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Николай Аркадьевич Томилов известен в научном 
сообществе как крупный российский этнограф, ока-
завший огромное влияние на развитие гуманитарной 
науки в России, в частности, в Сибири. 

Н.А. Томилов родился 14 сентября 1941 г. в г. Ени-
сейске Красноярского края. Его родители были выход-
цами из крестьян. Отец с первых дней участвовал в 
Великой Отечественной войне и дошел до Берлина, а 
мать в это время поднимала трех сыновей, младшим 
из которых  был Николай. В 1959 г. Н.А. Томилов по-
ступил на историко-филологический факультет Том-
ского государственного университета (ТГУ). Склон-
ность к науке у него проявилась с первых дней учебы 
в вузе. Будучи студентом, он неоднократно принимал 
участие в этнографических экспедициях под руко-
водством Г.А. Пелих, изучавших русских, селькупов, 
хантов, шорцев и татар. Поэтому неслучайно, что пос-
ле создания в Томском университете проблемной ла-
боратории истории, археологии и этнографии Сибири 
в 1968 г. Николай Аркадьевич был приглашен на ра-
боту в это научное подразделение. За плечами моло-
дого ученого уже были и служба в Советской армии, 
и трудовая деятельность.

В лаборатории Н.А. Томилов сначала работал в 
должности младшего, а с 1971 г. – старшего научного 
сотрудника. В это время он активно занимался изу-
чением татар Западной Сибири, чулымских тюрков 
и русских старообрядцев Нижнего Притомья, много 
времени проводил в этнографических экспедициях. 
В связи с подготовкой научного каталога этнографи-
ческих коллекций Музея археологии и этнографии 
Сибири ТГУ в сфере научных интересов Н.А. Томи-
лова оказались также проблемы музееведения. Уче-
ный уделял большое внимание теоретическим вопро-
сам музееведения (музеологии); под его руководством 
стала издаваться многотомная серия «Культура на-
родов мира в этнографических и археологических 
собраниях российских музеев», высоко оцененная 
акад. Д.С. Лихачевым. В 1973 г. Н.А. Томилов защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Современные 
этнические, культурные и бытовые процессы среди 
сибирских татар». 

В 1974 г. в связи с переездом в Омск на работу в 
только что созданный государственный университет 
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начался новый этап в жизни Николая Аркадьевича. 
Именно здесь в полной мере раскрылся его талант 
педагога, исследователя, организатора вузовской, а за-
тем и академической науки. В Омском университете 
Н.А. Томилов работал сначала старшим преподавате-
лем, с 1975 г. – доцентом, с 1985 г. – профессором кафед-
ры всеобщей истории. В октябре 1985 г. он возглавил 
кафедру этнографии, историографии и источникове-
дения, а после ее разделения на две самостоятельные 
структуры стал заведующим кафедрой этнографии и 
музееведения, которой руководит и сегодня. 

Научные интересы Н.А. Томилова были направле-
ны на разработку этнической истории тюркских наро-
дов Западно-Сибирской равнины с периода Средневе-
ковья до Нового и Новейшего времени. Ей посвящены 
получившие широкое признание многочисленные ста-
тьи и книги, а также докторская диссертация на тему 
«Этническая история тюркоязычного населения Запад-
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но-Сибирской равнины в конце XVI – начале XX в.», 
защита которой состоялась в 1983 г. в Институте эт-
нографии АН СССР.

Круг научных интересов Николая Аркадьевича 
очень широк. Его труды по этнографии, этноархеоло-
гии, культурологии, музееведению, историографии 
стали классикой научного исследования. Из-под пера 
Н.А. Томилова вышло более 1 тыс. научных работ, в 
числе которых 44 монографии. 

К основным результатам научной деятельности 
Николая Аркадьевича следует отнести реконструк-
цию этнической истории тюркских народов Западно-
Сибирской равнины конца XVI – XX в.; разработку 
методолого-теоретических и методических аспектов 
исследований в области этнической истории, этноар-
хеологии, этнической экологии, музееведения; изу-
чение явлений традиционно-бытовой культуры ряда 
народов Северной и Центральной Азии. Ученым на-
писано несколько очерков по истории музейного дела 
в Сибири, изданы работы по истории этнографическо-
го сибиреведения и культуры сибирских городов.

Много энергии Н.А. Томилов отдает научно-орга-
низаторской работе. С сентября 1988 по апрель 1991 г. 
он являлся проректором по научной работе Омского 
государственного университета. В апреле 1991 г., про-
должая заведовать кафедрой в университете, Н.А. То-
милов становится директором Омского филиала Ин-
ститута истории, филологии и философии СО РАН 
(с 2006 г. – Омский филиал Института археологии и 
этнографии (ИАЭТ) СО РАН), который успешно воз-
главляет и в настоящее время. С февраля 1993 г. Ни-
колай Аркадьевич также руководит созданным им 
Сибирским филиалом Российского института культу-
рологии Министерства культуры РФ. Таким образом, 
им были организованы два крупных научных под-
разделения, объединяющих археологов, этнографов, 
историков и культурологов Омска, что очень важно 
для региона.

Николай Аркадьевич является организатором и 
главным редактором журнала «Культурологические 
исследования в Сибири» (издается с 1999 г.), науч-
ных серий «Культура народов мира в этнографичес-
ких и археологических собраниях российских музе-
ев» (с 1986 г.), «Культура народов России» (с 1995 г.), 
«Этнографо-археологические комплексы: Проблемы 
культуры и социума» (с 1996 г.). Последняя серия на-
считывает уже более десятка томов.

Н.А. Томилов – инициатор проведения многих 
научных форумов. Например, с 1993 г. проводится 
Международный симпозиум «Интеграция археоло-
гических и этнографических исследований», орга-
низуются конференции: с 1979 г. – «Этническая ис-
тория тюркских народов Сибири и сопредельных 
территорий», с 1993 г. – «Немцы Сибири: история и 

культура», с 1996 г. – «Сибирская деревня: история, 
современное состояние, перспективы развития», с 
1992 г. – «Русский вопрос: история и современность», 
с 1995 г. – «Сибирь: вклад в победу в Великой Отечест-
венной войне». В 2003 г. в Омске под председатель-
ством акад. В.А. Тишкова и проф. Н.А. Томилова состо-
ялся V конгресс этнографов и антропологов России. 

Много времени уделяет Н.А. Томилов обществен-
ной работе. Он был избран президентом Ассоциации 
этнографов и антропологов России, сопредседателем 
Межрегионального общественного движения «Си-
бирский Народный Собор», председателем Сибир-
ского филиала Научного совета исторических и крае-
ведческих музеев России при Министерстве культуры 
России, членом попечительского совета Омского ка-
детского корпуса, председателем Омского областного 
отделения Российского фонда культуры и т.д.

Однако одно из главных достижений ученого – 
создание в Омске научной школы – коллектива эт-
нографов, археологов, культурологов и музееведов, 
способного выполнять на уровне мировой науки фун-
даментальные и прикладные исследования. Огромное 
внимание юбиляр уделяет подготовке научных кадров. 
Он являлся научным руководителем 34 специалистов, 
защитивших кандидатские диссертации, а также кон-
сультантом 3 ученых, защитивших докторские диссер-
тации. Ученики Николая Аркадьевича успешно рабо-
тают не только в Омске, но и в других городах России 
и зарубежья. Н.А. Томилов многие годы входит в со-
став Ученого совета ИАЭТ СО РАН по защитам док-
торских диссертаций по археологии и этнографии. 
Не оставляет Николай Аркадьевич и активной препо-
давательской работы в Омском государственном уни-
верситете. Здесь только в последние годы под его ру-
ководством открыты две магистерские программы. 

Творческие достижения Н.А. Томилова высоко 
отмечены государственными и отраслевыми награ-
дами: он награжден орденами Почета (2010) и Друж-
бы (1995), удостоен почетного звания заслуженно-
го работника высшей школы Российской Федерации 
(2002), премии Госкомвуза СССР за достижения в 
учебно-воспитательной и научно-методической ра-
боте (1991) и др.

Доктор исторических наук проф. Николай Арка-
дьевич Томилов является образцом ученого, заботли-
вого учителя, порядочного человека и  ярким приме-
ром беззаветного служения делу науки, культуры и 
образования России. Желаем ему доброго здоровья, 
благополучия и претворения в жизнь научных идей и 
творческих планов. 
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