-
численными являются сообщества езидов Франции, 
Швеции, Голландии, Бельгии, Англии, Армении, 
Грузии и т.д.

Сегодня езиды расселены по всему миру. Тенден-
ция к увеличению их числа в России обозначилась 
с 1980-х гг. Конфликты на Ближнем Востоке и в Закав-

казье определили значительный рост численности 
езидов в стране в 1990–2000-е гг. По переписи насе-
ления 2002 г., в России проживали 31,3 тыс., по пере-
писи 2010 г., – 40 586 езидов.

По официальным данным, наиболее многочис-
ленные общины езидов в России в настоящее время 
существуют в Краснодарском крае (более 5 тыс. чел.), 
в Нижегородской, Ярославской, Волгоградской, Сара-
товской, Самарской обл., Ставропольском крае и т.д.

В Новосибирской обл. и г. Новосибирске сооб-
щество езидов формировалось за счет внутрисоюз-
ной миграции. Основная их часть – это выходцы из 
Армении. Большинство езидов Новосибирска и обла-
сти имеют фамилии, похожие на армянские. Долгое 
время в постсоветском пространстве езидская община 
Армении была наиболее многочисленной.

У истоков новосибирской общины езидов сто-
яли строители и инженеры, когда-то приезжавшие 
на работу в Сибирь. По переписи 2002 г., в Новоси-
бирской обл. насчитывалось 2 тыс. езидов. По дан-
ным Всероссийской переписи населения 2010 г., 
численность езидов в Новосибирской обл.  состав-
ляла 2 507 чел.

Сегодня среди представителей местной езидской 
общины много известных предпринимателей, спор-
тсменов, врачей и т.д. Большая их часть живет в Ново-
сибирске. В районах области езиды ведут фермерские 
хозяйства, поставляя на рынок овощи и мясо. Езиды 
интегрированы в экономику и культуру региона. Зна-
ние русского языка и традиций принимающего сооб-
щества способствуют их адаптации. Новосибирская 
община езидов отличается толерантностью и широ-

По данным Всероссийской 
переписи населения 
2010 г., численность езидов в
Новосибирской обл. 
составляла 2 507 чел.
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кой системой связей, но при этом она ориентирована 
на традиционные устои и веру.

Езиды являются монотеистами. Становление рели-
гии, имеющей древние истоки, было связано с име-
нем Шейха Ади, скончавшегося в 1162 г. Вероучение 
окончательно сложилось к XV в. в процессе слож-
ного межконфессионального синтеза: оно соединило 
древний зороастризм с элементами иудаизма, христи-
анства, манихейства, ислама. Главная святыня езидов – 
храмовый комплекс Лалеша Нурани – находится на 
севере Ирака. В 2012 г. в Республике Армения был 
открыт новый храм, который стал местом поклоне-
ния и торжественных церемоний для многих езидов 
постсоветского пространства.

В Лалеше гробница основателя и реформатора 
религии езидов Шейха Ади расположена рядом со 
священным источником. Согласно мифологии, этот 
родник появился из земной тверди, созданной при 
сотворении мира. Согласно одной из версий, Шейх 
Ади был инкарнацией верховного ангела, сотворен-
ного Богом, – Малак-Тавуса (Ангела-Павлина).

В представлениях езидов образы Малак-Тавуса и 
Шейха Ади неотделимы друг от друга. Езиды также 
почитают верховного бога Хуаде, который является 
всемогущим творцом мира, далеким от мирских дел.

Малак-Тавус – верховный и одновременно отвер-
гнутый за связь с земным миром ангел, который будет 
или уже прощен Богом. Он томился в аду и уничтожил 
его, залив пламя своими слезами, в течение семи тысяч 
лет наполнившими семь сосудов. В храме Лалеша хра-

нятся семь бронзовых скульптур птиц – воплощения 
семи ангелов, сотворенных Богом, главным над кото-
рыми стал Малак-Тавус – эманация единого Бога. 
Павлин отождествляется с Солнцем – главным источ-
ником жизни на Земле.

В современном мире езиды, пытаясь сохранить 
себя, делают все возможное для воспроизведения тра-
диционной веры, которая сформировала этот народ. 
В 2009 г. Минюст РФ признал езидизм официальной 
религией на территории России. К концу 2000-х гг. 
езиды Новосибирска закрепили за собой участок 
земли на окраине города для совершения поминаль-
ных ритуалов; он стал для них священным местом.

В основе религии езидов лежат представления 
о  сотворении мира Богом, о прямой связи с ним 
человека; о богоизбранности езидов. Священные 
знания передаются езидами из поколения в поко-
ление. К  основным относятся общечеловеческие 
заповеди: езид не должен убивать, красть, делать под-
лости. Чистота является основой этики, повседневной 
и ритуальной культуры езидов. С ее поддержанием 
связаны многочисленные запреты в еде, поведении, 
отношении к стихиям – воде, огню и земле. Езидам 
запрещено сквернословить и произносить ряд слов, 
в т.ч. имя злого духа на любом языке.

Религиозные практики езидов включают древ-
ний обряд покаяния, который совершают те, кто по 
какой-либо причине не по своей воле (насильственно) 
приняли другую веру. Приняв покаяние, они могут 
вернуться в свой народ. Стать езидом по самоопре-

Футбольная команда общины езидов г. Новосибирска. 2018 г. Фото В. Боровских.
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делению невозможно, им можно только родиться – 
в семье езидов, встроенной в традиционную систему 
кастово-теократических отношений. Среди езидов 
есть роды шейхов, пиров и мюридов. В повседневной 
жизни между людьми разных каст и родов нет ни соци-
альных, ни экономических различий. Мюриды состав-
ляют основу народа, а пиры и шейхи ориентированы 
на сохранение веры и исполнение религиозных обря-
дов; без их участия невозможно проведение торжеств 
по случаю рождения ребенка, свадеб, похорон и дру-
гих ритуалов. Принадлежность к касте наследуется; 
браки носят эндогамный характер. Смешанные браки 
традиционно не приветствуются, хотя их количество 
в российских городах все же растет.

Браки заключаются с ведома старших, но по вза-
имному согласию. Семьи езидов отличаются боль-
шой устойчивостью, хотя возможны и разводы, но 
по очень веской причине. Свадьбы езидов Новоси-
бирска бывают очень многолюдными и проводятся с 
соблюдением традиций. Свадьбе предшествуют смо-
трины и сватовство: невесту ищут через знакомых, 
родственников и даже через интернет, выбирают из 
других городов и стран. Езиды с огромным уважением 
относятся к женщинам, считая, что они должны нахо-
диться под надежной защитой отцов и мужей. Замуж 
женщины выходят очень рано, но это не препятствует 
получению образования, в т.ч. высшего.

Обязательными для свадебной церемонии явля-
ются клятва духовного единения супругов и благослов-
ление религиозного лидера. Свадьбы, пронизанные 
символикой богатства и процветания, езиды отмечают 
с большим размахом.

Молодых встречают с музыкой и танцами. Перед 
началом церемонии на плечо жениха кладут лепешку 
лаваша, чтобы жизнь была богатой и изобильной. 

Жених старается попасть яблоком в голову невесты, 
которую заботливо прикрывают ее близкие. Несчаст-
ных случаев на свадьбах не бывает. Для одних этот 
ритуал служит веселым испытанием, для других – напо-
минанием о временах первотворения и первогреха, 
когда у Адама и Евы, вкусивших яблоко, родились дети. 
По преданиям, рожденных детей было 72 – им и их 
потомкам адресуют свои ежедневные молитвы езиды.

Свадьбы соединяют семьи; еще одним симво-
лом единства служит танец, когда, выстроившись в 
длинную цепочку, сцепившись мизинцами и двигаясь 
по ходу солнца, танцует вся многочисленная родня, 
собравшаяся на торжество.

Важными атрибутами свадьбы, символизирую-
щими создание новой семьи, являются переплетенные 
цветные нити и дерево счастья, которое украшают 
платками, фруктами и сладостями. В ходе свадебной 
церемонии дерево стараются пронести среди гостей, 
собирая пожертвования. После дерево трясут над 
молодыми, осыпая их будущим богатством. 

Среди других семейных церемоний большое зна-
чение езиды придают первой стрижке волос маль-
чика. Прежде традиционно езиды также практиковали 
обряд обрезания. Эти обряды могли осуществлять 
только шейхи – религиозные лидеры общины.

Праздничная культура езидов имеет очень устой-
чивый характер. Праздники и ритуалы объединяют 
сообщество. Праздничный цикл задает календарь 
езидов. В нем 2018 г. совпадает с 6768 г. традицион-
ного летоисчисления. День Чаршама Сор («Красная 
среда») приходится на апрель и знаменует наступле-
ние Нового года.

По езидскому календарю мир был сотворен 6768 
лет назад. Согласно мифологии, Бог создал мир 
с помощью семи ангелов. После сотворения мира 
он поставил во главе их Малак-Тавуса и завещал ему 
быть покровителем езидов.

Считается, что весной глава ангелов Малак-Тавус 
по воле Бога наряжает землю и дает ей жизнь. Нака-
нуне праздника сотворения в семьях красят яйца 
в яркие красный, желтый и зеленый цвета, символи-
зирующие жизнь и многоцветность мира, и относят их 
на кладбище как приношение умершим; прежде цвет-
ной скорлупой яиц посыпали землю, чтобы она дала 
богатый урожай. К празднику в каждом доме готовят 
щедрое угощение; и с наступлением дня сотворения 
пища благословляется. Обязательно, используя семь 
продуктов, пекут пирог клоч/клоча – кулич начала 
года, в который прячут монетку или бусину. Согласно 
традиции, кулич следует разделить на семь частей: 
каждая соответствует дню недели и ангелу, который 
был создан Богом в этот день, став его покровите-
лем; в зависимости от того, в какой части оказыва-
ется монетка, определяют ангела-покровителя – ему 
предназначают жертву. Если ритуал не совершают, 
то рассматривают монетку как пожелание счастья 
избранному – нашедшему ее члену семьи.

В календаре езидов есть день, посвященный памяти 
усопших. Езиды России отмечают его в июне. В этот 
день они посещают могилы родственников и делают 
пожертвование, полагая, что его получают умершие. 
Уважение к предкам и забота об умерших – одна из 
важных заповедей ритуальной, обрядовой культуры 
езидов.

Церемонии, связанные с погребением, выполня-
ются в строгом соответствии с традициями от омо-
вения до прощания на кладбище и последующих 
поминальных ритуалов. Езиды преданно относятся 
к памяти предков. Проводами усопшего руководят 
шейхи и пиры. Совершая ритуалы омовения, жертво-
приношения, облачения в саван и поминовения, они 
повторяют молитвы и помогают душе перейти мост, 
соединяющий земной мир и загробный. В погребаль-
ном ритуале езиды используют семь хлебов, которые 
пекутся в честь семи архангелов, с использованием 
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Фото В. Боровских: 1. Выпускники средней школы № 77 г. Новосибирска с родителями и гостями. 2018 г. 2. Свадьба Гри-
гория и Ангелины в г. Новосибирске. 2018 г. 3. Гости на свадьбе. 2018 г. 4. Украшенное дерево – один из свадебных символов. 

2018 г. 5. Свадьба Григория и Ангелины в г. Новосибирске. 2018 г.
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семи продуктов. На могиле в один из поминальных 
дней разжигают костер – как символ животворящего 
света. Важную роль в поминальном цикле имеет годов-
щина со дня смерти.

На февраль в традиционном календаре езидов 
приходится праздник Хидир Наби. Согласно ста-
ринным преданиям, Хидир Наби/Хидр Наби и Хидр 
Айлас – это святые всадники на белых конях; пер-
вый исполняет желания и помогает любящим, вто-
рой поддерживает путешественников; иногда они 
предстают как два брата, как отец и сын или слива-
ются в один образ.

Но для большинства Хидир Наби выступает в 
качестве ангела-покровителя, который помогает 
исполнению праведных желаний человека, реали-
зуя божественное предначертание его судьбы. Он 
покровительствует влюбленным и воссоединяет 
пары. Празднику традиционно предшествует трех-
дневный пост, когда едят только до восхода и после 
заката и в этом случае только молочную пищу, а также 
блюда, приготовленные из зерна и муки. Молодые 
люди в последний день февральского поста не пьют 
воды и после разговения едят соленую лепешку, часть 
которой кладут под подушку и ждут, что приснится 
суженый/суженая. В канун праздника (как правило, 
с четверга на пятницу) под вечер проводят рели-
гиозные церемонии; навещают семьи, где недавно 
умер родственник. После этого начинаются весе-
лые торжества.

Езиды чтут свои обычаи; сохраняют язык, семей-
ные устои, традиционную бытовую культуру, кухню, 
музыкальный фольклор. Задачи сохранения историче-
ской и культурного наследия определяют деятельность 
езидских общественных организаций. С 2000-х гг. в 
российских регионах отмечается постепенный рост их 
активности. Летом 2010 г. в Москве была проведена 
Всероссийская конференция, где были обсуждены 
перспективы сохранения культуры езидов России. 
В  ряде областей страны возникли езидские обще-
ственные организации.

В 2016 г. была создана Общероссийская обще-
ственная организация «Езидский конгресс», целью 
которой стало содействие сохранению и развитию 
исторической, духовной и культурной общности ези-
дов; возникла Региональная общественная органи-
зация поддержки исторического наследия общины 
езидов Москвы и Московской обл. «Эздихан». 
С 2017 г. «Эздихан» является членом Дома нацио-
нальностей Москвы и поддерживает связь с органи-
зациями езидов по всей стране.

Весной 2016 г. в Москве был запущен телеканал 
Лалиш ТВ; зарегистрирован Научно-исследователь-
ский институт езидской истории и религии. Начало 
деятельности института было ознаменовано прове-
дением в Москве в декабре 2017 г. I Международной 
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Фото И. Гаввы: 1. Павлин – священный символ езидов. Ново- 
сибирск. 2012 г. 2. Свадьба. Встреча молодых. Новосибирск. 
2014 г. 3.  Игра на зурне сопровождает многие праздники 
езидов. Новосибирск. 2013 г. 4. Подготовка к праздничному 

застолью. Новосибирск. 2013 г.
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научно-практической конференция «Езиды: История. 
Культура. Духовность. Современность».

В Новосибирске интересы езидов на протяжении 
2000-х гг. представляли такие организации, как «Очаг 
езидов» и «Азади», которые прекратили свое суще-
ствование в 2017 г. В настоящее время в городе суще-
ствует Езидская национально-культурная городская 
общественная организация «Шамс». Партнерские 
отношения связывают ее с общинами, официально 
зарегистрированными в ряде городов и областей Рос-
сии – в Барнауле, Сургуте, Екатеринбурге, Иркутске, 

Нижнем Новгороде, Самарской обл., Туле, Ульянов-
ской обл.,  Ярославле и т.д.

Верой освящено стремление езидов к утвержде-
нию мира и согласия между людьми. Часто цитиру-
ется молитва, которую езиды произносят утром, встав 
лицом к солнцу: «Господи, окажи милость 72 наро-
дам, тем, кто прикован к постели, тем, кто невинно 
пленен, путникам в дороге, бедным, нищим, нуждаю-
щимся и сиротам, и нам – езидам – с ними». Терпи-
мость, усиленная историческим опытом, изначально 
заложена в культуре и вере езидов.

ЕЗИДЫ

Свадебное дерево  –  символ счастливой жизни. Новосибирск. 2014 г. Фото И. Гаввы.
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ЕвРЕИ
По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г.,  
численность евреев 
в Новосибирской обл. 
составляла 2 195 чел.

2 123
Езиды Евреи

Евреи Евреи

Е ВРЕИ – основное население государства Изра-
иль, провозглашенного в 1948 г. Один из наро-
дов семитского круга, история которого вос-

ходит к древним обществам пастухов и земледельцев 
Ближнего Востока. Становление еврейского сообще-
ства связано c формированием иудаизма и ранних госу-
дарств этого макрорегиона. С древности евреи рас-
селялись за пределы исконных земель. Формирование 
еврейской диаспоры началось c VIII в. до н.э.; посте-
пенно в ее составе выделялись группы, обладающие 
языковой и культурной спецификой; их объединяла 
религия (иудаизм) и язык священных книг (иврит).

Название монотеистической религии (иудаизм) 
было связано с именем одного из 12 древнеизраиль-
ских колен – колена Иуды. Его духовным центром 
был храм Соломона в Иерусалиме. В ходе политиче-
ских катастроф храм и связанная с ним религиозная 
традиция стали основой консолидации еврейского 
сообщества. Становление и развитие иудаизма на 
протяжении столетий сопровождало становление 
еврейской диаспоры.

В настоящее время, по разным оценкам, общая 
численность евреев в мире превышает 13 млн чел. 
Помимо Израиля, наиболее многочисленные общины 
представлены в США, Франции, Великобритании, 
России, на Украине и в других странах.

Еврейская диаспора в России имеет многовековую 
историю. Ее основу составляют ашкенази – германо-
язычные европейские евреи, повседневным языком 
которых был идиш.

В Сибири еврейские общины формировались 
c XVII–XVIII вв. Правила поселения евреев в регионе 

постоянно менялись вплоть до начала ХХ в. В 1791–
1794 гг. в Российской империи была установлена 
«черта еврейской оседлости». Кроме прочего, евреям 
был запрещен доступ во внутренние губернии страны, 
в т.ч. в Сибирь. Исключение составляли евреи, при-
нявшие православие, ссыльные, самовольные пере-
селенцы и те, кто переезжал в Сибирь по особому 
разрешению. Несмотря на ограничения, движение 
евреев на Восток страны постепенно усиливалось. 
Власти на местах предоставляли право проживания 
в сибирских городах лицам с востребованными про-
фессиями. К началу XIX в. еврейские сообщества воз-
никли в Тобольске, Томске и других городах.

Одна из старейших еврейских общин сложилась 
в г. Каинске (современный г. Куйбышев Новосибир-
ской обл.). Этот город был определен местом ссылки 
евреев и кантонистов. В 1816 г. в городе проживало 
ок. 100 евреев и был построен молитвенный дом. 
В 1827 г. еврейская община в Каинске была одной из 
крупных в регионе и насчитывала 327 чел. После того, 
как в 1868 г. государство предоставило евреям право 
на создание культовых сооружений, в 1892 г. в городе 
была построена синагога. В  1895  г.  иудеи города 
обратились к Томскому губернатору с прошением 
о постройке новой молитвенной школы. В 1896 г. 
такое разрешение было получено. В 1897 г. в Каин-
ском округе проживало 2 278 евреев. Среди них было 
немало ремесленников, владельцев аптек и гостиниц, 
купцов и т.д. Еврейские сообщества существовали в 
Татарске и Колывани. Несмотря на ограничения, 
к которым периодически прибегали российские 
власти, еврейские общины были глубоко интегри-
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Торжественная церемония открытия празднования Рош Ашана в Новосибирской синагоге. 2017 г. Фото В. Боровских.

рованы в экономику и культуру сибирских терри-
торий.

В Сибири, согласно переписи 1897 г., насчитыва-
лось 34 477 евреев. В большинстве своем они прожи-
вали в городах Западной Сибири. Многочисленными 
были общины Иркутска (3 610 чел.), Томска (3 214), 
Омска (1  138), Красноярска (1  137), Тобольска 
(1 251), Читы (1 200), Каинска (930).

На рубеже веков быстрыми темпами увеличивалась 
еврейская община строящегося Новониколаевска. 
В 1913 г. в ней насчитывалось 1 177 чел. В экономиче-
ском развитии молодого города большую роль сыграли 
основанные евреями промышленные и транспортные 
предприятия «Братья Григорий и Исай Абрамовичи», 
«Абрамович и Ко», «Братья Шлеймович» и др.

Еврейская община укрепляла свои позиции 
в городе. Первая синагога была открыта здесь в 
1909 г. благодаря усилиям крупного предпринимателя 
З.И. Шамовского. К 1914 г. в городе жило примерно 
250 еврейских семей. В эти годы здесь функциониро-
вало отделение Общества здравоохранения евреев, 
основанного в 1912 г. еврейской общиной Петер-
бурга и позднее получившего широкое признание, 
в т.ч. и за пределами России.

Еврейская община в Новониколаевске росла одно-
временно с ростом и развитием города. В годы Первой 
мировой войны она пополнялась выходцами из запад-
ных губерний России. В 1915 г. был отменен запрет 
на проживание за чертой оседлости, действовавший c 
1791 г. Февральская революция 1917 г. ликвидировала 

все формы дискриминации. Это способствовало росту 
общественно-политической активности еврейского 
сообщества. В процессе социально-политических пре-
образований 1915–1919 гг. в Сибири широкий раз-
мах приобрело движение за национально-культурную 
автономию еврейских общин. Но в ходе утвержде-
ния советской власти на протяжении 1920–1930-х гг. 
в крае были аннулированы все элементы этноконфес-
сионной автономии евреев; закрыты культурно-обра-
зовательные и религиозные учреждения. В 1920 г. 
было принято постановление Сибревкома о прекра-
щении деятельности еврейских общинных советов; их 
имущество передавалось еврейским секциям подот-
делов национальных меньшинств отделов народного 
образования на местах; имущество синагог передава-
лось верующим. Решением горсовета в 1930 г. сина-
гога в Новосибирске была закрыта.

Одновременно со значительными ограничени-
ями в общественной и религиозной жизни еврейских 
общин в Сибири и в России в целом предпринимались 
усилия по их адаптации к практикам социалистиче-
ского строительства. В 1924 г. при Президиуме Совета 
национальностей ЦИК СССР был создан коми-
тет по привлечению евреев к земледелию; в 1925 г. 
образовано Всесоюзное общество по земельному 
устройству трудящихся евреев СССР. Одним из 
результатов их работы стала организация еврейских 
колхозов. В Западной Сибири возникло несколько 
таких хозяйств. В 1926–1934 гг. в границах современ-
ной Новосибирской обл. существовал еврейский кол-
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хоз, первоначально называвшийся «Красная нива», 
а затем – колхоз им. Я. Свердлова.

По переписи 1926 г., численность евреев в Сибири 
составляла 32 750 чел.; в Новосибирском округе зна-
чилось 2 301, в Барабинском – 2 227 чел. Еврейская 
община Новосибирска сильно пострадала в годы 
репрессий. Но в 1939–1941 гг. в Сибирь переселяли 
жителей западных территорий, вошедших в состав 
СССР. Значительное количество евреев было эваку-
ировано в регион во время Великой Отечественной 
войны. В 1941 г. в Новосибирск из Минска был пере-
веден Белорусский государственный еврейский театр.

И в 1943 г. в Новосибирске как ранее действо-
вавшая была вновь зарегистрирована иудейская 
община. В 1959 г. в Новосибирской обл. (в основ-
ном в Новосибирске) проживало 12 429 евреев; в 
1970 г. – 11 752. В середине 1970-х гг. было снесено 
здание городской синагоги; с тех пор она размещалась 
в небольшом домике. Но религиозная жизнь общины 
продолжалась. В 1950–1970-е гг., по разным оцен-
кам, верующих иудеев в Новосибирске насчитыва-
лось ок. 2–3 тыс. чел. Это были преимущественно 
евреи, эвакуированные из Литвы, Латвии, Белоруссии 
и оставшиеся в Новосибирске после войны.

Еврейское сообщество было урбанизированным, 
имело высокий уровень образования. Множество 
талантливых, достойных людей  – представителей 
еврейской общины – жили и трудились в Новосибир-
ске: учителя, адвокаты, инженеры, музыканты, уче-
ные. Были известны медицинские династии – такие, 
как Мыш, Муниц. К числу знаменитых горожан при-
надлежали: академики Л.В. Кантарович, А.М. Буд-
кер, дирижеры М.А. Бухбиндер и А.М. Кац, писатель 
Ю.М.  Магалиф, радиожурналист А.Я. Метелица, 
проф. В.М. Геллер, музыкант и дирижер М.И. Турич, 
проф. С.Г. Лифшиц, художник А.Д. Шуриц и мно-
гие другие.

В ходе либерализации общественной жизни СССР 
в 1970-е гг. начался отъезд евреев за пределы страны. 
Согласно данным Всесоюзной переписи населения 
1979 г., в Новосибирской  обл. проживали 9  469 
евреев. По Всесоюзной переписи населения 1989 г., – 
7 463 чел. Пик миграционной активности евреев при-
шелся на 1997–2004 гг. По данным Всероссийской 
переписи населения 2002 г., в Новосибирской обл. 
проживали 3,3 тыс. евреев. Но в то же самое время 
среди евреев Новосибирска началось изучение иврита 
и еврейской истории.

Деятельность Новосибирской общины акти-
визировалась в конце 1980-х гг. В 1989 г. возникло 
«Новосибирское общество еврейской культуры»; 
в 1997 г. оно было реорганизовано в Региональную 
еврейскую национально-культурную автономию 
Новосибирской обл. Работа этой организации была 
скоординирована с деятельностью других нацио-

нально-культурных центров и Ассоциацией наци-
онально-культурных автономий и национальных 
организаций «Содружество» Новосибирска и Ново-
сибирской обл., созданной в 1994 г. по инициативе 
общества «Белорусы Сибири», татарского обще-
ственного центра, финского общества «Ингерия» и 
еврейского благотворительного фонда «Эстер» под 
руководством Е.М. Турецкой.

Религиозную жизнь региональной еврейской 
общины определяло сосуществование ортодоксаль-
ного и современного иудаизма. Эти направления 
в  России были представлены такими организациями, 
как Объединение религиозных организаций современ-
ного иудаизма в России, Конгресс еврейских религи-
озных общественных организаций России, Федерация 
еврейских ортодоксальных общин России (ФЕООР).

В 1994 г. в Новосибирске при Посольстве Госу-
дарства Израиль был открыт Израильский культурный 
центр, который является официальным представи-
тельством Государства Израиль в Сибири. Его про-
екты направлены на развитие связей между Россией и 
Израилем и приобщение граждан обеих стран к цен-
ностям культуры и образования. 

В 1995 г. в Новосибирске получила регистрацию 
иудейская община «ЯТаД», которая в 1999 г. вошла в 
Федерацию еврейских ортодоксальных общин России. 
В 1999 г. в городе был зарегистрирован Новосибир-
ский филиал общественной организации «Еврейское 
агентство в России».

В 2000 г. в Новосибирске открылся специализиро-
ванный лицей «Ор Авнер», учредителями которого 
стали иудейская община «ЯТаД» и Международ-
ный благотворительный фонд «Ор Авнер». С начала 
2000-х гг. стала выходить еврейская газета «Наша 
община». В Новосибирске открылись представитель-
ство Еврейского агентства, Еврейский культурный 
центр, созданный посольством Государства Изра-
иль в Москве.

В 2000–2008 гг. в Новосибирске действовала 
община современного (прогрессивного) иудаизма 
Йовель, в 2002–2008 гг. – община «Свет Торы».

В 2005 г. была зарегистрирована Новосибирская 
еврейская община «Бейт Менахем» (Дом Менахема). 
Представителем Главного раввината России в Ново-
сибирске и области с 2000 г. стал раввин З. Заклас. 
К 2013 г. при поддержке административных структур 
и широкой благотворительной помощи был построен 
Новосибирский еврейский общинный культурный 
центр «Бейт Менахем», включающий синагогу, 
библиотеку, детский центр развития, спортивный ком-
плекс, праздничный зал, кошерные ресторан и мага-
зин. В церемонии открытия центра в августе 2013 г. 
принял участие главный раввин России Б. Лазар.

С момента создания в городе центра «Бейт Мена-
хем» в его стенах стали отмечать все торжественные 
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Фото В. Боровских: 1. В синагоге еврейского общинного центра. Новосибирск. 2017 г. 2. Атрибуты и символы веры. Ново-
сибирск. 2017 г. 3. Пурим в еврейском общинном центре. Новосибирск. 2017 г. 4. На празднике Пурим. Новосибирск. 2017 г.
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события еврейской общины в соответствии с кано-
нами веры и традициями.

В город вернулись еврейские праздники: праздник 
спасения – Пурим, который возник в память о спасе-
нии евреев в Персидском царстве более 2 400 лет назад; 
один из главных праздников еврейского календаря – 
Песах, установленный в память исхода евреев из еги-
петского плена; Шавуот – праздник дарования Торы. 
Новый год Рош Ашана еврейская община традиционно 
отмечала в сентябре. Считается, что в это день Творец 
судит все и всех, подводя итоги и определяя судьбу каж-
дого на будущий год. В дни Рош Ашана открывается 
Книга жизни. В центре «Бейт Менахем» г. Новосибир-
ска Рош Ашана – это большой праздник, когда всем, кто 
достиг успехов и способствовал процветанию общины, 
большим и маленьким, воздается по заслугам. В этот 
день принято читать молитву, слушать звуки риту-
ального рога шафара, зовущего к  покаянию, желать 
сладкого Нового года и накрывать столы, подчеркивая 
символику плодородия, богатства, движения вперед. 
На Рош Ашана в «Бейт Менахем» происходит торже-
ственное собрание общины, произносятся приветствия 
в честь ее уважаемых членов, устраивается концерт и 
общее застолье.

Сразу после Рош Ашана начинаются Дни трепета, 
когда в Йом Кипур на 10-е число месяца тишрей выно-
сится, как считают верующие евреи, окончательный 
приговор Высшего суда. Дни трепета становятся вре-
менем для исправления ошибок и принятия верных 
решений. Праздник возвращает евреев к древней исто-
рии и объединяет их. Он наполнен весельем, но имеет 
сложную символику, напоминающую об испытаниях 
земной жизни.

На конец календарного года приходится Ханука – 
еврейский праздник свечей в честь чуда, произо-
шедшего при освящении Храма после победы над 
войсками царя Антиоха в 164 г. до н.э. Обязательным 
является торжественное застолье. При этом главный 
смысл праздника заключается в воспитании человека 
и народа. Еврейская мудрость гласит: «Немного света 
достаточно, чтобы рассеять большую мглу».

В центре «Бейт Менахем» придают большое 
значение сохранению еврейской праздничной куль-
туры. В синагоге центра читают утренние и субботние 
молитвы, изучают Тору. Просвещение, сохранение 
веры, культуры и исторической памяти является важной 
частью деятельности этого центра. В сотрудничестве 
с организациями, представляющими интересы еврей-
ской общины в Новосибирске и области, он реализует 
ряд российских и международных программ; проводит 
конкурсы, образовательные форумы. В последние годы 
центр инициировал проекты «Тора и я», «Колель 
Тора» для изучения канонов веры.

В 2016  г.  начался общероссийский проект 
«ENERJEW», цель которого – формирование актив-
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Минора на гобелене в синагоге еврейского общинного центра. Новосибирск. 2016 г. 
Фото В. Кламма.
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ного отношения подростков к собственной культуре. 
Этот проект в Новосибирске реализуется с участием 
лицея «Ор Авнер».

Другой проект «EUROSTARS» ежегодно соби-
рает десятки участников: молодые люди изучают 
историю и культурное наследие евреев России, 
стран СНГ и Европы, а после завершения курсов 
отправляются в путешествие. В 2017 г. участники 
этой программы из Новосибирска посетили города 
Европы, связанные с еврейской историей. Руководи-
тели группы раввин З. Зальман и председатель Ново-
сибирской еврейской общины А. Круглов приняли 
участие в торжественной церемонии завершения 
написания свитка Торы для молодежной еврейской 
организации России.

По данным Всероссийской переписи населения 
2010 г., численность евреев в Новосибирской обл. 
составила 2 195 чел.; в России в целом – 156 801 чел. 

Местные общины активно сотрудничают c Конгрес-
сом еврейских религиозных общин, Российским 
еврейским конгрессом и другими российскими и 
международными организациями, представляющими 
интересы еврейской диаспоры.

Одна из значимых акций еврейской общины Ново-
сибирска, проводимых в последние годы, – Междуна-
родный день памяти жертв Холокоста, установленный 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 г. В 2017 г. в дни 
празднования победы над фашизмом члены еврейской 
общины Новосибирска приняли участие в программе 
«Марш жизни» по местам концентрационных лагерей 
в Польше, где встретились с людьми, пережившими 
Холокост. Итогом этой встречи, как и программы в 
целом, стало утверждение ценности жизни, стремле-
ния еврейского народа к возрождению и созиданию 
во взаимодействии с российским и мировым много-
национальным сообществом.
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К ИТАЙЦЫ. Согласно концепции Китайской 
Народной Республики и Китайской Респу-
блики (Тайвань), китайская нация включает 

все официально признанные 56 групп китайцев, про-
живающих в стране. Основной среди них является 
хань, составляющие более 90 % населения. Хань – 
крупнейший народ, насчитывающий в мире свыше 
1 млрд 300 тыс. чел. Истоки этого народа восходят к 
неолитической земледельческой культуре Яншао, суще-
ствовавшей на территории Китая в V–III тыс. до н.э.

Важным фактором консолидации многодиалект-
ного населения Китая в ходе его становления и раз-
вития являлась иероглифическая письменность. Ее 
наиболее древнее образцы относятся к XV в. до н.э.

На протяжении столетий происходило формиро-
вание китайской государственности. История ханьцев 
была неразрывно связана с императорской династией 
Хань, возникшей в Китае в 202 г. до н.э.; они создали 
единую форму письменного языка, внесли большой 
вклад в развитие философии, живописи, литературы, 
традиционных ремесел Китая. Ярчайшим представи-
телем этого народа являлся мыслитель и философ Кон-
фуций, учение которого легло в основу официальной 
идеологии государства. Конфуцианство, переплета-
ясь с даосизмом и буддизмом, образовывало систему 
ценностей китайского общества.

От эпохи к эпохе Китай расширял свои границы в 
результате территориальной и культурной экспансии. 
Пережив период колониального владычества в Новое 
время и политические перипетии конца XIX – первой 
половины XX в., страна была объединена в 1949 г. с про-
возглашением Китайской Народной Республики.

Китайцы традиционно отличались высоким уровнем 
мобильности; в настоящее время они широко расселены 
по всему миру. По различным оценкам, китайская диа-
спора насчитывает 40 млн чел., проживающих в основ-
ном в Америке, Европе и Юго-Восточной Азии.

В России китайские сообщества формировались 
по мере развития торговых и политических отноше-
ний с Китаем в ходе процесса демаркации восточных 
границ. В значительном количестве на территорию 
России китайцы стали прибывать со второй поло-
вины XIX в. Значительные китайские общины воз-
никли на Дальнем Востоке. Территория Сибири 
активно осваивалась китайскими торговцами. После 
принятия в 1862 г. Правил русско-китайской тор-
говли китайские купцы освоили Забайкалье, открыли 
торговлю в Иркутске, затем в Томске, Красноярске, 
Минусинске. Известно, что в 1864 г. в Сибирь через 
Кяхту въехало 56, в 1869 г. – 557 китайских торговцев. 
В 1894 г. границы России пересекли 674 китайских 
подданных. В  годы Первой мировой войны число 
китайцев в стране было значительным, особенно на 
Дальнем Востоке и в Забайкалье. Здесь сложились 
многочисленные китайские общины, которые играли 
большую роль в экономическом освоении востока 
страны. По мнению экспертов, в начале ХХ в. еже-
годно на территории Российской империи находи-
лось (легально и нелегально) до 150 тыс. китайцев. 
После принятия в 1910 г. закона, который запрещал 
труд иностранных рабочих на казенных работах, их 
численность сократилась.

По официальным данным, на 1 июня 1914 г. в Сибири 
(включая Забайкалье) насчитывалось 10 197 китайцев. 
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Большинство из них находилось в Шилкинско-Аргунь-
ском (3 299), Баргузинском (942) и Витимском (344) 
округах, а также в Иркутске (1 077), Чите (683), Омске 
(385), Красноярске (100).

В революционных преобразованиях 1915–1918 гг. 
китайские граждане на местах стали создавать органы 
самоуправления. В 1917 г. в Петрограде был создан 
Союз китайских граждан в России, преобразованный в 
1918 г. в Союз китайских рабочих. Очень влиятельным 
в эти годы было Иркутское китайское национальное 
общество, связанное с консульством и признаваемое 
советской властью.

В марте 1918 г. Наркомат юстиции издал поста-
новление о защите прав китайцев на территории 
РСФСР. В апреле 1918 г. в Иркутске состоялся кон-
гресс иностранных рабочих, проживавших в Сибири 
и на Дальнем Востоке, участники которого поддер-
жали советскую власть.

К 1918  г.  в Новониколаевске/Новосибирске 
насчитывалось ок. 300 китайцев, заинтересованных 
в защите своих интересов. Так, в результате отмены 
сословных, конфессиональных и этнических ограни-
чений они получили возможность этнокультурного и 
политического самовыражения, вплоть до декларации 
экстерриториальных общенациональных структур, 
ставящих целью объединение национальных мень-

шинств и защиту их интересов на общероссийском 
и региональном уровнях. В 1917–1919 гг. был создан 
Китайский союз. В 1920-х гг. в границах современ-
ной Новосибирской обл. существовали китайские 
общины. На основе одной из них в 1925 г. в грани-
цах современного Новосибирска возникло хозяйство 
Китайские Бахчи, работники которого занимались 
разведением кроликов и садовой клубники, овоще-
водством, продажей детских игрушек и сапожным 
ремеслом.

К 1926 г. численность населения Новосибирска 
была зафиксирована на отметке в 120 тыс. человек, 
из них, по официальным данным, китайцы состав-
ляли 146 чел. В 1924–1929 и 1934–1939 гг. в г. Ново-
николаевске/Новосибирске действовало китайское 
консульство.

В 1930-х гг. китайская община резко сократилась, 
в т.ч. в связи с конфликтом на КВЖД в 1929 г. Однако 
уже в 1932 г. в Сибири были размещены интерни-
рованные китайцы – несколько тысяч солдат и офи-
церов, под натиском японских войск уходивших из 
Маньчжурии зимой 1933–1934 гг. Они были разме-
щены в Красноярске, в Томске, в Нарымском округе, 
на Черногорских копях, в Прокопьевске.

В 1930-е гг. китайские общины существовали 
во многих городах Западной Сибири. Они значи-
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тельно пострадали от политических репрессий. 
В 1938 г. в Новосибирской обл. по сфабрикованным 
обвинениям была вскрыта и ликвидирована диверси-
онная организация, состоявшая из ссыльных китай-
цев; по этому делу были расстреляны 15 чел.

В дальнейшем присутствие китайцев в Сибири и 
в СССР определялось характером советско-китай-
ских отношений и существенно увеличивалось в пери-
оды стабилизации. В январе 1955 г. Совет министров 
СССР принял постановление «О наборе в Китайской 
Народной Республике рабочих для участия в комму-
нистическом строительстве и трудового обучения в 
СССР». Данный проект не был реализован. Но на 
предприятиях и в институтах страны, в т.ч. в Сибири, 
прошли стажировку несколько десятков тыс. китай-
ских граждан.

По данным переписи населения, численность 
китайцев в Новосибирской обл. составляла: в 1959 г. – 
224 чел., в 1989 г. – 129 чел. Китайское сообщество 
города во второй половине ХХ в. формировалось за 
счет внутрисоюзной миграции; его составляли те, кто 
приезжал в Новосибирск учиться и работать. Среди 
выпускников вузов были медики, строители, педагоги, 
экономисты и т.д. Число китайцев в регионе остава-
лось стабильным до 1980-х гг.

В конце 1980-х гг. в ходе нормализации отноше-
ний СССР и Китая и введения в 1988 г. безвизового 
режима произошел всплеск китайской миграции. 
В 1990 г., по оценкам экспертов, в стране работало 
уже ок. 15 тыс. китайцев. В ходе социально-эконо-
мических трансформаций постсоветского времени, 
развития торговых отношений России и Китая при-
сутствие китайцев в регионе стало более заметным.

Число китайцев в России, согласно официальной 
статистике, в 2002 г. достигло 34,5 тыс. чел., в 2010 г. – 
ок. 29 тыс. чел. Крупнейшие общины сформировались 
в Москве и на Дальнем Востоке. По официальным дан-
ным, в 2002 г. в Сибирском и Дальневосточном феде-
ральных округах проживало более 14 тыс. китайцев. 
В Новосибирской обл., согласно переписи 2002 г., 
значилось 415 китайцев; по переписи 2010 г. – 1 926, 
в т.ч. 100 чел. – в сельской местности. Значительные 
китайские общины сложились Красноярском крае – 
2 439 китайцев, в Свердловской обл. – 1 172 чел., в 
Иркутской обл. – 1 118 чел.

Перспектива увеличения экономического и 
демографического присутствия КНР на территории 
Сибири в целом осознается принимающим сообще-
ством как фактор риска. Тем не менее присутствие 
китайцев в регионе определяет активное развитие 
всесторонних связей Новосибирской обл. и КНР. 
В начале 2014 г. КНР занимала 5-е место по количе-
ству инвестиций в регионе. На протяжении последних 
десятилетий в области развивалась преимущественно 
трудовая и учебная миграция из Китая. Несколько 

трудовых миграционных общин в настоящее время 
работают в области.

По большей части трудовые мигранты-китайцы 
занимаются индивидуальной предпринимательской 
деятельностью; они заняты в строительстве, промыш-
ленности, сельском хозяйстве, ресторанном бизнесе, 
в сфере медицинских услуг и торговле. Развитию 
связей в культуре, образовании, науке и туризме 
в значительной мере способствуют побратимские 
связи: Новосибирской обл. с провинцией Ляонин; 
Новосибирского р-на – с Цзиси, Новосибирска – 
c Маньяном и Шэньяном, Искитима – с Карамаем, 
Бердска – с Фуканом.

Начиная с 2010-х гг. в Новосибирске набирает обо-
роты туристический поток из Китая. В 2015 г. число 
туристов из Поднебесной составило ок. 7 тыс. чел. 
Китайцы осваивают просторы Сибири. Одновре-
менно жители Новосибирска знакомятся с китайскими 
обычаями в языковых центрах, в школах единоборств 
и в центрах традиционной китайской медицины.

В Новосибирске широк рынок китайских това-
ров. Работают более 10 центров китайской меди-
цины. Одной из популярных сфер межкультурного 
взаимодействия в городском сообществе становится 
кулинария. Китайская кухня давно стала популярной 
среди жителей Сибири. В Новосибирске ее предла-
гают ок. 30 ресторанов. Рецепты, атрибуты и символы 
китайских застолий вошли в повседневный обиход 
горожан.

В городе действуют несколько центров китайской 
культуры и языка, которые ведут обучение детей и 
взрослых. С 2014 г. постоянные обмены происходят 
между новосибирской гимназией № 1 и эксперимен-
тальной школой иностранных языков Мяньяна КНР.

Важное значение в развитии российско-китай-
ского культурного диалога имеет создание в Ново-
сибирске Института Конфуция. В России настоящее 
время существует 20 Институтов и Классов Конфу-
ция. В Новосибирске он был открыт в 2007 г., кото-
рый был назван «Годом Китая в России» как ответ 
на «Год России в Китае», провозглашенный в 2006 г.

Соглашение с Кабинетом по распространению 
китайского языка КНР (Ханьбань), курирующим 
Институты Конфуция по всему миру, подписал Ново-
сибирский государственный технический универ-
ситет. Его партнером стал Даляньский университет 
иностранных языков (Далянь, КНР).

В 2008 г. в Новосибирском государственном уни-
верситете был создан Класс Конфуция. Этот центр 
языка и культуры Китая ведет преподавание и боль-
шую исследовательскую работу. Его партнером в 
этом проекте является Синьцзянский университет 
(Урумчи, КНР).

В рамках деятельности Института Конфуция 
Новосибирского государственного технического 
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Фото В. Боровских: 1. Всемирный день Институтов Конфуция в центре «Сан Сити» г. Новосибирска. 2018 г.  
2. Галина много лет изучала русский язык. В Новосибирске она открыла ресторанный бизнес.  2018 г. 3. День знаний 
в Новосибирском государственном университете. 2017 г. 4. Этно-Арбат в  Новосибирском государственном универси-

тете. 2017 г. 5. Выступление китайского ансамбля Новосибирского государственного университета. 2017 г.
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университета и Класса Конфуция Новосибирского 
государственного университета при поддержке ассо-
циации китайских студентов в городе ежегодно про-
водятся многочисленные презентации китайской 
культуры, концерты по случаю традиционных китай-
ских праздников.

В последние годы в Новосибирске отмечается 
Всемирный День Институтов Конфуция. Он был вве-
ден в 2010 г. по инициативе Штаб-квартиры Инсти-
тутов в связи с десятилетием основания глобального 
языкового проекта, который в настоящее время 
охватывает более 100 стран мира. К этому дню в Ново-
сибирске приурочены образовательные и культурные 
программы, цель которых  – развитие российско- 
китайских отношений.

Одной из форм сотрудничества, поддержанных 
Институтом Конфуция, стало проведение многочис-
ленных конференций и конкурсов на знание китай-
ского и русского языков и литературы. Например, 
в мае 2016 г. в Новосибирске стартовал всероссий-
ский конкурс по китайскому языков, в котором при-
нимали участие студенты-китаисты со всей страны.

В первую очередь презентация культурных тради-
ций Китая связана со студенчеством. До нескольких 
сот китайских студентов ежегодно обучается в вузах 
Новосибирска. Они представляют культурное насле-
дие своей страны во время многочисленных фести-
валей. В 2011 г. в городе был создан Союз китайских 
студентов Новосибирска. Одной из традиционных 
его акций стали торжества по случаю китайского 
Нового года.

Ежегодно этот праздник проходит на разных 
площадках города. Считается, что в Китае он восхо-
дит к обрядам почитания божества природы и пред-
ков, которые совершались еще в XVI–XI вв. до н.э. 
Его начинают праздновать в первый день первого 
месяца (с 21 января по 21 февраля по григорианскому 
календарю) и заканчивают на 15-й день Праздни-
ком фонарей. Новогодние застолья изобилуют блю-
дами, связанными с образами богатства и счастья. 
В дни китайского Нового года рестораны китайской 
кухни становятся местами встреч больших и малень-
ких компаний.

Каждый новый год обозначается одним 
из 12 животных и одной из пяти стихий – дерево, 
огонь, земля, металл, вода. Освоение этой традиции 
жителями Новосибирска происходит одновременно 
с распространением популярных символов, имеющих 
характер благопожеланий, одинаково понятных пред-
ставителям разных культур.

В среде китайцев Новосибирска сохраняются и 
многие другие китайские праздники. В то же время 
китайцы, живущие в городе и области, с интересом 
относятся к российским праздникам и к местным 
обычаям.

Фото В. Боровских: 1. Выступление музыкантов во время 
Всемирного дня Институтов Конфуция в г. Новосибирске. 
2018 г. 2. Интернеделя в Новосибирском государственном 
университете. 2017 г. 3. Участник китайского ансамбля 
Новосибирского государственного университета. 2017 г.
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Одной из форм межкультурных контактов стано-
вятся двусторонние обменные визиты российской 
и китайской молодежи. В 2014 г. в России был объ-
явлен проект по проведению Годов дружественных 
молодежных обменов между Россией и Китаем. Он 
продолжил серию масштабных гуманитарных иници-
атив в сферах образования, науки, культуры, туризма 
в рамках стратегического партнерства между Рос-
сийской Федерацией и КНР. В этом проекте приняли 
участие представители молодежных организаций 
Сибирского региона.

В рамках Года молодежных обменов в декабре 
2015 г. Новосибирск принимал «Поезд дружбы», 
стартовавший из Санкт-Петербурга. Символом акции 
стала карта с маршрутом следования и гербами России 
и КНР. На протяжении почти двух недель российская 
и китайская делегации совершили путешествие через 
Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новоси-
бирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Улан-Батор 
и Пекин.

Результатом Года дружественных молодежных 
обменов между Россией и Китаем стало: создание 
Клуба молодых предпринимателей – результат I Рос-
сийско-Китайского ЭКСПО в Харбине (КНР); дея-
тельность Молодежного совета ШОС; организация и 
проведение VI Российско-Китайских молодежных игр 
в Иркутске; подписание Меморандума о взаимопони-
мании и сотрудничестве в сфере молодежной политики 
в рамках I Молодежного саммита БРИКС в Казани.

Одним из организаторов программы стал Китай-
ский молодежный центр международных обменов. Его 
участие в развитие российско-китайских отношений 
в Сибирском регионе позволило реализовать новый 
проект – летом 2018 г. в Большом зале Правительства 
Новосибирской обл. состоялось открытие Российско- 
Китайского молодежного бизнес-инкубатора. Его 
участниками стали бизнесмены, изобретатели, уче-
ные в возрасте от 18 до 35 лет. Целью их встречи стала 
интеграция в сфере экономики двух стран и дальней-
шее развитие стратегического партнерства.

Традиционный китайский музыкальный инструмент. Выступление китайского ансамбля 
Новосибирского государственного университета. 2017 г. Фото В. Боровских.
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По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность мордвы 
в Новосибирской обл. 
составляла 1 486 чел.

м ОРДВА – народ в Российской Федерации, 
основное население Республики Мордо-
вия; также проживают в различных областях 

Поволжья, Урала, Сибири. В составе мордвы выде-
ляются группы эрзя и мокша. По переписи 2010 г., 
к мордве-мокша относится 4 767 чел.; эрзя – 57 084.

Истоки происхождения мордвы связаны c финно-
уграми Волго-Окско-Сурского междуречья второй 
половины I тыс. до н.э. Их язык входит в финно-угор-
скую группу уральской языковой семьи. Этноним 
«мордва» впервые был упомянут в VI в. На протя-
жении столетий мордва контактировала со славян-
ским/русским населением и тюркскими народами. Ее 
консолидацию определило возникновение княжеских 
объединений XI–XIII вв.; формирование завершилось 
после вхождения в состав Московского государства, 
которое продолжалось c конца XIV до XVI в. Это 
был сложный процесс, начавшийся с присоединения 
к Москве Нижегородского княжества и Мещеры, а 
затем Рязанского княжества и завершившийся после 
взятия Казани в 1552 г. и покорения Казанского хан-
ства. Во второй половине XVI в. мордовские земли 
были окончательно включены в политическую и соци-
альную структуру Российского государства.

Традиционная культура мордвы формировались 
на основе древних традиций финно-угорского насе-
ления Поволжья под влиянием соседних народов. 
Бытовая культура, обряды и ритуалы этого народа, 
сложившиеся на основе земледельческих, промыс-
ловых практик, трансформировались под влиянием 
христианства. Письменные свидетельства о креще-
нии мордвы сохранились с XVI в. К середине XVIII в. 

мордва в основном была обращена в православие. Пер-
вые памятники мордовского письма (на основе рус-
ской графики) датируются XVII–XVIII вв. Это были 
переводы священных текстов. В начале XIX в. на язы-
ках эрзя и мокша началось книгоиздание. Современ-
ный алфавит был введен в конце 1920-х гг.

В середине XIX в. мордва проживала в 22 губерниях 
Российской империи. Местами наибольшего сосредо-
точения мордовского населения были Поволжский, 
Заволжский р-ны и Пензенско-Саратовский край. Ази-
атскую часть России мордва осваивала постепенно, 
расселяясь в восточных уездах Оренбургской, Уфим-
ской губерний, затем в Сибири. Численность Мордвы, 
по переписи 1897 г., превышала 1 млн чел.

Автономию мордовский народ получил c установ-
лением советской власти. Перепись 1926 г. зафикси-
ровала 1,33 млн чел. мордвы, которые были расселены 
в 30 регионах РСФСР. В 1928 г. в зоне компактного 
проживания мордвы в Средневолжской обл. был обра-
зован Мордовский округ, куда вошли территории 
упраздненных Саранского, Рузаевского, Краснос-
лободского и Беднодемьяновского уездов Пензен-
ской губернии и Ардатовского уезда Симбирской 
губернии. В 1930 г. в границах округа возникла Мор-
довская автономная область. Возникновение мор-
довской автономии во многом стало результатом 
развития мордовского национального движения. 
Оно зародилось в начале ХХ в.: в 1917 г. в Казани 
было создано Мордовское культурно-просветитель-
ное общество, члены которого ратовали за сохранение 
языка, пропаганду мордовской истории и культуры. 
Его последователями стали общественные организа-
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ции, возникшие в регионах расселения мордвы, в т.ч. 
общество «Сыргозема» (Пробуждение), основанное 
в Москве в 1923 г. Региональные организации внесли 
большой вклад в сохранение культурного наследия 
и укрепление национального самосознания мордвы. 
В декабре 1934 г. была создана Мордовская АССР. 
В ходе реструктуризации СССР в 1995 г. была про-
возглашена Республика Мордовия в составе Россий-
ской Федерации.

На территории современной Новосибирской обл., 
в ее лесных районах поселения мордвы появились в 
XIX в. Подъем переселенческого движения был связан 
с отменой крепостного права в 1861 г. и социально-эко-
номическими трансформациями российских деревень. 
Фактором упорядочения миграций стало создание в 
1896 г. государственного Переселенческого управ-
ления, взявшего на себя заботу о выделении земель-
ных участков в местах водворения переселенцев. Уже 
в конце XIX в. мордва освоила северные районы совре-
менной Новосибирской обл. Известно, что мордовские 
поселения в это время уже существовали в лесных рай-
онах вдоль кромки Васюганских болот. Движение за 
Урал продолжилось в годы Столыпинской реформы, 
обеспечившей свободный выход крестьян из сельской 
общины при сохранении земельного надела в соб-
ственности с правом его продажи.

Переселение мордвы в Западную Сибирь было 
обусловлено потребностью в расширении земельных 
и пастбищных угодий. Освоение новых земель порож-
дало множество проблем. Однако в целом процесс 
социокультурной адаптации мордовских переселен-
цев был успешным. Одним из условий эффективного 
обустройства в условиях Сибири был комплексный 
характер хозяйства, сочетавшего животноводство и 
земледелие. В новых местах мордовские крестьяне 
воспроизводили традиционные технологии хозяй-
ствования: выращивала пшеницу, ячмень, рожь, гре-
чиху, просо, овес; ориентировались на мясо-молочное 
животноводство; создавали пимокатное, гончарное 
и другие производства.

Рост численности мордвы в Сибири произошел 
в 1920-е гг. На ее исход из Поволжья повлиял голод 
1921 г., особенно сильно поразивший Самарскую губ. 
В 1924–1925 гг. после выхода постановления о пере-
селенческом движении и создания Центрального 
колонизационного (с 1926 г. – Переселенческого) 
комитета, миграция усилилась.

Согласно переписи населения 1926 г . , 
общая численность мордвы в стране составляла 
ок. 1 340 тыс. чел., которые проживали в 30 реги-
онах. Мордовское население Сибири существенно 
превышало 100 тыс. чел.

Фото В. Боровских: в сельском музее с. Черный Мыс Убинского р-на. Валентина Серафимович – глава местной администра-
ции примеряет традиционный мокшанский головной убор, который принадлежал ее маме. 2018 г. 
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В 1937 г. на территории Новосибирской обл. про-
живало 51 367 чел. мордвы. Особенно заметным было 
ее присутствие в нынешних Северном, Маслянинском, 
Сузунском, Убинском районах. Мордва проживала 
как компактно, так и смешанно c русскими, белору-
сами, немцами. Ее переселение на территорию Ново-
сибирской обл. продолжалось. В 1932–1939 гг. было 
зафиксировано появление мордвы в селах Кыштов-
ского р-на. Традиционно мордовский народ предпо-
читал селиться в лесной зоне, где можно было найти 
материал для строительства, землю для пастбищ. Люди 
промышляли охотой и рыбной ловлей; разводили скот; 
подспорьем служило домашнее ремесло. Ориентация 
на лесные промыслы и ремесла облегчала адаптацию 
переселенцев в регионе.

На 1950–1960-е гг. приходится новая волна тру-
довой миграции мордвы в Новосибирскую  обл. 
Освоение целинных и залежных земель, открытие и 
разработка природных ресурсов, образование новых 
промышленных районов в Сибири усилили мигра-
цию мордовского населения. В 1959 г. ок. 190 тыс. 
представителей мордовского народа проживало на 
Урале и в Сибири.

В Новосибирской обл. в 1950–1960-е гг. мордва 
компактно и дисперсно заселяла села Искитимского, 
Убинского и других районов. Переселенцы новой 
волны везли в Сибирь традиционные костюмы, укра-
шения, бытовую утварь. Принадлежа к православному 
сообществу, имея многовековой опыт межкультур-
ного взаимодействия, мордва синтезировала элементы 
традиционной культуры и заимствования.

Под влиянием социокультурных факторов на 
протяжении второй половины ХХ в. в среде мордвы 
Новосибирской обл. происходила постепенная ниве-
лировка этнической специфики. Более устойчивыми 
оставались семейные традиции. Элементы традици-
онной свадьбы сохранялись среди мордвы вплоть до 
1970-х гг. Но постепенно старинные ритуалы теряли 
свое значение. Общепринятыми становились совет-
ские церемонии, праздники Нового года, проводов 
зимы, встречи лета, праздники первой борозды, уро-
жая и др.

В 1970–1980-е гг. модернизация сел и процессы 
индустриализации вели к сокращению сельского насе-
ления. Представители мордвы перебирались в города, 
меняли идентичность.

С 1959 по 1989 г. число горожан в составе мордвы 
в РСФСР выросло до 560 тыс. чел., в т.ч. в Мордовии – 
до 120 тыс. чел. В этот период стали заметными асси-
миляционные процессы, которые интенсивнее шли в 
городах. Эта тенденция сохранялась на протяжении 
1980–1990-х гг.

Согласно Всероссийской переписи 2002 г., общая 
численность мордвы в стране определялась в 843 350 
чел., в т.ч. в Республике Мордовия 283 861 чел. Наибо-

лее крупные ареалы расселения мордвы находились в 
Самарской, Пензенской, Оренбургской, Ульяновской 
обл., в Республике Башкортостан, в Нижегородской 
обл., в Республике Татарстан, в Москве. В Сибирском 
федеральном округе в 2002 г. численность мордвы 
превышала 30 тыс. чел.; наиболее многочисленные 
группы проживали в Алтайском и Красноярском 
краях, в Тюменской и Кемеровской обл.

В Новосибирской  обл. мордва насчитывала 
2  608  чел. По данным переписи 2010 г., числен-
ность мордвы в Новосибирской  обл. сократилась 
до 1 486 чел. 

В условиях относительной малочисленности 
мордвы в Новосибирской обл. происходила ниве-
лировка традиций. Но оставалась востребованной 
национальная кухня. Мордовские пироги, лепешки, 
ватрушки вошли в обиход сибирских сел. Стали попу-
лярны мордовские блины (пачат) из ржаной, пшенич-
ной, пшенной муки. Благодаря присутствию мордвы 
в отдельных районах Новосибирской обл. сохраня-
лись практики ряжения и колядования на Рождество, 
катания на украшенных лошадях, качели и карусели 
на Пасху и т.д.

Сокращаясь численно, мордовское население все 
же стремилось к сохранению основ своей культуры. 
Развитие общероссийского и регионального движе-
ния финно-угорских народов поддерживало эту тен-
денцию.

Формирование современных мордовских нацио-
нальных общественных организаций в России нача-
лось в конце 1980-х гг. На протяжении 1990-х гг. 
в Республике Мордовия появился ряд структур, дея-
тельность которых привела к возникновению Съез-
дов мордовского народа. Совет съездов в 1999 г. был 
преобразован в Совет Межрегионального обществен-
ного движения мордовского (мокшанского и эрзян-
ского) народа. Он активно сотрудничал с Комитетом 
по национальной политике Республики Мордовия и 
с мордовскими национально-культурными автоно-
миями в различных регионах России. В настоящее 
время интересы мордовского народа представляют 
более двух десятков организаций страны.

Сегодня мордовское национальное движение раз-
вивается в рамках международного финно-угорского 
движения. С 2000-х гг. регулярно проходят съезды 
финно-угорских народов Российской Федерации. 
Республика Мордовия является одним из признан-
ных лидеров финно-угорского мира.

В 2002  г.  в Саранске открылся центральный 
офис Ассоциации финно-угорских народов России. 
В 2006 г. в республике был создан Поволжский центр 
культур финно-угорских народов. Его подразделением 
стал Межрегиональный научный центр финно-угро-
ведения Мордовского государственного универси-
тета им. Н.П. Огарева, который развернул большую 
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1. Мордовская свадьба. Убинский р-н. 1970-е гг. Из архива Г.И. Абрамовой. 2. Директор Дома национальных культур 
им. Г.Д. Заволокина – Александр Романцов по происхождению мордва-мокша, знаток и исполнитель мокшанского фоль-
клора. 2018 г. Фото В. Боровских. 3. Участница ансамбля «Шигалочка» из с. Шигаево Сузунского р-на, в репертуаре 
которого много мордовских песен. 2017 г. Фото В. Боровских. 4. Мордовская кухня на ярмарке в пос. Сузун. 2016 г. Из 
архива Г.И. Абрамовой. 5. Вера Торопова родилась в мокшанской семье в с. Каменка Искитимского р-на. Теперь ее дом – 

в  с. Поротниково Сузунского р-на. 2018 г. Фото И. Веремеенко.
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работу по изучению мордовских общин России. В сферу 
интересов исследователей Мордовии вошла и Ново-
сибирская обл. В Саранске стали издаваться журнал 
«Финно-угорский мир» и «Финно-угорская газета».

В июле 2007 г. в Саранске прошел международ-
ный фестиваль, в котором приняли участие ок. 3 тыс. 
представителей финно-угорских народов России и 
стран зарубежья. Во время фестиваля состоялась 
встреча президентов России, Финляндии и Венгрии с 
руководителями Консультативного комитета финно-
угорских народов и Ассоциации финно-угорских 
народов России.

Деятельность этих организаций ориентирована 
на взаимодействие с мордовскими национально-куль-
турными автономиями России. К  числу наиболее 
активных организаций, представляющих этот народ, 
относятся объединения мордвы в Оренбургской, 
Саратовской, Ульяновской, Самарской обл. Благо-
даря их усилиям традиционными стали межрегио-
нальные фестивали мордовской культуры. Широкую 
известность приобрел межрегиональный фестиваль 
мордовской национальной культуры «Эрзянь Лись-
мапря» в Лукояновском р-не Нижегородской обл.; 
летом 2018 г. он прошел в восьмой раз.

В 2015  г.  в Республике Мордовия начал свою 
историю фестиваль мордовской ватрушки «Кур-
гоня», который сегодня относится к числу наиболее 
популярных гастрономических праздников России. 
В 2018 г. в республике впервые был проведен Все-
российский мордовский праздник «Шумбрат». 
Перспектива его создания была обозначена Главой 
Республики Мордовия во время подготовки и про-
ведения в 2012 г. в Саранске мероприятий, посвя-
щенных тысячелетию единения мордовского народа 
с народами Российского государства. В рамках празд-
ника прошел форум народов России. На него съеха-
лись более 60 делегаций из разных регионов страны.

Форум, а затем фестиваль, обозначили перспек-
тивы сохранения и популяризации мордовской куль-
туры в России. Ее развитие, в представлении лидеров 
национально-культурных центров, должно опираться 
на плодотворное сотрудничество с регионами, где 
представлены мордовские общины.

Развитие межрегионального сотрудничества также 
определило деятельность мордовских общин Сибир-
ского региона. В  рамках развития такого сотруд-
ничества активно развивались контакты мордвы 
Новосибирской обл. c национальными центрами Алтай-
ского края и Кемеровской обл. На Алтае действует 
Краевая организация по сохранению мордовской наци-
ональной культуры «Эрзянь Мастор». Ее усилиями 
в 2016 г. впервые в Залесовском р-не Алтайского края 
был проведен Межрегиональный фестиваль националь-
ной культуры «Эрзянь коень – кирдань Вельмема». 
На II Межрегиональном фестивале в 2017 г. Новоси-
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Традиционный мокшанский женский наряд  – собствен-
ность В. Тороповой из с. Поротниково Сузунского  р-на. 
2017 г. Фото И. Веремеенко. 2. Мордва (мокшане) на ярмарке 
в пос. Сузун. 2016 г. Из архива Г.И. Абрамовой. 3. Ансамбль 
«Сибирская тройка» исполняет мордовскую песню 
в  День единства народов России. Новосибирск. 2017 г.  

Фото В. Боровских.
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бирскую обл. представлял самодеятельный коллектив 
Малотомского сельского Дома культуры Маслянин-
ского р-на – ансамбль «Томчанка».

Подобные события имеют большое значение для 
сохранения традиций и самосознания мордвы Сибири. 
При всех сложностях и переменах социокультурной 
жизни региона и России в целом, потомки мордов-
ских переселенцев Новосибирской обл. и сегодня 
сохраняют память о своем происхождении. Вплоть до 
настоящего времени на уровне семейного общения 
в среде мордвы используется родной язык, которым 
владеет в основном старшее поколение.

Часто по фотографиям и воспоминаниям нынеш-
ние представители мордовского народа восстанав-
ливают костюмы, которые когда-то видели у мам и 
бабушек, воспроизводят старинные рецепты мор-
довских блинов, каши, ватрушек и многослойных 
пирогов; порою заново осваивают фольклор. Раз-
витие межрегионального сотрудничества центров 
мордовской культуры определяет перспективы ее 
сохранения в Новосибирской обл. В 2018 г. в г. Ново-
сибирске зарегистрирована Общественная организа-
ция «Местная национально- культурная Мордовская 
автономия г. Новосибирска».

Пояс – важная деталь традиционного мордовского костюма. 
Из фондов Дома культуры с. Поротниково Сузунского р-на. 2017 г.  

Фото И. Веремеенко.



238

бУРяТЫ
По данным Всероссийской 
переписи населения 
2010 г., численность бурят 
в Новосибирской обл. 
составляла 1 312 чел.

1 254БУРЯТЫБУРЯТЫБУРЯТЫ

бУРЯТЫ являются одним из самых многочислен-
ных коренных народов Сибири. Представляют 
собой титульную этническую группу в Республике 

Бурятия. Проживают также в Республике Монголия, 
в Автономном районе Внутренняя Монголия (КНР) и 
других странах. Их язык входит в северную подгруппу 
монгольской группы алтайской семьи. На протяжении 
долгого времени буряты контактировали с эвенкийскими 
и тюркскими сообществами Сибири.

Начало этногенеза бурят относится к ран-
нему Средневековью. Их монголоязычные предки 
проникли в Юго-Восточную Сибирь в середине 
I тыс. н.э.; в Предбайкалье вошли в племенной союз 
уч-курыкан, а в Забайкалье – в крупное объедине-
ние байырку, основу которых составляли тюрко-
язычные племена. В составе последнего они были 
известны как хори (вероятно, с ними следует свя-
зывать раннемонгольскую археологическую культуру 
VIII–XIV вв.). Регион являлся владением тюркских 
каганов, в т.ч. уйгурских правителей (VIII–IX вв.).

В период господства киданей в Центральной Азии 
произошла монголизация региона, усилилось поли-
тическое влияние монголов, тогда же байырку стали 
упоминаться как баргуты. В источниках указывается, 
что в пределах Прибайкалья и Предбайкалья лежала 
страна Баргуджин Тукум. Начиная с XI в., происходит 
формирование таких основных этнических подразде-
лений бурят, как эхириты, булагаты и хори.

В период существования империи Чингисхана 
земли предков бурят были включены в коренной удел 
Монгольской империи. После распада единого мон-
гольского государства Юго-Восточная Сибирь нахо-

дилась под номинальным контролем монгольских 
правителей, в частности одного из крупных северо-
монгольских феодалов – Цэцэн-хана.

В середине XVII в. Бурятия была присоединена 
к России. В XIX в. сложилась внутренняя структура 
и окончательно сформировался бурятский народ. 
Постепенно буряты вовлекались в систему социально-
экономической жизни Российского государства.

В конце XIX в. в административном отношении 
Бурятия входила в Иркутскую губ. и Забайкальскую обл. 
После Октябрьской революции в 1921 г. была образо-
вана Бурят-Монгольская АО в составе Дальневосточ-
ной Республики, а в 1922 г. – Монголо-Бурятская АО 
в составе РСФСР; 30 мая 1923 г. они объединились в 
Бурят-Монгольскую АССР. В 1937 г. Бурят-Монголь-
ская АССР в результате административного переу-
стройства была разделена: часть ее территории отошла 
Иркутской и Читинской обл., в которых соответственно 
были образованы Усть-Ордынский и Агинский бурят-
ские национальные округа; ряд районов (Ольхонский, 
Качугский, Хилокский, Ононский и др.) вообще оказа-
лись вне национально-территориальных образований. 
В 1958 г. Бурят-Монгольская АССР была преобразо-
вана в Бурятскую АССР, которая в 1992 г. стала Респу-
бликой Бурятия.

Динамика роста численности бурят в Рос-
сии в  период с XVIII по начало XXI  в. выглядела 
следующим образом: в начале XVIII в. число бурят 
составляло 27,3  тыс. чел., по Первой всеобщей 
переписи населения 1897 г., – 288,6 тыс. чел.

Традиционную бурятскую культуру в начале XX в. 
характеризовала комплексная экономика, ведущую 
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роль в которой занимало скотоводство. В  сфере 
нормативной культуры доминировали ритуалы и 
практики, утверждающие принципы единства чело-
века и природы, а также целостность семьи и рода в 
череде предков и потомков. В составе бурят насчи-
тывалось ок. 160 родовых подразделений, каждое 
из которых имело своих покровителей и священные 
места. Религиозную ситуацию среди бурят опреде-
ляли шаманизм, буддизм и христианство. Изначально 
ориентируясь на шаманизм, предки бурят довольно 
рано попали в  зону влияния буддийских центров 
Азии. Тибетский буддизм стал распространяться 
на территориях их расселения в XVII в., по времени 
этот процесс совпал с вхождением Юго-Восточной 
Сибири в состав России. После проведения рос-
сийско-китайской границы в 1728 г. консолидация 
бурят вступила в решающую стадию; буддизм играл 
в этом важную роль. В 1741 г. императрица Елиза-
вета Петровна, узаконив существование 11 бурят-
ских дацанов (буддийских монастырей) на востоке 
страны, официально признала эту религию в России. 
До 1917 г. в Бурятии действовало ок. 50 дацанов.

Тогда же, в начале XVIII в., была создана Иркут-
ская епархия Русской Православной церкви. Возник-
нув в 1727 г., она развернула широкую миссионерскую 
работу преимущественно среди предбайкальских и при-
саянских бурят. Процесс христианизации в их среде 
особенно активно происходил во второй половине 
XIX в. В начале XX в. в Бурятии действовали 41 мисси-

онерский стан и десятки миссионерских школ. В то же 
время сохраняли свое значение шаманские практики.

Традиционно наиболее значимыми в нормативной 
культуре бурят были приуроченные к смене сезонов 
года тайлаганы, включавшие коллективное моление 
и жертвоприношения духам-покровителям, общую 
трапезу, состязания борцов, лучников, конные скачки. 
Распространение буддизма сопровождалось процес-
сами синкретизации: многие священные места стали 
почитаться буддистами. Постепенно в жизнь бурят 
вошли буддийские праздники – хуралы, устраивавши-
еся при дацанах. Главным хуралом лета был много-
людный праздник Майдари в честь Будды Грядущего, 
который воплощал любовь, сострадание и надежды. 
К памятным датам или священным дням были приуро-
чены ритуалы Цам, призванные защитить последова-
телей Будды. На зимний период приходился праздник 
Сагаалган – Белого месяца. Летним праздником был 
Сурхарбан, изначально возникший как обществен-
ный суд, позднее превратившийся в общеродовые, 
общенародные состязания в стрельбе из лука, борьбе 
и конных скачках.

Наряду с традиционными праздниками, по мере 
интеграции бурят в социокультурные структуры Рос-
сийского государства и христианизации, в их среде 
распространялись христианские праздники – Рож-
дество, Пасха, Ильин день и другие, но при этом в 
большинстве своем буряты придерживались тради-
ционных воззрений и буддизма.

Фото В. Боровских. Поздравление в день Сагаалгана. Новосибирск. 2017 г. 
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Модернизация культуры бурят активно про-
исходила на протяжении ХХ  в. По Всесоюзной 
переписи 1939  г.,  в СССР проживало 225 тыс. 
бурят; по последней Всесоюзной переписи 1989 г., – 
421,7 тыс. чел.; по переписи населения Российской 
Федерации 2010 г., – 461 389 чел., в т.ч. в Новосибир-
ской обл. – 1 312 чел.

Появление бурят в Новосибирской обл. фик-
сируется с начала XX  в. Заметное увеличение их 
численности происходит в 1930-е гг. в контексте 
противоречивой политической истории Советского 
государства. Депортации и ссылка изначально были 
причинами формирования бурятской общины реги-
она. В дальнейшем рост численности бурят был свя-
зан с учебной и трудовой миграцией.

В результате вынужденного и добровольного 
переселения бурят в г. Новосибирск и Новосибир-
скую обл. уже в первой половине XX в. возникли про-
блемы с воспроизводством их традиций. Процессы 
адаптации к  меняющейся социокультурной ситуа-
ции предопределили унификацию бытовой культуры 
и секуляризации праздничной сферы бурят. В 1920–
1930 гг. в  самой Бурятии были закрыты дацаны и 
храмы. Происходила социальная трансформация 
бурятского общества. Менялось соотношение город-
ского и сельского населения, формировалась совре-
менная профессиональная структура бурятского 
социума. Но традиционные ценности продолжали 
сохраняться на уровне семейных и локальных сель-
ских практик. Семейные обряды, шаманские и буд-
дийские совершались в приватной сфере.

Заметное увеличение бурятской общины Новоси-
бирска было отмечено в 1970-х гг. и связано с началом 
активной учебной и трудовой миграции.

Важным в ее формировании стало создание Ново-
сибирского научного центра. Среди тех, кто закла-
дывал основы творческого потенциала Сибирского 
отделения РАН, были выходцы из академических 
и вузовских центров Бурятии. В 1983 г. в Новоси-
бирск приехал А.Б. Соктоев, советский и россий-
ский фольклорист, д-р филол. наук, проф., позднее 
член-корреспондент РАН. Он возглавил отделение 
по изучению фольклора народов Сибири в рамках 
гуманитарного направления Сибирского отделения 
Академии наук; позже стал директором Института 
филологии СО РАН; основал серию «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», 
удостоенную Государственной премии Российской 
Федерации. Вместе с ним начали работу в Новоси-
бирске ученые-этнографы и фольклористы – предста-
вители бурятского народа, которые внесли большой 
вклад в сохранение культурного наследия бурят.

В настоящее время буряты Новосибирской обл.  – 
в основном горожане. Это ученые, врачи, деятели 
культуры, бизнесмены и политики, люди светские 

и верующие. Значительная часть бурят – буддисты. 
С 2007 г. в Новосибирске была официально зареги-
стрирована местная религиозная организация «Рин-
чин», входящая в Традиционную Буддистскую Сангху 
России, при поддержке которой в 2016 г. в городе был 
освящен буддийский храм – Сахюусан дуган.

Сегодня бурятская община  г.  Новосибирска 
отличается высоким уровнем самоорганизации. Еще 
в 1970-е гг. ее объединение началось со студенческого 
бурятского землячества в г. Новосибирске. Со време-
нем студенческое землячество превратилось в одно 
из самых значительных общественных молодежных 
объединений города – «Молодежь Бурятии».

Эта организация ведет большую работу по попу-
ляризации и сохранению бурятской культуры 
в сибирском мегаполисе. С землячеством активно 
сотрудничают существующие в городе мастерские по 
изготовлению традиционной праздничной, в настоя-
щее время очень престижной, национальной одежды. 
В его активе программа по обучению родному языку 
на основе бурятских сказок, интеллектуальная игра 
«Дайда» («Земля»).

При поддержке административных структур, кури-
рующих в Новосибирской обл. и г. Новосибирске 
молодежную и национальную политику, организация 
реализует ряд социальных и творческих проектов, 
является одним из учредителей совета интерземляче-
ства, куда входят лидеры студенческих объединений 
Бурятии, Алтая, Тувы, Хакасии, Якутии и Монголии. 
При поддержке Совета проводится «Интер-посвя-
щение в студенты», турнир «Интер-спорт», интер-
национальный фестиваль песни и танца «Дуран», 
конкурсы «Мисс Бурятия» и «Мистер Азия», состя-
зания в находчивости «Интер-КВН». В мае 2018 г. 
при поддержке бурятского землячества состоялся 
открытый турнир по мини-футболу на «Кубок 
Интерземлячества  г.  Новосибирска» среди наро-
дов г. Новосибирска и Новосибирской обл., посвя-
щенный годовщине Великой Победы.

В октябре 2018 г. интерземлячество стало участ-
ником Молодежного форума «Многонациональ-
ный Новосибирск» в рамках программы «Активный 
город» IV Открытого Новосибирского форума город-
ских сообществ с участием Ассоциации сибирских 
и  дальневосточных городов.

В реализации этого проекта молодежные органи-
зации активно взаимодействовали с Городским меж-
национальным центром Новосибирска.

Эффективным является сотрудничество бурят-
ского студенческого землячества с Местной нацио-
нально-культурной бурятской автономией «Байкал» 
Новосибирска, зарегистрированной в 2005 г., 
с  местной религиозной организацией «Ринчин», 
зарегистрированной в 2007 г., а также с Центром 
национальных культур им.  Г.Д. Заволокина.
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Фото В. Боровских: 1. В буддийском дацане в день Сагаалгана. Новосибирск. 2017 г. 2, 3. Программа «С праздником 
Белого месяца, Новосибирск!» в Доме национальных культур им. Г.Д. Заволокина г. Новосибирска. 2017 г. 4. Моление 
в дацане в г. Новосибирске. 2017 г. 5. Певец и музыкант Энхе Эрдынеев перед выходом на сцену в День народного единства 

в г. Новосибирске. 2017 г.
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Национально-культурная автономия «Байкал» 
возникла как ответ на запрос локального бурятского 
сообщества на сохранение языка, культуры и само-
бытности в условиях полиэтничного сибирского 
мегаполиса. Она координирует свою деятельность 
со многими бурятскими культурными центрами 
Сибири – только в Иркутской обл. действует 16 бурят-
ских национально-культурных автономий; подобные 
организации также созданы во многих городах Рос-
сии, где существуют бурятские землячества.

Представители автономии «Байкал» являются 
участниками наиболее значимых культурных акций 
в Республике Бурятия, среди которых особое место 
занимают ёрдынские игры. Укоренные в традицион-
ной культуре Бурятии, они были воссозданы в 2000 г. 
как фестиваль национальных культур и спорта кочевни-
ков центральноазиатских степей. В качестве шедевра 
нематериальной культуры человечества ёрдынские 
игры вошли в календарь мероприятий ЮНЕСКО. 
Они несут в себе большой потенциал единения людей.

На это также направлена деятельность нацио-
нально-культурной автономии «Байкал». Она явля-
ется членом Ассоциации национально-культурных 
автономий и организаций г. Новосибирска и Ново-
сибирской обл. и ориентируется на активный диалог 
в рамках полиэтнического городского сообщества. 
Во взаимодействии с бурятскими землячествами горо-
дов России, творческими, общественными и госу-
дарственными структурами Республики Бурятия она 
презентует национальную культуру в рамках город-
ских и региональных творческих, музыкальных и пев-
ческих межнациональных фестивалей.

Летом 2018 г. на третьем международном фести-
вале «Наши корни. Сделано в Сибири» бурятская 
диаспора выступила с мастер-классом по приготов-
лению бууз, которые давно стали одним из распростра-
ненных угощений на праздничном столе сибиряков. 
Осенью автономия «Байкал» провела культурно-спор-
тивный праздник «Сурхарбан-Новосибирск 2018», 
на площадке которого были представлены традици-
онные игры и спортивные состязания бурят.

Сурхарбан многие годы является визитной кар-
точкой бурятского землячества. В Новосибирске он 
традиционно собирает большое количество студен-
тов вузов и колледжей города. Праздник проходит 
в формате спортивного и творческого фестиваля, спо-
собствуя адаптации новых поколений бурят в поли-
культурной среде сибирского мегаполиса.

При поддержке организаций, представляющих 
интересы бурят, на протяжении последних лет в Ново-
сибирске ежегодно проводится праздник Белого 
месяца – Сагаалган/Сагалган.

В прошлом укорененный в традициях кочевого 
общества Сагаалган был перенесен на конец зимы и 
распространился среди монгольских народов – пред-

НАРОДЫ

Фото В.  Боровских: 1. В Новосибирском буддийском дацане. 
2017 г. 2. Выставка буддийских икон в Доме националь-
ных культур им. Г.Д. Заволокина г. Новосибирска. 2017 г. 
3. Ритуал Огненной пуджи в Новосибирском дацане. 2017 г. 
4. Члены бурятской общины в Доме национальных культур 

им.  Г.Д. Заволокина г. Новосибирска. 2017 г.
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В Новосибирском дацане. 2016 г. Фото В. Кламма.

ков бурят. Праздник был приурочен к новолунию на 
рубеже зимы и весны; включен в сферу буддийских 
ритуалов. Многие годы он сохранялся среди бурят 
Новосибирска как семейный праздник, наряду с дру-
гими значимыми ритуалами. Его возрождение в каче-
стве публичного праздника было связано с развитием 
общероссийских практик сохранения культурного 
наследия, а также с процессами укрепления позиций 
бурятской буддийской общины в регионе. Инициато-
рами проведения Сагаалгана как городского празд-
ника в Новосибирске стало бурятское студенческое 
землячество. Он начал широко отмечаться с сере-
дины 2000-х гг.

С 2016 г. Сагаалган проходит в Доме националь-
ных культур им. Г.Д. Заволокина и включает боль-
шую просветительскую и концертную программу. 
В 2016 г. в честь Сагаалгана члены бурятского сооб-
щества Новосибирска впервые присоединились к все-

мирному флешмобу «Глобальный ёхор», исполнив 
древний танец на площадке перед Оперным театром. 
Этот праздничный хоровод объединил в дни Белого 
месяца бурятскую диаспору во многих городах Рос-
сии, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В 2018 г. праздник Белого месяца вновь начался 
с торжественных молебнов в буддийском храме. 
Его проведение в Доме национальных культур 
им. Г.Д. Заволокина включало интерактивную про-
грамму «С уважением к нашим традициям», спор-
тивные состязания, ёхор, праздничный концерт 
«Сагаалганай уулзалга» – «Встреча Белого месяца». 
Будучи традиционно символом чистоты и обновле-
ния, для бурятской общины Сагаалган стал формой 
утверждения самобытности, единения и одновре-
менно способом выстраивания диалога с городским 
сообществом на основе взаимоуважения и признания 
значимости всех образующих его культур.
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Г РУЗИНЫ – народ Закавказья, основное насе-
ление Республики Грузия (Сакартвело). По 
данным переписи 2014 г., в Грузии проживало 

3 713 804 чел.; за ее пределами, согласно экспертным 
оценкам, насчитывалось более 1,6 млн грузин. Наи-
более многочисленные общины были известны в Рос-
сии, Турции, в Иране, на Украине.

Известно, что истоки грузинского народа восхо-
дят к древним культурам земледельцев и скотоводов 
на землях между Большим и Малым Кавказом конца 
II тыс. до н.э. Ранние этапы его становления прихо-
дятся на VI в. до н.э., когда на территории Восточной 
Грузии возникло Картлийское царство (в античных 
источниках – Иберия). В IV в. его правители при-
няли христианство. В VI в. христианство утверди-
лось в Западной Грузии, в Лазском царстве. Возникла 
грузинская письменность; древнейшие ее образцы 
относятся к V в. В ходе утверждения христианства 
небесными покровителями Грузии стали св. Геор-
гий и Богородица. Первый храм в честь св. Георгия 
был построен в Грузии в 335 г. С IX в. Георгиевский 
крест был помещен на флаг грузинской церкви. Впер-
вые он появился на грузинских знаменах при царице 
Тамаре (1166–1213 гг.).

Грузинская культура, формируясь на протяжении 
столетий, соединяла в себе древние традиции Кавказа 
с христианством. Система ценностей и праздники 
грузинского народа были рождены историей и верой. 
К рубежу эр восходят истоки одного из официаль-
ных праздников современной Грузии Светицховлоба. 
Известно, что в IV в. была выстроена первая в Гру-
зии деревянная церковь. По преданию, одной из ее 

опор служил кедр, обозначавший место захоронения 
христианской святыни – хитона, в котором распяли 
Христа. В XI в. на месте старой церкви был возведен 
храм Светицховели, который на протяжении тысяче-
летия являлся главным собором православной Грузии. 
Светицховлоба – Праздник хитона – был установлен 
Грузинской православной церковью в 1991 г. и стал 
отмечаться как государственный праздник Республики 
Грузия. Он также имеет большое значение для всей 
грузинской диаспоры.

Создание на рубеже X–XI  вв. централизован-
ного государства предопределило пути становления 
грузинского народа. Наивысшего расцвета Грузия 
достигла к концу XII в. В царствование Георгия III 
(1156–1184 гг.) и Тамары (1184–1213 гг.) ее влияние 
распространялось на Северный Кавказ, Восточное 
Закавказье, на Юго-Западное Причерноморье. Грузия 
являлась одним из сильнейших государств региона. Ее 
культура опиралась на развитое земледелие, виногра-
дарство, животноводство. Процветали ремесла, в т.ч. 
художественные ювелирные промыслы. Развивалась 
архитектура и другие искусства.

Монгольская экспансия XIII в. привела к раздро-
бленности страны. В XVI–XVII вв. на земли Грузии 
неоднократно посягали Турция и Иран. Конфликты 
продолжались до конца XVIII в., в это время начался 
процесс вхождения ее основных территорий в состав 
Российской империи. В 1783 г. на основе Георгиев-
ского трактата между Россией и Картлийско-Кахетин-
ским царством был установлен протекторат России 
над Восточной Грузией. В 1801 г., согласно манифе-
сту об упразднении Картли-Кахетинского царства, 

963
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По данным Всероссийской 
переписи населения 
2010 г., численность грузин 
в Новосибирской обл. 
составляла 1 253 чел.
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Восточная Грузия, а затем западные ее территории 
вошли в состав России. В конце 1870-х гг. после окон-
чания очередной русско-турецкой кампании c Грузией 
воссоединились ее исторические области. С этого 
времени Грузия активно интегрировалась в россий-
ское имперское социально-политическое, экономиче-
ское и культурное пространство. Большая грузинская 
община сложилась в Санкт-Петербурге. Ряд дворян-
ских российских семей имели грузинское происхож-
дение. В Москве существовала грузинская слобода, 
где была возведена церковь св. Георгия. Грузинские 
поселения формировались в южных регионах России.

Российско-грузинские связи развивались на про-
тяжении XVIII–XIX вв. Десятки имен политиков, 
военных, ученых, деятелей культуры и искусства 
XIX, а затем ХХ  в. составили гордость России и 
Грузии.

Вторая половина ХIX в. стала временем актив-
ного развития национального движения в Грузии. 
Результатом социально-политических трансформа-
ций явилось создание в 1918 г. Грузинской Демо-
кратической Республики, которая просуществовала 
до 1921 г.; затем была образована Грузинская ССР, 
до 1936 г. входившая в состав Закавказской Феде-
рации, после  – непосредственно в состав СССР. 
В 1991 г. Грузия приняла Акт о независимости. Поли-
тические процессы 1990–2000-х гг. в стране опреде-
лили, кроме прочего, характер эмиграции. Большая 
часть ее приходится на Россию. Грузины также пере-
езжают в Грецию, Турцию, Италию и другие страны.

Реакцией на эти процессы стало создание в 
2008 г. аппарата по вопросам диаспоры в правитель-
стве Грузии. В  2016  г.  эта структура продолжила 
работу в составе министерства иностранных дел. 
В разработке ее программы представители государ-
ственной власти ориентировались на опыт Армении и 
других стран, поддерживающих активную диаспораль-
ную политику. К числу проектов, инициированных 
Грузией в этой сфере, относится «День диаспоры» 
и экономический форум грузинской диаспоры.

Грузины, проживающие в современной России, 
являются крупнейшей ее диаспорой. Российская гру-
зинская диаспора относится к числу «старых» диаспо-
ральных сообществ, которым свойственны: большая 
открытость, широта социальных связей, отсутствие 
анклавов. Отношения в «старых» диаспорах строятся 
на основе не только этничности, но и землячества. 
При всех сложностях политических взаимодействий 
России и Грузии, грузинская диаспора ориентирована 
на стабильность и комплементарный баланс отноше-
ний между страной исхода и страной проживания.

П о  д а н н ы м  В с е р о с с и й с к о й  п е р е п и с и 
2002 г. в стране было зафиксировано 200 934 гру-
зин; в 2010 г. – 157 803.

На протяжении последних десятилетий дина-
мично развивается грузинское сообщество Сибири. 
Известно, что до конца ХIХ в. численность грузин 
в регионе оставалась небольшой; они попадали в 
Сибирь преимущественно как служилые или катор-
жане. По мере развития Сибирского региона, фор-

Народный ансамбль грузинского танца «Имеди» на выступлении во время весеннего фестиваля в ДК им. М. Горького 
в г. Новосибирске. 2018 г. Фото В.  Боровских.
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мирования промышленности и социокультурной 
инфраструктуры увеличивался состав и численность 
диаспоральных сообществ. Трагическими для страны 
стали годы репрессий, когда в Сибири появились 
депортированные грузины. После Великой Отече-
ственной войны грузинская диаспора росла главным 
образом за счет трудовой и учебной миграции.

По данным Всесоюзных переписей, в 1959 г. в 
Новосибирской  обл. насчитывалось 2  067 грузин, 
в 1989 г. – 1 182. По данным Всероссийской пере-
писи населения 2002 г., численность грузин в Ново-
сибирской обл. составляла 1 417 чел., по переписи 
2010 г. – 1 253 чел.

Грузины Новосибирской обл. – это преимуще-
ственно горожане. Среди них  – те, кто служил в 
армии, учился в вузах Новосибирска в 1960–1970-е гг. 
и остался здесь навсегда. В диаспору также входят 
те, кто, покинув Грузию в начале 1990-х гг. – в годы 
тяжелого политического и экономического кризиса, – 
стали осваиваться в новых сибирских условиях.

Сегодня представленное несколькими поколе-
ниями грузинское сообщество Новосибирской обл. 
хорошо интегрировано в региональную экономиче-
скую и социокультурную среду. Большинство грузин 
обладают высоким уровнем образования и професси-
ональной подготовки; свободно владеют русским и 
сохраняют знание родного языка; 70 % представите-
лей сообщества – люди технических и гуманитарных 
профессий. В их составе – ученые, строители, врачи, 
журналисты, спортсмены и тренеры, люди искусства, 
рестораторы и т.д. Большинство верующих грузин 
принадлежат к Грузинской православной церкви. Зна-
чительная часть грузинского сообщества сохраняет 
прочные связи с родиной.

Самобытная грузинская культура в условиях 
Сибири воспроизводится с определенными ограни-
чениями. Основные ценности, бытовые традиции, 
ритуалы и обычаи остаются актуальными на уровне 
семейных практик. В  культуре горожан сохраня-
ется особое отношение к домашнему очагу, к стар-
шим. Семья, ее единство и благополучие остаются 
одним из самых важных понятий для любого гру-
зина. В грузинских семьях ценят законы гостепри-
имства. С сохранением традиций отмечают свадьбы и 
праздники, связанные с детьми. В общине празднуют 
День независимости и Рождество. В последние годы 
формируется практика широкого празднования Дня 
св. Георгия – покровителя Грузии. Праздник консо-
лидирует общину, проходит как традиционное засто-
лье с обязательным концертом.

Одновременно грузинские традиции прижива-
ются на сибирской земле. Отдельные элементы гру-
зинской культуры, и прежде всего секреты застолья, 
постепенно осваиваются в Новосибирске. В городе 
становится очень популярной грузинская кухня и 

рестораны  – их насчитывается ок. 20. Грузинская 
музыка и танцевальное искусство тоже находят своих 
почитателей среди горожан. В последние годы гру-
зинская диаспора Новосибирской обл. прилагает все 
больше усилий к презентации своего культурного 
наследия в многонациональном сообществе региона. 
Будучи многочисленной, грузинская диаспора пред-
ставлена во многих регионах России. Включенные в 
урбанизированную культуру, российские грузины 
тем не менее сохраняют этническое самосознание и 
предпринимают попытки самоорганизации.

Начало организационного оформления грузин-
ской диаспоры приходится на 1980-е гг. В 1986 г. было 
создано «Общество по охране памятников истории 
и культуры России и Грузии», которое поставило 
вопрос о восстановлении грузинских церквей Рос-
сии. С 1999 по 2006 г. существовало «Общество гру-
зин» на Арбате; с 2007 по 2015 г. – Общероссийская 
общественная организация «Союз грузин в России». 
При поддержке Союза (а также многих других обще-
ственных организаций) в 2010 г. на Поклонной горе в 
Москве был открыт памятник героям Великой Отече-
ственной войны «В борьбе против фашизма мы были 
вместе», посвященный воинам-освободителям, пред-
ставителям разных народов. Основу его композиции 
составляют фигуры двух советских солдат М. Егорова 
и М. Кантария – русского и грузина, поднявших флаг 
Победы над Рейхстагом.

В настоящее время при швейцарском посольстве 
в Москве открыта Секция интересов Грузии, которая 
занимается решением консульских вопросов. Дей-
ствует Координационный совет организаций рос-
сийских соотечественников Грузии.

Устойчивостью отличаются «старые» общины 
Москвы, Санкт-Петербурга, южных городов Рос-
сии. В  Санкт-Петербурге существует Грузинский 
приход местной религиозной организации церкви 
Шестаковской иконы Божьей матери. Интересы гру-
зинской общины в России представляет Грузинская 
ассоциация выпускников вузов СНГ и Европы, Рос-
сийско-Грузинский/Грузино-Российский обществен-
ный центр им. Е.М. Примакова и другие структуры.

Российско-Грузинский центр был учрежден в 
2013 г. при содействии Фонда поддержки публичной 
дипломатии им. А.М. Горчакова и Института междуна-
родных отношений (Тбилиси, Грузия). Его создание 
продиктовано пониманием необходимости развития 
российско-грузинских отношений с целью преодоле-
ния кризиса. Формой диалога общественности двух 
стран стал диалог в пространстве диаспоры. В этом 
направлении был реализован ряд проектов.

В 2016 г. в Москве была создана Федеральная Гру-
зинская национально-культурная автономия в России, 
учредителями которой стали три региональные орга-
низации – из Санкт-Петербурга, Твери и Иваново. 

НАРОДЫ
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ГРУЗИНЫ

Фото В. Боровских: 1. Начальник отдела внешних связей Института теплофизики СО РАН, канд тех. наук Зураб 
Месаркишвили. Новосибирск. 2018 г. 2. Заведующий Спортивным комплексом Дома ученых СО РАН, мастер спорта 
СССР, тренер Давид Везиришвили. 3. Солистка ансамбля грузинского танца «Имеди». Новосибирск. 2017 г. 4. Перед 

выступлением ансамбль грузинского танца «Имеди». Новосибирск. 2018 г.
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Диаспоральное объединение федерального уровня 
ориентировано на пропаганду грузинской культуры, 
искусства, народного творчества; призвано содей-
ствовать сохранению грузинской идентичности, укре-
плению и расширению культурных и деловых связей 
Грузии и России; координирует диаспоральные ини-
циативы и программы.

С момента возникновения она ведет большую 
работу со студенческим грузинским землячеством 
Москвы. При ее поддержке создан Совет молодых 
лидеров грузинских студенческих и молодежных объ-
единений.

Помимо названных, на Урале и в Сибири грузин-
ские автономии и культурные центры известны в Ека-
теринбурге, Томске, Абакане, Омске. Одной из первых 
в 1990 г. была создана Красноярская городская гру-
зинская община «Ертоба», члены которой прово-
дят большую работу по сохранению национального 
языка и традиций, популяризации грузинской куль-
туры. В Новосибирске грузинский культурный центр 
появился в начале 2000-х гг.; но в 2009 г. он прекра-
тил свое существование.

В течение последних лет интересы грузинского 
сообщества в Новосибирске и области представляют 
Новосибирская региональная общественная органи-
зация «Землячество народов Грузии» и ее молодеж-
ное отделение.

Ориентируясь на поддержку грузинского сообще-
ства региона и сохранение его ценностей, землячество 
поддерживает преподавание грузинского языка в обра-
зовательных центрах Новосибирска. При его участии 
под руководством Г.Ш. Шиомгвдлишвили (офици-
ального представителя Творческого союза хорео-
графов Грузии в Сибирском федеральном округе) 
в 2009 г. был создан танцевальный ансамбль «Имеди». 
В настоящее время он является базовым коллективом 
Дома национальных культур им.  Г.Д. Заволокина и 
носит звание «Народный (образцовый) самодея-
тельный коллектив». Ансамбль «Имеди» пользуется 
большой популярностью в городе. Он также признан 
в Грузии как один из лучших творческих коллективов 
диаспоры.

В 2013–2014 гг. ансамбль «Имеди» совместно 
с  коллективом Новосибирской государственной 
филармонии «Маркелловы голоса» подготовил про-
грамму «Грузинское застолье». В 2015 г. участники 
ансамбля вошли в состав творческой делегации Поезда 
памяти «За духовное возрождение России», посвя-
щенного 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и 1000-летию со дня преставления равноапо-
стольного князя Владимира.

Ансамбль «Имеди» успешно гастролирует. Он 
неоднократно представлял диаспору на фестивалях 
в Грузии. «Имеди» является участником всех значи-
мых торжественных мероприятий в Новосибирске, 
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НАРОДЫ

Фото В. Боровских: 1. Ансамбль «Имеди» в Доме нацио-
нальных культур им.  Г.Д. Заволокина. Новосибирск. 2017 г. 
2. Солист ансамбля «Имеди». Новосибирск. 2017 г. 3. В День 

народного единства. Новосибирск. 2017 г.
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в т.ч. ежегодного фестиваля «Новосибирск – город 
дружбы», приуроченного ко Дню народного единства.

В 2018 г. на Межрегиональном конкурсе народ-
ного танца «Сибирская круговерть» ансамбль 
«Имеди» и его руководитель Г.Ш. Шиомгвдлишвили 
были удостоены специального диплома «За сохра-
нение фольклорных народных традиций». Солисты 
ансамбля – желанные гости на всех мероприятиях 
землячества.

Землячество грузин Новосибирска имеет актив-
ные контакты с национальными грузинскими авто-
номиями и центрами в других российских городах.

Коллективной инициативой, поддержанной Феде-
ральной Грузинской национально-культурной автоно-

мией в России, является предложение о проведении 
в ноябре 2018 г. в Москве и Пятигорске российско-
грузинского молодежного форума. Его целью объ-
явлена разработка проектов, ориентированных на 
создание пространства международных молодежных 
коммуникаций. Реализация этих проектов запланиро-
вана на 2018–2019 гг. Предполагается, что в рамках 
форума будет создан Клуб молодых лидеров России и 
Грузии, Российско-Грузинский молодежный бизнес-
инкубатор и т.д. Развитие молодежного движения и 
в целом развитие грузинской диаспоры определяют 
перспективы ее консолидации, становление народной 
дипломатии и возобновление долгосрочных отноше-
ний России и Грузии.

ГРУЗИНЫ

Фрагмент грузинского орнамента. В Доме национальных культур им. Г.Д. Заволокина.  
Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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РЕЛИГИОЗНАя сИТУАцИя.  
ДИНАмИКА 
эТНОКОНфЕссИОНАЛЬНЫх 
ПРОцЕссОв

сОВРЕМЕННАЯ Новосибирская обл. пред-
ставляет собой поликонфессиональный регион. 
По  данным Министерства юстиции РФ, 

на начало 2018 г. здесь зарегистрированы 244 религиоз-
ные организации, среди которых 123 прихода Русской 
Православной Церкви, входящие в состав Новоси-
бирской митрополии. В области также зарегистри-
рованы 2 организации старообрядцев, 1 организация 
Армянской Апостольской Церкви, 16 мусульманских 
организаций, 1 иудейская, 4 буддийских (в т.ч. две – 
Карма Кагью), 9 организаций католиков, 84 проте-
стантских организации, 2 – Международного общества 
«Сознание Кришны», 1 – бахаитов, 1 – внеконфессио-
нального Российского библейского общества (Сибир-
ское отделение), 1 приход Московской Архиепископии 
Российской Православной Кафолической Церкви. 

Ситуация конфессионального многообразия 
в Новосибирской обл. сложилась исторически. Со вре-
менем определяющим в регионе стало присутствие 
Русской Православной Церкви. 

Известно, что уже в первых экспедициях каза-
ков за Урал принимало участие православное духо-
венство: четыре священника находились в отряде 

Ермака, сибирский поход которого, начавшийся, 
вероятно, в 1581 г., в летописях был представлен 
как подвиг во имя веры. 

Освоение региона сопровождали активные межэт-
нические, межконфессиональные контакты. Издавна 
населявшие Приобье тюркские сообщества (сибир-
ские татары) ориентировались на мифоэкологические 
сакральные ценности – почитали силы и объекты при-
роды, духов-покровителей и предков. Проникновение 
ислама в Западную Сибирь исследователи относят к 
рубежу XV–XVI вв. Формирование мусульманских 
общин в регионе происходило в ходе утверждения 
ислама суннитского толка в XVI–XVII вв. Из суннит-
ских богословско-правовых школ в  Сибири широ-
кое распространение получил ханафитский мазхаб. 
В XVIII–XIX вв. ислам исповедовали в татарских селах 
и казахских аулах Кулундинской и Барабинской степей, 
в селах чатских татар Приобья. Известно, что в сере-
дине XIX в. мечети имелись в юртах Барабинских и 
Акбалакских Чатской волости.  

Дальнейшее распространение ислама в регионе 
определялось появлением добровольных и вынуж-
денных переселенцев – тюрков-мусульман из Средней 

 Православие    Ислам   Иудаизм    Буддизм

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
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Азии, Поволжья и с Урала, которые в период с XVII 
по начало ХХ в. осваивали Сибирь. Наряду с орто-
доксальным исламом на рубеже XIX–ХХ вв. в селах 
Западной Сибири (например, в Каинском уезде) поя-
вились участники движения, возникшего на основе 
учения Б. Ваисова. Его последователи – сторонники 
т.н. чистого ислама – инициировали ряд выступлений 
в Казанской губ., за что были подвергнуты администра-
тивной ссылке. Однако большого распространения 
в Сибири движение не получило и после революции 
1917 г. себя исчерпало. 

Многочисленная мусульманская община в Ново-
николаевске оформилась 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 
прошло несколько съездов мусульман, в т.ч. в 1924 г. 
в Новониколаевске. Но затем деятельность исламских 
центров была прекращена в результате антирелиги-
озных кампаний и репрессий.  

В Новосибирской обл. религиозная ситуация раз-
вивалась очень динамично. Изначально межконфес-
сиональный диалог ислама и православия определял 
ее содержание. 

Структуры Русской Православной Церкви в реги-
оне формировались с XVII в. после учреждения Тоболь-
ской епархии. Согласно царским указам, строительство 
острогов в Сибири должно было обязательно сопро-
вождаться возведением храмов. Первыми в  При-
обье, на территории современной Новосибирской 

обл., в XVIII в. были возведены храмы Умревинского, 
Бердского, Чаусского острогов, Каинского форпоста, 
Сузунского медеплавильного завода. 

Подавляющее большинство переселенцев в Сибирь 
в XVIII–ХIX вв. (русские, украинцы, белорусы, мордва 
и  др.) традиционно исповедовали православие. 
В 1832 г. в Сибири из состава Тобольской епархии 
была выделена Енисейская и Томская епархия, в состав 
которой вошла большая часть приходов современной 
Новосибирской обл. 

Начиная с 1830-х гг. в регионе шло активное храмо-
строительство. Были возведены (перестроены, восста-
новлены) храмы во многих селах, в городах Каинске 
и Колывани. Расцвета Томская епархия достигла на 
рубеже XIX–XX вв. В это время происходила активи-
зация и усложнение религиозной жизни в регионе. 
Одним из ее факторов было противостояние Русской 
Православной Церкви и сторонников старой веры.

Старообрядчество, которое возникло в России 
как совокупность течений, отвергнувших предпри-
нятую патриархом Никоном церковную реформу, 
было представлено в пределах Новосибирской обл. 
с начала ее освоения. В 1884 г. в регионе возникло 
противораскольничье братство во имя св. Димитрия, 
митрополита Ростовского, отделения которого были 
созданы в  Новониколаевске и Каинске. В  отчетах 
братства за 1880–1890-е гг. как значимые «центры 
раскола» в регионе упоминались Каинск и Кулунда. 
Большинство здешних старообрядцев принадлежали 
к беспоповцам, среди которых выделялись поморцы и 
федосеевцы; встречались также стариковщина и нетов-

Руководители основных религиозных организаций накануне Дня народного единства на встрече с Губернатором Ново-
сибирской обл. А.А. Травниковым. 2018 г. Архив министерства региональной политики Новосибирской обл.
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щина. Были и беглопоповцы. К концу XIX в. многие 
согласия имели неустойчивый характер.

Масштабное переселение старообрядцев (беспо-
повцев) – выходцев из Витебской и Виленской губ. 
России – пришлось на начало ХХ в.; ими были осно-
ваны несколько сел в границах нынешнего Северного 
и Кыштовского районов современной Новосибир-
ской  обл. Здесь, на границе Васюганского болота, 
в с. Бергуль старообрядцы построили часовню (молель-
ный дом). В 1930-х гг. религиозная жизнь этого сооб-
щества была прекращена. 

Часть старообрядцев, особенно те, кто принадле-
жал к купеческому сословию, становились сторонни-
ками единоверия. Возникнув в XVIII в., оно сохранило 
древние богослужебные чины, но признавало власть 
Святейшего Синода. Единоверцы были расселены дис-
персно (например, в Кулундинской степи) и до начала 
ХХ в. относились к Томскому единоверческому при-
ходу, который сложился в первой половине XIX в. 
В дальнейшем единоверие практически исчезло в гра-
ницах Новосибирской обл.

В среде старообрядцев-поповцев в XIX в. веду-
щие позиции заняло Белокриницкое согласие. Его 
последователи появились в Западной Сибири в сере-
дине XIX в. 

Большая община сложилась в Колывани. К концу 
XIX в. все старообрядцы этого согласия были объеди-
нены епархией Томской и всея Сибири, которая офор-
милась в 1887 г. В 1911 г., после создания Иркутской 
епархии, она получила название Томской и Алтайской.

В ходе социально-политических преобразований 
в России, после выхода указов 1905–1906 гг. о сво-
боде вероисповедания, ряд общин региона прошли 
официальную регистрацию. Среди них были Ново-
николаевская старообрядческая община Рождества 
Пресвятой Богородицы (1907 г.) и женский Тихвин-
ский монастырь на р. Тое (в границах современного 
Колыванского р-на). Многие старообрядцы в этот 
период переходили в православие. 

На рубеже XIX–ХХ вв. в контексте роста пересе-
ленческого движения Русская Православная Церковь 
укрепляла свои позиции в регионе. Особенно активно 
храмы строились вдоль Транссибирской магистрали. 
В ноябре 1898 г. рядом со ст. Обь была освящена дере-
вянная церковь во имя пророка Даниила – первая 
в будущем Новониколаевске. Ее построили на пожерт-
вования и при поддержке фонда им. Императора Алек-
сандра III, который был создан для строительства 
храмов и школ в активно осваивающейся Сибири.

В 1899 г. в пос. Новониколаевском был освящен 
престол церкви во имя св. благоверного князя Алек-
сандра Невского – первой каменной постройки буду-
щего города. В 1915 г. храм получил статус собора. 
В начале ХХ в. в Новониколаевске, уже получившем 
статус города, были возведены еще четыре церкви. 

В это же время появились православные храмы 
во многих поселениях региона; были открыты цер-
ковно-приходские школы, училища и т.д. Период 
1890–1900-х гг. был отмечен ростом числа церков-
ных патерналистских структур, которые были ориен-
тированы на решение социальных проблем региона, 
способствовали развитию культуры. В годы русско-
японской, а затем Первой мировой войны приходы раз-
вернули широкую благотворительную деятельность. 

Религиозные процессы на рубеже XIX–XX  вв. 
в целом развивались в контексте этносоциальных и 
этнополитических событий в России. Религия имела 
большое значение в формировании структуры иден-
тичностей региональных сообществ. Православие 
доминировало на этноконфессиональной карте 
нынешней Новосибирской обл. По данным церков-
ной статистики, в начале 1917 г. в ее границах дей-
ствовало более 300 православных храмов.

Значительными по численности в начале ХХ в. 
в  границах нынешней Новосибирской  обл. были 
общины Римско-католической церкви. Их появле-
ние происходило одновременно с освоением региона: 
поляки, литовцы, белорусы входили в состав перво-
поселенцев. Число католиков пополняли ссыльные 
участники польских восстаний 1830–1831, 1863–
1864 гг. и жители западных регионов страны, уез-
жавшие в  Сибирь в  поисках работы и карьерного 
роста. Со строительством Транссибирской маги-
страли в регионе появились выходцы из немецких 
католических колоний Поволжья, из Прибалтики и 
западных губерний России. По данным Всеобщей 
переписи населения 1897 г., в Каинском окр. Том-
ской губ. проживали более 3,5 тыс. католиков. К концу 
XIX в. католические (преимущественно польские) 
общины существовали в Каинске и Колывани. 

В 1902 г. в пос. Новониколаевском был построен 
католический молитвенный дом. В 1909 г. уже в городе 
Новониколаевске был возведен и освящен каменный 
костел во имя св. Казимира. Он входил в учрежденный 
в 1910 г. Томский деканат. При костеле размещались 
польская школа и правление благотворительного обще-
ства. В это время католики в городе составляли ок. 4 % 
верующих. Это были преимущественно поляки, немцы, 
эстонцы, латыши и литовцы. Для них в четырехкласс-
ном училище и женской гимназии Каинска, а также 
в женской гимназии, реальном училище, мужской и 
женской железнодорожных школах Новониколаев-
ска было введено преподавание Закона Божия рим-
ско-католического исповедания. Католики принимали 
самое активное участие в жизни региона. В годы рево-
люционных преобразований они, как и все верующие, 
подверглись ограничениям и репрессиям.

Эту судьбу с ними разделили протестанты. 
Известно, что к концу XIX в. в Сибири и на Дальнем 
Востоке существовало шесть лютеранских приходов. 
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В границах современной Новосибирской обл. локаль-
ные группы протестантов-лютеран (немцев, эстон-
цев и др.) были известны с конца XIX в. 

В 1903  г.  официальную регистрацию получило 
«Новониколаевское немецкое евангелическо-люте-
ранское религиозное общество». В 1910 г. на пожерт-
вования прихожан были построены молельный дом и 
лютеранская кладбищенская часовня. Новоникола-
евская община относилась к Томско-Барнаульскому 
лютеранскому приходу св. Марии. 

Одной из традиционных протестантских деномина-
ций в Сибири, в т.ч. и в Новосибирской обл., являлись 
меннониты – последователи деноминации, образован-
ной в 1530-х гг. в Нидерландах. Немцы-меннониты 
(выходцы из Таврической, Херсонской и Екатерино-
славской губ.) на рубеже XIX–ХХ вв. создали поселения 
в степном поясе Западной Сибири, в т.ч. в границах 
современной Новосибирской  обл. Здесь возникло 
с. Неудачино, жители которого вошли в состав Сибир-
ской меннонитской церковной общины. Массовое 
эмиграционное движение немцев в 1920–1930-х гг. и 
репрессии привели к прекращению ее деятельности. 
Однако община с. Неудачино сохраняла себя как этно-
конфессиональное сообщество. 

Помимо вышеуказанных деноминаций в реги-
оне на рубеже XIX–XX вв. стали возникать и дру-
гие протестанские религиозные организации. К их 
числу относились баптисты. 

Это движение в основе своей возникло в период 
Реформации. Зародившись в Европе в среде радикаль-
ных английских пуритан, наибольшего развития оно 
достигло в США. В России баптизм появился в сере-
дине XIX в., первоначально распространялся среди 
немцев, однако вскоре утратил «этнический облик». 
В 1870-х гг. в России появилось близкое к баптизму 
движение евангельских христиан.

Появление баптизма в Новосибирской обл. отно-
сится к началу XX в.  В 1917 г. в Новониколаевске 
состоялся первый съезд евангельских христиан-бап-
тистов Сибири. В 1926 г. возник Сибирский союз 
баптистов с центром в Новосибирске. 

Практически одновременно в регионе сложились 
общины адвентистов. Церковь адвентистов седьмого 
дня (АСД) возникла в XIX в. и своим происхожде-
нием была связана с баптистскими общинами г. Нью-
Йорка (США). В ее названии нашли отражение две 
основные доктрины: о втором пришествии Христа и 
о святости седьмого дня недели.  

В России первыми адвентистами в 1880-х гг. стали 
немецкие сообщества юга страны. Вслед за ними к 
церкви адвентистов примкнули некоторые русские 
общины Ставрополья. Появление адвентистов в Запад-
ной Сибири относится к концу XIX в., когда в Тоболь-
скую губ. были сосланы несколько семей верующих. 
Массовое распространение адвентизма в  регионе 

Фото В. Кламма. 2016 г.: 1. Храмовый комплекс с. Венгерово. 
2. В Новосибирской Соборной мечети. 3. Синагога в еврейском 
общинном культурном центре «Бейт Менахем» г. Ново-
сибирска. 4. Дацан религиозной организации буддистов  

«Ринчин» г. Новосибирска. 
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произошло в  результате переселенческого движе-
ния начала ХХ в. В 1906 г. адвентисты в России были 
уравнены в правах с прочими российскими верую-
щими. В 1907–1908 гг. была создана их организация – 
Российский унион. В 1920 г. в Москве был учрежден 
Всероссийский союз общин адвентистов. В это время 
в Новониколаевске существовали две общины адвен-
тистов – Березовская и Верх-Эстонская. В том же 
1920 г. был образован Союз адвентистов седьмого дня 
с центром в Томске и четырьмя филиалами. В ходе его 
трансформации и давления властей возникли новые 
структуры, в т.ч. Сибирский областной союз адвен-
тистов седьмого дня, центр которого в 1926–1933 гг. 
находился в Новосибирске. В 1930 г. молитвенный 
дом новосибирских адвентистов был закрыт; руко-
водители общины были репрессированы.

В судьбах различных религиозных сообществ 
региона в начале ХХ в. было много общего. В 1920–
1930-е гг. гонениям подверглись иудейские общины. 
Первое упоминание о них на территории нынешней 
Новосибирской обл. относится к началу XIX в.: тогда 
в Каинске, где уже сложилась еврейская община, был 
построен молитвенный дом. К концу XIX в. в Каин-
ском округе насчитывалось более 2  тыс. евреев. 
В 1892 г. здесь была построена синагога, к концу XIX в. 
действовали две молитвенные школы. В Новоникола-
евске первая синагога была открыта в 1909 г. Согласно 
административным отчетам, в 1913 г. в Татарске было 
два молитвенных дома иудеев.

После Февральской революции 1917 г. начался 
процесс секуляризации жизни по всей России. 
В  ходе советских революционных преобразова-
ний в 1918 г. декретом Совета народных комисса-
ров РСФСР «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви» были законодательно утверж-
дены ценности советского (светского) образа жизни, а 
религия объявлена частным делом граждан. Согласно 
декрету, церковь (прежде всего Русская Православ-
ная Церковь, т.к. именно она имела статус госу-
дарственного института в  империи) была лишена 
юридических прав и прав собственности. Принятое 
в 1929 г. Постановление ВЦИК и Совета народных 
комиссаров РСФСР «О религиозных объединениях» 
до 1990 г. определяло их правовой статус в СССР.

Но и в это непростое время религиозная жизнь 
продолжалась. В  1921  г.  римско-католиками был 
образован апостольский викариат Сибири, в кото-
рый вошли Томский деканат и все католические 
приходы, которые он контролировал, в т.ч. в грани-
цах Новосибирской обл. В Русской Православной 
Церкви в 1924 г. была создана Новониколаевская 
епархия (с 1926 г. – Новосибирская). Но в Совет-
ском государстве уже разворачивалась антирелиги-
озная кампания. С 1925 по 1947 г. в стране (в центре 
и на местах) действовала массовая общественная 

организация «Союз безбожников»/«Союз воин-
ствующих безбожников».

До 1939  г.  ликвидация организованной рели-
гиозной жизни проводилась административными 
и силовыми структурами, при этом политика ста-
новилась все более дифференцированной. И хотя 
официального запрета религии никогда не было, на 
протяжении 1930-х гг. были закрыты все действую-
щие мечети г. Новосибирска и Новосибирской обл. 
Тогда же была прекращена деятельность католиче-
ских общин в регионе. Решением горсовета в фев-
рале 1930 г. была закрыта синагога в Новосибирске. 
В том же 1930 г. распоряжением президиума Сибир-
ского краевого исполнительного комитета был закрыт 
молитвенный дом лютеран. В 1931 г. закрыли новоси-
бирский костел. В Каинске костел окончательно пере-
стал действовать в 1937 г. 

Атеистическая кампания обернулась разрушением 
десятков православных церквей, изъятием церковных 
ценностей и репрессиями в отношении священни-
ков. По ее итогам в области оставалась единствен-
ная действующая Успенская кладбищенская церковь 
в Новосибирске. 

Возвращение к вере произошло в годы Великой 
Отечественной войны. В 1943 г. был проведен Архие-
рейский собор Русской Православной Церкви. Было 
восстановлено патриаршество. В масштабах СССР 
началось возрождение духовного образования, откры-
вались епископские кафедры, шел возврат храмов 
Русской Православной Церкви, возобновилась дея-
тельность православных приходов, в т.ч. в Сибири. 
В 1943 г. после шестилетнего перерыва на Новоси-
бирскую кафедру был назначен архиерей и епархия 
вновь начала функционировать. В 1944 г. ей была воз-
вращена Вознесенская церковь, основанная в 1913 г. и 
закрытая в 1938 г. 

В 1943 г. в Новосибирске была вновь зарегистри-
рована мусульманская община и открыт молитвен-
ный дом, позже неоднократно менявший адреса. 
Тогда же в Новосибирске была вновь открыта сина-
гога. Ее общину составляли преимущественно евреи, 
эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Литовской, 
Латвийской и Белорусской ССР. В 1959 г. верую-
щих иудеев в городе насчитывалось до 2–3 тыс. чел.

В 1944 г. был создан Всесоюзный совет евангель-
ских христиан-баптистов. Возобновилась деятельность 
Всесоюзного совета адвентистов седьмого дня (кото-
рый был распущен в 1960 г.). В годы Великой Отече-
ственной войны в сфере государственно-религиозных 
отношений произошли серьезные изменения. Совет-
ская власть приняла ряд мер, облегчающих положе-
ние религиозных организаций; практически все они 
заняли активную позицию в борьбе против фашизма. 

В 1950–1960-е гг. в Новосибирске и области дей-
ствовали православные общины, общины мусуль-
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ман, иудеев, евангельских христиан-баптистов, 
лютеран, меннонитов, пятидесятников, адвенти-
стов седьмого дня и др. 

Однако период либерализации в сфере религиоз-
ных отношений вскоре сменился новым политиче-
ским курсом в отношении религии. В 1954 г. вышло 
постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках 
в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улуч-
шения». В программе КПСС 1961 г. религия была 
названа «пережитком капитализма» и была обо-
значена перспектива преодоления «религиозных 
заблуждений» населения. Массированная кампания 
по пропаганде «научного атеизма» в СССР продол-
жалась до конца 1960-х гг. 

Некоторое улучшение религиозной ситуации 
происходило на протяжении 1970–1980-х гг. В Ново-
сибирске и Новосибирской обл. постепенно рас-
ширяла свою деятельность Русская Православная 
Церковь. Одновременно в регионе проходило вос-
становление Русской Православной Старообряд-
ческой Церкви.

Община лютеран, увеличившая численность в годы 
войны за счет депортированных, получила регистрацию 
в 1965–1967 гг., после чего обустроила молитвенный 
дом. В 1982 г. в Новосибирске была зарегистриро-
вана немецкая католическая община. В целом к началу 
1980-х гг. в городе и области насчитывалось более 
30 религиозных организаций 11 конфессий.

Нормализация церковно-государственных отно-
шений сопровождала подготовку и  празднование 
1000-летия Крещения Руси в 1987–1988 гг. Это собы-
тие, имевшее большой резонанс в стране и за рубе-
жом, позволило обозначить исторический вклад 
Русской Православной Церкви в развитие Россий-
ского государства, в становление и эволюцию его 
духовности и культуры.

В июле 1988 г. XIX Всесоюзная партийная конфе-
ренция, обозначив мировоззренческий плюрализм, 
одновременно признала право человека свободно 
изъявлять свои религиозные чувства. Это опреде-
лило динамику отношений между церковью и госу-
дарством и ознаменовало преобразование советской 
религиозной политики.

На Поместном Соборе 1988 г. был принят новый 
Устав об Управлении Русской Православной Церкви, 
который снял ряд ограничений с ее деятельности. 
Именно после этого по всей стране, в т.ч. в Новоси-
бирске и области, началось активное возрождение 
церковной жизни. Русская Православная Церковь 
взяла на себя ответственность за духовное состояние 
общества, сделала ставку на развитие катехизаторской 
деятельности, на духовное просвещение, милосердие 
и благотворительность. 

Религиозные организации стали активными участ-
никами культурных и миротворческих акций. В 1988 г. 

1. Крестный ход в День славянской письменности и куль-
туры в г. Новосибирске. 2017 г. Фото В. Боровских. 2. Новая 
мечеть в с. Убинское. 2017 г. Фото В. Кламма. 3. Чествование 
членов общины в еврейском общинном культурном центре 
«Бейт Менахем» г. Новосибирска. 2017 г. Фото В. Боров-
ских. 4. Молебен в буддийском храме г. Новосибирска. 2017 г. 

Фото В. Боровских.
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пять православных священников из Новосибирска за 
активную миротворческую деятельность были отме-
чены наградами Советского фонда мира. 

В 1990-е гг. численный рост религиозных органи-
заций в регионе продолжился, изменялся их состав. 

Религиозная ситуация в России развивалась очень 
динамично. Постепенно складывались формы суще-
ствования религиозных организаций. Закон «О сво-
боде совести и вероисповеданий» 1990 г. легализовал 
многие структуры, создал условия для миссионерской 
деятельности зарубежных церквей и обществ. После-
дующие редакции закона сформулировали новые 
принципы взаимодействия религиозных организа-
ций, общества и государства. 

Основой Федерального закона 1997 г. «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» (в редакциях 
2015, 2018 гг.) стали положения Конституции о том, 
что Российская Федерация является светским госу-
дарством. Закон подтверждает право каждого на сво-
боду совести и свободу вероисповедания, а также на 
равенство перед законом независимо от отношения 
к религии и убеждений; признает особую роль пра-
вославия в истории России и рассматривает христи-
анство, ислам, буддизм, иудаизм, некоторые другие 
религии как неотъемлемые части ее исторического 
наследия; ориентирует общество на достижение вза-
имного понимания, терпимости и уважения в вопро-
сах свободы совести и свободы вероисповедания.

Лидирующие позиции в конфессиональном про-
странстве России и ее регионов занимает Русская 
Православная Церковь. В Новосибирской обл. она 
прошла долгий путь испытаний, миссионерского слу-
жения, строительства храмов, духовного просвещения 
и возрождения. В 1924 г. возникла Новониколаевская 
епархия. С 1926 г. она называлась Новосибирской, 
с 1943 г. – Новосибирской и Барнаульской, с 1994 г. – 
Новосибирской и Томской, с 1995 г. носит название 
Новосибирская и Бердская.

Итогом развития стало создание в 2011 г. Новоси-
бирской митрополии Русской Православной Церкви, 
в которую вошли Новосибирская, Искитимская, Кара-
сукская и Каинская епархии. Сегодня Новосибирская 
митрополия объединяет приходы, храмы, монастыри 
30 районов и пяти муниципальных городских окру-
гов области. В ее структуре насчитывается более 200 
действующих приходов и молитвенных помещений, 
созданы ок. 30 структурных подразделений по внутри- 
церковным, миссионерским, социально-благотво-
рительным вопросам. Действуют образовательные 
центры и центры по социальному служению, право-
славные сестричества, молодежные и детские объе-
динения и лагеря и т.д. Митрополия ведет большую 
работу по гармонизации ситуации в регионе, опира-
ясь на партнерские отношения с властными и обще-
ственными структурами.

Активные позиции в  области и Новосибирске 
с 1990-х гг. занимает Русская Православная Старо-
обрядческая Церквь. В 1992 г. ее освященный собор 
восстановил Новосибирскую, всея Сибири и Даль-
него Востока епархию. Ее кафедральным собором 
стал храм Рождества Пресвятой Богородицы в Ново-
сибирске, строительство которого было завершено 
в 1999 г. С этого же года Новосибирская обл. входит 
в состав западного благочиния данной епархии. 

Община Древлеправославной Поморской 
Церкви была зарегистрирована в  Новосибирске 
в 1993 г. В 2006 г. на съезде поморских общин Западной 
Сибири был образован Сибирско-Алтайский совет.

Армянская апостольская церковь (далее – ААЦ) 
действует в России с начала XVIII в. К концу ХIХ в. 
в России существовали Астраханская и Ново-Нахи-
чеванская  – Бессарабская епархии ААЦ. К  Астра-
ханской епархии относился Сибирский регион. 
В советское время также действовали две епархии 
ААЦ. В 1966 г. они были реорганизованы в Ново-
Нахичеванскую и Российскую (с 2013 г. – Россий-
скую и Ново-Нахичеванскую) епархию ААЦ с центром 
в г. Москве. Сегодня в составе Российской и Ново-
Нахичеванской епархии зарегистрировано ок. 40 цер-
ковных общин, 27 из которых находятся в России. 
Возникновение в Новосибирской обл. общины ААЦ 
было связано со становлением армянской диаспоры. 
В 2008 г. в Новосибирске была заложена церковь, 
в апреле 2009 г. зарегистрирован приход Сурб Аства-
цацин Ново-Нахичеванской и Российской епархии 
ААЦ. В настоящее время местная религиозная органи-
зация церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богоро-
дицы) Новосибирска ведет активную богослужебную, 
просветительскую, благотворительную деятельность. 

В Новосибирске также действует официально 
зарегистрированный в 2006 г. приход во имя апостола 
Андрея Первозванного т.н. Московской Архиеписко-
пии Российской Православной Кафолической Церкви, 
не признаваемой Русской Православной Церковью. 
Численность его прихожан определяется в несколько 
десятков человек.

Кроме этого в регионе известны крайне немного-
численные последователи неканонических церковных 
организаций, восходящих к Русской Православной 
Церкви заграницей (к 2004 г. ее приход в Новосибир-
ске прекратил свое существование), Русской истинно-
православной церкви и Украинской православной 
церкви Киевского патриархата. 

С 1990-х гг. в Новосибирской обл. и Новоси-
бирске продолжается возрождение религиозной 
жизни в среде мусульман. Строительство мечетей 
в ряде сел и городов региона является свидетель-
ством возвращения интереса к традициям ислама. 
В 1993 г. мусульманской общине Новосибирска было 
передано здание исторической мечети «Ихлас», 
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в 2014 г. завершена его реставрация. В 1998 г. завер-
шилось строительство соборной мечети им. шейха 
Кунта-хаджи Кишиева и прошел учредительный 
съезд Духовного управления мусульман Сибири и 
Дальнего Востока, переименованного в том же году 
в Духовное управление мусульман Сибири (Омский 
муфтият). В настоящее время именно он осущест-
вляет руководство мусульманскими общинами 
региона. В 2014 г. в Новосибирске была открыта 
новая соборная мечеть; с 2017 г. близ нее возво-
дится медресе. Под эгидой Духовного управления 
мусульман Сибири ведется строительство мечетей 
в городах и селах области. В юрисдикции Духовного 
управления мусульман Азиатской части России нахо-
дятся две общины – «Нур Ислам» в Новосибирске и 
местная религиозная организация мусульман г. Куй-
бышева и Куйбышевского р-на.

Общая численность мусульман в регионе оцени-
вается в несколько десятков тысяч человек. Всего на 
начало 2018 г. в регионе действуют более 10 мечетей и 
молельных домов. Активизации деятельности мусуль-
манских общин Новосибирска и Новосибирской обл. 
способствует растущая миграция в Сибирь из мусуль-
манских регионов России и стран СНГ, а также поли-
тизация ислама. В  этой связи важным становится 
формирование системы религиозного образования, 
которое призвано уберечь новое поколение мусуль-
манского духовенства и прихожан от влияния ради-
кального ислама. На это направлена деятельность 
созданного в конце 2006 г. при содействии Админи-
страции Президента Российской Федерации Фонда 
поддержки исламской культуры, науки и образования. 
Мусульманские центры города и области ориенти-
руются на гармонизацию межконфессиональной и 
межнациональной ситуации в регионе.

В 1990-е гг. активизировалась деятельность заре-
гистрированной в  ноябре 1995  г.  Новосибирской 
иудейской общины «ЯТаД», которая в 1999 г. вошла 
в Федерацию еврейских ортодоксальных общин Рос-
сии. В 2000–2008 гг. в Новосибирске действовала 
община современного (прогрессивного) иудаизма 
«Йовель», в 2002–2008 гг. – община «Свет Торы». 

В 2000 г. в областном центре началось строи-
тельство, а в  2013  г.  состоялось открытие Ново-
сибирского еврейского общинного культурного 
центра с синагогой «Бейт Менахем». Еще в августе 
2005 г. община «ЯТаД» была перерегистрирована 
и получила название «Новосибирская еврейская 
община “Бейт Менахем” («Дом Менахема»)». 
Она продолжает издавать газету «Наша община» 
и поддерживает специализированный лицей с этно-
культурным еврейским компонентом образования 
«Ор Авнер», учредителем которого также явля-
ется Международный благотворительный фонд 
«Ор Авнер».  
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1. Памятник святому равноапостольному князю Влади-
миру у стен Троице-Владимирского собора г. Новосибирска. 
2018 г. Фото В. Боровских. 2. В мечети с. Юрт-Ора Колы-
ванского  р-на. 2016 г. Фото В. Кламма. 3. Ритуал Огненной 
пуджи в Новосибирском дацане. 2017 г. Фото В. Боровских. 
4. Праздник Рош Ашана в синагоге центра «Бейт Менахем» 

г. Новосибирска. 2017 г. Фото В. Боровских.
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Формирование буддийской общины в  Новоси-
бирске происходило в 1980–2000 гг. при поддержке 
буддийских центров страны. С  1992  г.  в Новоси-
бирске появились сторонники тибетского буддизма 
Карма  Кагью. Первый центр школы Карма Кагью 
был зарегистрирован в  Новосибирске в  1998 г., 
в 2002 г. – действующий «Буддийский центр Алмаз-
ного Пути традиции Карма Кагью г. Новосибирска». 
В 2008 г. появился «Буддийский центр Алмазного 
Пути традиции Карма Кагью г. Бердска».

В 2001  г.  в р.п. Краснообск возникла буддий-
ская община «Майтрейя», входившая в традицион-
ную Сангху России (снята с регистрации 20 апреля 
2009 г.). В 2006 г. в Новосибирске была зарегистриро-
вана буддийская община «Ринчин», также входящая 
в Сангху России. При поддержке Сангхи в 2015 г. был 
освящен первый в Новосибирске буддийский храм. 
В 2011 г. был зарегистрирован Новосибирский буд-
дийский центр «Майтрейя», который выступил 
одним из учредителей зарегистрированной в Ново-
сибирске в 2013 г. Централизованной религиозной 
буддийской организации «Дже Цонкапа».

Католичество в Новосибирске и области также 
прошло долгий путь развития. С 1982 г., когда в Ново-
сибирске была зарегистрирована католическая 
община, ее возглавляли сменявшие друг друга свя-
щенники. К 1988 г. в Новосибирске был построен храм 
Непорочного зачатия Девы Марии. Значимым для 
становления общины была связь с Францисканским 
орденом (в 1994 г. при его поддержке была создана 
общеобразовательная «Католическая францискан-
ская школа Рождества Христова»). 

Для развития католической общины Новосибир-
ска и области в 1991 г. Святым Престолом была соз-
дана Апостольская администратура для католиков 
латинского обряда азиатской части России, охва-
тывающая территорию от Урала до Тихого оке-
ана, с центром в  Новосибирске. На ее базе были 
открыты благотворительная организация «Кари-
тас» и просеминария. К 1997 г. был возведен и освя-
щен в присутствии священников из разных стран 
мира кафедральный собор в честь Преображения 
Господня в  Новосибирске. В  1999–2002  гг. Апо-
стольская администратура претерпела ряд транс-
формаций и была преобразована в Преображенскую 
епархию в Новосибирске.

По данным на 2018 г., в  Новосибирской  обл. 
действуют семь ее приходов: три в  Новосибирске, 
по одному – в Куйбышеве, Бердске, р.п. Краснозёр-
ском и с. Половинном Краснозёрского р-на. Священ-
ники кафедрального собора и приходов обслуживают 
25 пастырских пунктов в Мошковском и Тогучинском 
районах, в г. Обь, в Искитимском р-не, в р.п. Масля-
нино и Сузуне, в Карасукском р-не и г. Карасуке, в Коч-
ковском р-не и с. Кочки. Преображенская епархия 

проводит обширную образовательную и социальную 
работу в регионе. 

Исторически представленными в  Новосибир-
ской обл. являются лютеранские общины. Их дея-
тельность была восстановлена в 1960-е гг. Локальные 
группы лютеран пополнили немцы и прибалты, 
депортированные в Сибирь в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Лютеранская община была зарегистрирована 
в  1965–1967  гг. Она продолжает существовать и 
в настоящее время, находясь в юрисдикции Сибирского 
пробства Централизованной организации Евангели-
ческо-лютеранской церкви Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. Большую роль в возрождении лютеранских 
общин Новосибирской обл. в 1980–1990-е гг. сыграли 
лютеранские церкви Эстонии, Латвии и Литвы, а также 
Американская лютеранская церковь – Миссурийский 
синод и Висконсинский евангелическо-лютеранский 
синод. При их поддержке были созданы две церкви, 
которые обрели самостоятельность в 2000-е гг., а также 
богословские семинарии, библейские школы, инсти-
тут и т.д. Всего к началу 2018 г. в Новосибирске и обла-
сти зарегистрировано 11 организаций лютеран, среди 
которых семь приходов.

К числу протестантских деноминаций, давно 
известных в Сибири, относятся меннониты. Поли-
тические и религиозные трансформации сделали 
проблематичным воспроизведение их традицион-
ных богослужебных практик в 1930-е гг. Обозначи-
лась тенденция перехода отдельных локальных групп 
(братских меннонитов) в близкие по вероучению 
баптистские общины. В настоящее время в с. Неу-
дачино соседствуют меннонитский и баптистский 
молельные дома. Несмотря на массовую эмиграцию 
1990-х гг., в Новосибирске действует одна зареги-
стрированная община меннонитов.

Переходы в границах протестантских и неопро-
тестантских деноминаций стали одной из характер-
ных тенденций в развитии религиозной ситуации 
в Западной Сибири в ХХ в.

Новым для конфессионального пространства 
региона является появление в нем в 1990-е гг. пре-
свитерианства, имеющего давние традиции в Европе 
и США. Первой из пресвитерианских организаций 
в 1999 г. официальную регистрацию получила Сибир-
ская христианская пресвитерианская церковь мило-
сердия (снята с регистрации в 2009 г.); в 2001 г. была 
зарегистрирована Новосибирская христианская пре-
свитерианская церковь; в 2008 г. – Христианско-пре-
свитерианская церковь «Христианская вера».

И з  ч и с л а  н е о п р о т е с т а н т с к и х  н а и б о л е е 
м н о г о ч и с л е н н ы м и  к  н а с т о я щ е м у  в р е м е н и 
являются общины евангелистских христиан-
баптистов (ЕХБ). Несмотря на ограничения, 
они сохранили свои позиции в  1940–1950  гг. 
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В 1944 г. евангельские христиане и большинство 
российских баптистов объединились в Союз еван-
гельских христиан-баптистов. В  1950–1960  гг.   
он поглотил часть общин меннонитов и другие 
организации.

В декабре 1959 г. в Новосибирске существовали две 
общины баптистов (по одной в Болотном и в Купино). 
В них насчитывалось около 1,5 тыс. чел. Помимо заре-
гистрированных в ряде населенных пунктов области, 
существовали группы евангельских христиан-бапти-
стов без регистрации. В 1960-е гг. баптистские общины 
подверглись гонениям, были закрыты молельные дома.

В 1961  г.  в среде евангельских христиан-бап-
тистов СССР в ответ на кампанию по пропаганде 
«научного атеизма» возникло движение инициа-
тивников. Его руководство стремилось к созданию 
в Новосибирске организационного межрегиональ-
ного центра. В  те годы общины инициативников 
возникли в Куйбышеве и Карасуке. Они и сегодня 
сохраняют свои позиции в  Новосибирской  обл.: 
на начало 2018 г. в городах и поселках действуют 
свыше 20 общин инициативников Международного 
союза церквей ЕХБ (до 2001 г. – Совет церквей ЕХБ), 
в т.ч. четыре – в Новосибирске.

После долгого периода ограничений начался 
новый этап в развитии баптизма. В 1990-е гг. возникла 
Федерация союзов евангельских христиан-баптистов, 
одним из членов которой стал Союз евангельских хри-
стиан-баптистов России. 

В 1998  г.  было создано Объединение церквей 
ЕХБ Кемеровской, Новосибирской и Томской обла-

стей, входящее в Российский союз ЕХБ. На начало 
2018  г.  было зарегистрировано 13 церквей ЕХБ 
в Новосибирске и шесть – в других городах и посел-
ках области. Кроме них под эгидой Российского союза 
ЕХБ существует Новосибирская богословская семи-
нария, учебный центр и благотворительная обще-
ственная организация. 

С 2004  г.  на территории Новосибирской  обл. 
также действует Централизованная религиозная орга-
низация «Христианское Сообщество Библейских бап-
тистов». По данным на 2018 г., зарегистрированы три 
общины библейских баптистов в городах Новосибир-
ске, Искитиме, Бердске. Всего в Новосибирской обл. 
зарегистрированы 25 организаций баптистов. 

К числу неопротестантов в Новосибирской обл. 
относятся адвентисты седьмого дня (АСД). 
К 1960-м гг. их официальная численность в Новоси-
бирской обл. существенно сократилась. Вновь реги-
страция организаций адвентистов началась с 1980-х гг.; 
их структура была восстановлена к 1990-м гг.

В настоящее время в Новосибирске действуют 
четыре организации адвентистов: Западно-Сибирская 
миссия церкви христиан АСД, Центрально-Сибирская 
миссия церкви христиан АСД, Восточно-Российская 
союзная миссия церкви христиан АСД, Централизо-
ванная региональная церковная организация общин 
христиан АСД. В общей сложности в области дей-
ствуют семь зарегистрированных приходов, из них 
шесть в Новосибирске и один в Искитиме.

С 1990  г.  в Новосибирске также существует 
община Новоапостольской церкви, подчиняющаяся 

Традиционная встреча руководителей основных религиозных организаций в администрации Новосибирской обл. 2018 г. 
Архив министерства региональной политики Новосибирской обл.
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на 2018 г. Дальневосточному региональному управ-
ленческому центру. 

В 1994 г. в Новосибирске был зарегистрирован 
и до сих пор действует один приход Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней (мормоны).

Начиная с 1990-х гг. в области развернули активную 
деятельность Свидетели Иеговы; возникли три общины. 
Центры Свидетелей Иеговы существовали в Болотном, 
Куйбышеве и других населенных пунктах. Деятельность 
этой организации на территории России была запре-
щена решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 г.

Конфессиональная ситуация в регионе на про-
тяжении 1990–2000-х гг. имела сложный характер. 
В Сибири получили распространение новые рели-
гиозные движения неохристианского, неоиндуист-
ского толка, появились группировки неоязычников 
и неошаманистов. В Новосибирской обл. существо-
вали религиозная группа «Ашрам Шамбала» (запре-
щена судом в 2014 г.), религиозные группы «Церковь 
саентологии», «Сахаджа-йога» и др.

В Новосибирске до настоящего времени дей-
ствует межрегиональная культурно-просветительская 
общественная организация Сибирское Рериховское 
Общество («Живая этика»), зарегистрированное 
как общественная организация.

В целом, по данным Министерства юстиции РФ 
Новосибирской обл., на весну 2018 г. в ведомствен-
ный реестр внесена 31 религиозная группа.

Наиболее многочисленными среди новых рели-
гиозных движений являются движения кришнаитов 
и представители веры Бахаи. 

Международное общество сознания Кришны 
(движение сознания Кришны  / движение Харе 
Кришна) представляет собой религиозную орга-
низацию, сложившуюся в 1960-е гг. в США в разви-
тии одного из направлений вайшнавизма, который 
в  свою очередь возник как результат переосмыс-
ления индуизма в  начале XVI  в. В  России движе-
ние кришнаитов имело положительную динамику 
на протяжении 1990-х  гг. В  1999  г.  было зареги-
стрировано Новосибирское общество Сознания 
Кришны, в 2002 г. – Общество вайшнавов г. Новоси-
бирска Центра обществ Сознания Кришны в России 
(ЦОСКР). Деятельность этих организаций осущест-
вляется по единым программам ЦОСКР. Наиболее 
известными социальными проектами кришнаитов 
являются благотворительные акции «Пища Жизни», 
«Общее дело» и образовательные программы.

В 1999 г. в Новосибирске была зарегистрирована 
община последователей веры Бахаи – синкретичной 
монотеистической религии, зародившейся в конце 
XIX в. в Персии и распространившейся по всему миру. 
В границах Российской империи вера стала известна 
на рубеже XIX–XX вв. (первый в мире храм Бахаи был 
построен в Ашхабаде, позже снесен). В Новосибирске 

община Бахаи сформировалась в 1990-е гг. В настоя-
щее время она ведет дистанционную образовательную 
деятельность в рамках Института Рухи.

В целом, период, начавшийся в 1990-е гг., был отмечен 
усложнением конфессиональной ситуации в Новосибир-
ской обл., что совпадало с политическими и социокуль-
турными трансформациями в России. В несколько раз 
в регионе увеличилось количество религиозных орга-
низаций, существенно расширился спектр доктрин и 
учений. В результате перед обществом возникли про-
блемы сохранения духовных традиций и целостности 
самоопределения. Их решение стало возможным на 
основе выстраивания эффективного взаимодействия 
между религиозными структурами и государством. 

С конца 1990-х гг. государство во взаимодействии 
с общественными и религиозными организациями 
начало масштабную работу по формированию межкон-
фессионального диалога. В 1998 г. был создан Межре-
лигиозный совет России, который объединил духовных 
лидеров и представителей основных конфессий Рос-
сии – православия, ислама, иудаизма и буддизма.

С 2000-х гг. с целью развития и укрепления госу-
дарственно-религиозных отношений представители 
ведущих конфессий в Новосибирской обл. стали при-
влекаться к участию в важных мероприятиях, таких как 
празднование Дня Победы, Дня России, Дня народ-
ного единства и др. 

Активную позицию в региональном сообществе 
заняли православные, мусульманские, иудейские, 
буддийские, католические организации. Большое 
внимание они уделяли социальному просвещению 
и благотворительности.  Укреплялось их положение 
в системе образования: были созданы гимназии, лицеи, 
организованы курсы; занятия по религиоведению 
были введены в общеобразовательных школах.

По инициативе и с участием ведущих религиоз-
ных организаций области проводились различные 
духовно-просветительские и культурно-образователь-
ные мероприятия.

Например, при поддержке Русской Православ-
ной Церкви в Новосибирской обл. формировались 
традиции празднования Дня славянской письменно-
сти и культуры (День памяти свв. равноап. Кирилла 
и Мефодия) и Дня семьи, любви и верности (День 
памяти свв. Петра и Февроньи). В области приобрел 
авторитет и популярность Серафимо-Турнаевский 
фестиваль, который с 2000 г. проводится в Болот-
нинском р-не. С 2001 г. в Новосибирске проходят 
международные выставки «Православная Русь» и 
«Православная осень». С 2003 г. существует Пас-
хальный фестиваль звонарского искусства Сибири; 
его продолжением является Детский фестиваль зво-
нарей Сибири, который проходит в Новосибирске с 
2010 г. Их организатором является Сибирский центр 
колокольного искусства Новосибирской Митрополии.
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На диалог с городским и региональным сообще-
ством все больше и больше ориентируются мусульман-
ские, иудейские, буддийские организации, выстраивая 
программы своих духовных и культурных мероприятий.

По их инициативе и с их участием проводятся раз-
личные просветительские и культурно-образователь-
ные акции; осуществляется работа в воинских частях, 
организация летнего отдыха в детских оздоровитель-
ных лагерях, работа в детских домах, приютах, домах 
инвалидов и престарелых, больницах и реабилитаци-
онных центрах, в местах лишения свободы. 

Важным для основных деноминаций региона 
в  их отношении к  обществу является формирова-
ние социальных стратегий. Приняты и действуют 
«Основы социальной концепции Русской Право-
славной Церкви», «Основные положения социальной 
программы российских мусульман», «Основы соци-
альной концепции иудаизма в России». Составной 
частью социальных доктрин религиозных структур 
является признание возможности межконфессио-
нального диалога и необходимости сотрудничества 
с государством и общественными организациями. 

В 2015 г. по инициативе митрополита Новоси-
бирского и Бердского Тихона был создан Совет глав 
религиозных организаций традиционных религий Рос-
сии г. Новосибирска и Новосибирской обл., который 
объединил представителей Новосибирской епархии 
Русской Православной Церкви, Духовного управле-
ния мусульман области, буддийской общины «Рин-
чин», Еврейского общинного культурного центра 
«Бейт Менахем», Армянской Апостольской Церкви.

В 2016 г. члены Совета высказались в поддержку 
Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации в 2015 г.

С целью укрепления государственно-религиозного 
взаимодействия Правительством Новосибирской обл. 
введена практика постоянных встреч и консультаций 
с представителями органов местного самоуправления, 
руководителями и представителями различных рели-
гиозных организаций по широкому спектру вопросов 
духовно-нравственного и патриотического воспита-
ния граждан, укрепления межрелигиозного и межна-
ционального мира, утверждения норм милосердия, 
развития практик социальной защиты и благотво-
рительности.

По инициативе митрополита Новосибирского и 
Бердского Тихона с 2016 г. проводится знаковая для 
Новосибирской обл. научно-практическая конферен-
ция «Государство. Общество. Церковь». 

В 2016 г. тема конференции была обозначена как 
«Государство, Общество и Церковь: укрепление 
межнационального и межрелигиозного согласия, 
социальной стабильности, развитие и совершен-
ствование механизмов взаимодействия». Ее главную 

тему определило достижение согласия и взаимодей-
ствия между соотечественниками, людьми разных 
национальностей и верований во имя укрепления 
единства российской нации. 

Необходимость формирования перспектив развития 
многонационального сообщества Российского госу-
дарства, в т.ч. и Новосибирской обл., поставила новые 
задачи по совершенствованию механизмов взаимодей-
ствия органов власти с национально-культурными, обще-
ственными и религиозными объединениями граждан. 

В 2017 г. содержание конференции определила 
тема образования: «Государство, Общество и Цер-
ковь: образование и культура как основа обеспечения 
национальной безопасности России». Основным ее 
выводом стал тезис о том, что в современном мире 
образование и культура – это не только сфера духов-
ного воспитания, но и инструменты гражданской 
консолидации. Сегодня образование и культура 
формируют основы национальной безопасности 
Российской Федерации, ее нравственный стержень 
и прочное будущее. 

В 2018 г. темой конференции была выбрана про-
блема миграции: «Государство, Общество и Церковь: 
миграция и межкультурное многообразие». Главной 
целью конференции 2018 г. стало совершенствование 
системы взаимодействия органов исполнительной 
власти Новосибирской обл., научного сообщества, 
общественных и национальных объединений в сфере 
гармонизации этноконфессиональных отношений и 
миграционных процессов в регионе. 

В ходе конференции был обобщен опыт Рус-
ской Православной Церкви и других религиоз-
ных организаций в  решении проблем миграции 
в регионе. Известно, что с 2013 г. существует Согла-
шение о  взаимодействии Русской Православной 
Церкви и ФМС России по вопросам миграции. 
В 2014 г. на уровне Высшего Церковного Совета 
Московского Патриархата были утверждены прин-
ципы и направления работы с мигрантами в Русской 
Православной Церкви. В последние годы проблема 
адаптации и интеграции мигрантов с участием рели-
гиозных организаций переходит в  практическую 
плоскость, во многом определяя развитие церковно-
государственного и церковно-общественного пар-
тнерства. 

К 2018 г. итогом развития государственно-рели-
гиозных отношений 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 развития многонаци-
онального и многоконфессионального российского 
общества, сохранения гражданского мира и согла-
сия в регионе. 
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ПОЯВЛЕНИЕ православия на сибирской 
земле неотделимо от истории освоения реги-
она. Уже в первых экспедициях Российского 

государства за Урал принимало участие православ-
ное духовенство. Известно, что четверо священни-
ков 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 сопрово-
ждало возведение храмов. Этот принцип соблюдали 
русские, украинские, белорусские первопоселенцы 
в границах нынешней Новосибирской обл. на про-
тяжении XVII–ХIX вв.

В начале ХХ в. на территории современной Ново-
сибирской обл. действовали 310 православных хра-
мов и молитвенных домов. Большая часть приходов 
относилась к Томской епархии. 

Социально-политические перемены и  духов-
ные искания российского общества начала ХХ  в. 
обернулись большими испытаниями для Русской 
Православной Церкви: возникли течения рас-
кольников-обновленцев, традиционалистов  и  т.п. 
Созданная при поддержке советской власти 
обновленческая церковь утвердилась в  Сибири. 
На короткое время Новониколаевск стал цен-
тром Сибирской обновленческой митрополии.  
Но в 1924 г. в Москве была учреждена Новонико-
лаевская епархия, переименованная затем в Ново-
сибирскую и  Барнаульскую; началось массовое 
возвращение духовенства и прихожан из обновлен-
ческого 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; репрессиро-
ваны десятки священников.  Единственной действу-
ющей в области оставалась Успенская кладбищенская 
церковь в Новосибирске. 

Возвращение к вере произошло в годы Великой 
Отечественной войны. В 1943 г. началось восстанов-
ление патриаршества, духовного образования, епи-
скопских кафедр, возврат храмов. В Сибири прошла 
кампания по возобновлению деятельности право-
славных приходов и церквей. В 1944 г. Новосибир-
ской 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 повторилась кампания по закры-
тию храмов. В  1958  г.  по всей Западной Сибири 
насчитывалось 67 действовавших приходов.

С 1970-х гг. этот процесс был остановлен. Вос-
становление и  регистрация православных общин 
в Новосибирской области продолжалась на протя-
жении 1970–1980-х гг.

Перелом государственной политики в отношении 
православия наступил в 1986 г.: Русской Православной 
Церкви стали передавать древние храмы и монастыри; 
были открыты новые приходы. Большое значение имело 
празднование в 1988 г. 1000-летия Крещения Руси.  
В это время на территории Сибири и Дальнего Вос-
тока насчитывалось четыре епархии: Иркутская, Крас-
ноярская, Новосибирская и Омская. Новосибирская 
и Барнаульская епархия включала в себя территории 
Новосибирской, Томской и Кемеровской обл., Красно-
ярского 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 Берд-
ская. В 2011 г. в пределах Новосибирской обл. была 
образована Новосибирская митрополия Русской 
Православной Церкви. Возведение в сан митропо-
лита Новосибирского и Бердского Тихона состоя-
лось в 2012 г. Новосибирская митрополия включает 
в себя четыре епархии: Новосибирскую, Каинскую, 
Карасукскую и Искитимскую.

В границах Новосибирской митрополии восстанов-
лены, построены, стали действующими сотни храмов, 
молитвенных домов и часовен. В ее ведении  – мона-
стыри, воскресные школы, гимназии и т.д.  В 1995 г. был 
открыт Новосибирский Свято-Макарьевский Право-
славный Богословский институт; в 2009 г. – Новоси-
бирская православная духовная семинария.

Новосибирская митрополия совместно с орга-
нами исполнительной власти и местного самоуправ-
ления Новосибирской обл. организует масштабные 
акции – работу миссионерского поезда «За духовное 
возрождение России» и миссионерского корабля-
церкви «Святой апостол Андрей Первозванный»; 
осуществляет социальную и культурно-образователь-
ную деятельность; курирует программы духовного 
и патриотического воспитания. 

Глава Новосибирской митрополии митрополит 
Новосибирский и Бердский Тихон является инициато-
ром создания и участником Совета глав религиозных 
организаций традиционных религий России Новоси-
бирска и Новосибирской обл., выступает за развитие 
межконфессионального диалога как основы стабиль-
ного развития региона. 
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КОНфЕссИИ

ИСЛАМ – мировая монотеистическая религия, 
вторая по численности верующих в России 
после христианства. Ислам возник на Ближ-

нем Востоке в начале VII в. н.э., он представлен раз-
ными направлениями, среди которых основными 
являются суннизм и шиизм. 

На территории современной России ислам рас-
пространился вскоре после своего появления, главным 
образом на Кавказе и в Поволжье, и на протяжении 
всей истории Российского государства играл значи-
мую роль в его жизни.

В начале XIV в. ислам был принят в качестве офи-
циальной религии в Золотой Орде. Тогда же началось 
его проникновение в Сибирь. Активное распростра-
нение ислама в регионе было связано со становле-
нием Сибирского ханства – одного из наследников 
Золотой Орды. Полагают, что хан Кучум утвердил 
ислам официальной религией Сибирского ханства в 
1570-е гг. Принятие ислама имело огромное значение 
для сибирского тюркского сообщества, способство-
вало его консолидации и интеграции с мусульманским 
миром России. Ислам суннитского толка исповедо-
вали сибирские татары, казахи Западной Сибири и 
группы переселенцев тюрков-мусульман из Повол-
жья и с Урала, которые на протяжении XVIII–ХХ вв. 
осваивали Сибирь. 

Российские власти неоднократно меняли отно-
шение к исламу. В XVI–XVII вв. после покорения 
Казанского, Астраханского, Сибирского ханств, где 
ислам был официальной религией; его позиции были 
существенно ослаблены. В 1767 г. Екатерина II сняла 
ограничения на распространение ислама. Указами 
1788 и 1796 гг. было создано Магометанское духов-
ное собрание. К 1912 г. оно объединяло несколько 
тысяч мусульманских приходов России. 

Мусульманская община в Новониколаевске офор-
милась в 1907 г. в татарской слободе. В 1916 г. ее уси-
лиями была построена городская мечеть.

После Октябрьской революции власти первона-
чально поддерживали мусульман на местах. Но укре-
пление 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. дея-
тельность большинства общин была принудительно 

приостановлена; священнослужители подверглись 
репрессиям. 

Стабилизация церковно-государственных отно-
шений в годы Великой Отечественной войны привела 
к возрождению ислама. В 1943 г. была зарегистриро-
вана Новосибирская мусульманская община. С 1944 
г. начало работу Духовное управление мусульман 
Сибири. Постепенно происходило восстановление 
полномасштабной религиозной жизни. В 1990-е гг. 
мусульманам многих городов Сибири, в т.ч. Новоси-
бирска (в 1993 г.), были возвращены старые мечети. 
В 1998 г. в Новосибирске было завершено строитель-
ство новой соборной мечети. В 2016 г. первая мечеть г. 
Новосибирска отметила свой 100-летний юбилей; она 
была восстановлена в историческом облике при под-
держке администрации Новосибирской обл. 

В настоящее время под началом Духовного управ-
ления мусульман Сибири (Омский муфтият) в Ново-
сибирске действуют четыре мечети.

Возрождение религиозной жизни в среде мусуль-
ман Новосибирской обл. неотделимо от процессов 
культурного возрождения. Строительство мечетей 
в мусульманских общинах Колыванского, Кыштов-
ского, Убинского, Барабинского, Чановского, Куй-
бышевского и других районов Новосибирской обл. 
является данью исторической традиции. 

Активизации деятельности мусульманских общин 
Новосибирска и Новосибирской обл. способствует 
растущая миграция в Сибирь из мусульманских регио-
нов 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 содействии Администрации Президента Россий-
ской Федерации Фонда поддержки исламской куль-
туры, науки и образования. 

Мусульманское сообщество Новосибирска и 
Новосибирской обл. ориентировано на просвещение 
и эффективный диалог с обществом и государством. 
Глава Духовного управления мусульман Новосибир-
ской обл. входит в Совет глав религиозных организа-
ций традиционных религий России Новосибирска и 
Новосибирской обл.



266

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

РЕЛИГИИ

ИУДАИЗм

ИУДАИЗМ – одна из монотеистических тра-
диционных 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 дав-
ние традиции. Оно связано со становлением и раз-
витием еврейской диаспоры. Несмотря на запреты 
и  ограничения, регламентирующие все сферы ее 
существования, еврейская диаспора России на про-
тяжении столетий сохраняла свою религиозную куль-
туру, транслируя ее во вновь осваиваемые регионы, 
в т.ч. в Сибирь.

Появление евреев в Сибири было связано с раз-
витием ее транспортной, экономической, социо-
культурной инфраструктуры. Еврейские общины 
формировались в наиболее крупных городах реги-
она. Одна из старейших сложилась в г. Каинске (совре-
менный г. Куйбышев), который наряду с Тобольском 
в начале XIX в. был официально определен для рас-
селения ссыльных евреев. В 1864 г. в Каинске про-
живало несколько сот евреев (14,2  % населения). 
С  начала XIX  в. здесь существовала молитвенная 
школа; в 1892 г. была построена 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 соци-
ально-политического подъема ее активность была 
наиболее высокой. Но уже в 1930-е гг. в русле анти-
религиозной политики синагога в Новосибирске была 
закрыта, затем снесена. Это была общая тенденция, 
характерная для всей Сибири. 

Возрождение религиозной жизни еврейской 
общины началось в годы войны, в т.ч. 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. Считается, 
что синагога в Новосибирске существовала с 1946 г.

К 1970-м гг. в Новосибирске и области прожи-
вало ок. 12 тыс. евреев. В дальнейшем их числен-
ность сокращалась по причине отъезда из СССР; 
но религиозная жизнь продолжалась, хотя в общине 
не было раввина.

Деятельность общины  – и  образователь-
ная, и  культурная  – активизировалась в 1990-е  гг. 
В  1994  г.  в Новосибирске 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 мест-
ных властей был создан Новосибирский еврейский 
общинный культурный центр с синагогой – «Бейт 
Менахем». Свое название он получил в честь Люба-
вичского Ребе и был открыт в 2013 г. 

Центр «Бейт Менахем» строит свою работу 
во взаимодействии с Федерацией еврейских общин 
России в Новосибирске. Он ориентируется на горо-
жан и жителей области, граждан России, которые 
связывают себя с иудаизмом как в религиозном, так 
и в историко-культурном смысле. Уникальность цен-
тра «Бейт Менахем» заключается в том, что сина-
гога является частью его культурного пространства. 
В настоящее время здесь проводятся все еврейские 
праздники и обряды, а также широкий спектр семи-
наров школ, фестивалей и  т.п., ориентированных 
на городское сообщество.

Религиозная жизнь еврейской общины Ново-
сибирска ведется с опорой на исторический опыт, 
традиции и  социокультурные практики города 
и  области.  Центр и  синагога имеют уникальную 
библиотеку; осуществляют большую просветитель-
скую и  социальную работу. При поддержке цен-
тра действует лицей «Ор Авнер»; издается газета 
«Наша община».

Главный раввин Новосибирска является членом 
Совета глав религиозных организаций традици-
онных религий России Новосибирска и Новоси-
бирской обл.
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КОНфЕссИИ

бУДДИЗм

бУДДИЗМ как религиозно-философское уче-
ние возник ок. VI в. до н.э. в Индии, был принят 
в странах Востока, а затем мира, определив осо-

бенности культуры и мировоззрения многих народов. 
В VII в. буддизм махаянской традиции стал утверж-
даться в Тибете. В XIII–XVII вв. тибетский буддизм 
и в первую очередь традиция Гелуг получили широкое 
распространение в Центральной Азии.

В России буддизм появился в конце XVI – начале 
XVII в. вслед за переселением калмыков – значитель-
ной части западных монголов в ходе политического 
противоборства откочевавших из Джунгарской импе-
рии через Сибирь в Поволжье и Северный Прикаспий.

Ко времени установления восточной границы Рос-
сии буддизм занимал значимые позиции в жизни ее 
приграничных регионов. Он стал традиционным для 
бурят и тувинцев, в среде которых укоренился в XVI–
XVII вв. под влиянием духовных практик Тибета. 

К середине XVIII  в. буддизм получил офици-
альное признание в России. В 1764 г. Екатерина II 
учредила пост Пандито Хамбо ламы – главы будди-
стов Восточной Сибири и Забайкалья. Это решение 
утвердило буддизм в качестве одной из официальных 
религий России. Указы 1797 и 1822 гг. закрепили его 
распространение. 

В России доминировала традиция тибетского буд-
дизма. К началу ХХ в. буддизм исповедовало боль-
шинство бурят. В  Забайкалье действовало ок. 200 
монастырей и храмов. В 1914 г. под протекторат Рос-
сии перешел Урянхайский край/Тува (в 1944 г. Тува 
вошла в состав СССР, ныне это Республика Тыва Рос-
сийской Федерации). В Туве существовали десятки 
монастырей, практиковали тысячи лам.

В 1930-е  гг. в  рамках антирелигиозной кампа-
нии в СССР буддизм подвергался преследованиям. 
К началу 1941 г. в стране не было действующих хра-
мов, большая часть духовенства была репрессирована. 
Возрождение началось в 1945 г. с открытием Ивол-
гинского дацана. В 1946 г. было принято Положение 
о буддийском духовенстве в СССР, в соответствии 
с которым этот дацан стал резиденцией главы буд-
дистов страны.

Восстановление монастырей и храмов началось 
с 1990-х гг. В 1996 г. Центральное духовное управле-
ние буддистов Российской Федерации было переиме-
новано в Буддийскую традиционную Сангху России. 
Сегодня она является членом Всемирного братства 
буддистов. В Бурятии располагается ее администра-
тивный центр. Иволгинский дацан остается рези-

денцией Пандито Хамбо ламы – духовного лидера 
значительной части буддистов России.

Существует также «Центральное духовное управ-
ление буддистов», которое объединяет ряд органи-
заций и общин в России.

Последователи традиционного буддизма в стране 
составляют ок. 900 тыс. чел. В последние годы буддий-
ские общины возникают в Москве, Санкт-Петербурге, 
Самаре, Новосибирске, Горно-Алтайске, Омске, 
Иркутске и  других городах. Существует более 50 
храмов и монастырей.

Наряду с буддизмом Махаяны в России представ-
лены другие его направления. Одной из  популяр-
ных является школа Карма Кагью в рамках буддизма 
Кагью, возникшего в Тибете в XI в. Распростране-
ние этого учения в странах Европы и мира началось 
с середины ХХ в. Большинство общин Карма Кагью, 
действующих 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 в 1989 г.; в настоящее время они известны по 
всей России.

В Новосибирске становление буддийского сооб-
щества было связано с формированием землячеств 
народов России, традиционно ориентированных на 
буддизм. В 2007 г. в Новосибирске была официально 
зарегистрирована местная религиозная организация 
«Ринчин», входящая в Буддийскую традиционную 
Сангху России. При поддержке Сангхи в 2016 г. был 
освящен буддийский храм Новосибирска – Сахюусан 
дуган. 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 раз-
ных социальных слоев, последователей ламы Оле 
Нидала. С  1997 г. она была официально зарегистри-
рована как Местная религиозная организация «Буд-
дийский Центр Алмазного Пути Традиции Карма 
Кагью г. Новосибирска» и в настоящее время вхо-
дит в Централизованную религиозную организацию 
«Российская Ассоциация Буддистов Алмазного Пути 
Традиции Карма Кагью». 

Буддийские общины Новосибирска нацелены 
на диалог и толерантность. Глава буддийской общины 
«Ринчин» входит в Совет глав религиозных органи-
заций традиционных религий России Новосибирска 
и Новосибирской обл.
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ПРАЗДНИчНЫй КАЛЕНДАРЬ 
НОвОсИбИРсКОй ОбЛАсТИ: 
ИсТОРИя И сОвРЕмЕННОсТЬ

с ОВРЕМЕННЫЙ праздничный календарь 
Новосибирской  обл. представляет собой 
со единение нескольких пластов российской 

культуры. Он, как и праздничный календарь России 
в целом, сформировался в результате длительного 
исторического развития; включает государствен-
ные, профессиональные, религиозные праздники, дни 
воинской славы, памятные даты, а  также большое 
количество праздников, связанных c традиционными 
культурами народов страны. Каждая праздничная дата 
является свидетельством времени ее возникновения 
и тех культурных ценностей, которые этому времени 
соответствовали. Перечень праздников установлен 
в соответствии c действующими на территории Рос-
сийской Федерации нормативными актами. 

Праздники многонациональной России отлича-
ются большим разнообразием. Но, имея истоки в раз-
личных культурных и религиозных традициях, они 
обладают универсальным свойством – отмечают зна-
чимые для общества периоды времени, прерывают 

течение повседневности и создают ощущение едине-
ния и соучастия людей в процессе социального твор-
чества. Само слово «праздник» выражает свободу от 
напряжения будней и радость от ее обретения.

Сосуществуя в  современном социальном про-
странстве, праздники народов России имеют разный 
статус и «возраст». Некоторые из них уходят в глу-
бокую древность. Архаичные праздники возникли 
в культурах прошлого на основе мифоэкологических 
концептов и символизировали возвращение ко вре-
мени глобального творения. Праздник в традицион-
ной культуре сформировался как часть жизненного 
цикла общины в  единстве личных и коллективных 
ценностей, утилитарных и сакральных технологий, 
направленных на поддержание непрерывности бытия 
в череде поколений. Его смысл заключался в синхро-
низации ритмов жизни человека, общества и при-
роды при помощи обрядово-символических действий. 
В ходе модернизации культуры праздники, опираясь 
на опыт прошлого, регламентировали систему обще-

День России в Новосибирске. 2016 г. Фото В. Боровских.



271

ИсТОРИя ПРАЗДНИчНОГО КАЛЕНДАРя  

народных культурных ценностей, дающих уверенность 
в настоящем и будущем.

В смене эпох, культурных и социальных практик 
традиционные праздники претерпели существенные 
изменения, адаптировались к меняющемуся контексту: 
была утрачена их привязка к хозяйственно-культурным 
циклам, нивелировались ритуально-мифологическая и 
часто магическая составляющие, изменились функции. 
Но символические коды, связанные с утверждением 
свободы, радости и творчества, остались понятными и 
востребованными несмотря на перемены. Праздники 
в современном мире сохранились как очень важная 
форма гармонизации человеческого существования.

Современный российский праздничный кален-
дарь сложно устроен. Помимо государственных, он 
включает религиозные праздники четырех тради-
ционных конфессий и других религий, множество 
памятных дат, а также народные праздники много-
национальной страны.

Праздники численно преобладающего в России 
русского народа восходят к  восточнославянской  
земледельческой традиции, ориентированной 
на цикличность аграрных практик и соответствую-
щих ритуалов. Праздники в структуре древнего славян-
ского календаря были ориентированы на почитание 
стихий и жизни в ее природном и социальном изме-
рении; точкой отсчета являлись дни, близкие к весен-
нему равноденствию. 

Древнеславянский пантеизм был переосмыс-
лен и преодолен c принятием на Руси христианства 
в конце Х в. С этого времени стал использоваться 
византийский юлианский календарь, ведущий счет лет 
от сотворения мира. На протяжении нескольких веков 
сложился православный церковный календарь, опре-
делявший и освещавший бытие человека в его отно-
шении к сфере божественного. В формирующемся 
Российском государстве православие стало государ-
ственной религией, определив многие его ценности, 
в т.ч. порядок счета времени, будней и праздников. 

Календарь Русской православной церкви оста-
вался официальным календарем России до начала ХХ в. 
В середине XIV в. (по другой версии, в конце XV в.) 
церковь утвердила началом года 1 сентября. Новый 
год устанавливался сообразно Священному Писанию: 
в ветхозаветные времена в сентябре праздновали осво-
бождение от всех житейских забот. Полагают, что пер-
вым печатным календарем в государстве стала «Малая 
подорожная книжица», изданная в начале XVI в.

Человеческая жизнь, регламентированная месяце-
словами, соотносилась со священной историей. Ее 
значимость и в  праздники, и в  будни подтвержда-
лась ссылками на священные имена и символы: на 
Егория крестьяне выгоняли скот; на Пасху славили 
обновление мира; на Троицу радовались животворя-
щим силам земли; на Зосиму ставили ульи на летних 

пасеках; косили после Петрова дня; на Покрова зага-
дывали на женихов и играли свадьбы; c Рождеством 
связывали начало нового года.

Реформа календаря произошла в царствование 
Петра I, который в 1699 г. ввел летоисчисление от 
Рождества Христова и повелел считать началом года 
1 января, как было принято в европейских странах, в те 
времена живших уже по григорианскому календарю. 
В декабре 1708 г. вышел в свет первый гражданский 
календарь, изданный при непосредственном участии 
царя-реформатора. Но православная церковь при 
этом осталась верна традициям юлианского кален-
даря, и в России возник светский праздник – Новый 
год, который, однако, совпадал c Васильевым днем. 

Праздники за пределами церковного календаря 
в России появлялись и ранее. В XVII в. их именовали 
торжественными и викториальными днями. В числе 
ежегодных были тезоименитства и  царские дни 
рождения.

В первые десятилетия XVIII в. сложился цикл еже-
годных торжеств, включавший царские и военные 
праздники. С 1 января 1700 г. царский двор, а затем 
и вся Россия праздновали Новый год, который сопро-
вождался пирами, гуляньями, фейерверками. В эли-
тарных городских кругах стали популярны карнавалы 
и маскарады. 

В 1721 г. Россия была провозглашена империей. 
Ее границы постепенно расширялись начиная c XV–
XVI вв. С присоединением к Российскому государ-
ству новых народов на протяжении XVII–XVIII вв. в ее 
праздничную культуру включались традиции мусуль-
манских, буддийских и других сообществ, признан-
ных государством.

Результатом освоения культурного многообразия 
стало проведение первого своего рода «этнографи-
ческого фестиваля» в рамках знаменитой «Ледяной 
свадьбы» придворных императрицы Анны Иоан-
новны в 1740 г.: на торжество были созваны пред-
ставители 150 народов Российского государства; все 
они были в национальных костюмах и c музыкальными 
инструментами. Позднее подобные презентационные 
церемонии по случаю знаменательных исторических 
событий и крупных, в т.ч. международных, выставок 
стали регулярными в Российской империи.

Трансформация праздников в России проходила 
одновременно c  трансформацией ее многонацио-
нального сообщества. Но большая часть населения 
Российского государства ориентировалась на тра-
диционные ценности. 

Наиболее значимыми в праздничном календаре 
русских крестьян и в европейской части империи, и 
в Сибири были Рождество, Святки, Крещение, Мас-
леница, Пасха, Троица и др. Отмечались храмовые и 
престольные («съезжие») праздники, объединяв шие 
жителей всех деревень местных церковных приходов. 
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Особенностью праздничного календаря Сибир-
ского региона, в т.ч. территорий в границах совре-
менной Новосибирской обл., стало переплетение 
традиций русских крестьян – выходцев из различных 
регионов Северной, Центральной, Южной России 
c традициями других православных народов, прежде 
всего украинцев и белорусов, обживавших Сибирь. 
Собственно сибирскими святыми почитались Инно-
кентий Иркутский, Василий Мангазейский и др.

Сибирские народы, ориентированные на ислам, 
буддизм, другие верования, также придерживались 
традиционных обрядовых практик. Вместе c тем воз-
никали новые публичные праздники, находившиеся 
за пределами традиционных культур и конфессий. 
Их становление было связано c социокультурными 
трансформациями российского общества второй 
половины XIX в.

После отмены крепостного права в стране активно 
формировалось городское население. Недавние кре-
стьяне пополняли предместья промышленных цен-
тров. Их культура, сохраняя связь с  традициями, 
преобразовывалась в  условиях городской среды, 
разрушался ее первичный хозяйственно-культурный 
синкретизм, происходила нивелировка сакральной 
обрядовой составляющей. Появлялась новая система 
ценностей и культура городских площадей.

Повсюду в России по большим праздникам и тор-
жественным датам проходили народные гулянья; наи-
более массовые были приурочены к Рождеству, Пасхе 
и Масленице. В их рамках создавались сценические 
площадки, разыгрывались театральные и цирковые 
представления, устраивалась ярмарочная торговля. 
На рубеже XIX–ХХ вв. происходило формирование 
публичной досуговой культуры. 

Это было характерно для всей страны, в  т.ч. и 
для ее сибирских территорий. К концу XIX в. повсе-
местно в Сибири большое распространение получили 
народные гулянья. Праздничный календарь городов 
региона был расширен за счет деятельности нацио-
нальных общин  –  немецких, польских, литовских, 
эстонских и др. 

Важное место в праздничном календаре России 
в XIX в. занимали торжества, посвященные памят-
ным датам. Например, в 1862 г. широко отмечалось 
1000-летие России. В 1882 г. в стране праздновали 
300-летие присоединения Сибири, начавшегося 
с похода Ермака. С этого года 26 октября (по ста-
рому стилю)  –  день Дмитрия Солунского стали 
отмечать как День Сибири, к которому были приу-
рочены крестные ходы, молебны, официальные при-
емы и  гулянья. Организация подобных торжеств 
в России получила дальнейшее развитие в начале 
ХХ в. В 1903 г. в стране отмечался 200-летний юби-
лей г. Петербурга, в 1912 г. – 100-летие Бородин-
ского сражения. 

В 1913 г. в России широко праздновали 300-летие 
Дома Романовых. Эта историческая дата совпала 
с 20-летием основания Новониколаевска, получив-
шего статус города в 1903 г. К такому событию в цен-
тре города была воздвигнута Никольская часовня 
и издан памятный альбом.

Общероссийские торжества вызывали в Новони-
колаевске большой резонанс. При этом в строящемся 
городе c постоянным притоком сельского населения 
также c размахом проходили народные праздники. 
Горожане широко праздновали Масленицу; на Пасху 
в городе устраивались гулянья c ярмарками, аттрак-
ционами и выступлениями музыкантов.

До революции 1917  г. важнейшие церковные 
праздники объявлялись нерабочими днями. Они были 
установлены законом 1897 г. «О продолжительно-
сти и распределении рабочего времени в заведениях 
фабрично-заводской и горной промышленности». 
К числу официальных относились Новый год, Кре-
щение Господне, Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы, Преображение Господне, Успение Пресвятой 
Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, 
Рождество Христово, пятница и суббота Страстной 
недели, Пасха, понедельник и вторник пасхальной 
недели, Вознесение Господне, второй день праздника 
Сошествия Святого Духа. Все праздники были право-
славными, за исключением Нового года, который счи-
тался «объявленным по Высочайшему повелению» 
(хотя в этот день православная церковь отмечала 
праздник Обрезание Господне и память святителя 
Василия Великого).

Работникам «инославных вероисповеданий» 
разрешалось не отмечать те праздники, которые не 
почитались их религией; при этом можно было вно-
сить в расписание иные праздничные дни, отвечаю-
щие их вере. До 1918 г. неприсутственными в России 
также считались воскресные дни, некоторые иные, 
помимо двунадесятых, церковные праздники (напри-
мер, Покров, Казанской иконы Божией Матери и др.), 
табельные и объявленные высочайшим повелением.

Праздничная календарная система России отстра-
ивалась веками. Ситуация изменилась после Великой 
Октябрьской революции. Уже в октябре 1917 г. был 
принят декрет «О восьмичасовом рабочем дне» – 
первый закон советской власти о труде, согласно 
которому общими для всех рабочих праздниками 
и выходными признавались: 27 февраля – низверже-
ние самодержавия; 25 марта – Благовещение Пре-
святой Богородицы; 1 мая – день Интернационала; 
25 декабря – Рождество Христово; пятница Страст-
ной недели; Вознесение Господне; второй день празд-
ника Сошествия Святого Духа.

В 1917 г. в реальном училище им. Дома Романо-
вых в г. Новониколаевске состоялось празднование 
Нового года в формате детского утренника. Для уче-
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1. 1 Мая в с. Убинское. 1931 г. Архив Убинского краеведческого музея. 2. 7 Ноября в с. Карасук. 1934 г. Архив Карасукского 
краеведческого музея. 3. День памяти В.И. Ленина и 9 января 1905 г. в с. Ново-Тырышкино. 1933 г. Архив В.П. Мыльникова. 
4. Праздничный обед 1 Мая 1935 г. в младшей школе с. Убинское. Архив Убинского краеведческого музея. 5. Сотрудницы 
Государственного банка г. Новосибирска. Середина 1930-х гг. Семейный архив В.К. Михайловой. Архив МКУК г. Ново-

сибирска «Музей Новосибирска».
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ников были устроены спектакль по мотивам сказки 
«Золушка», игры, литературные чтения и угощения. 

Сохраняя на первом этапе преемственность куль-
турных традиций российского общества, советская 
власть стремилась к глобальному переустройству 
бытия. На это был направлен декрет Совета народ-
ных комиссаров РСФСР 1918 г. «О свободе совести, 
церковных и религиозных обществах». Декретом 
была провозглашена свобода совести и закреплено 
равенство всех религий перед законом. Вместе c тем 
произошло отделение церкви от государства, и соот-
ветственно школа была отделена от церкви; все акты 
гражданского состояния (регистрация рождения 
и  смерти, брака и  т.п.) были переданы в  ведение 
государственных органов; все имущество религи-
озных организаций национализировано. С приня-
тием декрета о свободе совести отношение человека к 
религии стало считаться его частным делом. Это пре-
допределило развитие праздничного цикла Совет-
ской России.

Утверждение нового строя также ознаменовала 
реформа календаря. Декретом Совета народных 
комиссаров РСФСР в январе 1918 г. было введено 
григорианское летоисчисление, которым к началу 
ХХ в. пользовались многие страны мира. 

Реформа изменила ход времени: сразу после 
31 января наступило 14 февраля; дата революции, 
свершившейся 25 октября, была перенесена на 7 ноя-
бря. Вслед за опубликованием декрета о переходе 
на «новый стиль» был выпущен первый советский 
календарь на 1919 г. Он открывался текстом и нотами 
«Интернационала» – гимна победившего пролетари-
ата, а на лицевой стороне его отрывных листков был 
изложен дневник революции 1917–1918 гг. 

Согласно Кодексу законов о труде 1918 г., нерабо-
чие дни в основном были приурочены к историческим 
событиям: 1 января – Новый год; 22 января – Крова-
вое воскресенье (9 января 1905 г.); 12 марта – день 
Низвержения самодержавия; 18 марта – день Париж-
ской Коммуны; 1 мая – день Интернационала; 7 ноя-
бря – день Пролетарской Революции. Помимо главных 
революционных праздников по решению местных 
советов профсоюзов допускалось не более 10 неопла-
чиваемых нерабочих дней в году, которые были при-
урочены к традиционным (церковным) праздникам.

Поначалу новая власть осторожно относилась 
к реформированию сложившейся соционорматив-
ной системы. Но постепенно традиционные цер-
ковные праздники нивелировались. Так, в  апреле 
1918 г. Советом народных комиссаров был подпи-
сан «Декрет о невыдаче наградных к Пасхе», в июле 
1918 г. – декрет об ответственности за установление 
в правительственных учреждениях неприсутствен-
ных дней по церковным праздникам. Затем советское 
правительство отменило «царские дни», дни «свя-

щенного миропомазания» царей, дни рождения цар-
ствующих особ. Для построения нового советского 
общества был необходим новый календарь.

Декреты по реформированию календаря после-
довательно воплощались в жизнь. Новониколаевский 
губисполком в августе 1923 г. издал указ, согласно 
которому православные праздники, исчисляемые по 
юлианскому календарю, следовало праздновать по 
григорианскому календарю. 

Постановлением Президиума ЦИК СССР 
от 3 августа 1923 г. праздничным днем на всей тер-
ритории СССР было признано 6 июля – день приня-
тия Основного Закона – Конституции; в 1924 г. он 
был перенесен на первое воскресенье июля; с 1933 г. 
это событие отмечалось 30 декабря.  В центральной 
и региональной прессе к праздничной дате публико-
вали статьи, описывающие успехи советской власти 
в области этнонациональной политики. 

В 1920–1930-е гг. по всей стране разворачивался 
процесс секуляризации праздничной системы. Он про-
ходил в формате антирелигиозной кампании, которую 
возглавлял Союз воинствующих безбожников – обще-
ственная организация, существовавшая в СССР c 1925 
по 1947 г. и ставившая своей целью борьбу c религией 
во всех ее проявлениях. С 1920-х гг. в рамках ее дея-
тельности проводились эксперименты по организации 
новых праздников – «Комсомольского Рождества», 
«Красной Пасхи», антирелигиозного Рамадана и т.д. 

Антитеза старого и  нового  –  религиозности 
и социалистической идеологии нашла отражение 
в программных документах советской власти, кото-
рые закладывали основы «Красного календаря». 
Смена праздников должна была подчеркнуть смену 
мирового порядка, продемонстрировать населению 
страны, что оно живет в другом социально-полити-
ческом измерении. 

Новые праздники сопровождались массовыми 
собраниями, лекциями, беседами, театрализованными 
представлениями, сельскохозяйственными выстав-
ками. Например, в официальных инструкциях реко-
мендовалось в рождественские дни проводить обход 
домов c красной звездой, «славя Советскую власть», 
устраивать «красные елки» и общественные суды над 
религией, концерты и карнавальные шествия. 

В преддверии Пасхи 1923  г.  ЦК РКП(б) была 
принята инструкция «Об антирелигиозной кампа-
нии во время пасхи», где предписывалось проводить 
«научное объяснение» происхождения религиозных 
праздников. В 1924 г. всем организациям Россий-
ского коммунистического союза молодежи и секциям 
национальных меньшинств в Сибири было разослано 
указание по проведению Первомайского праздника, 
который должен был пройти под лозунгами «Долой 
национально-религиозные праздники!», «Да здрав-
ствуют интернационал и революционные празд-
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1. Новый год. Новосибирск. 1952 г. Архив В.П. Мыльникова. 2. Встреча гостей в с. Бобровка. 1958 г. Архив Г.И. Абра-
мовой. 3. Немецкая свадьба в с. Поротниково. 1970-е гг. Архив Г.И. Абрамовой. 4. Митинг на площади 7 Ноября 1945 г. 
в с. Кочки. Фотофонд Отдела архивной службы Кочковского р-на. 5. Праздник песен в с. Убинское. 1953 г. Архив Убинского 
краеведческого музея. 6. Украинский ансамбль. Кочковский р-н. 1949 г. Фотофонд Отдела архивной службы Администрации 

Кочковского р-на. 7. Концерт на 7 Ноября 1956 г. Карасук. Архив Карасукского краеведческого музея.
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ники!». Особенность ситуации заключалась в том, 
что в 1924 г. 1 мая совпадало c кануном Рамадана 
у  мусульман. В  сценариях этих торжеств акцент 
делался на  просветительную, образовательную 
составляющую. 

В русле антирелигиозной кампании по всей 
стране были проведены «Комсомольские байрамы». 
В ходе проведения месячника членов РКСМ знако-
мили с сущностью и происхождением религии ислам. 
В 1924 г. всем губкомам, укомам, райкомам РКСМ 
был разослан «План проведения антирелигиозной 
кампании религиозного поста «Рамазан» и празд-
ника «Ураза-байрам» среди татаро-киргизской моло-
дежи». Основной целью чреды мероприятий являлась 
антирелигиозная пропаганда, в ходе которой трудя-
щиеся должны были осваивать научные знания о про-
исхождении мира. 

Кроме того, делались попытки изменения 
семейных ритуалов. Например, в Новониколаевске 
23   апреля 1924  г. в клубе татарской общины был 
устроен вечер Ленина. После докладов «О това-
рище Ленине и его роли в мировом революционном 
движении» и «О новом быте» присутствующие про-
вели обряд имянаречения  – дали новорожденной 
девочке имя Виленина.

Советская власть прилагала большие усилия к 
реформированию социально-нормативной сферы. 
Но изменения, особенно на селе, в силу изначаль-
ного синкретизма традиционной культуры, прохо-
дили довольно проблематично. Неизбежно вслед за 
закрытием церквей, мечетей и храмов других религий, 
а также вслед за ограничением в правах священников 
праздники теряли свой публичный характер, сохра-
няясь лишь в семейном формате.

На смену старым приходили новые ценности. 
В 1920-е гг. широко отмечали в г. Новониколаевске, 
как и по всей стране, праздник 1 Мая. Впервые он был 
проведен в городе в 1904 г. рабочими-железнодорож-
никами в знак солидарности c мировым пролетариа-
том. После революции первомайские торжества стали 
ежегодными. В этот день устраивали субботники, орга-
низовывали бесплатные обеды, красноармейцы при-
нимали присягу. К 1 Мая были приурочены закладка 
памятных мест, открытие новых производств, зна-
менующие успехи советской власти. В 1924 г. в день 
1 Мая были проведены мероприятия по ликвидации 
неграмотности; 1928 г. – во время субботника в цен-
тре города разбит Первомайский сквер. 

В ходе становления советского календаря разраба-
тывались типовые сценарии праздников. Сохранился, 
например, «План празднования Международного 
дня работниц 8 марта 1925 г.», который включал теа-
тральную постановку, выступления хора, пионеров и 
торжественное принятие в коммунистическую пар-
тию участниц праздника.

В первые десятилетия существования советская 
власть много экспериментировала на темы «красного 
календаря». Главным праздником страны был избран 
день памяти Октябрьской революции – 7 Ноября. 
В конце 1920-х гг. была введена обязательная явка всех 
работающих на праздничные мероприятия. Они про-
ходили по утвержденному плану, включали митинги, 
демонстрации, военные парады и народные гулянья.

Предпринимались попытки реформировать 
календарь, подчинив его рациональной прагматике. 
Постановление Совета народных комиссаров СССР 
«О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях 
и учреждениях, переходящих на непрерывную произ-
водственную неделю» от 24.09.1929 вводило вместо 
праздников «революционные дни»: 22 января – день 
памяти 9 января 1905 года и памяти В.И. Ленина; 
1 и 2 мая – дни Интернационала; 7 и 8 ноября – дни 
годовщины Октябрьской революции. Празднование 
остальных революционных событий, Новый год и 
всех религиозных праздников проходило без осво-
бождения от работы.

Отказ от выходных и праздников был частью соци-
альных экспериментов. В ноябре 1931 г. было принято 
постановление Совета народных комиссаров СССР 
«О прерывной производственной неделе в учреж-
дениях» (действовавшее до июня 1940 г.), согласно 
которому сверх воскресных дней вводились нерабочие 
дни: 22 января (день памяти В.И. Ленина и 9 января 
1905 г.), 1 и 2 мая (дни международного пролетари-
ата), 7 и 8 ноября (годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции), 5 декабря (день Ста-
линской Конституции СССР). 

В 1930-е гг. выстраивалась система праздников, 
основу которой составляли даты революционных 
событий. Главным праздником Страны Советов оста-
вался день утверждения нового строя – Праздник 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

День Красной Армии и Флота был установлен 
в РСФСР в 1922 г. А 23 февраля 1923 г. на главной пло-
щади г. Новониколаевска состоялись парад и приня-
тие воинской присяги Сибирского гарнизона. После 
парада прошла демонстрация трудящихся.

Политизация определяла основную тенден-
цию развития праздничного календаря в 1930-е гг. 
В  1936  г.  Западно-Сибирский крайисполком при-
нял постановление об утверждении «особых» дней 
отдыха, среди которых, помимо общесоюзных, вво-
дились: 1 августа – Международный антивоенный 
день; 16 ноября – День урожая и коллективизации; 
14 декабря – День освобождения Сибири от Колчака. 

Модернизация праздников в начале XX в. стала 
частью общей политики по созданию советской празд-
ничной культуры. В систему новой обрядности вошли 
следующие революционные символы: красное знамя, 
красная гвоздика, серп и молот. 
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1. Проводы зимы в с. Кыштовка. 1980-е гг. Архив Кыштовского краеведческого музея. 2. Проводы зимы в с. Кочки. 1990-е гг. 
Архив Кочковского краеведческого музея. 3. Новый год. Новосибирск. 1980-е гг. Архив С.П. Нестерова. 4. 1 Мая 1987 г. 
в г. Карасук. Архив Карасукского краеведческого музея. 5. 9 Мая в г. Бердске. 1980-е гг. Архив М.В. Красавиной (Москвиной). 
6. 8 Марта на Главпочтамте г. Новосибирска. 1980-е гг. Архив С.П. Нестерова. 7. День района в с. Коченёво. 1992 г. Архив 

Коченёвского краеведческого музея.
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Важнейшей функцией новых праздников являлось 
сплочение людей на  социально-классовой основе, 
утверждение общности коммунистической идеоло-
гии. Ставка была сделана на формирование «нового» 
человека, устремленного в будущее, сильного и здо-
рового. В соответствии c этой задачей были попу-
лярны спортивные мероприятия. Первый сибирский 
праздник физкультуры состоялся в Новониколаев-
ске в 1924 г. В его основе лежала идея преобразо-
вания личности и общества в духе революционного 
обновления.

В 1929  г.  в  Советском государстве было отме-
нено Рождество. Новый год стал рабочим днем, хотя 
уже в 1936 г. елки вернулись в дома, а затем и на пло-
щади городов. В 1936 г. в Новосибирске большая елка 
была поставлена в районе нынешнего Первомайского 
сквера. Зимний праздник продолжил свою историю: 
нарядные елки были установлены в центральных мага-
зинах города, там же продавали елочные игрушки. 
Фабрика «Красная Сибирь» в первых числах января 
1936 г. выпустила шоколадные елочные украшения.  

Елки были проведены во всех школах, детских 
садах, клубах и парках области; 9 января 1936 г. состо-
ялись детские карнавалы на стадионе и воднолыжной 
станции города с фейерверками и танцами на льду под 
музыку в исполнении духового оркестра. 

Подготовка зимних (как и всех других праздни-
ков) осуществлялась под руководством комсомоль-
ских и партийных органов. В 1937 г. Новосибирский 
областной отдел народного образования издал мето-
дическое пособие «Материал по проведению зимних 
школьных каникул». 

Большая часть советских праздников представ-
ляла собой новые формы нормативной культуры. 
Но в структуре праздников продолжали сохранятся 
народные традиции. Их жизнеспособность объясня-
лась апелляцией к семейным, родственным связям, 
к почитанию предков. 

Событийное наполнение «красного календаря» 
сопровождало и символически оформляло процесс 
колхозного строительства в  СССР. Колхозному 
строю праздники придавали легитимность и весо-
мость. Одновременно они были формой агитации, 
призванной продемонстрировать привлекательность 
новых институтов и практик советского строя. 

В русле советизации происходила трансформация 
обрядов годового культурно-хозяйственного кре-
стьянского цикла. Например, «Праздник урожая» 
был проведен в Алексеевской волости Новоникола-
евского уезда (ныне с. Мошково) в 1923 г. Связанный 
с осенними праздниками Преображения, Успения и 
Покрова, он был посвящен подведению итогов сельско- 
хозяйственного года и имел целью демонстрацию 
достижений в сельском хозяйстве, пропаганду ува-
жения к земледельческому труду. 

В 1936 г. на новый лад был проведен праздник 
начала лета татарских общин области  – Сабантуй 
(«Праздник плуга») в ауле барабинских татар Тар-
манкуль нынешнего Чановского р-на. Начинался он 
c премирования колхозников; затем состоялся кон-
курс художественной самодеятельности и спортив-
ные состязания; еще в программе были выступления 
гармонистов, певцов, а также чтение газеты, опубли-
ковавшей проект Конституции СССР. 

Сценарий колхозного Сабантуя, так же как Празд-
ника первой борозды или Праздника урожая, разра-
батывался c использованием элементов, освоенных 
в революционную эпоху, – смотров, шествий, лекций, 
парадов. Постепенно шло формирование норматив-
ной системы, общей характеристикой которой было 
стремление продемонстрировать культурный потен-
циал советского народа и государства. Одновременно 
из публичной культуры вытеснялись традиционные 
этнически и конфессионально значимые элементы. 
Но русские Пасха и Рождество, татарские Курбан-
байрам и Ураза, еврейские Песах и Ханука продол-
жали воспроизводиться на уровне семейных практик.

К концу 1930-х гг. получили распространение, 
в т.ч. в регионах, праздники, посвященные тружени-
кам отдельных профессий и военным специально-
стям, такие как Всесоюзный день железнодорожника, 
День авиации, День танкиста, День Военно-Мор-
ского Флота СССР. С годами число профессиональ-
ных праздников увеличилось – появились День химика, 
День учителя, День рыбака, День строителя, День 
медика и др. 

Официальными праздниками в СССР по кален-
дарю 1941  г. были: 22 января  –  день памяти 
В.И. Ленина; 1, 2 мая – Дни международной солидар-
ности трудящихся; 7, 8 ноября – Годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции; 5 дека-
бря – День Сталинской Конституции СССР, установ-
ленный 5 декабря 1936 г. Чрезвычайным VIII съездом 
Советов СССР.

В предвоенные годы все массовые мероприятия 
были нацелены на пропаганду героического труда, 
патриотизма и верности коммунистической идеоло-
гии. В годы войны праздники в СССР были направ-
лены на поддержку сплоченности и на мобилизацию 
советского народа. Праздники меняли свой облик. 
Газеты публиковали поздравления ЦК ВКП(б) 
к торжественным датам; в день 8 марта размещали 
материалы о женщинах – героинях фронта и тыла; 
на 23 февраля – материалы о доблести советских сол-
дат. Празднования на предприятиях Новосибирска 
проходили официально и скромно. 

На трудный военный период пришелся 50-летний 
юбилей г. Новосибирска – 13 декабря 1943 г. в строя-
щемся Театре оперы и балета состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное этому событию.
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Фото В. Боровских: 1. Новый год. Новосибирск. 2017 г. 2. Масленица. Искитим. 2017 г. 3. Крещение. Новосибирск. 2015 г. 
4. Пасха в р.п. Сузун. 2017 г. 5. Колядки в Центре дополнительного образования «Алые Паруса» г. Новосибирска. 2018 г.
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Окончание войны ознаменовали народные тор-
жества 9 мая 1945 г., которые прокатились по всей 
стране, дав начало новому празднику. В Новосибирске 
в тот день прошли общегородской митинг и военно-
воздушный парад; на улицах звучали песни; бесплат-
ные сеансы шли в кинотеатрах. В 1945–1947 гг. День 
Победы являлся нерабочим; после выходной был отме-
нен. И в 1965 г. в 20-летний юбилей День Победы 
снова стал выходным.

После войны страна восстанавливалась от раз-
рухи. В города и села возвращались новогодние празд-
ники, отмененные в годы войны. Первую городскую 
послевоенную елку в  г.  Новосибирске устроили 
военные.В центре города была установлена ель, ее 
украсили световыми гирляндами и огромными бумаж-
ными игрушками.

В 1950–1960-е гг. продолжала развиваться социо-
культурная инфраструктура Советского государства. 
Создавались клубы, дома культуры и дома народного 
творчества, которые разрабатывали методические 
рекомендации по проведению советских праздников. 

Ответом на запросы времени стало создание 
в Новосибирске еще в 1947 г. культурно-просвети-
тельской школы, в которой готовили кадры для клубов 
и домов культуры области. С годами она превратилась 
в один из известнейших в Сибири колледжей куль-
туры, где органично соединились все виды творче-
ства, в т.ч. традиционный фольклор.

В послевоенный период новые поколения работ-
ников культуры включались в разработку форм празд-
ников. В  1950-е гг., когда в  стране продолжалось 
восстановление народного хозяйства и приходило 
понимание необходимости отказа от чрезвычайных 
методов управления, на предприятиях стали прово-
дить посвящение в рабочие, дни трудовых династий 
и т.д. Стала активно развиваться система професси-
ональных праздников.

Возникли новые праздники на селе: День пастуха 
(позже День животновода), День сева, Праздник пер-
вой борозды, День урожая и др. В Доволенском р-не 
в 1959 г. впервые был проведен праздник в честь под-
писания договора о сотрудничестве между совхозами 
этого района и заводом Химконцентратов г. Новоси-
бирска. Сначала праздник был посвящен завершению 
весенне-полевых работ, затем именовался Праздни-
ком серпа и молота, а в 2000-х гг. получил название 
Праздника дружбы. В такой форме он существует и 
в настоящее время.

Согласно политической риторике послевоенного 
времени, сельские и в целом производственные празд-
ники были направлены на воспитание народа в духе 
коммунистической идейности, на приобщение его 
к социальному творчеству в русле реализации государ-
ственных программ. Через чествование достижений 
они обеспечивали широкое общественное призна-

ние труда. В праздничном календаре СССР возникло 
несколько дат, ориентированных на тружеников села. 
Официально День работника сельского хозяйства 
был введен Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.11.1988 г.

В русле разработки идейно-политических кон-
цептов советского общества проходило дальнейшее 
развитие системы праздников. Высшие и  средние 
учебные заведения Сибири стали готовить специ-
алистов – организаторов праздничных действ, при-
званных создавать современные зрелищно-массовые 
формы, а через них порождать новое мировоззрение 
и систему ценностей. В результате целенаправленной 
деятельности шла унификация праздничной культуры. 
В серию были запущены общегражданские обрядовые 
формы – свадьбы, юбилеи и пр. Происходила типи-
зация семейной обрядности. В Сибири, как и во всей 
России, получили дальнейшее развитие профессио-
нальные праздники. 

Законы СССР о труде 1970 и 1977 гг. утверждали 
официальный регламент государственных праздни-
ков: 1 января – Новый год; 8 марта – Международ-
ный женский день; 1 и 2 мая – День международной 
солидарности трудящихся; 9 мая  – День Победы; 
7 октября – День Конституции СССР; 7 и 8 нояб ря – 
годовщина Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. К 1970-м гг. сложились традиции 
их празднования: подарки, поздравления, церемо-
нии коллективных и семейных торжеств и застолий. 
В Новосибирске, как и повсюду в стране, праздники 
сопровождались официальными собраниями на пред-
приятиях и концертами. 

Кроме общегосударственных праздников, 
в 1970-е гг. установилась практика проведения мест-
ных мемориальных праздников – «дней рождения» 
городов, сел, колхозов, улиц. 

Праздник в честь 85-летия Новосибирска «Здрав-
ствуй и славься, город родной» прошел в 1978 г. на 
набережной Оби. С  тех пор он стал ежегодным; 
а в 1987 г. исполнительным комитетом Новосибир-
ска было принято постановление «Об учреждении 
ежегодного празднования Дня города Новосибир-
ска». Организаторы праздника предполагали, что он 
будет способствовать превращению Новосибирска 
в город высокой культуры. Одной из причин появле-
ния этого праздника стал приближающийся 100-лет-
ний юбилей Новосибирска. В 2018 г. город отметил 
свой 125-летний юбилей.

Советский праздничный календарь оставался 
устойчивым на протяжении нескольких десятиле-
тий. Традиционными в области стали праздники реги-
страции новобрачных и новорожденных, праздники 
трудовых династий, проводы в ряды Советской армии 
и встречи воинов со службы, праздники сева и уро-
жая и др. 8 Марта стал днем встречи весны и призна-
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Фото В. Боровских: 1. День защитника Отечества в г. Новосибирске. 2015 г. 2. Международный женский день – 8 Марта в 
Главном управлении МЧС России по Новосибирской обл. 2017 г. 3. Навруз в Доме национальных культур им. Г.Д. Заволокина 
г. Новосибирска. 2017 г. 4. Бессмертный полк в День Победы в г. Новосибирске. 2017 г. 5. Концерт в день 9 Мая в с. Белое 

Карасукского р-на. 2016 г. Фото В. Кламма.
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тельности женщинам; 23 Февраля – днем почитания 
воинской доблести мужчин – защитников своих семей 
и страны; 1 Мая – днем весны, трудовых и творческих 
достижений.

И хотя со временем политическая составляющая 
праздничной культуры в значительной степени была 
снивелирована, ей придавалось большое значение 
в манифестации ценностей социализма. В программе 
КПСС 1974 г. и Конституции СССР 1977 г. подчер-
кивалось, что при завершении построения общества 
зрелых социалистических отношений в стране на 
основе сближения всех социальных групп, равенства 
и сотрудничества всех наций сложилась новая исто-
рическая общность – советский народ. Его становле-
ние, согласно официальным документам, опиралось 
на творческое переосмысление национальных тра-
диций, на сближение и взаимообогащение культур 
многонационального государства. В обоснованиях 
к методическим разработкам советских обрядов и 
праздников подчеркивалась их общая социалистиче-
ская основа, которая позволяла преодолевать разли-
чия и способствовала сближению в области духовной 
культуры.

Концепция расцвета и сближения наций в усло-
виях социализма играла большую роль в моделиро-
вании советской праздничной системы. Накануне 
празднования 50-летия образования СССР интерес 
к народной культуре стал одним из основных госу-
дарственных трендов. С 1970-х гг. в СССР активно 
развивалось фольклорное движение; получили раз-
витие сценические формы фольклора. С концертных 
площадок началось возвращение в жизнь старинных 
обрядов и ритуалов народов страны.

В 1970-е гг. в Новосибирской обл., как и по всей 
стране, происходила актуализация праздников народ-
ного календаря, которые трансформировались, «обо-
гащаясь новым содержанием». Это были проводы 
зимы, встреча весны, праздник лета. Их сценарии раз-
рабатывались комиссиями по изучению и внедрению 
новых праздников. Появился, например, «Праздник 
березки», который, согласно инструкции, предпола-
гал поэтизацию Родины, ее природы, воспевал труд 
и красоту советского человека. Но при этом в его 
проведении были использованы элементы старин-
ной Троицы.

Очень популярным в Сибири, в т.ч. и в Новосибир-
ской обл., c 1970-х гг. стало празднование «Проводов 
зимы», которое продолжило традиции Масленицы. 
Главным персонажем праздника была Зимушка-Зима 
и ее помощники Дед Мороз и Снегурочка. Праздник 
сопровождался концертами художественной само-
деятельности, спортивными соревнованиями. Район-
ные газеты 1970–1980-х гг. так описывали атмосферу 
этого праздника: обязательными атрибутами зимних 
торжеств были украшенная русская тройка, герои 

русских сказок, ледяные горки и снежные городки, 
блины и чай.

В конце 1980-х гг. вслед за пересмотром идейно-
политических основ существования российского 
общества возникла необходимость в новой системе 
ценностей, опирающейся на традиции. Одновременно 
начался пересмотр государственной политики в отно-
шении церкви. О Русской православной церкви заго-
ворили как о хранительнице культуры и духовности. 
В 1988 г. в стране, в т.ч. в Новосибирской обл., широко 
отмечали 1000-летний юбилей принятия христианства 
на Руси. В ходе мероприятия была обозначена необхо-
димость обновления духовной жизни региона; вслед 
за этим началось возрождение приходов и храмов. 

В 1990 г. указом Верховного Совета СССР Рож-
деству был возвращен статус праздника и нерабо-
чего дня. В том же 1990 г. 1 мая руководство СССР 
и КПСС поднялось на трибуну, чтобы в последний 
раз принять участие в официальной первомайской 
демонстрации.

В постсоветской России многие праздники прекра-
тили свое существование. Закон Российской Федера-
ции «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
законов о труде РСФСР» от 25.09.1992 г. утвердил 
новый календарь праздников: 1 и 2 января – Новый 
год; 7 января – Рождество Христово; 8 марта – Между-
народный женский день; 1 и 2 мая – Праздник весны 
и труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День приня-
тия Декларации о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации; 7 ноября – годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции (при этом 
7 и 8 ноября были объявлены рабочими днями).

В 1993 г. была принята Конституция Российской 
Федерации, и дата этого события  – 12  декабря  – 
в  1994  г. была объявлена государственным празд-
ником, а в 1995 г. отнесена к числу памятных дат. 
Позднее, в 2005 г., праздник перестал быть выходным 
днем, но его продолжали отмечать многочисленными 
акциями и митингами.

День работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, отмененный ранее, вновь 
стали отмечать c 1999 г. Праздник был утвержден Ука-
зом Президента Российской Федерации для популяри-
зации отрасли и привлечения внимания к ее истории. 

Изменение официального календаря продолжа-
лось на  протяжении 1990–2000-х  гг. В  результате 
политического дискурса состоялась отмена празд-
ника 7 ноября, связанного c поляризацией общества 
в ходе Октябрьской революции 1917 г. 

Необходимость и перспектива консолидации рос-
сийской нации на новом этапе ее развития нашла 
отражение в  установлении Дня народного един-
ства, приуроченного к 4 ноября (и совпадающего 
со Днем Казанской иконы Божьей Матери) в память 
о всенародном ополчении 1612 г. под предводитель-



283

ИсТОРИя ПРАЗДНИчНОГО КАЛЕНДАРя  

42

31

5

Фото В. Боровских: 1. День защиты детей. Новосибирск. 2016 г. 2. Праздничные гулянья в День славянской письменности 
и культуры. Новосибирск. 2017 г. 3. Сабантуй в д. Юрт-Ора. 2017 г. 4. День славянской письменности и культуры. Ново-

сибирск. 2015 г. 5. День Новосибирского казачества в г. Новосибирске. 2017 г.



284

КУЛЬТУРНОЕ НАсЛЕДИЕ

ством Д. Пожарского и К. Минина, которое освобо-
дило Москву от польских интервентов. Идея сделать 
праздничным день 4  ноября принадлежала Меж-
религиозному совету России. Проект стал реально-
стью в 2005 г. 

С 1 января 2005 г. праздничными (нерабочими) 
днями в России были объявлены: 1 января – Новый 
год; 7 января – Рождество; 23 февраля – День защит-
ника Отечества; 8 марта – Международный женский 
день; 1 мая – Праздник весны и труда; 9 мая – День 
Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День 
народного единства. Востребованными в  России 
2000-х гг. стали праздники, укрепляющие государ-
ственность и ориентированные на единение общества.

Задача реорганизации праздничной культуры 
определила один из значимых проектов Новосибир-
ской обл. 2000-х гг. В 2007 г. Новосибирский госу-
дарственный областной Дом народного творчества 
организовал фестиваль «Клуб и государственные 
праздники России». Приуроченный к 70-летию Ново-
сибирской обл., фестиваль был призван систематизи-
ровать представления жителей региона об актуальном 
праздничном календаре, об исторических реалиях, 
определивших его содержание, и о государственной 
символике. В рамках фестиваля во всех районах обла-
сти прошли наиболее значимые праздники России, 
которые превратились в методические площадки по 
разработке новых ценностей нормативной культуры. 
По итогам года праздники, организованные в районах 
области, продемонстрировали весь спектр творческих 
ресурсов, которые отражали содержание социокуль-
турных процессов в России постсоветского периода.

Одной из тенденций в  развитии праздничного 
календаря в России начиная c 1990-х гг. стало воз-
вращение в жизнь традиций православной культуры. 
Рождество, Крещение, Пасха, Троица заново осва-
ивались и осмыслялись в обществе, хотя многие их 
элементы на протяжении всего советского перио да 
сохранялись на уровне семейных практик: традици-
онно устойчивыми оставались в России поминальные 
обряды и ритуалы, приуроченные к Пасхе и Троице; 
карнавальная стихия колядок сохранялась в рамках 
празднования Старого Нового года и т.д.

Опираясь на глубинные традиции, Русская право-
славная церковь c 1990-х гг. прилагала большие усилия 
для восстановления в обществе христианских ценно-
стей. При этом многие православные праздники при-
обретали новое звучание. 

Так, например, еще в 1863 г. Российский Синод 
установил ежегодное празднование в честь препо-
добных Кирилла и Мефодия  –  создателей славян-
ской азбуки. В 1985 г. (когда отмечалось 1100-летие 
со дня смерти св. Мефодия) в СССР день 24 мая был 
объявлен Праздником славянской культуры и пись-
менности. В 1991 г. Президиум Верховного Совета 

РСФСР принял постановление о ежегодном прове-
дении «Дней славянской культуры и письменности». 
Этот церковно-государственный праздник сохранил 
свое значение в постсоветскую эпоху, соединив хри-
стианскую духовность c высокими символами русской 
(славянской) книжной культуры. 

В Новосибирской обл. к нему традиционно было 
приурочено большое количество образовательных и 
культурно-просветительских акций. Ежегодным стал 
общеепархиальный крестный ход в честь преподобных 
Кирилла и Мефодия в г. Новосибирске. В 2016 г. в рам-
ках крестного хода впервые было организовано празд-
ничное «Шествие буквиц» с участием школ города. 
Этот праздник получил широкую поддержку област-
ного сообщества. Значимым событием стал меж- 
региональный фольклорный фестиваль «На Кирилла 
и Мефодия».

В 2014 г. по благословению митрополита Ново-
сибирского и Бердского Тихона при поддержке 
министерства культуры Новосибирской обл. была 
инициирована духовно-просветительская экспедиция 
«Славянский ход», которая прошла по маршруту: 
Новосибирск–Барабинск–Чаны–Татарск–Карасук. 
В рамках экспедиции были организованы выставки, 
просветительские акции, а также фестиваль «Сибир-
ские колокола».

С 2008 г. в Новосибирской обл., как и по всей Рос-
сии, стали широко отмечать приуроченный ко Дню 
памяти святых Петра и Февронии День семьи, любви 
и верности. В этот день в регионе, наряду c крест-
ными ходами, стали проводить «парады колясок» 
и «шествия счастливых семей». На уровне обще-
ственного дискурса, концепций и практик развития 
региона нормативная сфера стала рассматриваться 
как инструмент мобилизации человеческих ресурсов 
и выражения творческого потенциала регионального 
сообщества. 

В постсоветский период происходило усложне-
ние праздничного календаря региона. Соответствуя 
полиэтничному характеру Новосибирской обл., он 
становился все более многокомпонентным, в т.ч. вби-
рал в себя праздники различных конфессий.

Так, по мере развития мусульманской общины 
в Новосибирске шло восстановление ее религиоз-
ной жизни. С ревитализацией ислама в города и села 
Новосибирской обл. вернулись праздники Курбан-
байрам и Ураза. 

Иудейская община активизировала свою деятель-
ность в 1990-е гг. В 2013 г., c открытием еврейского 
общинного культурного центра «Бейт Менахем», 
заметными событиями в  городе стали праздники 
Пурим, Песах, Рош Ашана, Ханука и др.

На протяжении 1990-х гг. в Новосибирске шло 
становление буддийского сообщества. В 2007 г. была 
зарегистрирована местная религиозная организация 
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«Ринчин», входящая в Буддийскую традиционную 
Сангху России. В 2016 г. она освятила свой храм, кото-
рый стал местом проведения ритуалов и молений, в т.ч. 
приуроченных к празднованию Нового года – Сагал-
гана по бурятскому традиционному календарю.

Наряду c традиционными для России конфесси-
ями в г. Новосибирске и области начиная c 1990-х гг. 
укрепляли свои позиции католические, лютеранские 
и другие религиозные общины – их праздники и тор-
жества также стали частью жизни региона.

Постепенно соционормативная культура г. Ново-
сибирска и области обретала современный облик. 
Стимулом к развитию деятельности в области празд-
ничной культуры стала Концепция сохранения и раз-
вития нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации на 2009–2015 гг., утвержден-
ная Приказом Минкультуры РФ в 2008 г. Она легла 
в основу разработки региональных проектов, курато-
ром которых выступил Новосибирский государствен-
ный областной Дом народного творчества. Началась 
работа по освоению праздничных традиций много-
национального сообщества Новосибирской  обл. 
как составной части общероссийского сообщества 
c целью утверждения нравственных ценностей и раз-
вития межкультурного диалога. 

Эта работа была согласована c деятельностью мно-
гих национальных, культурных центров, существую-
щих на территории области, а также c деятельностью 
Дома национальных культур им. Г.Д. Заволокина, акку-
мулирующего творческий потенциал диаспор г. Ново-
сибирска и Новосибирской обл.

Работа по возрождению народных праздников 
приобрела планомерный характер в 2000-е гг. Тогда 
в годовые планы работы Областного центра русского 
фольклора и этнографии вошли Рождество, Зимние 
святки, Широкая масленица, Светлое Христово Вос-
кресение (Пасха), Зеленые святки (Троица), Покров-
ская ярмарка (Покров), Красная горка.

В праздничном календаре районов области поя-
вились новые праздники, опирающиеся на традиции: 
«Петровский солнцеворот» в Краснозёрском р-не; 
«День поля» в пос. Колывань; «Лето красное да солнце 
ясное», «Кузьминки – по осени поминки» в Кыштов-
ском р-не; «Покровская ярмарка» в с. Северное; 
«Дары осени» в с. Коченёво; «Обряды и традиции 
народов Новосибирской области» в Купинском р-не; 
Праздник хлеба в Искитиме; «Сорочинская ярмарка» 
в Карасукском р-не и многие другие. 

С открытием Новосибирского областного Рос-
сийско-Немецкого дома (НОРНД) в 1989 г. на новый 
уровень вышла работа по возрождению, сохранению 
и развитию культуры, традиций и обычаев локальных 
немецких общин. 

Объединив 35 центров немецкой культуры в 
20 районах области, НОРНД начал работу по воз-

рождению праздников. Один из них – осенний празд-
ник урожая Erntedankfest/Oktoberfest – к настоящему 
времени превратился в масштабный межрегиональ-
ный фестиваль «Немецкая слобода».

С 1991 г. в Новосибирске стали отмечать Сабан-
туй  – праздник, объединяющий татар и башкир 
Сибири. С годами он приобретал все больший раз-
мах. С начала 2000- х гг. в стране предпринимались 
усилия по включению Сабантуя в список шедевров 
нематериального культурного наследия человечества 
под эгидой ЮНЕСКО. 

Традиционно организаторами Сабантуя высту-
пают татарские общины Новосибирской обл., 
Региональная татарская национально-культурная 
автономия, Областной татарский культурный центр 
при поддержке Правительства Новосибирской обл., 
мэрия г. Новосибирска, Дом национальных культур 
им.  Г.Д. Заволокина. 

В 2006 г. при участии различных организаций на 
базе Центра национальных культур был впервые офи-
циально проведен Новруз-байрам – праздник весны 
тюркских и ираноязычных народов, в 2009 г. вклю-
ченный во всемирный список нематериального куль-
турного наследия. 

Праздники многонационального сообщества 
стали рассматриваться не только как один из спо-
собов заявить о присутствии того или иного народа 
в социокультурном пространстве области, но и как 
напоминание о его вкладе в развитие региона. Они 
были переосмыслены c позиций развития социаль-
ного творчества и межнационального сотрудничества. 

В этом контексте в рамках реализации целевой 
программы «Культура Новосибирской области на 
2012–2016 годы» прошли смотр-конкурс муници-
пальных образований «Пусть не  прервется нить 
традиций», межрегиональные конкурсы межведом-
ственных социально-культурных проектов «Наш 
семейный клад…»,  «Я в будущее открываю двери» 
Дома народного творчества и др. 

На протяжении 2000–2010-х гг. разрабатывались 
долгосрочные проекты Центра русского фольклора 
и этнографии, среди которых основными были фести-
вали «Малая моя Родина», «Сибирская глубинка» и др. 

По инициативе казачьих организаций г. Новоси-
бирска и области в последние годы в праздничный 
календарь региона вошли праздники День Сибир-
ского казачества, День Новосибирского казачества, 
День матери-казачки. 

Все эти праздники стали органичной частью рос-
сийского календаря в его региональном измерении. 
В настоящее время он включает более 100 памятных 
событий и профессиональных праздников, 27 дней 
воинской славы и памятных дат России, 133 памят-
ные даты Новосибирской обл., 34 православных и 
45 народных праздников.



287

ИсТОРИя ПРАЗДНИчНОГО КАЛЕНДАРя  

В рамках действующего Трудового кодекса в 
Российской Федерации провозглашены восемь 
государственных праздников, помимо которых 
существует большое количество торжественных 
дней, отмечающих вклад в развитие страны пред-
ставителей различных отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, медицины, культуры, а также 
армии, флота и т.д.

Изменение системы праздников продолжается; 
вводятся новые даты. Например, Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21.02.2015 г. вве-
ден День российских студенческих отрядов, а Указом 
от 26.02.2015 г. – День Сил специальных операций. 
Но в целом праздничный календарь Российского госу-
дарства действует в редакции 2012 г. В нем в кач естве 
главных обозначены: 1–6, 8 января – Новый год и ново-
годние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – 
Международный женский день; 1  мая  – Праздник 
весны и труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День 
России; 4 ноября – День народного единства.

Общей чертой этих праздников, установленных 
исполнительной властью, является их всенарод-

ное признание, основанное на почитании событий, 
кардинально повлиявших на судьбу страны. Особое 
место в праздничном календаре занимают побед-
ные дни России. Они служат воплощением всена-
родной исторической памяти, которая становится 
одним из важнейших факторов консолидации рос-
сийской нации.

Современное состояние и перспективы развития 
праздничной культуры Новосибирской обл., как и 
всей России, во многом определяют государствен-
ная программа Российской Федерации «Реализа-
ция государственной национальной политики» и 
разработанная в соответствии c ней государствен-
ная программа Новосибирской обл. «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов, проживающих на территории Ново-
сибирской области, на 2015–2020 годы». Согласно 
основным положениям последней, традиционные 
формы духовности и культуры народов России – это 
основа общероссийской идентичности, укрепление 
которой не противоречит их динамичному разви-
тию и  находит органичное выражение в  системе 
праздников. 

День России в Новосибирске. 2016 г. Фото В. Боровских.
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Памятник Г.Д. Заволокину в с. Новый Шарап. 2017 г. Фото В. Боровских.

в СОВРЕМЕННОЙ России большую попу-
лярность получили фольклорные фестивали 
и праздники. Категория «фольклор» в самой 

широкой трактовке объемлет собой различные виды 
народного творчества – поэзию, прозу, театр, танец, 
музыку. Интерес к фольклору в стране возникает 
в конце XVIII в. и усиливается в XIX в. в контексте 
поисков национальной самобытности в условиях 
некоторой изоляции от Европы после поражения в 
Восточной (Крымской) войне. 

Понятие «фестиваль» (от лат. festivus – празднич-
ный) не имеет строгого определения, обычно под ним 

подразумевают массовое действие, в рамках которого 
происходит представление различных видов творче-
ства. Считается, что первые фестивали в мире появи-
лись в Великобритании в XVIII в. и были посвящены 
музыке. С течением времени они превратились в одну 
из ярких форм презентации культурного наследия 
во всем его многообразии. И сегодня фестивали во 
всем мире представляют широкий спектр культуры – 
фольклор, народные ремесла, традиционную кухню, 
популярную музыку и т.д. Развитие фестивалей про-
исходит по мере угасания традиционных ритуально-
обрядовых практик (в единстве музыки, действия, 
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слова) и представляет собой опыт сохранения тра-
диции в новой (сценической) форме. 

В России первые эксперименты переноса традици-
онной музыки на концертные площадки были предпри-
няты в послереформенное время. В 1860-е гг. певец, 
дирижер и собиратель народных песен. Д.А. Агренев- 
Славянский начал активную деятельность в этом 
направлении. В 1868 г. он создал хор «Славянская 
капелла», выступающий в стилизованных под XVI–
XVII вв. костюмах  с репертуаром из народных песен. 
Один из первых этнографических (фольклорных) кон-
цертов в России состоялся в 1893 г. 

В 1901 г. при этнографическом отделе Общества 
любителей естествознания, антропологии и этногра-
фии Московского университета была создана Музы-
кально-этнографическая комиссия, которая соединила 
собирательскую, научную, издательскую и концертно- 
просветительскую деятельность; в 1906 г. при ее под-
держке была создана Народная консерватория. Наци-
ональное хоровое искусство того времени опиралось 
на идею родства русского церковного распева и народ-
ной музыки.

Народную музыку первоначально исполняли 
любительские коллективы, которые возникали под 
руководством известных музыкантов и деятелей куль-
туры того времени – В.В. Андреева, Н.И. Привалова, 
М.Е. Пятницкого и др. Впоследствии они получили 
статус хоров и ансамблей. Интерес к народной, в т.ч. 
крестьянской, культуре в начале ХХ в. был огромным 
по всей стране. В сентябре 1913 г. в Новониколаевске 
был создан оркестр из балалаечников, скрипачей, сви-
рельщиков, он находился в ведении местного Обще-
ства попечения о народном образовании.

В ходе революционных политических трансфор-
маций стихия народного творчества стала опре-
деляющей в культуре страны, согласно идеологии 
преобразования мира на коммунистических началах. 
Поощряя творчество народных масс, молодое Совет-
ское государство поддерживало смотры и олимпиады 
художественной самодеятельности. В Сибири они 
впервые были организованы уже в конце 1920-х гг. 
В 1927 г. в Томске и в 1929 г. в Новосибирске про-
шел конкурс гармонистов и баянистов. Победителем 
стал И.И. Маланин – слепой музыкант, позже баянист 
Новосибирского радиокомитета. В годы Великой Оте-
чественной войны он был одним из организаторов и 
музыкальных руководителей радиопередачи «Огонь 
по врагу!». Его визитной карточкой была знаменитая 
сибирская плясовая «Подгорная». Благодаря таким 
исполнителям, как И. Маланин, народное искусство 
все шире утверждалось в культуре Сибири. 

Самой распространенной формой творчества в те 
годы была художественная самодеятельность. В Ново-
сибирске ее курировал Дом искусств Сибирского края, 
созданный в 1931 г. В 1936 г. он был преобразован 

в Дом народного творчества, под руководством кото-
рого действовало несколько сотен кружков. В 1932–
1933 гг. при участии Дома искусств была проведена 
первая творческая олимпиада. 

Одним из направлений деятельности Краевого 
Дома искусства Западно-Сибирского края была 
организация самодеятельности «среди националь-
ных меньшинств». Так, в 1931 г. по причине много-
численности татар в регионе было решено создать 
Татарский театр. Участников национальной худо-
жественной самодеятельности активно привлекали 
для проведения агитационных кампаний на селе и в 
городе. Народные певцы и рассказчики должны были 
стать проводниками идей новой власти. 

В стране развивалось хоровое искусство. В 1936 г. 
известный хормейстер (в начале ХХ в. один из луч-
ших регентов Москвы) А.В. Свешников создал Госу-
дарственный хор СССР, который в 1942 г. решением 
Правительства был преобразован в Государственный 
академический хор русской песни, а в 1955 г. –  в Госу-
дарственный академический русский хор СССР. 

Но в 1930-е гг. со сцены еще звучала живая музыка 
российских сел. Фольклор был органичной частью 
художественной самодеятельности. В 1939 г. Управ-
ление по делам искусств при Совете народных комис-
саров РСФСР приняло решение о первом сельском 
фестивале. Согласно официальной концепции, это 
мероприятие было призвано обогатить советскую 
культуру, национальную по форме и социалистиче-
скую по содержанию. В Новосибирской обл. он про-
ходил в 1940 г. в 15 районах – было организовано 
82 концерта, привлечены сотни участников. В том же 
1940 г. для пропаганды лучших образцов народной 
музыки в г. Новосибирске началось создание Само-
деятельного сибирского ансамбля песни и танца.

В годы Великой Отечественной войны народному 
творчеству стали придавать еще большее значение. 
В 1941 г. при районных домах культуры были созданы 
агитбригады. В Новосибирской обл. в 1942 г. они 
появились в Маслянинском, Купинском, Ордынском, 
Тогучинском и других районах. В 1943 г. Совет народ-
ных комиссаров РСФСР утвердил «Положение о про-
ведении смотра художественной самодеятельности 
в сельских местностях и районных центрах РСФСР». 
Народное искусство рассматривалось как важнейший 
инструмент мобилизации всей страны во имя победы. 

В 1944–1945 гг. прошел Второй всероссийский 
смотр художественной самодеятельности. В сельских 
смотрах 1945 г. с песнями на родном языке впервые 
выступали национальные ансамбли: в Кыштовском 
р-не – чувашский, эстонский, татарский, белорусский, 
украинский хоры, ансамбли гусляров и цитристов.

В областном смотре принимали участие казахский 
ансамбль Буготакской избы-читальни Мошковского 
р-на, татарские ансамбли Мусаковского сельсовета 
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Каргатского р-на и Тармакульского сельсовета Чанов-
ского р-на. В ходе проведения областной сессии депу-
татов выступали татарский ансамбль из Венгеровского 
р-на и танцевальный ансамбль калмыков из д. Ман-
гиты этого же района.

В сельских районных смотрах были организованы 
экспозиции произведений народного творчества. 
В Кыштовском р-не открыли выставку ремесел – вяза-
ния, вышивок, ковров и покрывал; в Михайловском 
р-не показали работы из глины. В Верх-Ирменском 
и Маслянинском районах прошли выставки работ 
самодеятельных художников, вышивальщиц, ткачих, 
резчиков по дереву и кости. 

В итоге в областном смотре художественной само-
деятельности 1945 г. приняли участие 1160 коллек-
тивов и 1100 исполнителей. Со сцены звучали песни 
о Сталине и Красной армии, частушки о колхозной 
жизни и одновременно – старинные русские сибир-
ские песни. В Венгеровском, Кыштовском, Черепанов-
ском, Коченёвском, Чистоозёрном и других районах 
были показаны традиционные посиделки и свадеб-
ные обряды. Все районы и большинство изб-читален 
организовали ансамбли русских народных песен. Иде-
ологию движения художественной самодеятельно-
сти конца 1940-х гг. определяла концепция единства 
советского народа-победителя, которая не исключала 
многообразия национальных культур. 

Устное народное творчество рассматривалось в те 
годы сквозь призму героического опыта. Повсеместно 
в СССР стали популярны фигуры сказителей, твор-
чество которых тиражировали издательства в центре 
и на местах. Для Новосибирской обл. такой фигурой 
стала сказительница из Тогучина А.Е. Рогожникова. 
Новосибирским областным издательством был выпу-
щен сборник ее сказок и песен. Традиционные по 
форме сказы А.Е. Рогожкиной были живым откликом 
на реалии советской эпохи. В сказах «Весна, Солнце 
и жестокий Мороз», «Жить хочется», «Свобода» 
и других побеждала революция, процветала новая 
жизнь, укреплялось могущество родины, победив-
шей в войне.

Творческий энтузиазм послевоенного времени 
дал толчок к дальнейшему развитию самодеятельно-
сти. В 1947 г. А.А. Ивановым на базе новосибирского 
клуба «Транспортник» был создан русский хор и 
оркестр народных инструментов, а затем ансамбль 
русской песни и танца. В музыкальных школах, учи-
лищах, в домах культуры открывались классы игры на 
баяне; создавались оркестры баянистов. Одним из 
первых в Сибири в 1954 г. был создан оркестр бая-
нистов Чистоозёрного р-на, которым на протяжении 
долгого времени руководил А.А. Нефф.

Народная музыка, фольклор в адаптированном 
формате включались в репертуар многих творческих 
групп. В 1960-е гг. в городе появился один из наибо-

лее известных коллективов «Ваталинка», исполняв-
ший народные песни в обработке. 

Импульсом к дальнейшему развитию стал VI Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов, проведен-
ный в г. Москве в 1957 г. С этого момента во многих 
регионах заговорили об укреплении культурных свя-
зей, о том, что народная культура должна взаимно 
обогащаться в масштабах СССР. В дальнейшем этот 
принцип был реализован на практике. Новосибирск 
в 1966 г. впервые принимал местный этап Фестиваля 
белорусского искусства в РСФСР, который демон-
стрировал идею дружбы славянских народов и успехи 
советской национальной политики. В контексте про-
исходящих перемен интерес к традициям и региональ-
ному фольклору в Сибири усиливался. 

В 1960–1970-е гг. национальная и историческая 
тематика возвращается в литературу, живопись и 
кинематограф. Формируется фольклорное движе-
ние, ориентированное на сохранение этнических и 
исторических культурных ценностей. В профессио-
нальном и самодеятельном искусстве обозначился 
интерес к глубинным традициям. Аутентичная музыка 
стала возвращаться на сцену.

В 1963–1965 гг. молодые музыканты, студенты 
Московской консерватории, начали исполнять старин-
ные русские песни без обработки. В 1968 г. появился 
ансамбль В.М. Щурова, а затем ансамбль Д.В. Покров-
ского, работавшие в аутентичной манере. Их попу-
лярность в СССР и за его пределами была огромна. 
Фольклорное движение захватило Прибалтику, Гру-
зию, Украину, Белоруссию, автономные республики 
РСФСР. По инициативе музыкантов и фольклори-
стов было возобновлено проведение этнографических 
концертов, забытое с начала ХХ в. Координатором 
движения стала Фольклорная комиссия Союза ком-
позиторов РСФСР, созданная в 1966 г.

Одновременно в 1960–1970-е гг. в стране воз-
никали новые профессиональные и любительские 
коллективы. В Новосибирской обл. в 1967 г. был соз-
дан Венгеровский народный оркестр русских народ-
ных инструментов; Сузунский русский народный хор 
возник в 1968 г.; народный ансамбль песни и танца 
«Чановские напевы» появился в начале 1970-х гг.

В преддверии Всесоюзного фестиваля самоде-
ятельного искусства 1966–1967 гг., посвященного 
50-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции, в с. Бергуль Северного р-на под руко-
водством А.М. Беловой возникла группа, которая 
вынесла на сцену традиционные песни своих пред-
ков – русских старообрядцев – переселенцев начала 
ХХ в. с Витебщины. В с. Мышланка Сузунского р-на 
появился фольклорный коллектив, исполняющий 
песни, возникшие из переплетения традиций сиби-
ряков-старожилов и южнорусских переселенцев. 
Большую известность в области получил ансамбль 
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1. Гармонист Иван Маланин. 1930-е гг. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 2. Торжественный кон-
церт в Новосибирском оперном театре. 1945 г. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 3. Первомайская 
демонстрация в г. Новосибирске. 1948 г. Архив МКУК г. Новосибирска «Музей Новосибирска». 4. Михаил Мельников 
c фольклорной группой с. Мышланка. Архив Администрации Сузунского р-на. 5. Известные музыканты Александр и Ген-

надий Заволокины. 1980-е гг. Архив Администрации Сузунского р-на. 
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«Ульяна» с. Белого Карасукского р-на, названный по 
имени его солистки Ульяны Синельник, вокруг кото-
рой объединились хранительницы песенных традиций 
украинцев – переселенцев с Полтавщины конца XIX в.

Еще в середине 1960-х гг. главный хормейстер 
Государственного Сибирского русского народного 
хора В.Г. Захарченко ввел практику постоянных экс-
педиций. Большую роль в организации изучения фоль-
клора сыграл председатель правления Сибирского 
отделения Союза композиторов РСФСР, а с 1969 г. – 
руководитель Сибирского русского народного хора 
А.П. Новиков. Обработки сибирского фольклора 
определили содержание подготовленных им в соав-
торстве с В.С. Левашовым и Л.Н. Кондыревым сбор-
ников 1945, 1957, 1963 гг.

С 1970-х гг. исследования фольклора в Новосибир-
ской обл. приобрели системный характер. Вдохнови-
телем и научным руководителем этой деятельности 
долгие годы был выдающийся ученый-фолькло-
рист, профессор Новосибирского педагогического 
института М.Н. Мельников, который сотрудничал 
с новосибирскими музыкантами, специалистами 
Новосибирской консерватории и Новосибирского 
отделения Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры. Их поездки по Ново-
сибирской обл. превращались в работу творческих 
лабораторий. Особое место в истории новосибирской 
фольклористики заняла комплексная экспедиция по 
Московскому (Сибирскому) тракту 1970–1971 гг.

В начале 1970-х гг. по результатам работы экспе-
диций, на базе Сибирского хора в то время его глав-
ный хормейстер (позже – руководитель Кубанского 
казачьего хора, народный артист Российской Феде-
рации) В.Г. Захарченко создал фольклорную группу; 
в 1969 г. он опубликовал сборник «Песни села Бал-
ман». Вскоре вышла знаменитая пластинка «Тра-
диционный песенный фольклор Западной Сибири. 
Хоровая группа села Балман». В 1970–1980-е гг. на 
пластинки из этой серии были записаны выступления 
коллективов Сузунского, Северного и Карасукского 
районов. Народные исполнители обрели заслужен-
ное признание. Постепенно фольклор возвращался 
в репертуар народных хоров Новосибирской обл.

К фольклорному движению подключались все 
новые и новые участники – ученые-этнографы, мето-
дисты отделов культуры, музыканты и т.д.; записы-
вались сотни образцов русского, белорусского и 
украинского фольклора, а также фольклора других 
народов области. На основе собранного материала 
издавались оригинальные сборники текстов.

Народная культура в ее живом звучании открыва-
лась региональному сообществу. В 1970 г. под деви-
зом «Искусство – народу» в СССР прошел фестиваль 
искусств, посвященный 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина. Известно, что следом, в декабре 1971 г., 

в Новосибирской обл. состоялся первый фольклорный 
праздник; в 1974 г. – второй. Продолжением фести-
вальных мероприятий стали «Дни культуры», посвя-
щенные 30-летию победы СССР над фашистской 
Германией. Подобные мероприятия проводились 
в качестве смотров народных талантов. Открывали 
«Дни культуры» в г. Новосибирске в 1975 г. коллек-
тивы Ордынского, Сузунского, Тогучинского, Чанов-
ского районов. В  концертных программах наряду 
с советскими песнями звучал фольклор в обработан-
ной и аутентичной форме. Образы традиционной 
музыкальной и праздничной культуры постепенно 
возвращались на сцену и в календарь официальных 
мероприятий.

На рубеже 1970–1980-х гг. фольклор, став пред-
метом широкого общественного и научного инте-
реса, оформился в самостоятельное направление 
социокультурной деятельности. Вышедшее в марте 
1978 г. постановление Совета Министров РСФСР 
«О мерах по дальнейшему развитию самодея-
тельного художественного творчества в РСФСР» 
акцентировало значение фольклора. В том же году 
в г. Новосибирске состоялся Областной фестиваль 
фольклорных коллективов. По его итогам была про-
ведена конференция, где обсуждались перспективы 
этого направления. Развитие фольклорного движения 
и фестивальных практик в области отвечало обще-
российским тенденциям. В апреле 1982 г. в Ленин-
градской консерватории состоялся XV Студенческий 
музыкальный фестиваль «Фольклор и современ-
ность». Наряду с концертами в его рамках была 
организована работа творческих лабораторий, где 
отрабатывались методики освоения и популяриза-
ции фольклорного материала.

В декабре 1982 г. в дни работы выездного пленума 
композиторских организаций Сибири в Новосибир-
ске был организован фестиваль «Музыка народов 
Сибири». Тогда на сцену Новосибирской консерва-
тории вышли фольклорные коллективы сел Мышланка 
и Бергуль. С этого момента аутентичная музыка стала 
объектом пристального интереса профессиональных 
исполнителей, искусствоведов, многочисленных твор-
ческих коллективов.

С начала 1980-х гг. в региональное фольклорное 
движение пришли талантливые музыканты и просве-
тители, выпускники консерватории. Среди них был 
В.В. Асанов – член союза композиторов с 1985 г., 
вице-президент Российского фольклорного союза. 
После окончания Новосибирской консерватории 
в 1981 г. В.В. Асанов возглавил ансамбль сибирской 
народной песни, на базе которого в 1991 г. возник 
Новосибирский областной центр русского фольклора 
и этнографии.

Тогда же, в 1981 г., был создан ансамбль «КрА-
сота» под руководством О.И. Выхристюк (ныне 
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1. Женская вокальная группа с. Новомихайловка Коченёвского р-на. 1958 г. Архив Коченёвского краеведческого музея. 2.  Ансамбль 
«Ульяна» с. Белое Карасукского р-на. 1980-е гг. Архив Карасукского краеведческого музея. 3. Ансамбль «Урманочка»  
с. Дальняя Крещенка Убинского р-на. 1992 г. Архив Убинского краеведческого музея. 4. «День села» в с. Кочки 1990-е гг. 
Фотофонд Отдела архивной службы Администрации Кочковского р-на. 5. Фольклорная группа с. Бергуль Северного р-на. 

1980-е гг. Архив С.В. Осипова.
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директор Русского дома народных традиций «КрА-
сота»). Его участниками стали студенты и выпускники 
Новосибирского государственного университета. 
Первый сибирский фольклорный фестиваль состоялся 
через два года после создания «КрАсоты»; он собрал 
250 исполнителей аутентичной фольклорной музыки 
из разных регионов СССР, прежде всего из Сибири.

В 1983 г. в Новосибирске были проведены област-
ной праздник фольклора и научно-практическая 
конференция на тему «Традиции народного худо-
жественного творчества и идейно-эстетическое воспи-
тание молодежи». В ходе конференции был обозначен 
комплексный подход к решению проблем изучения и 
сохранения народных традиций. Он остается акту-
альным и сегодня.

В 1985  г.  в Новосибирске состоялся первый 
большой сход-праздник гармонистов, организован-
ный музыкантами из р.п. Сузун Г.Д. Заволокиным 
и А.Д.  Заволокиным. Считая себя наследниками 
И.И.  Маланина, опираясь на традиции и опыт 
Сузунского народного хора, они положили начало 
всероссийскому движению гармонистов и создали 
Российский центр «Играй, гармонь!». Возрождение 
интереса к гармони в Новосибирской обл. было свя-
зано с именем Н.А. Примерова – музыканта, краеведа 
и собирателя. Результатом его сотрудничества с ансам-
блем Заволокиных при поддержке творческих центров 
и государственных административных структур стал 
первый Маланинский фестиваль, который состоялся 
в Новосибирске в 1987 г. и приобрел постоянный 
характер. Благодаря усилиям талантливого гармо-
ниста и просветителя в 2000 г. в Новосибирске поя-
вился Сибирский центр народной культуры «Музей 
сибирского баяна и гармони им. И.И. Маланина».

В 2006 г. вышла в свет знаковая работа Н.А. При-
мерова «Гармонисты России». Год от года в регионе 
усиливался интерес к народной культуре, расширялся 
круг народных и фольклорных ансамблей в области. 
В  1986–1987  гг. в стране проходил посвященный 
70-летию Великого Октября Всесоюзный фестиваль 
народного творчества, в репертуар которого были 
вновь включены выступления ансамблей, исполнявших 
сохраненные и воссозданные ими старинные песни, 
обряды и ритуалы. Успех был очевиден, однако Всесо-
юзное совещание по развитию народного творчества, 
которое состоялось в 1988 г. в Москве, отмечало, что 
народная музыка в городах и селах умолкает, а кол-
лективы собираются от смотра к смотру.

В 1989  г.  вышло очередное постановление 
ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию само-
деятельного художественного творчества». Встал 
вопрос об эффективных программах сохранения куль-
турного наследия. В русле их реализации в 1989 г. в 
Новосибирском государственном педагогическом 
университете был организован факультет допол-

нительных педагогических профессий (с 2003 г. – 
факультет культуры и дополнительного образования). 
В 1998 г. он начал подготовку специалистов высшего 
профессионального образования по специальности 
«Народное художественное творчество». 

В 1994 г. открылось фольклорно-этнографическое 
отделение в Новосибирском областном колледже 
культуры и искусств. Последующее развитие фоль-
клорного движения в регионе во многом определила 
плеяда талантливых фольклористов, последователей 
М.Н.  Мельникова, объединенных Центром русского 
фольклора и этнографии, кафедрой этномузыкозна-
ния Новосибирской государственной консерватории 
им. М.И. Глинки и Русским домом народных тради-
ций «КрАсота». Они сумели соединить экспедици-
онные, исследовательские, исполнительские практики 
с методической и просветительской деятельностью.

Среди тех, кто сегодня ведет эту работу в Новосибир-
ской обл., профессиональные этномузыкологи, испол-
нители и педагоги народной культуры Н.В. Леонова, 
Т.Ю. Мартынова, Л.В. Суровяк, Л.В. Тетюцкая, В.В. Аса-
нов, О.И. Выхристюк, А.Г. Кайманаков, Т.С. Рублева, 
Н.А. Примеров, А.В. Евдокимов и многие другие.

Начиная с 1990-х  гг. акцент в региональных 
социокультурных практиках все больше смещался 
на фольклорную составляющую; активизировалось 
обращение к исторической памяти и традицион-
ной культуре народов области. В 1990 г. в с. Север-
ном состоялся фестиваль «Северные россыпи»; 
в 1991 г. прошел первый Сельский фестиваль под 
девизом «Культура сближает народы», в программе 
которого были представлены танцы, музыка, обряды 
различных народов. 

В 1992 г. в г. Черепаново был проведен район-
ный фольклорный фестиваль «Сибирское подворье». 
На протяжении 1990-х гг. в г. Новосибирске и в рай-
онах области возник ряд фольклорных коллективов. 
Кроме русских, появились украинские, белорусские, 
немецкие, чувашские, татарские и другие ансамбли. 
Этнические традиции и аутентичную музыку стали 
использовать профессиональные музыканты. Боль-
шую популярность и в области, и за ее пределами 
получили ансамбли «Рождество», «Чалдоны» и др.

Фестиваль «Играй, гармонь, звени, балалайка!» 
проводится в районах Новосибирской обл. с 1992 г. Он 
представляет собой конкурс самодеятельных арти-
стов и исполнителей на русских народных инструмен-
тах. В 1996–1997 гг. в рамках празднования 60-летия 
Новосибирской обл. впервые состоялся фестиваль 
«Сибирские самородки». В качестве задач он обо-
значил поиск новых форм использования фольклора 
в повседневных практиках, повышение значимости 
традиционного искусства и пр. 

С 2000-х гг. наиболее известными стали Сибир-
ский фольклорный фестиваль; фестиваль «Малая моя 
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Фото В. Боровских: 1. Фестиваль «До третьих петухов» в с. Поротниково Сузунского р-на. 2017 г. 2. Фестиваль 
«Сибирская глубинка» в г. Новосибирске. 2017 г. 3. Выставка в День Армении в школе «Арарат» в г. Новосибир-
ске. 2017 г. 4. Этно-Арбат в Новосибирском государственном университете. 2017 г. 5. Фестиваль «Сибирский огонь»  

в пос. Большой Оёш Колыванского р-на. 2017 г.
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Родина», посвященный памяти М.Н. Мельникова; 
Областной фольклорно-этнографический фестиваль 
«Сибирская глубинка»; фестиваль славянских культур 
«Славянское подворье»; арт-фестиваль «До третьих 
петухов» Сузунского р-на и др.

По мере развития фестивальных практик их фоль-
клорная, этнографическая стилистика переплеталась 
с православной тематикой – тенденция, зародившаяся 
в начале 1990-х гг., получила поступательное развитие. 
Новыми для Новосибирской обл. являются фестивали 
сибирского казачества. Основными их устроителями 
выступают казачьи организации региона, Новоси-
бирский государственный областной Дом народного 
творчества, Центр русского фольклора и этнографии. 
В фестивалях участвуют коллективы, представляющие 
региональные центры казачества.

Импульсом для их развития, как и казачьего дви-
жения в целом, послужила серия государственных 
актов, в т.ч. утвержденная в 2012 г. «Стратегия раз-
вития государственной политики Российской Феде-
рации в отношении российского казачества до 2020 
года». В этом документе подчеркивается, что про-
цесс возрождения российского казачества, начав-
шийся в 1990-е гг., связан с укреплением его роли как 
составной части гражданского общества; при этом 
российское казачество исторически имело много-
национальные корни, и развитие его взаимодействия 
с национально-культурными автономиями и другими 
общественными объединениями, ориентированными 
на сохранение культуры народов России, должно стать 
важным фактором укрепления межнациональной ста-
бильности в государстве.

Несколько лет спустя казачий фольклор широко 
зазвучал на площадках области. В 2017 г. в Ордын-
ском р-не был проведен I Межрегиональный фести-
валь-практикум казачьей традиционной культуры 
«Сибирь казачья», который объединил казачьи цен-
тры, этнографов и фольклористов с самодеятельными 
казачьими ансамблями и исполнителями. Там же в 
2017 г. прошел межрегиональный фестиваль-конкурс 
творческих коллективов «Казачий круг». Первый 
межрайонный фестиваль «Казачий хутор» был про-
веден в Карасукском р-не в этом же году. В сентябре 
2017 г. казаки отпраздновали День Новосибирского 
казачества в центре г. Новосибирска. Эти праздники 
и фестивали получили дальнейшее развитие.

Расширение спектра фольклорно-этнографиче-
ских фестивалей Новосибирской обл., начавшись с 
1990-х гг., продолжалось на протяжении последую-
щих десятилетий. Постепенно в их культурную пали-
тру вошли фестивали, представляющие многообразие 
большинства национальных культур. С 1995 г. в Ново-
сибирской обл. стал проводиться Международный 
сибирский фестиваль национальных культур, воз-
никший в рамках комплексной программы по при-

общению жителей региона к культурному наследию 
народов Сибири. Ежегодно он проходит в разных 
районах области.

По мере самоорганизации национальных сооб-
ществ Новосибирской обл. и их вовлечения в социо-
культурные практики, в диаспоральной среде рождались 
и новые творческие инициативы. После утверждения 
Концепции государственной национальной политики 
Российской Федерации в 1996 г., а затем Федераль-
ного закона «О Национально-культурной автоно-
мии» и ряда других актов, они были сориентированы 
на расширение межкультурного диалога. Формой 
его развития стал фестиваль национальных культур 
«Новосибирск  – город дружбы», который впер-
вые прошел в 2002 г. при поддержке мэрии г. Ново-
сибирска и Ассоциации национально-культурных 
автономий. Приуроченный ко Дню народного един-
ства, он стал ежегодным. Постоянными участниками 
фестиваля являются коллективы Дома национальных 
культур им. Г.Д. Заволокина, созданного с помощью 
администрации Новосибирской обл. в 2001 г.

Возникнув как центр по сохранению и развитию 
культурного многообразия региона, Дом националь-
ных культур служит площадкой для эффективного 
межкультурного взаимодействия и гармонизации 
межнациональных отношений в контексте народ-
ного творчества, ориентированного на традиционные 
и общечеловеческие ценности. С момента основания 
он организует фестивали русской, белорусской, укра-
инской, грузинской, бурятской культур, многочислен-
ные национальные праздники – бурятский Сагалган, 
праздник тюркоязычных и ираноязычных народов 
«Навруз-байрам», молдавский праздник весны «Мэр-
цишор» и др. 

Во взаимодействии с Домом национальных куль-
тур работает Новосибирский областной татарский 
культурный центр, который проводит региональный 
фестиваль-конкурс татарской культуры «Себер Йолдыз-
лары» с 2003 г., областной праздник культуры и спорта 
«Сабантуй собирает друзей», региональный празд-
ник «Сибирский Сабантуй», областной смотр-конкурс 
«Минем татар авылым» («Мое татарское село»). 

Крупнейшее мероприятие Новосибирска – Меж-
дународный фестиваль дружбы тюркских народов 
«Сибирская Чайхана» проводится раз в  два года 
с 2004 г. при участии татарского, уйгурского, якут-
ского, хакасского, туркменского, казахского нацио-
нально-культурных объединений. В 2018 г. Ассоциация 
национально-культурных автономий и национальных 
организаций Новосибирска и Новосибирской обл. 
«Содружество», объединяющая многие диаспоры, 
при поддержке мэрии Новосибирска провела меж-
национальный праздник «Встреча матушки весны». 

С 1990-х  гг. в различных районах Новосибир-
ской  обл. существуют многочисленные немецкие 
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Фото В. Боровских: 1. Пасхальный фестиваль звонарского искусства Сибири в г. Каргат. 2018 г. 2. Фестиваль «Немецкая 
слобода» в г. Новосибирске. 2017 г.
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центры и фольклорные коллективы. В 2006 г. впер-
вые в г. Новосибирске прошел фестиваль немецкой 
культуры, главным организатором которого был 
Новосибирский областной Российско-Немецкий 
Дом, также поддержку оказало министерство куль-
туры Новосибирской обл. В формате больших город-
ских, а затем и районных фестивалей стали проходить 
Pfingsten/Троица, Erntedankfest/Праздник урожая и 
Oktoberfest/Октоберфест – праздник жизни. В сен-
тябре 2017 г. в Новосибирске состоялся Межреги-
ональный фестиваль культуры российских немцев 
Западной Сибири «Немецкая cлобода», посвящен-
ный 80-летию Новосибирской обл.

Активно работают в Новосибирской обл. украин-
ские культурные центры. Главным украинским фести-
валем области по праву можно считать Сорочинскую 
ярмарку, впервые проведенную в 1995 г. в р.п. Крас-
нозёрское. Новосибирский центр белорусской 
культуры ежегодно с 2002  г.  организует в области 
фестиваль белорусской культуры «В гостях у Ляво-
нихи». В 2006 г. впервые прошли фестивали белорус-
ских художественных ремесел «Есть у ремесла начало, 
нет у мастерства границ» и детский фестиваль-конкурс 
«От Полесья до Сибири несите, аисты, весну». В сентя-
бре 2016 г. в Доме национальных культур им. Г.Д. Заво-
локина состоялся I Областной фестиваль белорусского 
творчества «Дожинки-2016». С большим размахом 
в  г.  Новосибирске проходит фестиваль «Карагод 
сяброў», в 2017 г. он отметил 15-летний юбилей.

В 2013 г. появился межрегиональный фестиваль 
хороводной культуры «Славянский круг – Н», учреж-
денный министерством культуры Новосибирской обл. 
с целью популяризации традиций славянской народ-
ной культуры. В 2015 г. коллективы, представляющие 
славянские народы области, были объединены фести-
валем «Славянский базар в Сибири».

Обширная фестивальная палитра г. Новосибирска 
и Новосибирской обл. транслирует идеи сохранения 
уникальных особенностей многочисленных нацио-
нальных культур и их интеграции в общероссийское 
и сибирское пространство. В июле 2017 г. в г. Купино 
Новосибирской  обл. состоялся областной Меж- 
национальный фестиваль дружбы «Доброе братство 
дороже богатства!», приуроченный к Международ-
ному дню дружбы 30 июля.

В июле 2018 г. в Ордынском р-не в третий раз 
прошел межкультурный народный фестиваль «Наши 
корни. Сделано в Сибири» с участием мастеров и 
творческих коллективов, представляющих диаспоры 
Новосибирской обл.  Местом его проведения стал 
мемориально-выставочный комплекс, который 
в 2010 г. возник в с. Новый Шарап в память о траги-
чески погибшем в 2001 г. Г.Д. Заволокине. Сегодня 
в «Заволокинской деревне» находятся часовня Пре-
подобного Геннадия Афонского, памятник музыканту 

и широкое подворье, где проводятся различные празд-
ники и фестивали, в т.ч. фестиваль «Играй гармонь». 
Их основная цель – знакомство с живыми народными 
традициями, развитие старинных и современных форм 
исполнительства и в конечном счете создание единого 
культурного пространства, связывающего различные 
традиции региона и способствующего укреплению 
единства российской нации.

 Тема межнационального взаимодействия в фор-
мате фестиваля стала особенно актуальной в 2017 г. – 
в год празднования 80-летия Новосибирской обл. 
Этому событию было посвящено торжествен-
ное мероприятие «Сибирь многонациональная», 
направленное на укрепление российской нации 
в ее сибирском измерении. В рамках этого проекта 
были организованы выставка народного творчества 
«Этнокультурный родник Сибири» и концерт «Мы 
вместе!», в котором приняли участие исполнители, 
самодеятельные артисты области. Фестиваль «Сибирь 
многонациональная» стал формой осмысления куль-
турных, национальных и общечеловеческих ценностей 
и инструментом развития эффективного межнацио-
нального диалога, основанного на взаимном уваже-
нии и понимании.

Наряду с сохранением этнических традиций 
в  г.  Новосибирске и области продолжают разви-
ваться различные формы любительского искусства и 
народной самодеятельности во всем их многообразии. 
Долгую историю имеет в Новосибирской обл. Межре-
гиональный фестиваль сельской художественной само-
деятельности «Деревенька. Сибирь». В 2017 г. он 
проходил в г. Новосибирске и р.п. Колывань Ново-
сибирской обл. и был по-прежнему ориентирован на 
развитие сельских самобытных коллективов. 

Ежегодно в Новосибирской обл. проводится более 
двух десятков фестивалей. В общественном сознании 
формируется представление, что народное творчество 
следует понимать системно, включая в него многие 
формы общественной художественной деятельности.

Одним из крупных событий годового цикла 
в жизни г. Новосибирска долгое время был Фести-
валь художественных ремесел «Артания», проводи-
мый ежегодно с 2007 г. Заметными в области были и 
остаются Фестиваль народных промыслов и ремесел 
«Руки», «Широкая фестивальная ярмарка», Между- 
народный сибирский фестиваль керамики, Меж-
региональный фестиваль лоскутных одеял «У моря 
Обского», Ярмарка народных ремесел «Русские про-
сторы», «Лавка мастеров», «Ремесленная слобода» 
(г. Бердск), Благотворительный фестиваль кукол и др.

С 2010  г.  в Новосибирске на базе Областного 
центра русского фольклора и этнографии проходит 
Межрегиональный фестиваль традиционного славян-
ского костюма «Славенка». Он объединяет ведущих 
мастеров Сибири и Урала. В рамках фестиваля проис-
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Фото В. Боровских: 1. Фестиваль «Малая моя Родина» памяти М. Мельникова в с. Вагайцево Ордынского р-на. 2017 г. 
2. Фестиваль «Сузунская миллионщина» в п. Сузун. 2018 г. 3. В День народного единства. Новосибирск. 2017 г. 4. В День 
города в г. Новосибирске. 2018 г.  5. На фестивале «Встреча матушки весны» в ДК им. М. Горького в г. Новосибирске. 2018 г.
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ходит презентация традиций региона как показателя 
его культурного многообразия и основы устойчивого 
развития. Это определяет общие тенденции в разви-
тии современного фестивального движения Ново-
сибирской обл. Все более значимой в нем становится 
прикладная составляющая. В 2013 г. впервые в Ново-
сибирске был проведен Сибирский фестиваль куль-
туры «Родники» под девизом «Сибирь – место, где 
рождается будущее». Организатором его стало дви-
жение «Возрождение традиций», поставившее своей 
задачей сохранить самобытные традиции славянских 
культур, ориентировав их на формирование совре-
менной городской культурной среды.

В 2014 г. на берегу Обского моря прошел Меж-
региональный фестиваль «Мастера Руси». Команда 
организаторов объединила на нем мастеров Ново-
сибирской обл., Алтая, Урала, Краснодарского края. 
В  задачи фестиваля входила активизация местных 
ремесленных инициатив и формирование еще одного 
творческого кластера г. Новосибирска, призванного 
гармонизировать пространство мегаполиса. Как 
и многие другие фестивали, он опирался на синтез 
искусств и представлял собой досуговое мероприятие 
нового уровня, предполагающее творческое отноше-
ние к окружающему пространству и обществу.

В то же время, ориентируясь на модернизацию, 
этот и другие региональные фестивали не теряют 
связи с традиционными праздниками. Они продол-
жают выполнять рекреационную, нормативную, 
интегративную функции, являют собой способ вос-
произведения социальных ценностей, служат для 
манифестации основополагающих государственных 
и региональных концепций развития. Современ-
ные фестивали все более превращаются в регио-
нальные бренды, тяготеют к достопримечательным 
местам, объектам культурного наследия. Пример 
торжества, организованного с целью продвижения 
регионального бренда, представляет собой празд-
нование Дней Сибири.

В настоящее время в перечень проектов, вклю-
ченных в программу «Формирование системы 
достопримечательных мест, историко-культурных 
заповедников и музейно-туристических комплексов 
в Новосибирской области на 2012–2017 годы», вхо-
дят историко-культурный музей-заповедник «Каинск 
исторический», музейно-туристические комплексы 
«Колывань  – Чаусский острог», «Умревинский 
острог». Эти места также активно используются в 
качестве фестивальных площадок.

В Новосибирской обл. развиваются и историко-
культурные фестивали. Так, на территории Умре-
винского острога в Мошковском р-не проводятся 
фестиваль «Ремесленная слобода» и Фестиваль 
сибирской керамики. В с. Большой Оёш Колыван-
ского р-на в 2012  г.  впервые состоялся фестиваль 
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Фото В. Боровских: 1. День славянской письменности и 
культуры в г. Новосибирске. 2016 г. 2. Фестиваль Этно-
Арбат в Новосибирском государственном университете. 
2017 г. 3. Фестиваль «В гостях у Лявонихи» в с. Вагай-
цево Ордынского р-на. 2018 г. 4. В День народного единства. 

Новосибирск. 2018 г.
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исторической реконструкции «Сибирский огонь». 
На мероприятие съехались участники исторических 
и военных клубов из области и соседних регионов, 
которые представляли несколько эпох российской 
истории. В 2013 г. этот фестиваль был приурочен 
к двум ключевым датам: 300-летию Чаусского и 310-
летию Умревинского острога. Культурное простран-
ство Новосибирской обл. как средоточие памятных 
мест, событий, культурного наследия стало рассма-
триваться в качестве одного из устойчивых факто-
ров ее развития.

Исторические фестивали превратились в своего 
рода «культурный капитал», играющий большую 
роль в формировании позитивного имиджа терри-
тории. Их программы соотносятся с Концепцией 
сохранения и развития нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации в прило-
жении к Новосибирской обл.

Являясь ежегодным, фестиваль «Сибирский 
огонь» опирается на 20-летний опыт игрового дви-
жения Западной Сибири. В настоящий момент пер-
спективы развития исторических реконструкций 
определяются государственной молодежной поли-
тикой Новосибирской обл. в 2016–2021 гг., ориенти-
рованной на актуализацию творческого потенциала 
молодого поколения в интересах региона.

Новый импульс развитию исторических фестивалей 
в области придает государственная программа патрио-
тического воспитания граждан Российской Федерации 
в Новосибирской обл. на 2015–2020 гг., утвержденная 
постановлением Правительства Новосибирской обл. 
от 16.02.2015 г. Она предполагает поддержку клубов и 
общественных объединений патриотической направ-
ленности, а также культурно-массовых мероприятий, 
ориентированных на формирование патриотического 
сознания граждан России. В рамках этой программы 
возник фестиваль воинской культуры «Где стоишь – 
там и поле Куликово», который объединил клубы исто-
рической реконструкции, патриотические и казачьи 
организации Новосибирской обл.

В целом многообразие современных фестивальных 
практик региона отвечает концепциям строительства 
российской нации на основе идей патриотизма, меж-
культурного диалога и актуальных форм социального 
творчества. Новосибирская обл. относится к числу 
регионов с высоким интеграционным потенциалом 
и стабильным межэтническим взаимодействием. Ее 
праздничный календарь, фольклорные и фестиваль-
ные практики, связанные с государственной поли-
тикой в сфере национальных отношений, являются 
органичной частью общероссийского национального 
культурного пространства.

Фольклорный ансамбль «Горлинка» с. Маслянино. 2017 г. Фото В. Боровских.
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НАРОДНОЕ искусство и художественные 
промыслы – часть культуры и истории Ново-
сибирской обл. В современных условиях урба-

низации и унификации культурной среды развитие 
народного искусства представляет собой сложный и 
противоречивый процесс. Развитие народного искус-
ства в системе российской национальной культуры 
определяют Федеральный закон «О народных худо-
жественных промыслах» (от 06.01.1998 г.) и Закон 
о культуре (от 23.06.1999 г.), в которых гарантируется 
государственная поддержка возрождения и развития 
народного искусства, промыслов и ремесел. Эти пер-
спективы отражены в ряде федеральных и региональных 
программ и проектов, в т.ч. в Федеральной программе 
«Развитие и сохранение отечественной культуры и 
искусства». Художественным промыслам и ремеслам 
уделяется особое внимание на сибирском художествен-
ном рынке и в сфере культурного туризма.  Современ-
ные практики в этой сфере апеллируют к традициям.

Новосибирское Приобье активно осваивалось 
с XVIII в. Ремесленная деятельность старожилов и 
переселенцев формировалась в процессе адаптации 
к условиям Сибири. Промыслы изначально существо-
вали в рамках домашнего крестьянского обихода. 
Постепенно они приобретали товарный характер. 
Изделия производились массово, на продажу. Фор-
мировались кустарные ремесленные производства. 
Быстрыми темпами они развивались в крупных тор-
говых центрах, в зоне Московского (Сибирского) 
тракта, в селах Ордынское, Кривощёковское, Берд-
ское, Чингисское, Сузун и др. 

В конце XIX  в. на территории области были 
широко представлены шерстобитно-пимокатный, 
смолокурно-дегтярный, гончарный, кожевенный, 
бондарный промыслы; производство деревянной 
посуды, саней, телег, экипажей. Значимое место в 
экономике региона занимала мукомольная промыш-
ленность. Крупными производствами в селах Завья-
лово и Бердское владел купец И. Богомолов. Одно из 
самых больших мукомольных предприятий в с. Берд-
ском принадлежало купцу В. Горохову.

Стимулом к развитию промыслов являлась ярма-
рочная сеть, которая складывалась в Сибири на 
протяжении XIX  в.  На территории современной 
Новосибирской обл. широкой известностью пользова-
лись Вознесенская девятинская (на девятую пятницу 
по Пасхе) ярмарка в с. Вознесенское (современное 
Венгерово), Козьмо-Демьяновская ярмарка в Колы-
вани, Никольская  – в Сузуне, Петропавловская и 
Михайловская – в Каинске и т.д.

Большое значение для развития кустарной про-
мышленности имело формирование заводского рай-
она в Сузуне. В 1889 г. Алтайский горный совет принял 
решение о закрытии Сузунского, а также Павлов-
ского и Барнаульского медеплавильных производств. 
Однако Сузунский завод был окончательно закрыт 
лишь в 1914 г. Его существование определило раз-
витие сопутствующих промыслов, связанных с обра-
боткой металлов, а затем с производством утвари и 
сельскохозяйственных орудий. Местные промыслы 
были широко представлены на Никольской ярмарке. 
Кроме прочих товаров, большим спросом в регионе 
пользовались сузунские шубы и мебель.

На основе промыслов вырастала частная про-
мышленность. Появлялись кожевенные, мыловарен-
ные, свечно-сальные, винокуренные, пивоваренные 
заводы. По объемам и качеству производства выде-
лялся кожевенный завод купца Н. Чувакова в Берд-
ской вол.; его продукция шла на местный рынок 
и в Китай. Мыло и свечи изготавливали на заводе 
Е. Жернакова в Колывани.

Домашние и кустарные промыслы были прежде 
всего ориентированы на обеспечение хозяйства и 
всех сфер жизнедеятельности сельского и городского 
населения.  Художественные промыслы в Западной 
Сибири были редкостью. К концу ХIХ в. в регионе 
существовали Тюменский центр ковроделия, Тоболь-
ская косторезная мастерская, Колыванская камнерез-
ная шлифовальная фабрика на Алтае. В отличие от 
Центральной России, где в XIX в. народное искусство 
стало предметом рыночного спроса и воспроизводи-
лось в формате художественных промыслов, в Сибири 
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оно было частью практик жизнеобеспечения, соеди-
няло утилитарные, художественные и мировоззрен-
ческие функции, было ориентировано на оформление 
окружающей человека предметно-пространствен-
ной среды. Художественные начала проявлялись в 
крестьянской архитектуре, в столярном и кузнечном 
ремесле, гончарстве, вышивке, ткачестве и т.д. 

Дома крестьян региона украшали резьба и роспись. 
Во внешнем их оформлении встречалась плоская, 
рельефная, но более всего – пропильная резьба. Ею 
оформляли наиболее значимые части построек – фрон-
тоны, карнизы, наличники, ворота. 

Традиции народного зодчества в единстве кон-
структивного и эстетического начал в условиях 
Сибири были очень устойчивы. В старожильческих 
районах встречалась домовая (кистевая/маховая) 
роспись, истоки которой связаны с северными или 
уральскими традициями. Расписывались фрагменты 
интерьера и предметы утвари (чаще всего – прялки и 
деревянная посуда). Роспись была связана с народной 
орнаментикой, лубочными картинками, фольклором. 
Образцы интерьерной росписи были известны в купе-
ческих домах Каинска, Колывани, Черепаново и др. 

Зажиточные дома также украшались жестяными 
просечными изделиями: это были флюгера, водостоки 
и дымники с узорными навершиями.

Развитию промыслов в регионе способствовало 
переселенческое движение. Выходцы из централь-
ных и южных областей России, с территории Мало-
россии, а также из Поволжья (русские, белорусы, 
украинцы, татары, мордва, чуваши и др.) принесли 
в регион собственные техники ремесленного про-
изводства и подсобных промыслов. В  современ-
ных Маслянинском, Искитимском, Тогучинском, 
Кыштовском, Северном районах получило разви-
тие льноводство. В Приобье происходил активный 
межкультурный обмен в сфере ремесел и народного 
искусства. Новые формы возникали под влиянием 
местных условий в результате усиливающихся кон-
тактов. В сибирских селах украинские переселенцы 
расписывали цветной глиной беленые стены домов и 
украшали интерьеры вышивкой; вышивкой и круже-
вом были оформлены немецкие дома; в среде русских, 
белорусских, эстонских переселенцев сохранялись 
традиции узорного ткачества и т.д.

Во многих селах современной Новосибирской 
обл., где имелись залежи глины, возникали гончарные 
производства. Особенно активно они развивались 
в Каинском уезде. Традиционно в сибирских селах 
производили лепную посуду с доработкой на ручном 
гончарном круге. С появлением переселенцев из раз-
личных областей Российского государства (русских, 

«Ордынская роспись» в студии художника Нины Мухлыниной в п. Ордынское. 2016 г. Фото В. Кламма.
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мордвы, чувашей, украинцев и др.) получил распро-
странение ножной гончарный круг. Это повысило 
качество керамической посуды, позволило наладить 
ее массовый выпуск. Например, становление гончар-
ного ремесла в окрестностях Каинска было связано 
с приездом из Кургана семьи Вяткиных. Обосновав-
шись в Каинске, они сначала занимались кожевенным 
и скорняжным делом; затем перебрались в с. Балман, 
где на берегу речки обнаружили залежи пригодной для 
гончарства глины. Свои изделия Вяткины выполняли 
на гончарном круге, обжигали их в печи. Посуда пред-
назначалась для нужд семьи, родственников и одно-
сельчан; продавалась в соседних селах. 

На территории современной Новосибирский обл. 
керамические центры формировались в границах 
нынешнего Венгеровского, Ордынского, Кыштов-
ского, Сузунского, Колыванского районов. Распис-
ная посуда в регионе практически не встречалась. 
Лучшими по качеству считались изделия колыванских 
мастеров. Формы сибирской посуды воплощали тра-
диции, издавна сложившиеся в крестьянской культуре. 
В быту использовались горшки, корчаги, чашки. Боль-
шой популярностью в регионе пользовались крынки-
«колыванки». 

Повсеместно в России конца XIX – начала ХХ в. 
предпринимались большие усилия по организации 
кустарной промышленности. В 1872 г. была учреждена 
Комиссия по исследованию кустарной промышлен-
ности. При ее поддержке по всей стране создавались 
ремесленные (и художественные) школы, мастер-
ские и музеи. В 1880-х гг. в Москве под патронажем 
мецената и коллекционера С.Т. Морозова был создан 
Торгово-промышленный музей кустарных изделий, 
который был призван оказывать всяческую помощь 
народным промыслам. С большим интересом к этому 
отнеслись сибирские предприниматели. Изделия мест-
ных промыслов участвовали в мануфактурно-ремес-
ленных выставках, проводившихся в Сибири еще 
с 1860-х гг. В 1902 г. была проведена I Всероссий-
ская кустарная выставка, в 1913 г. – вторая. 

Однако художественные ремесла в границах совре-
менной Новосибирской обл. тогда не получили раз-
вития. Исключение составил иконописный промысел. 

Центрами «народной» иконописи в регионе 
были Сузун и Колывань. Сибирское иконописание 
имело долгую историю. Известно, что изначально 
храмы Сибири снабжались иконами из Москвы, Нов-
города, Великого Устюга, Владимира и из Помо-
рья. С организацией епархии с центром в Тобольске 
в 1621 г. в Сибири появились собственные мастера. 
Среди тех, кто приехал в Тобольск с первым архи-
епископом Киприаном (бывшим архимандритом 
Новгородского Спасо-Хутынского монастыря) 
были два иконописца, в т.ч. М. Мартынов, который 
в 1637 г. написал икону Божией матери «Знамение», 

Фото В. Кламма: 1. Художник Татьяна Лысенко – соз-
датель и руководитель «Маленькой школы» – Музея 
традиционной народной игрушки МКОУ СОШ № 105 
в г. Купино. 2016 г. 2. Художник Ольга Верещагина – мастер 
художественной соломки, преподаватель студии плетения 
из соломки в с. Вагайцево Ордынского р-на. 2016 г. 3. Худо-
жественная соломка в с. Вагайцево Ордынского р-на. 2016 г. 
4. Самодеятельный художник Алексей Старков – в прошлом 
инженер-конструктор, ныне пенсионер, житель с. Бергуль  

Северного р-на. 2013 г.
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вскоре объявленную чудотворной и ставшую наи-
более чтимой в Сибири под названием Абалацкой. 
В это время в Тобольске уже работали пять иконо-
писцев, в Тюмени – один, в Туринске – один, позже 
в Енисейске (без учета иконописцев духовного зва-
ния) – пять мастеров.  К XVIII в. сложились местные 
варианты канонических сюжетов; возникли образы 
сибирских святых – Василия Мангазейского и Симе-
она Верхотурского.

В начале XVIII в. с приходом на сибирскую кафе-
дру архиепископа Филофея (Лещинского), связан-
ного с Киевской духовной академией, в сибирском 
иконописании усилились южнорусские влияния, 
cформировался стиль «сибирского барокко». Одно-
временно заметным стало влияние школы Демидовых 
при Нижнетагильском заводе; получила распростра-
нение живопись маслом на холсте для иконостасов.

В XIX в. в Сибири возникли новые иконописные 
мастерские. Наряду с официально признанными рабо-
тали народные мастера. Их творчество стало замет-
ным в конце XIX – начале XX в. Группа иконописцев 
возникла в Сузуне. Одним из последних ее мастеров 
был И. Крестьянников (1858–1941). 

Рубеж XIX–XX вв. повсеместно в России был отме-
чен ростом интереса к местной кустарной промышлен-

ности, в т.ч. к промыслам Сибири. В то время в регионе 
набирали силу творческие инициативы по созданию 
«сибирского стиля» в искусстве, дизайне, в организа-
ции и оформлении культурного пространства. Впервые 
это понятие прозвучало в одной из статей известного 
художника, графика М. Щеглова в связи с поиском 
местного колорита во имя преображения края.

Тенденция, обозначенная в начале ХХ в., сохраняла 
свое значение в последующие десятилетия. Советское 
государство, формируя новые экономические стра-
тегии, первоначально сделало ставку на предприятия 
местных кустарных промыслов, которые работали на 
доступном сырье и производили предметы широкого 
потребления. К середине 1920-х гг. в Сибири они 
выпускали половину валовой промышленной про-
дукции, перерабатывали ⅔ сельскохозяйственного 
сырья. Согласно Всесоюзной переписи мелкой про-
мышленности 1929 г., более 77 % всех занятых в про-
мышленности являлись кустарями, ремесленниками, 
работниками мелких предприятий. 

В период социокультурных и экономических пре-
образований, происходило приспособление тради-
ционной культуры к новым условиям: сохранялось 
домашнее и кустарное производство  – ткачество, 
изготовление керамики, плетение из лозы. В то время 

Руководитель фольклорного ансамбля «Купаленка» и директор комплексно-краеведческого музея «Родная пристань» 
МКОУ «Шайдуровская СОШ Героя Советского Союза Г.И. Выглазова» в с. Шайдурово Сузунского р-на Гриценко Зинаида 

Васильевна. 2018 г. Фото И. Веремеенко.
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пимокатни и шерстобитные мастерские существо-
вали практически в каждом большом селе, например, 
в Убинском, Маслянино и др. 

В 1920–1930-е гг. в Сибири кустарные промыслы 
являлись темой законодательных, административных 
и творческих инициатив. Вновь возникло движение 
по развитию «сибирского стиля»: в творческих кру-
гах заговорили о синтезе народных традиций и про-
фессионального искусства. К числу подвижников, 
для которых актуальным был поиск новых форм и 
нового содержания в повседневной культуре и искус-
стве, принадлежали супруги- художники Н. Нагорская 
и А. Вощакин. Переехав в Новосибирск, они стали 
инициаторами создания общества «Новая Сибирь», 
существовавшего с 1926 по 1931 г. Результатом дея-
тельности этой организации был Первый сибирский 
съезд художников, который прошел в Новосибир-
ске 3–6 января 1927  г.  Интерес к декоративно- 
прикладному искусству региона, обозначенный съез-
дом, был также связан с перспективами развития мел-
кой кустарной промышленности.

В соответствии с новыми установками Н. Нагор-
ская (в качестве сотрудника Новосибирского краевед-
ческого музея) совершила ряд экспедиций по Сибири. 
Их целью было создание региональной программы 
по возрождению и развитию местных кустарных 
промыслов. Летом 1929 г. с целью описания мест-
ных гончарных производств в границах современной 
Новосибирской обл. художница обследовала Колы-
вань, Тропино, Федосово, Черепаново. Значительная 
часть данных была собрана ею в Колывани. С осо-
бенной тщательностью был описан технологический 
процесс изготовления посуды; составлена таблица 
годовых производственных циклов гончаров; собрана 
информация о реализации производимой продукции 
и потребностях местного населения. Эти исследова-
ния соответствовали общероссийским тенденциям.

В 1931 г. в Москве на базе кустарного музея был 
организован Всесоюзный научно-исследовательский 
и экспериментальный институт промысловой коо-
перации или кустарной промышленности, из кото-
рого в 1932 г. выделился Научно-исследовательский 
институт художественно-кустарной промышлен-
ности. Он объединил ведущие научные и творче-
ские силы страны; с ним сотрудничали известные 
искусствоведы и художники А.В. Бакушинский, 
H.H. Соболев, B.C. Воронов, В.М. Василенко и др. 
На административном уровне деятельность инсти-
тута была, кроме прочего, поддержана государствен-
ными программами развития мелкого товарного 
производства, в т.ч. промыслов.

На местах, в Сибири работу по сохранению и раз-
витию народного искусства и ремесел осуществляли 
советские культурные учреждения. В 1931 г. в Новоси-
бирске начал свою деятельность созданный по решению 

Фото В. Кламма: 1. В Доме ремесел «Слобода» в п. Колывань. 
2016 г. 2. В мастерской Петра Шкаруба – художника-рез-
чика по дереву в г. Каргат. 2011 г. 3. Петриковская роспись 
на фестивале «Славянский базар в Сибири» в г. Бердске. 
2016 г. 4. Художник, автор «каинской росписи» – Федор 
Наумов, директор Детской художественной школы  

г. Куйбышева. 2016 г.

1

2

3

4



307

НАРОДНОЕ ИсКУссТвО И ПРОмЫсЛЫ

Западно-Сибирского Крайсовнарпроса и Крайсов-
профа Дом искусств Сибирского края (позднее – Дом 
народного творчества Новосибирской обл.). В задачи 
новой структуры входила поддержка народного 
искусства и культуры в их многообразных проявле-
ниях. Но к концу 1930-х гг., с утверждением страте-
гии индустриализации, государство изменило свое 
отношение к кустарной промышленности. Спрос 
на ее изделия падал, не выдерживая конкуренции 
с фабричной продукцией. 

В годы Великой Отечественной войны местная 
промышленность вновь оказалась востребованной. 
Пимокатные мастерские, работавшие для фронта, 
существовали практически во всех районах области. 
В 1941 г. был организован Бердский горпромкомби-
нат по производству товаров широкого потребле-
ния. К 1944 г. в составе комбината работали, кроме 
прочих, обозный, столярный, бондарный, жестяной, 
трикотажный, шорный, обувной и пимокатный цеха 
и кожзавод. 

Подобные предприятия возникли и в других 
местах. Они сохраняли свое значение на протяжении 
всего восстановительного периода. В 1946 г. в Здвин-
ске была организована промартель «Красный фронто-
вик». Она имела сапожный, портновский, гончарный, 
деревообрабатывающий и пимокатный цеха, распо-

ложенные в районном центре и в селах. До конца 
1950-х гг. существовало шерстобитное производство 
в с. Чемское Тогучинского р-на. В 1960-х гг. кустар-
ным способом изготавливали валенки в Искитимском, 
Каргатском, Татарском, Куйбышевском и многих дру-
гих районах. Традиции домашнего катания валенок 
сохранялись и в последующие десятилетия. Во многих 
селах Новосибирской обл. и сегодня живут мастера-
пимокаты. Над восстановлением старинных техноло-
гий многие годы работал предприниматель И. Лапин. 
Созданные им производства объединяют несколько 
десятков мастеров и существуют ныне в Новосибир-
ске и в Маслянинском р-не.  

Хотя местная промышленность и кустарные 
ремесла продолжали существовать в селах Новоси-
бирской обл. вплоть до 1970-х гг., в целом они поте-
ряли актуальность для централизованной плановой 
экономики. 

В то же время с юбилейных дат в истории СССР 
1960–1970-х гг. начался период широкого обраще-
ния общества к народному искусству и самодеятель-
ному творчеству. В СССР обозначилась тенденция 
возрождения народных художественных промыслов. 
В 1965 г. промыслы были причислены к местной про-
мышленности. Продолжая свое развитие в форме 
художественной промышленности, они испытывали 

В экспозиции Кочковского историко-краеведческого музея с. Кочки. 2018 г. Фото И. Веремеенко.



308

КУЛЬТУРНОЕ НАсЛЕДИЕ 

давление со стороны стандартизированного произ-
водства сувенирной продукции, но постепенно пре-
вращались в бренды национальной культуры.

С 1970-х  гг. большинство промыслов в стране 
было переведено на фабричную систему; были соз-
даны художественные комбинаты и производственные 
объединения. В Западной Сибири художественное 
ремесло развивалось не такими впечатляющими 
темпами, как в центре России. Но тем не менее на 
местах возникали соответствующие производства. 
В 1973 г. на основе мебельной фабрики в Колывани 
была создана Колыванская фабрика плетеных изде-
лий «Умелица» (ликвидирована в 2002 г.); в 1974 г. 
в Новосибирске на базе производственного объеди-
нения «Сувенир» был открыт цех по производству 
керамики. 

В 1975 г. в с. Краснозёрском на местной швей-
ной фабрике были организованы ковровый цех и цех 
строчевой вышивки, которые, наряду с ширпотребом, 
выпускали изделия ручной работы. В те годы красно-
зёрские ковры с цветочным рисунком пользовались 
большим спросом в регионе. 

Политика «опромышливания» и стандартиза-
ции промыслов снижала их творческий потенциал, 
но они продолжали существовать вплоть до 1980-х гг. 
В 1970-е гг. понятие «кустарь» было заменено кате-

горией «народный мастер». Творчество некоторых 
мастеров получило общественную и государствен-
ную поддержку.

В 1978 г. Новосибирске был создан филиал москов-
ского Научно-исследовательского института художе-
ственной промышленности (НИИХП) и проведены 
экспедиции для изучения ремесленных традиций реги-
она. В задачи филиала входили изучение существую-
щих в регионе видов народного искусства, оценка 
деятельности промысловиков, анализ изделий, состав-
ление карты промыслов с их характеристикой. Эта 
деятельность носила и теоретическую, и практиче-
скую направленность. При НИИХП в Новосибирске 
действовала лаборатория художественной керамики. 
И хотя институт существовал недолго, он повлиял на 
становление творческих проектов по развитию про-
мыслов в регионе. 

Этому во многом способствовало принятие 
закона «Об индивидуальной трудовой деятельно-
сти» 1986  г.  и постановления Совета Министров 
СССР «О создании кооперативов по производству 
товаров народного потребления» 1987 г. 

Проблема сохранения, возрождения и развития 
народных художественных промыслов в 1990-е гг. 
решалась на государственном уровне: 7 октября 
1994 г. был опубликован «Указ о мерах государствен-

Художник Нина Мухлынина – автор «ордынской росписи», зав. отделением декоративно-прикладного искусства Ордынской 
детской школы искусств в п. Ордынское. 2018 г. Фото И. Веремеенко.
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ной поддержки народных художественных промыс-
лов», в котором отмечалась их значимость в духовном 
и нравственном развитии народов России. 

В законе «О народных художественных про-
мыслах» от 1 января 1999 г. было дано определение 
народного промысла, согласно которому «народный 
художественный промысел – одна из форм народного 
творчества, деятельность по созданию художествен-
ных изделий утилитарного и (или) декоративного 
назначения, осуществляемая на основе коллектив-
ного освоения и преемственного развития традиций 
народного искусства в определенной местности в 
процессе творческого ручного и (или) механизиро-
ванного труда мастеров народных художественных 
промыслов». 

Закон 1999 г. обозначил перспективы развития 
народных промыслов для всех регионов страны. 
Попытки внедрения технологий художественных 
промыслов в Западной Сибири осуществлялись еще 
с 1970–1980-х гг.: в Кемерово, Мариинске, Ново-
кузнецке, Томске, Барнауле формировались центры 
производства художественной керамики, берестяных, 
стеклянных изделий, росписи по дереву и металлу. 
В Новосибирской обл. с 1980-х гг. они находились в 
стадии становления.

В это время в г. Куйбышеве Новосибирской обл. 
на базе местного мебельного производства начался 
выпуск расписной утвари. В Колывани в 1987 г. воз-
ник кооператив «Художественная роспись». Чуть 
позже его руководитель – профессиональный худож-
ник-прикладник (главный художник фабрики «Уме-
лица») О. Кирина начала заниматься художественной 
берестой, разработала авторскую технологию создания 
берестяной иконы. Сегодня ее произведения представ-
лены в храмах Москвы, Новосибирска и других городов 
России. Они выставляются и в Колыванском краеведче-
ском музее. С 2011 г. художница живет во Владимире. 

С берестой в Новосибирской обл. работают мно-
гие художники-прикладники. Признанным мастером 
является Г. Налимова (Бердск), С. Докучаев (д. Казан-
цево Барабинского р-на) и др. Изготовлением бере-
стяных икон занимается мастерская под руководством 
В. Маздорова, связанного с мариинской школой бере-
стянщиков. Мастерская была основана в Колывани в 
1990 г., в 2001 г. переехала в Новосибирск. Помимо 
икон здесь делают туеса, шкатулки, панно и т.д. Уче-
никами В. Маздорова основан центр «Олеся и К°». 

Важное значение для развития народных про-
мыслов в области имело открытие в Новосибирске 
в 2002  г.  музея «Сибирская береста» на основе 
собрания И. Ложкиной – владелицы художествен-
ного салона. Коллекцию музея составили про-
изведения декоративно-прикладного искусства, 
выполненные профессиональными художниками 
и народными мастерами Новосибирска, Томска, 

Бердска, Кемерово, Прокопьевска, Мариинска, 
Перми, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска. 
Со временем музей стал методическим центром и 
одной из творческих площадок по популяризации 
художественных ремесел. 

Помимо бересты, мастера области, опираясь 
на белорусские, прибалтийские, русские традиции, 
много работают с технологиями плетения из соломки 
и рогоза. В  этом виде творчества известны имена 
профессиональных и самодеятельных художников 
О. Верещагиной (с. Вагайцево Ордынского р-на), 
О.  Почтаревой (р.п. Мошково), Л. Аввакумовой 
(р.п. Маслянино).

После возникновения в 1989 г. Союза кузнецов 
России в Новосибирской обл. стала активно разви-
ваться художественная ковка и оружейное ремесло. 
В этой сфере в настоящее время работают десятки 
ремесленников и предпринимателей. Очень много в 
регионе резчиков по дереву и мастеров, работающих 
с корнепластикой. Известны работы Ф. Майданюка 
(Чулым), Ю. Сабадаша (Каргат), П. Шкаруба (Кар-
гат), А. Гартвиха (с. Светлая Поляна Болотнинского 
р-на), Д. Владимирова (Баган), Р. Сапрыкина (с. Каза-
чий Мыс Татарского р-на), И. Чувашова (с. Битки 
Сузунского р-на), В. Талашкина (с. Новоцелинное 
Кочковского р-на) и др.

Помимо резчиков, в Новосибирской обл. рабо-
тает целый ряд мастеров росписи по дереву. Боль-
шинство из них занимаются адаптированными 
мезенской, пижемской, пермогорской, ракульской, 
городецкой, хохломской, борецкой, урало-сибир-
ской, петриковской (украинской) росписями, шек-
снинской золочёнкой.

Оригинальным является созданный Н. Мухлыни-
ной «ордынский стиль», подтвержденный авторским 
патентом. Его своеобразие определяет сибирский 
колорит – образы зимнего леса, сибирских ягодни-
ков и разнотравья, образы сибирских деревень. Автор 
стиля – отмеченный многими наградами профес-
сиональный художник, преподаватель Ордынской 
детской художественной школы – Н. Мухлынина раз-
работала концепцию ордынской росписи, которая 
может стать основой художественного промысла.

На стилевую уникальность претендует «каинская 
роспись» Ф.   Наумова, директора Куйбышевской 
детской художественной школы. Опираясь на урало-
сибирские традиции, он создал авторскую версию 
росписи, в основу которой положил образ яркого 
букета сибирских цветов. Работы художника отмечены 
многими дипломами. Не менее известна в области 
авторская цветочная роспись П. Могилевой, худож-
ника из Новосибирска. Имена этих мастеров, как и 
имена многих других талантливых прикладников, вне-
сены в Золотую книгу культуры Новосибирской обл. 
в номинации «Мастер – золотые руки». 
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   Одним из самых распространенных художествен-
ных ремесел в Новосибирской обл. является производ-
ство гончарных изделий. Керамическое производство 
представлено такими предприятиями, как «КОРН», 
«Ритм», «Феникс». В этой сфере известны десятки 
мастеров – профессиональных художников, работа-
ющих в авторских техниках и на основе народных 
традиций. Одним из гончарных центров Новосибир-
ской обл. является мастерская «Царица», созданная 
в с. Ташара Мошковского р-на супругами Зинаидой 
и  Анатолием Корчагиными, которые творчески раз-
вивают традиции русской крестьянской керамики.

С начала 2000-х  гг.  в Новосибирске проходит 
Международный сибирский фестиваль керамики, 
организованный Ю. Неупокоевым (руководитель 
некоммерческого фонда «Центр народной ремес-
ленной культуры»). Фестиваль собирает керамистов 
из многих регионов России. Популяризация искус-
ства керамики, а также взаимодействие профессио-
нальных и самодеятельных художников стимулирует 
творческие эксперименты ремесленников региона. 
При поддержке «Центра…» действует фестиваль-
ярмарка «Ремесленная слобода». 

Большое место в искусстве керамики Новоси-
бирской  обл. занимают скульптура малых форм и 
глиняная игрушка. В своих поисках мастерá опира-
ются на художественные и технологические приемы 
известных русских промыслов – каргапольской, фили-
моновской, дымковской игрушки и т.д. Традицион-
ными стилями в совершенстве владеет Т.   Лысенко 
(Купино), С. Удобкина (Бердск) и др.

Керамические миниатюры – фигуры в народных 
(белорусских) костюмах – создает художник-скуль-
птор Н. Тарасевич (Новосибирск). Глиняные сви-
стульки по мотивам русских песенок-потешек и сказок 
делает С. Удобкин (Бердск). Оригинальный облик 
имеют керамические куклы В. Жихаревой (Ново-
сибирск).

Игрушки являются одним из самых востребован-
ных направлений творчества ремесленников Новоси-
бирской обл. Обширное собрание народной игрушки 
представлено в Новосибирском государственном 
краеведческом музее. В 2004 г. в Новосибирске воз-
ник Музей игрушки, организованный по инициативе 
фонда «Сибирский вернисаж». Некоммерческий 
фонд «Культурно-просветительский и выставочный 
центр художественных ремесел «Сибирский верни-
саж», созданный в 2001 г., инициировал масштабную 
работу по развитию художественных ремесел, пропа-
ганде традиционной культуры, организации выставоч-
ной и ярмарочной деятельности. Его достижениями 
стало проведение фестиваля художественных реме-
сел «Артания», создание центра ремесленного обу-
чения (2007–2009 гг.) и организация Музея игрушки. 
В  экспозиции музея, существовавшего до 2010 г., 

1. Мастер мягкой игрушки – Рита Полянская, сотрудник 
Карасукского краеведческого музея из г. Карасук. 2018 г. Фото 
И. Веремеенко. 2. Художник-скульптор Надежда Тарасевич – 
автор серии скульптурных и живописных работ по моти-
вам белорусского народного искусства. Фото В. Кламма. 
3. Коллекция игрушек Карасукского краеведческого музея 
из г. Карасук. 2018 г. Фото И. Веремеенко. 4. Выставка кукол 
на фестивале «В гостях у Лявонихи» в с. Вагайцево. 2018 г.   

Фото В. Боровских.
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была представлена традиционная народная игрушка 
из различных регионов России, в т.ч. Сибири. Кон-
цепция дальнейшего развития музея разрабатывалась 
в рамках организованного этим фондом фестиваля 
художественных ремесел «Артания». В 2013 г. был 
реализован проект «Наследование секретов само-
бытных ремесел Новосибирской области», в рамках 
которого были собраны факты истории игрушечного 
промысла Новосибирской обл. и представлен опыт 
отдельных мастеров.

В настоящее время в Новосибирске существует 
Клуб художественной авторской куклы, куда вхо-
дят несколько десятков художников-кукольников и 
коллекционеров. Кукольников Новосибирской обл. 
объединяет Дом народного творчества, который под-
готовил и издал несколько каталогов, в т.ч. каталог 
произведений Т. Коверневой, создающей тряпичные 
куклы в русских народных костюмах. 

В области известны мастера, которые делают 
народные куклы, реплики игрушек традиционных 
промыслов, бердскую глиняную игрушку, маслянин-
скую льняную куклу, ордынские матрешки и соло-
менные игрушки, игрушки из папье-маше, резные 
игрушки и т.д.

Самой узнаваемой в Новосибирской обл. является 
купинская чиняевская глиняная игрушка. В 1970-е гг. 
ее создала народная мастерица Е.Д.  Демьянова 
(Ковтун), переняв манеру у своей бабушки. Стиль 
новой игрушки определили легенды и предания  

о-ва Чиняиха на оз. Чаны, где находятся залежи гон-
чарной глины. Былички о русалках и леших нашли 
воплощение в глине. Символом стиля стала Рыбка-
Чинюшка. Сегодня традиции изготовления купинской 
игрушки развиваются под руководством художника, 
дизайнера Т. Лысенко, которая сохранила коллекцию 
и стиль Е.Д. Демьяновой.  

Т. Лысенко при поддержке областной и район-
ной Администрации в Купино в 2005 г. было создано 
творческое объединение «Мастерская-музей тради-
ционной народной игрушки». В 2013 г. организация 
разместилась в «Маленькой школе» на территории 
городской школы № 105. Основу экспозиции музея 
составили подлинные работы известных мастеров 
народной игрушки России и их сибирских последо-
вателей. Центральное место в ней заняла местная 
чиняевская игрушка. 

Значение купинского музея-мастерской как про-
светительской и творческой площадки очень велико. 
Его появление отражает общие тенденции в развитии 
народных промыслов, характерные для Новосибир-
ской обл. в 1990–2000-х гг.: при отсутствии истори-
ческих традиций в этой сфере ставка была сделана на 
образование и популяризацию народной культуры. 

В настоящее время одним из лучших собраний 
авторской и народной куклы обладает Карасукский 
краеведческий музей. Его основу составила коллек-
ция кукол в национальных костюмах республик СССР 
Е. Зайцевой – профессионального художника, тек-

Чиняевская (купинская) игрушка из собрания Музея традиционной народной игрушки МКОУ СОШ № 105 в г. Купино. 
2016 г. Фото В. Кламма.
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стильщика, прикладника, волею судьбы оказавшейся 
в г. Карасуке в послевоенные годы. На протяжении 
1990–2000-х гг. коллекция пополнялась, в нее вошли 
авторские, этнографические куклы и игрушки, сде-
ланные местными мастерами в стилистике народных 
промыслов. Например, свои работы передал в музей 
Ф. Майданюк. Ориентируясь на традиции русской 
богородской резьбы, самодеятельный резчик из 
Чулыма создал собственный оригинальный стиль – 
лаконичный и выразительный. Основу его компози-
ций определили сюжеты крестьянской жизни.

С 2010-х гг. коллекцию игрушек, изначально фор-
мировавшуюся стихийно, Карасукский музей стал ком-
плектовать целенаправленно, пытаясь представить все 
многообразие этого направления не только в Сибири, 
но и в России. В 2016 г. в фонды музея поступила кол-
лекция произведений современных мастеров ведущих 
игрушечных промыслов страны. Непрерывно расши-
ряющийся фонд стал базой для развития «Мастерской 
ремесел», созданной при музее в 2014 г. Ведущим ее 
мастером, работающим с народными куклами, в насто-
ящее время является сотрудник музея Р. Полянская.

Карасукский краеведческий музей и купинская 
«Маленькая школа» стали известными в области цен-
трами популяризации народной игрушки. Этот вид 
художественного ремесла развивается в неразрывной 
связи с системой дополнительного образования для 
детей и взрослых. 

Обучение народным ремеслам включено в про-
граммы работы многих просветительских, музейных, 
культурных центров Новосибирской обл. Координи-
рующую роль в сохранении культурного наследия и 
развитии декоративно-прикладного искусства в реги-
оне играет Новосибирский государственный област-
ной Дом народного творчества.

В 1991 г. в Новосибирской обл. было принято 
решение о создании Областного Центра русского 
фольклора и этнографии. Зарегистрированный 
в 1996 г., он существует как многопрофильное учреж-
дение, занимающееся вопросами изучения, сохране-
ния и пропаганды традиционной культуры Сибири. 
На базе открытой в центре мастерской декоративно-
прикладного творчества «Русские узоры», в рамках 
фестивалей и мастер-классов осуществляется работа 
по обучению традиционным ремеслам: росписи по 
дереву, ткачеству, изготовлению традиционных 
костюмов и народной игрушки и т.д. 

Начиная с 2010 г. ежегодно центр проводит меж-
региональный фестиваль «Славенка». Он объеди-
няет выставки, конкурсы, семинары, посвященные 
искусству народного костюма. Участниками фести-
валя становятся фольклористы, этнографы, профес-
сиональные художники-модельеры, руководители 
творческих объединений и преподаватели школ народ-
ной культуры Новосибирской обл. и всей Сибири. 

Фото В. Боровских: 1. На Межрегиональном фестивале тра-
диционного славянского костюма «Славенка» в г. Новосибир-
ске. 2017 г.  2.  Мастер-класс для участников фольклорных 
коллективов Новосибирской обл. на фестивале «Малая моя 
Родина» в с. Вагайцево Ордынского р-на. 2017 г. 3. Мастер-
класс на Межрегиональном фестивале «Славенка» в г. Ново-
сибирске. 2017 г. 4. Выставка костюмов на Межрегиональном 

фестивале «Славенка» в г. Новосибирске. 2017 г.
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К фестивалю приурочена выставка традиционного 
славянского костюма «Живая традиция», на которой 
выставляются подлинные этнографические костюмы 
русских, украинцев, белорусов Новосибирской обл., 
реконструкции одежды русских старожилов Сибири, 
одежда, выполненная в этностиле, и т.д. Женские 
ремесла, связанные с текстилем, очень популярны в 
регионе. В этой сфере работают десятки мастериц, 
занимающихся ткачеством, вышивкой, плетением поя-
сов, дизайном одежды.

Одним из ведущих мастеров, постоянно сотрудни-
чающих с центром, является Т. Куликова – мастер по 
традиционному русскому костюму. Она занимается 
изучением и изготовлением аутентичной народной 
одежды с середины 1980-х гг. Ею созданы коллекции 
для фольклорных коллективов и музеев Новосибир-
ска и ряда городов России, ведется большая работа по 
возвращению традиционных форм русской одежды 
в повседневную жизнь горожан и жителей Новоси-
бирской обл. 

Очень высоко оцениваются на фестивалях и 
выставках костюмы Т. Рублевой  – педагога выс-
шей категории, создателя Школы традиционной 
русской культуры, которая начала свою работу 
в 1996 г. в с. Турнаево Болотнинского р-на. Позже в 
Новосибирске Т. Рублевой был организован Центр 
традиционного воспитания «Домострой».

В с.  Прокудское Коченевского р-на конструи-
рует и шьет русские народные костюмы А. Шилина. 
С 1997 г. она по авторской программе преподает в 
Детской школе искусств. Изготовлением современ-
ного костюма с использованием старинных технологий 
занимается Т. Киселева в Кольцово. Традиции и нова-
ции сочетаются в работе новосибирского «Лоскутного 
Дома» – творческой мастерской народной одежды и 
одежды в этностиле под руководством Е. Треневой. 

С этническими костюмами России и традици-
ями крестьянского текстиля работает Л. Смышля-
ева, создавшая в Новосибирске «Лавочку ремесел и 
текстиля». Ее деятельность, как и деятельность других 
мастериц города, скоординирована с программами 
российских культурно-этнографических центров. 
Крупнейшим среди них являются «Невские ремес-
ленные палаты». Они соединяют торговую сеть и 
мастерские, проводят школы и фестивали, ориенти-
рованные на развитие художественных ремесел в раз-
личных регионах страны.

Объединения народных мастеров с 1990-х  гг. 
являются эффективной формой развития художе-
ственных ремесел. Автономная некоммерческая 
организация «Сибирская медведица» существует 
в Новосибирске с 2004 г. в составе мастерских «Сла-
вянская писанка» и «Русская тряпичная кукла». 
Цель ее деятельности – возрождение и сохранение 
древних обычаев и ремесел. 

 «Артель мастеров города Бердска», образован-
ная в 2007 г., включает широкий круг ремесленников-
прикладников, в т.ч. по пошиву народного костюма, 
вышивке, изготовлению игрушки и т.д. 

Объединение «Культурное наследие народов» 
курирует программу «Ритмы и узоры Барабы». 
С  творческим объединением «Сибирская фея», 
возникшим в рамках «Сибирского вернисажа» под 
руководством Т. Шмидт, сотрудничают более двух 
десятков человек, создающих трикотажную одежду.

В 2016 г.  в результате административных преоб-
разований был создан «Центр развития культуры 
Искитимского района» с функциями Дома культуры 
и отдела культуры района, который, кроме прочего, 
объединил местных  мастеров. Итогом его работы 
стал праздник рукоделия – фестиваль «Дело масте-
ров», который в 2018 г. прошел в с. Улыбино, собрав 
около полусотни умельцев из 12 муниципальных обра-
зований района. 

Кооперация различного уровня стала одной из 
форм развития художественных ремесел в Новосибир-
ской обл. Эта общероссийская тенденция обозначи-
лась еще в 1990-е гг. В 1990 г. была создана Ассоциация 
«Народные художественные промыслы России». 
Она возникла по инициативе ведущих предприятий 
художественных промыслов для поддержки ремес-
ленников на местах.

К настоящему времени для сохранения и развития 
народного искусства и художественных промыслов, 
для защиты интересов ремесленного сообщества в 
сфере предпринимательства и взаимодействия с орга-
нами государственного управления в Новосибир-
ской обл. также созданы Центр народной ремесленной 
культуры, Сибирская палата ремесел, Ремесленная 
палата Новосибирской обл., Ассоциация современных 
народных художественных промыслов Сибири, Союз 
организаторов выставок, ярмарок и фестивалей на тер-
ритории Новосибирска и Новосибирской обл. и т.д.

Художественные промыслы и ремесла Новоси-
бирской обл. на современном этапе существуют как 
в форме творчества индивидуальных мастеров, так и 
на предприятиях, сохраняющих коллективный опыт 
и ремесленный характер производства продукции, 
усовершенствованный технологическим прогрессом. 
Возрождаются старинные технологии и утерянные 
традиции. Приоритет в развитии народного декора-
тивно-прикладного искусства остается у индивидуаль-
ных мастеров, в творчестве которых движущей силой 
выступает потребность в самореализации. 

В последнее десятилетие стимулом для развития 
народных промыслов в регионе являются выставки 
и фестивали разного уровня. Среди них Фестиваль 
народных промыслов и ремесел «Руки», Международ-
ный сибирский фестиваль керамики, Межрегиональ-
ный фестиваль лоскутных одеял и фестиваль «Мастера 
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Руси», ярмарки народных ремесел «Русские про-
сторы», «Ремесленная слобода» и др. Фестивальные 
площадки области объединяют ремесленное сообще-
ство, формируют пространство обучения, обмена 
опытом, традиционными и новыми знаниями масте-
ров из различных регионов России.

С 2007 г. действует ярмарка «Артания», которая 
к настоящему времени приобрела статус Междуна-
родного фестиваля народных ремесел с широкой куль-
турной и просветительской программой. За время 
своего существования «Артания» стала заметным 
событием в культурной жизни Новосибирска и шире – 
Западной Сибири. Помимо мастеров области, она 
объединила ремесленников из многих промысловых 
центров России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана, Армении.

В 2011 г. «Артания» была отмечена как новый 
бренд Новосибирской  обл. Помимо основной 
выставки-ярмарки ремесленных изделий в программе 
фестиваля обязательными стали мастер-классы от 
практикующих мастеров, конкурсы «Золото Арта-
нии» на звание «Лучший мастер Сибири» и «Под-
мастерье Артании», фольклорный фестиваль и 
благотворительные акции. Под брендом «Артания» 
сформировался годовой календарь ремесленных меро-
приятий – рождественские ярмарки БазАРТ, Широ-
кая Масленница, летняя Артания и Арт-осень. 

«Ремесленный бум» в Новосибирской обл. при-
шелся на 2011–2012 гг., когда действовала программа 
областного министерства культуры «Народная 
мастерская». В это время прошел цикл фестивалей, 
Домом народного творчества была издана серия ката-
логов и методических разработок.  

В 2013 г. при участии «Артании» был организо-
ван Серафимо-Турнаевский фестиваль в Болотнин-
ском р-не. В 2014 г. в Новосибирске при поддержке 
областного Дома народного творчества и Регио-
нальной общественной организации «Ассоциация 
современных народных художественных промыс-
лов Сибири» был проведен региональный фести-
валь народных художественных промыслов и ремесел 
«Мастера Сибири», объединивший ремесленников 
Новосибирской обл., Алтая, Урала, Краснодарского 
края. В задачи фестиваля входило создание сообще-
ства мастеров, активизация местных ремесленных 
инициатив. 

В мае 2018  г.  фестиваль «Мастера Сибири» 
открыл экспозицию в Новосибирском государствен-
ном художественном музее. Он собрал мастеров из 
Венгеровского, Искитимского, Колыванского, Коче-
нёвского, Маслянинского, Мошковского, Новосибир-
ского, Тогучинского, Черепановского, Чулымского 
районов, а также из городов Новосибирска, Бердска 
и Оби. В празднике ремесел приняли участие  гости 
из Иркутской и Кемеровской обл. Межрегиональ-

ному фестивалю предшествовал региональный детско-
юношеский конкурс народных ремесел «У истоков».

В последние десятилетия в культуре, образовании, 
местной промышленности региона активно поддер-
живается интерес к традициям, народному искусству 
и ремеслам на профессиональном и любительском 
уровне. В рамках этого глобального тренда фести-
вали г. Новосибирска и Новосибирской обл. явля-
ются органичной частью региональной досуговой 
культуры, включенной в национальное культурное 
пространство. Их развитие определяет процесс коди-
фикации государственной идеологии и программ по 
сохранению общенационального наследия. Вместе 
с тем на региональном уровне в рамках фестивальных 
практик происходит актуализация локальных этниче-
ских и исторических традиций Западной Сибири как 
показателя культурного многообразия при одновре-
менном их переосмыслении с позиций устойчивого 
развития региона.

 Организация фестивалей неотделима от деятель-
ности по сохранению культурного наследия России. 
В последние годы фестивальные практики рассма-
триваются как инструмент брендирования террито-
рий и развития внутреннего туризма. В соответствии 
с государственной программой Российской Федера-
ции «Развитие культуры и туризма (2013–2020 гг.)», 
особое внимание в регионах уделяется проектам, ори-
ентированным на популяризацию народной культуры, 
традиций и их современного прочтения.

Принятая в 2015 г. «Стратегия развития народных 
художественных промыслов России на 2015–2016 гг. 
и на период до 2020 г.» определяет промыслы как 
национальное достояние, один из инструментов раз-
вития отечественной культуры и активизации твор-
ческого потенциала народов страны.

Художественные ремесла признаны имиджевым 
ресурсом регионов, объединяющим в себе формы 
самореализации мастеров с новационными культур-
ными технологиями малого бизнеса, направленными 
на повышение качества жизни населения. Эта про-
грамма расценивается как мощный фактор в развитии 
творческих инициатив в области сохранения культур-
ного наследия и народного искусства. 

В марте 2016 г. в г. Новосибирске состоялся Пер-
вый фестиваль народных художественных промыс-
лов и ремесел «Новосибирский сувенир», который, 
кроме прочего, поставил задачу развития региональ-
ного колорита в творчестве ремесленников. 

Раздел «Ремесла» появился на Туристическом 
портале Новосибирской обл. Областной дом народ-
ного творчества завершил создание интерактивной 
карты ремесел Новосибирской обл., на которой в 
настоящее время представлены 202 мастера – само-
деятельные и профессиональные художники-приклад-
ники и художники-любители.
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Областной центр русского фольклора и этногра-
фии инициировал программу по сбору и каталоги-
зации материалов по истории народных промыслов 
Новосибирской обл. 

С опорой на опыт и традиции были иницииро-
ваны проекты, в которых организация народных 
промыслов и обучение ремеслам стали рассма-
триваться как способ актуализации человеческого 
потенциала.  

Уникальным стал поддержанный министерством 
культуры Новосибирской обл. проект «Традиции 
русских народных промыслов – необходимая состав-
ляющая доступного мира», реализованный в 2014–
2015  гг. Новосибирской областной специальной 
библиотекой (для незрячих и слабовидящих).

Весной и летом 2017 г. Фондом развития творче-
ских инициатив Сибири при поддержке Ассоциации 
«Сибирская палата ремесел» в Ордынском, Сузун-
ском, Маслянинском, Колыванском и Купинском 
районах был реализован проект «Школа ремесел и 
самовыживания: «Помоги себе сама». В рамках этого 
проекта более 150 женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, участвовали в мастер-классах 
по основам художественного ремесла; были органи-
зованы выставки и круглые столы, по итогам которых 
созданы творческие группы для дальнейшей разра-
ботки программ выпуска сувенирной продукции на 
основе народных традиций.

В р.п. Колывань в ходе реализации программы 
«Чаусская керамика» по восстановлению колыван-
ского гончарного промысла в 2015 г. был создан Дом 

ремесел «Слобода», задуманный как эксперимен-
тальная площадка по разработке дорожной карты 
«Развитие ремесел в Новосибирской области». Его 
деятельность направлена на все группы населения. 
В рамках очередного этапа проекта – «Колывань – 
город мастеров» – происходило развитие социаль-
ного партнерства в деле сохранения и популяризации 
народных ремесел на территории района; был соз-
дан Совет мастеров. Жители поселка, прошедшие 
обучение по работе с керамикой, берестой, лозой, 
глиной, активно включались в процесс творчества. 
Сохранение, развитие и популяризация народного 
ремесла и стимулирование предпринимательской дея-
тельности в этой сфере стали одними из приоритет-
ных направлений развития территории.   С января 
по март 2017 г. в Колыванском р-не был проведен 
конкурс «Колыванский сувенир», целью которого 
стала разработка линейки сувенирной продукции с 
акцентом на историю и культуру Колыванской земли. 
Художественное ремесло превратилось в инструмент 
обеспечения занятости населения, повышения каче-
ства жизни, поддержания положительного имиджа 
территории. В 2018 г. Дом ремесел «Слобода» стал 
участником фестиваля «Мастера Сибири». 

Развитие художественных ремесленных практик в 
Новосибирской обл. к началу XXI в. привело к осоз-
нанию необходимости разработки долговременной 
программы развития художественных промыслов и 
ремесленничества, ориентированной на актуализацию 
творческого потенциала, поддержание стабильности 
и определение перспектив регионального сообщества.  

Мастер по русскому народному костюму Татьяна Рублева с участницами фоль-
клорного ансамбля «Родичи» на общегородской вечерке в г. Новосибирске. 2018 г.
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сПИсОК сОКРАЩЕНИй

БРИКС  – сокращенное название организации по первым буквам пяти стран-участниц:  
     Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика

ГМПИ – Государственный музыкально-педагогический институт

ИАЭТ СО РАН – Институт археологии и этнографии Сибирского отделения

     Российской академии наук

КВЖД  – Китайско-Восточная железная дорога

КПСС  – Коммунистическая партия Советского Союза

МККПУ – Муниципальное казенное культурно-просветительское учреждение

МКОУ  – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

МКУК  – Муниципальное казенное учреждение культуры

НКА  – Национально-культурная автономия

НПЦ – Научно-производственный центр

ООН  – Организация Объединенных Наций

СОШ  – средняя образовательная школа

РКСМ  – Российский коммунистический союз молодежи

ФАДН  – Федеральное агентство по делам национальностей

ХМАО  – Ханты-Мансийский автономный округ

ЦДО  – Центр дополнительного образования

ЦИК СССР  – Центральный исполнительный комитет Союза Советских Социалистических  
     Республик

ШОС  – Шанхайская организация сотрудничества

ЮНЕСКО  – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
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