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 В 1969 г., т.е. 50 лет тому назад состоялись две этнографические экспедиции – 
исторического факультета Томского государственного университета имени В.В. Куйбышева 
(ТГУ) к чулымским тюркам (начальник экспедиции Э.Л. Львова) и Проблемной научно-
исследовательской лабораторией истории, археологии и этнографии Сибири ТГУ [Лукина, 
Томилов, 1971, с. 167 - 169] к сибирским татарам (начальник экспедиции Н.А. Томилов). В 
результате последующих после этого работ по изучению этнографии и этносоциологии ряда 
тюркских народов Сибири были получены существенные результаты. Э.Л. Львовой была 
завершена работа по теме «Чулымские тюрки (Историко-этнографические очерки)» (1978 г.), 
Н.А. Томиловым – работа по теме «Современные этнические процессы среди сибирских 
татар» (1973 г.) и М.С. Усмановой «Дохристианские верования хакасов в конце XIX – начале 
XX века (Опыт историко-этнографического исследования)» (1982 г.).  
 В 1974 г. этнографическое изучение тюркских народов России стало проводиться 
силами ученых только что открывшегося Омского государственного университета (ОмГУ). В 
этом же году состоялась этнографическая экспедиция к тарским татарам, была открыта 
первая этнографическая экспозиция Музея археологии и этнографии ОмГУ, началась работа 
этнографического студенческого кружка. В результате многолетних работ по этнографии, 
этноархеологии, этнопедагогики, этносоциологии, антропологии и этнографическому 
музееведению в Омске была создана этнографическая научная школа [Жигунова, 2014, с. 34-
44] и сам Омск превратился в достаточно крупный этнографический научный центр России 
[Захарова, Томилов, 2007, с. 131-237]. В орбиту исследований омских ученых вошли народы, 
относящиеся к разным языковым группам – балтийским, германским, самодийским, 
славянским, тюркским, финно-угорским. Но наибольшее количество исследований 
выполнено по этнографии восточнославянских и тюркских народов. Среди последних – это 
алтайцы, казахи, ногайцы, сибирские татары, татары европейской части России, тофалары, 
тувинцы, хакасы, чуваши, шорцы. 
 В разные годы были завершены работы по этнической истории разных групп сибирских 
татар и казахов. С использованием методов этногенеалогии были выполнены работы С.Н. 
Коруснеко «Этнический состав и межэтнические связи татар Среднего Прииртышья в конце XVIII 
– XX веках» (1996) и Н.В. Кулешовой «Проблемы этнической и этносоциальной истории татар 
Барабинской степи XIX–XX вв. (по материалам генеалогии») (1995), а также обобщающее 
исследование Н.А. Томилова «Этническая история тюркских народов Западно-Сибирской равнины 
конца XVI – начала XX в.» (1983). К завершенным работам по этнической истории сибирских татар 
следует отнести исследования: Селезнев А.Г. Барабинские татары (Проблемы происхождения), 
1991; Лукманова Д.М. Этносоциальная история и культура барабинских татар второй половины 
XIX – начала XXI в. (по материалам фольклора), 2009; Гильфанова Ф.Х. Антропонимия 
тобольских и тюменских татар середины XVIII – XIX вв. (К проблеме этнической истории), 1999. 
Вопросы этнической истории казахского населения освещены в работе: Кабульдинов З.Е. Казахи 
Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX в. (исторический аспект), 1997.  
 Современному этническому, в том числе этнокультурному развитию тюркских 
народов Западной Сибири посвящены следующие работы омских ученых: Проваторова О.М. 
Современные этнические процессы у казахов Западной Сибири, 1986; Ахметова Ш.К. 
Современные этнические процессы у городских казахов Западной Сибири, 2001; 
Сарсамбекова А.С. Казахи Западной Сибири и сопредельных территорий Казахстана: 
этнокультурные связи и процессы (конец XX – начало XXI в.), 2009; Коровушкин Д.Г. 
Современные этнические процессы среди чувашей Западной Сибири, 1991; Патрушева Г.М. 
Динамика современных этнических процессов у шорцев Кемеровской области, 1992.  



 Хозяйственные занятия и сопряженные с ними явления традиционной культуры 
освещены в научных трудах И.И. Назарова «Традиционное хозяйство и культура 
жизнеобеспечения кумандинцев во второй половине XIX – первой половине XX в.» (2004 г.), 
Д.А. Мягкова «Традиционное хозяйство барабинских татар во второй половине XIX – первой 
половине XX века» (2009 г.) и И.А. Селезневой «Традиционное хозяйство тарских татар 
(вторая половина XIX – начало XX века)» (2000 г.). 
 Традиционно-бытовая культура тюркских народов Сибири отражена в завершенных 
работах: Бельгибаев Е.А. Традиционная материальная культура челканцев бассейна реки Лебедь 
(вторая половина XIX – XX веков), 2001; Дайрабаева А.А. Традиционное орнаментальное 
искусство казахов степной зоны Западной Сибири конца XIX – XX веков, 2010; Смагулов Б.К. 
Погребальный обряд казахов Омской области конца XIX – XX вв., 2002; Смелякова А.В. 
Казахские этнографические коллекции в музейных собраниях в Западной Сибири, 2009; Титов 
Е.В. Поселения и усадьбы татар Тарского Прииртышья середины XIX – начала XXI века, 2008; 
Смирнова Е.Ю. Одежда татарского населения среднего тоболо-иртышского междуречья в конце 
19 – первой трети 20 в., 1998; Тихомирова М.Н. Традиционная пища татар Среднего Прииртышья 
во второй половине XIX – первой трети XX в., 2005; Коломиец О.П. Свадебная обрядность татар 
Среднего Прииртышья (конец XIX – XX вв.), 2004; Корусенко М.А. Погребальный обряд 
тюркского населения низовьев р. Тары в XVII–XX вв. (по археологическим и этнографическим 
материалам), 1999; Левочкина Н.А. Традиционная народная хореография сибирских татар 
Барабинской степи и Омского Прииртышья (конец XIX – первая половина XX вв.), 1998; 
Фаткулина Ф.М. Орнамент тарских татар конца XIX – XX вв. (к проблеме этнокультурной 
истории), 2001; Кадырова Л.М. Народные медицинские знания сибирских татар Омского 
Прииртышья (конец XIX – XX вв.), 2004; Ярзуткина А.А. Традиционные земледельческие, 
скотоводческие и промысловые культы сибирских татар, 2004; Диянова А.М. Культурное 
наследие сибирских татар в деятельности музеев Западной Сибири на современном этапе (на 
примере традиционных религиозных верований), 2012. 
 Особое место в исследованиях омских этнографов заняли работы А.В. Матвеева 
«Сухопутные коммуникации и традиционная культура путешествия населения Среднего 
Прииртышья в XVIII – первой трети XX в. (по данным этнографии и археологии)», 2003 – в 
работе исследуются явления культуры казахов, татар и русских, и А.А. Ильиной 
«Национально-культурные объединения татар Западной Сибири: история создания и 
результаты деятельности (1988–2008 гг.)», 2010. В разные годы определенный, порой 
существенный вклад внесли в изучение этнографии казахов омские ученые И.В. Захарова, 
этнографии татар Западной Сибири В.Б. Богомолов, И.В. Белич, Л.Т. Шаргородский. При 
поддержке омских этнографов была выполнена В.П. Кривоноговым работа по изучению 
современных этнических процессов у хакасов.  
 В завершение данного краткого обзора выполненных омскими учеными работ по 
этнографии тюркских народов России отметим, что нередко многие из них сопровождались 
разработкой новых концептуальных подходов к вопросам этнической истории, 
культурогенеза и этнокультурных процессов, социокультурного развития, религиозных 
представлений, народных знаний и других явлений традиционного уклада жизни 
тюркоязычного населения России [Томилов, 2011, с. 35-52]. 
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