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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО КУРСУ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО НАРОДОВ СИБИРИ» 

 

Программа курса (дисциплины) «Культура и искусство народов Сибири» 

составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки магистранта по циклу 

«общепрофессиональных дисциплин» по направлению «История», а также 

задачами, стоящими перед Новосибирским государственным университетом 

по реализации Программы развития НГУ. 

 

Авторы: 

Октябрьская И.В. – док-р ист. наук, доцент НГУ 

Москвина М.В. 

 

Факультет гуманитарный 

Кафедра археологии и этнографии 

 

1. Цели освоения дисциплины (курса) 

Цель курса «Культура и искусство народов Сибири» - формирование у 

будущих специалистов исчерпывающего знания современных теоретико-

методологических основ по истории искусства, навыков самостоятельной 

исследовательской и экспертной работы, соответствующей современному 

уровню развития этого направления в его региональном измерении. Курс 

ориентирован на подготовку высокопрофессиональных специалистов, чья 

практическая деятельность направлена на обеспечение сохранения 

культурного нематериального наследия народов Сибири, как части 

национального наследия России. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

 формирование представления об основных школах и направлениях, 

изучающих историю искусства в его этнических аспектах; 

 освоение основных понятий, концепций, теорий, описывающих 

культуру и искусство коренных народов Сибири; 

 формирование навыков владения инструментарием современных 

исследований в области истории искусства, этнографии и культурологии 

применительно к народам Сибири; 

 формированию авторской теоретико-методологической позиции, 

определяющей содержание самостоятельной исследовательской и 

экспертной работы и соответствующей современному уровню развития 

истории искусства, культурологии и этнографии.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Культура и искусство народов Сибири» относится к базовой 

части профессиональной подготовки магистрантов, специализирующихся по 



истории искусства, поскольку формирует систему теоретических и 

прикладных знаний. 

Изучение курса «Культура и искусство народов Сибири» определяют 

требования к содержанию и уровню подготовки дипломированного 

специалиста по циклу «Общепрофессиональных дисциплин (ОПД)» 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по направлению «520800 – История». Курс 

концептуально и методически связан с дисциплинами «История мировой 

художественной культуры», «Теория орнамента» и др. 

Результатом освоения курса «Культура и искусство народов Сибири» как 

части программы гуманитарного цикла по направлению «История» являются 

теоретические и практические навыки выпускника в области научно-

исследовательской, педагогической, культурно-просветительской, экспертно-

аналитической и организационно-управленческой деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Культура и искусство народов Сибири» 

студент должен овладеть следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  

 владение культурой мышления; способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность генерировать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

 способность к адаптации к изменению научно-производственного 

профиля и социокультурных условий своей деятельности при критической 

оценке накопленного опыта (ОК-3); 

 способность эффективно пользоваться русским и иностранным 

языками, как средством научного общения; (ОК-4); 

 способность к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, к управлению коллективом и оценке качества 

результатов деятельности (ОК-5); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение основных 

требований информационной безопасности (ОК-6); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-7); 

б) профессиональными (ПК)  

общепрофессиональными: 
 знание основных положений и концепций в области теории и истории 

искусства народов Сибири как части российской и мировой художественной 

культуры, представление о его традициях, современном состоянии и 

перспективах развития; способность использовать эти знания в научно-

исследовательской, педагогической культурно-просветительской и 

экспертно-аналитической деятельности (ПК-1); 



 владение базовыми навыками сбора и анализа историко-

этнографических источников, представляющих художественную культуру 

народов Сибири, с использованием широкого спектра современных методов 

и информационных технологий (ПК-2); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 

свою историко-культурную компетенцию и научное мировоззрение (ПК-3); 

 владение основными методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации по специальности на русском и иностранном 

языках (ПК-4); 

 способность применять современные методы и методики исследования 

(ПК-5); 

 способность к междисциплинарному взаимодействию и 

сотрудничеству в ходе решения научно-исследовательских и прикладных 

задач (ПК-6); 

 способность к инновационной деятельности - к постановке и решению 

оригинальных научно-исследовательских и прикладных задач (ПК-7); 

 способность использовать знания правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов; способность к критическому 

анализу собственной научной и прикладной деятельности (ПК-8); 

в научно-исследовательской  деятельности:  

 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания «Культура и искусство народов Сибири» 

(ПК-9); 

 способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования с использованием знания курса на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-10); 

 способность использовать в исследованиях разнообразные 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы по проблематике курса (ПК-11); 

 способность к подготовке и проведению собственных экспедиционных 

и аналитических исследований, лабораторных работ, научных семинаров, 

конференций, к подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

  способность к проведению учебных занятий по искусству и культуре 

народов Сибири в учреждениях общего, среднего специального и высшего 

образования (ПК-12); 

 умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий на основе существующих методик (ПК-13); 

 готовность к распространению и популяризации профессиональных 

знаний в образовательном и воспитательном процессах (ПК-14) 

 способность к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе (ПК-15) 

 



в культурно-просветительской деятельности: 

 способность к историко-культурной и искусствоведческой деятельности 

(в рамках НПЦ, музеев и т.п.), включая навыки организации выставок (ПК-

16); 

 навыки пропаганды знаний по истории искусства в культурно-

образовательных процессах (ПК-17) 

в экспертно-аналитической деятельности: 

 способность к составлению заключений в области охраны 

художественного, исторического и этно-культурного наследия (ПК-18); 

 навыки проведения аналитической экспертизы (ПК-19)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать историю формирования и основные методологические направления 

истории искусств, а также основные понятия и концепции, применяемые при 

анализе различных сфер мирового культурного (художественного) наследия 

и использовать их в самостоятельной исследовательской и экспертной  

деятельности;  

уметь выявлять и анализировать проблемные аспекты, связанные с 

формированием и развитием художественных традиций народов Сибири и в 

своей практической деятельности обеспечивать сохранение культурного 

(художественного) наследия; 

владеть основами преподавательской и популяризаторской деятельности, 

связанной с изучением, сохранением и популяризацией культурного 

нематериального (художественного) наследия.  

 

4. Структура и содержание дисциплины Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем
ес
т
р

 

Н
ед
е
л
я
 с
е
м
ес
т
р
а

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

  лекции к/раб сам. раб. 

студента 

 

 Календарный модуль 1. 2 1-17 31 1 40  

 Дисциплинарный модуль 1. 

Архаичное и традиционное 

искусство Сибири. 

Методология и методы 

изучения 

2 1-     

 Тема 1. История изучения 

культуры и искусства 

народов Сибири 

2 1 2    

 Тема 1 (сам.раб.)  

История открытий и 

интерпретации древнейшего 

искусства. Проблема 

происхождения искусства 

(основные гипотезы) 

2 1   2  

 Тема 2. Теоретические 2 2 2    



аспекты изучения архаичного 

и традиционного искусства 

народов Сибири 

 Тема 2. (сам.раб.)  

Архаичное, этническое и 

традиционное искусство: 

принципы дефинирования 

2 2   2  

 Тема 3. История изучения 

орнаментов народов Сибири 

2 3     

 Тема 3. (сам.раб.)  

Функции традиционного 

искусства 

 3   2  

 Тема 4. Орнаменты народов 

Сибири. Проблемы генезиса, 

основные категории и 

принципы типологизации 

2 4 1.75 0.25   

 Тема 4. (сам.раб.)  

Категория орнамента. 

История изучения 

орнаментальных традиций. 

Гипотезы происхождения 

орнамента 

2 4   2  

 Дисциплинарный модуль 1.  

 

2 4  0.25  Контрольная работа 

№ 1 

 Дисциплинарный модуль 2 
Традиционное искусство 

народов Сибири: типы и 

формы» 

 

2 5     

 Тема 5. Орнаментальные 

типы в культурах народов 

Сибири 

2 5 2    

 Тема 5. (сам.раб.)  

Принципы описания и 

изучения орнамента народов 

Сибири: методология и 

методы 

2 5   2  

 Тема 6 Скульптура в 

традиционном искусстве 

народов Сибири. Типология и 

стилистика 

2 6 2    

 Тема 6. (сам.раб.)  

Категория стиля в 

традиционном искусстве 

2 6   2  

 Тема 7. Сюжетные рисунки 

народов Сибири. Специфика и 

тенденции развития 

2 7 2    

 Тема 7. (сам.раб.)  

Мифо-ритуальные аспекты 

традиционного искусства 

народов Сибири. Явление 

синкретизма 

2 7   2  

 Тема 8. Пиктография народов 

Сибири и традиционные 

коммуникативные практики  

2 8 2    

 Тема 8. (сам.раб.)  

Шаманизм и искусство. 

Методология изучения 

традиционного сознания и 

форм творчества 

2 8   2  

 Тема 9. Шаманизм и 

традиционное искусство 

2 9 1.75 0.25   



народов Сибири  

 Тема 9. (сам.раб.)  

Тема человека в 

традиционном искусстве 

народов Сибири. 

Антропоморфная пластика и 

рисунки: природа образов 

2 9   2  

 Дисциплинарный модуль 2.     0.25  Контрольная работа 

№ 2 

 Дисциплинарный модуль 3. 
Традиционное декоративно-

прикладное искусство Сибири  

2 10     

 Тема 10. Традиционное 

ювелирное искусство народов 

Сибири 

2 10 2    

 Тема 10. (сам.раб.)  

Пространство и время в 

традиционном искусстве 

народов Сибири 

2 10   2  

 Тема 11. Ювелирные 

промыслы Сибири: Тува, 

Якутия, Бурятия. Традиции и 

новации 

2 11 2    

 Тема 11. (сам.раб.)  

Общество сквозь призму 

традиционного искусства 

народов Сибири. 

 

2 11   2  

 Тема 12. Искусство 

традиционного костюма 

народов Сибири 

2 12 2    

 Тема 12 (сам.раб.)  

Регионализм в политике, 

культуре и искусстве Сибири 

ХХ в. 

 

2 12   2  

 Дисциплинарный модуль 3. 

  

2 12  0.25  Контрольная работа 

№ 3 

 Дисциплинарный модуль 4. 
Искусство народов Сибири: 

традиции и новации 

2 13     

 Тема 13. Дизайн современного 

костюма народов Сибири. 

Традиции и новации 

2 13 2    

 Тема 13 (сам.раб.)  

Феномен народных промыслов 

в Сибири: история и 

современность 

 

2 13   2  

 Тема  14. История народных 

художественных промыслов 

Сибири ХIХ-ХХ в. 

2 14 2    

 Тема 14 (сам.раб.) 

Традиционное и 

профессиональное искусство: 

принципы диаолога  

2 14   2  

 Тема 15. Современные 

народные художественные 

промыслы Сибири 

2 15 2    

 Тема 15 (сам.раб.) 2 15   2  



Этнофутуризм – история, 

современное состояние, 

перспективы  

 Тема 16 Традиционное 

художественное творчество 

народов Сибири и 

профессиональное искусство 

2 16 1.75 0.25   

 Тема 16 (сам.раб.)  

Неотрадиционализм и 

археоарт в современном 

искусстве Сибири. 

 

2 16   2  

 Дисциплинарный модуль 4.  2 16  0,25  Контрольная работа 

№ 4.  

 Итоговый контроль 

 

2 17   6 

 
реферат 

 Итоговый контроль 

 

2 17   2 коллоквиум 

 Итоговый контроль 

Зачет 

2 17    Выставление 

рейтинговой оценки 

по календарному 

модулю. 

Возможность добора 

баллов. 

 

5. Образовательные технологии  

В соответствие с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода в преподавании дисциплины 

«Культура и искусство народов Сибири» предусматривает широкое 

использование интерактивных, диалоговых форм проведения лекций. Курс 

построен на мультимедийных презентациях с использование видео и аудио 

материала. Большое место в курсе уделяется внеаудиторной самостоятельной 

работе обучающихся с целью формирования и развития профессиональных 

навыков и творческого исследовательского мышления.  

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Контрольная работа № 1 (тестирование) 

Дисциплинарный модуль 1. «Архаичное и традиционное искусство 

Сибири. Методология и методы изучения» 

1.Перечислите основные теории происхождения искусства 

2. Назовите древнейшие формы изобразительной деятельности, 

определившие становление орнамента  

3. Кто является автором работы «Материалы по изобразительному искусству 

народов Сибири в XIX – начале XX в.» 1954 г.  

4. Изучением искусства какого региона занимался Н. В. Кочешков 



5. Что такое «натурный макет» 

6. В чем смысл трудовой теории происхождения искусства 

7. Кто, когда и на каком материале осуществил первое искусствоведческое 

исследование сибирских орнаментов 

8. Когда и где А.В. Адрианов прочитал доклад «Об орнаменте у сибирских 

инородцев» 

9. В работах каких исследователей получила развитие «пиктографическая» 

трактовка орнамента 

10. Дайте краткое определение орнамента 

11. Назовите основные виды орнамента. 

12. Какие характеристики позволяют говорить о синкретизме архаичного 

искусства. 

13. Какое направление в изучении традиционного искусства народов Сибири 

получило развитие в рамках становления сибирской археологии. 

14. Что означает термин «пиктография» 

15. В чем смысл магической теории происхождения искусства 

Контрольная работа № 2 (тестирование) 

Дисциплинарный модуль 2. «Традиционное искусство наролодов 

Сибири: типы и формы» 

1.Назовите основные категории описания орнамента, предложенные С.В. 

Ивановым 

2. Сколько типов орнамента выделяется в традиционном искусстве 

сибирских народов 

3. Дайте характеристику древнейшего орнаментального типа в искусстве 

народов Сибири 

4. Что такое псевдоскульптура 

5. Перечислите формы художественной пластики бытового назначения у 

народов Сибири 

6. Перечислите основные типы антропоморфной деревянной скульптуры у 

народов Сибири по классификации С.В. Иванова 

7. Какие представления были связаны с антропоморфными изображениями у 

народов Сибири 

8. В чем принцип «рентгеновского снимка», определявший специфику 

плоскостных изображений у народов Сибири 

9. Где устанавливалась монументальная антропоморфная и зооморфная 

скульптура у народов Сибири 

10. Назовите основные стилистические особенности сюжетных рисунков у 

народов Сибири  

11. Какие проекции преобладали в организации пространства рисунка у 

народов Сибири 

13. Приведите примеры пиктографии народов Сибири 

14. Назовите наиболее популярный символ традиционной пиктографии 

юкагиров  

15. Как оформление шаманского облачения соотносилось с мифологической 

картиной мира 



Контрольная работа № 3 (тестирование) 

Дисциплинарный модуль 3. «Традиционное декоративно-прикладное 

искусство Сибири»  

1. В культуре каких народов Сибири наибольшее развитие получили 

ювелирные промыслы 

2. Какой материал преобладал в ювелирном производстве кочевых народов 

Сибири 

3. В чем особенность статуса кузнеца и ювелира у народов Сибири 

4. С какого времени изделия якутских ювелиров стали экспонироваться в 

выставках России 

5. Как называется поселок в Бурятии, где в 1980 г. при поддержке Союза 

художников было создано поселение ювелиров 

6. Перечислите основные приемы и техники традиционных ювелирных 

промыслов Якутии и Бурятии 

7. Назовите основные типы одежды ненцев и хантов   

8. Что представляет собой традиционный «эвенкийский фрак» 

9. В чем особенность традиционного костюма скотоводов-кочевников 

Сибири 

10. Какие материалы использовали народы Дальнего Востока для 

изготовления одежды 

11. Что определяло дизайн традиционного свадебного халата нанайцев 

12. Какие образы доминировал в символике традиционного костюма народов 

Дальнего Востока  

13. Назовите крупнейший фестиваль этнической моды в России  

14. В чем заключается тенденция неотрадиционализма в искусстве костюма 

народов Сибири. 

15. Назовите имя бурятского художника – графика, скулптора и ювелира, 

открывшего выставочные салоны в крупнейших городах Европы. 

Контрольная работа № 4 (тестирование) 

Дисциплинарный модуль 4. «Искусство народов Сибири: традиции и 

новации»  

1. Назовите имя художника, который одним из первых обозначил сибирскую 

тему в профессиональном искусстве России 

2. Когда в чукотском поселке Уэлен была создана косторезная мастерская. 

3. Назовите художественные промыслы, существовавшие в Западной Сибири 

в конце ХIХ – начале ХХ в. 

4. Назовите имена сибирских художников, принимавших участие 

этнографических экспедициях по Сибири начала ХХ в. 

5. Объясните, как движение за создание «сибирского стиля» было связано с 

движением областничества 

6. Какой вид традиционного искусства хакасов стал основой для организации 

художественного промысла в Абакане в 1931-1932 г.  

7. Когда в России был принят закон «О народных художественных 

промыслах» 

8. Назовите основные современные художественные промыслы Сибири 



9. Какие виды художественного творчества определяют стилистику 

промысла «Кезер» Республики Алтай 

10. Кто из художников стал автором определения «Сибирский стиль» 

11. Когда и где проходил Первый сибирский съезд художников 

12. Назовите имена исследователей, занимавшихся проблемами 

традиционного искусства народов Сибири в начале ХХ в. 

13. Назовите имена современных сибирских художников, работающих в 

направлении этноарта. 

14. Дайте характеристику движения этнофутируризма. 

15. Традиции какого народа являются основанием творчества художника Г. 

Райшева. 

 

Вопросы к коллоквиуму  

по теме «Архаичное и традиционное искусство Сибири. Методология и 

методы изучения » 

1. Проблема происхождения искусства и ее место в ряду фундаментальных 

проблем антропо и культургенеза. 

2. Основные теории происхождения искусства: история дискурса и 

современные трактовки 

3. Соотношение категорий архаичное и традиционное искусство: 

археологический, культурологический, этнологический подходы. 

4. Этническое искусство: динамика соотношения традиций и новаций. 

5. Синкретизм традиционного искусства: методология изучения.  

6. Современные тенденции в изучении архаичного и традиционного 

искусства.  

 

Реферат (темы на выбор)  

1.Геометрический орнамент эвенков.  

2. Символика декора предметов быта в культуре нганасан. 

3. Культовая скульптура бурят 

4. Якутский ювелирный промысел: история и современость. 

5. Алтайский промысел «Кезер» 

6. Пиктография юкагиров 

7. История и традиции косторезного промысла якутов 

8. Стилистика и семантика изображений на традиционных якутских изделиях 

из бересты, дерева и рога 

9. Народные художественные промыслы Бурятии 

10. Символика традиционного искусства нанайцев 

11. Искусство резьбы по камню тувинских мастеров. Направления и школы. 

12. История камнерезного промысла Тувы 

13. Хантыйский орнамент. Типология, стилистика, семантика 

14. Традиции маскирования в медвежьем празднике манси. 

15. Чукотский косторезный промысел.  

16. Этническая мода и современный дизайн костюма Якутии 

17. Традиционный свадебный костюм хакасов.  



18. Традиционный художественный металл и сакральная скульптура кетов 

19. Костюм алтайского шамана. Конструкция, дизайн, символика 

20. Костюм эвенкийского шамана. Конструкция, дизайн, символика 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 

а) основная литература: 

Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. М. 2004 

Иванов С.В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири 

XIX – начало XX вв. Труды института этнографии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая. М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР,  1954. 838 с.  

Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. По 

материалам XIX-начала XX вв. Народы Сибири и Дальнего Востока. М.: Изд. 

АН СССР, 1963. 500 с.  

Иванов С.В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар XVIII – 

первой четверти XX вв. Л.: «Наука», 1979. 194 с. 

Иванов С.В. Скульптура народов севера Сибири XIX – первой половины ХХ 

в. Л., 1970. – 296 с. 

Народные художественные промыслы РСФСР. История и современность. 

М.: НИИХП, 1991. 179 с. 

Народы и религии мира: энциклопедия / Под ред. В.А. Тишкова. М., 1999. 

Народы России: энциклопедия. М., 1994 

Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: теория и практика. 

М.: Изобразительное искусство, 1983. 344 с. 

Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория искусства. Теория культуры: Учеб. 

пособие для вузов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. 379 с. 

Рындина О.М. Очерки культурогенеза народов Западной Сибири: Орнамент. 

– Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1995. – Т.3. – 640 с. 

Свод этнографических понятий и терминов: Народные знания. Фольклор. 

Народное искусство. М., 1991 

Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. М.: Искусство, 

1985. 298 с. 

Художественная культура первобытного общества: Хрестоматия / Под ред. 

М. С. Кагана. СПб.: Искусство, 1994. 

 

б) дополнительная литература:  

Алексахин Н.Н. Художественные промыслы России. Учебное пособие. М.: 

Народное образование, НИИ школьных технологий, 2005. 176 с. 

Алтайский национальный костюм. – Горно-Алтайск: Алтайское кн. изд-во, 

1990. – 80 с. 

Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев – Горно-Алтайск: Ак-

чечек, 1994. – 152 с. 

Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие.  М., Наука, 

1984. 247 с. 



Бадмаев А.А. Ремесла агинских бурят (к проблеме этнокультурных 

контактов). Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 1997. 

160 с. 

Батьянова Е.П. Промыслы и ремесла // Современное положение и 

перспективы развития малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока: Независимый экспертный доклад. Новосибирск: Издательство 

Института Археологии и Этнографии СО РАН, 2004. С. 95-109.  

Бауло А.В. «Тобольское серебро» в обрядах вогулов и остяков. Новосибирск: 

Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2009. 176 с. 

Богомолов В.Б. Вопросник по сбору орнамента народов Сибири // 

Вопросники и программы по духовной культуре. Омск: Омск. ун-т, 1990. С. 

9–26. 

Богомолов В.Б. Об угорском компоненте в вышивке барабинских татар // 

Народы Сибири и сопредельных территорий. Томск, 1995 

Будегечи Т. Художественное наследие тувинцев. М.: [б.и.], 1995. 153 с. 

Бурнашева Н.И. Кооперация кустарных промыслов Якутии (1919 – июнь 

1941 гг.) Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 1999. 126 с. 

Бутанаев В.Я. Этническая культура хакасов: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. Абакан: издательство Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 1998. 352 с. 

Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов: Пособие для учителей. 

Абакан: Хакасское книжное изд-во, 1996. 224 с. 

Вайнштейн С.И. История народного искусства Тувы. М.: Наука, 1972. 222 с. 

Валов А.А. Тобольская резная кость. Свердловск, Средне-Уральское 

книжное изд-во, 1987. 198 с.  

Вишняцкий Л. Б., Шер Я. А., Бледнова Н. С. Происхождение знакового 

поведения. М.: Научный мир, 2004. 280 с. 

Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. Т. 1. Архитектура, графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура. СПб: ЗАО 

«Лита», 1998. 673 с.  

Высоцкая Т.М. Союз художников Хакасии. Красноярск: ВВВ, 2009. 142 с. 

Гирвиц Г.И. Орнамент как специфический образ действительности: автореф. 

дис. ... канд. филос. наук; Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова. – М., 1999. 26 с. 

Гончарик Н.П. Этнографика Г.И. Гуркина как художественно-исторический 

источник (на материалах коллекции Государственного художественного 

музея Алтайского края, г. Барнаул) // Этнография Алтая и сопредельных 

территорий: Материалы международ. Науч. конф. Вып. 7. Барнаул: БГПУ, 

2008. С. 136-155. 

Дьяконова В.П. Алтайцы (материалы по этнографии теленгитов Горного 

Алтая) / В.П. Дьяконова. – Горно-Алтайск: Юч-Сумер, 2001. – 222 с 

Дэвлет М.А. А.В. Адрианов (к 150-летию со дня рождения). Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2004. 68 с. 

Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976. 

Кабо В. Р. Первые алтари человечества // Дельфис, № 3 (31), М., 2002, с.64–

68. 



Каган М. Морфология искусства. Л., 1972. 

Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Народные художественные промыслы. М.: 

Высшая школа, 1980. 176 с. 

Каргин А.С. Народное художественное творчество. Структура. Формы. 

Свойства. М.: Музыка, 1990. 141 с. 

Кенин-Лопсан М.Б. Традиционная культура тувинцев. [Учебное пособие]. 

Кызыл: Тувинское книжное издательство, 2000. 230 с. 

Кидиекова И.К. Орнамент хакасов. Абакан: [б.и.], 1997. 157 с. 

Котожеков Г.Г. Культура народов Саяно-Алтайского нагорья. Абакан: 

Хакасское книжное издательство, 1992. 192 с. 

Кочешков Н.В. Декоративное искусство народов Нижнего Амура и 

Сахалина 19-20вв. (Проблемы этнических традиций). СПб.: Наука, 1995г. 

152с. 

Кочешков Н.В. Типология традиционной культуры народов Северо-

Восточной Азии (XIX - середина ХХ в.). Владивосток: Изд-во Дальневост. 

ун-та, 2002г. 168 с. 

Кочешков Н.В. Тюрко-монголы и тунгусо-маньчжуры: проблемы историко-

культурных связей на материале народного декоративного искусства 19-20 

веков. СПб Наука 1997г. 174 с. 

Кудрявцев В.Т., Решетникова Р.Г. Ребенок и декоративно-прикладное 

искусство обских угров. М.: Икар, 2003.  

Кызласов Л.Р., Король Г.Г. Декоративно-прикладное искусство 

средневековых хакасов как исторический источник. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1990. 216 с.  

Лбова Л.В., Табарев А.В. Культура. Искусство и ритуал. Происхождение и 

ранние этапы. Новосибирск: изд-во НГУ, 2009. 

Лотман Ю. М. О природе искусства // Ю.М. Лотман и тартусско-московская 

семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С.432–438. 

Любительское художественное творчество в России ХХ века: Словарь. 

М.: Прогресс-Традиция, 2010. 496 с. 

Макаров К.А. Пластика тувинских камнерезов // Народные мастера. 

Традиции и школы. М.: Academia, 2006. С. 309-330 

Малоземова О.В. Традиционные «северные сюжеты» в интерпретации 

тобольских бронзолитейщиков // Русские старожилы. Материалы III-го 

Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири» 

(11-13 декабря 2000 г., г. Тобольск). Тобольск-Омск: ОмГУ, 2000. С. 68-70 

Мелехова К.А., Нехвядович Л.И., Степанская Т.М. Русская 

художественная школа в диалоге культур ХХ века. Барнаул: ИП Колмогоров 

И.А., 2012. 210 с. 

Миловский А.С. Народные промыслы: встречи с самобытными мастерами. 

М., Мысль, 1994. 398 с. 

Михайлова Л.И. Народная художественная культура. Детерминанты, 

тенденции закономерности социодинамики. М: Вузовская книга, 2001. 263 с.  
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Для обеспечения дисциплины необходимо компьютерное и мультимедийное 

оснащение. 

 

 

Рецензент канд. ист. наук О.А. Митько  

Программа одобрена на заседании___________________________________ 

от___________ года. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Курс «Культура и искусство народов Сибири» структурируется по 

календарным и дисциплинарным модулям.  

Модуль – это часть рабочей программы дисциплины, имеющая логическую 

завершенность и несущая определенную функциональную нагрузку.  

Состав модуля дисциплины определяется с учетом: 

- требований к содержанию изучаемой дисциплины согласно действующих 

ГОС ВПО; 

- разумного сочетания аудиторной нагрузки и самостоятельной работы; 

- установления необходимой последовательности изучения дисциплины. 

В объем дисциплины включаются часы на выполнение аудиторной работы, 

самостоятельной работы студентов и подготовку к контролю знаний.  

Структуру курса определяет единство информационного и проблемного 

принципов. В ходе лекционных занятий излагаются наиболее значимые 

теоретические положения и прикладная информация в области искусства и 

культуры народов Сибири. 

В ходе самостоятельной работы и при подготовке тематического реферата 

обучающиеся овладевают принципами сбора и систематизации источников 

по проблематике курса и теоретическими основами их интерпретации. 

На освоение дисциплины отводится 72 часа, в том числе лекционных часов – 

32, на самостоятельную работу студентов – 40 часов. 

Содержание курса распределяется между лекционной и практической 

частями на основе принципа дополнительности. В лекционном курсе 

рассматриваются историко-культурные сюжеты и темы, связанные с общей 

оценкой художественных традиций народов Сибири. Самостоятельные 

занятия посвящены освоению научно-методических разработок и 

конкретных данных о традициях и новациях в художественной культуре 

народов Сибири.  

Для успешного освоения курса магистранты должны посещать лекционные 

занятия. Организация самостоятельной работы студентов опирается на 

работу с литературой, доступ к которой обеспечен современной 

библиотечной системой, включая электронные каталоги и библиотеки, в том 

числе базу данных JStor - онлайн-системы для хранения электронных версий 

академических журналов.  

Подготовка реферата и научно-практической работы определяется 

стандартными требованиями написания обучающих квалификационных 

работ по гуманитарным специальностям. Реферат включает 

методологический блок, предполагающий обоснование темы, характеристику 

литературы и теоретический блок, представляющий концептуальное 

изложение проблемы. Научно-практическая работа включает 

методологический блок, предполагающий обоснование темы, характеристику 

источников и литературы, теоретический блок, представляющий 

концептуальное изложение проблемы и практический блок, где излагаются 



результаты, полученные в ходе самостоятельной работы по сбору источников 

(анкеты, интервью, пресса)и их анализу в соответствие с теоретическими 

положениями по проблеме, освоенными автором. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется по модульно-рейтинговой 

системе – по 4 дисциплинарным модулям.  

Результаты всех видов учебной деятельности студентов оцениваются 

рейтинговыми баллами. Рейтинговая система оценки успеваемости 

обеспечивает объективный и комплексный подход при оценивании знаний, 

позволяет усилить мотивацию учебной деятельности путем более четкой 

дифференциации оценки результатов учебной работы каждого студента, что 

способствует повышению качества обучения.  

Текущий контроль знаний по темам лекций осуществляется в виде: 

письменных тестов-контрольных (4 контрольные по 5 баллов), коллоквиума 

(20 балл.) и реферата по заданной в программе теме с использованием 

литературы из основного вспомогательного списка (20 балл.).  

В течение дисциплинарного модуля преподаватель проставляет баллы за все 

виды текущей работы в журнале оценки знаний магистрантов. После 

окончания дисциплинарного модуля преподаватель выставляет суммарные 

баллы за текущую работу и промежуточный контроль. Дисциплинарный 

модуль считается изученным, если набрано количество баллов согласно 

установленному диапазону. 

Магистрант, не изучивший дисциплинарный модуль, допускается к 

изучению следующего дисциплинарного модуля. Если дисциплинарный 

модуль не изучался по уважительной причине, то предоставляется возможность 

добора баллов; без уважительной причины - предоставляется возможность 

добора баллов только с разрешения преподавателя. Магистрант обязан 

отчитаться по задолженностям за дисциплинарные модули (по отдельным 

темам дисциплины) во время текущих консультаций или дополнительных 

занятий по добору баллов до итогового контроля.  

Итоговый рейтинг курса составляет 60 баллов. Для получения зачета сумма 

баллов за дисциплинарные модули должна составлять от 45 до 60 баллов. 

Максимальный рейтинг по дисциплине –60 баллов, соответствует 100% 

освоения обучающимся всех видов работ на высоком качественном уровне. 

Если магистрант желает повысить рейтинговую оценку по дисциплине, то он 

обязан заявить об этом преподавателю до итогового контроля. 

Дополнительная проверка знаний осуществляется преподавателем в течение 

недели после итогового контроля с использованием перечня контрольных 

вопросов по курсу. Полученные баллы учитываются при определении 

рейтинговой оценки. Если магистрант во время дополнительной проверки 

знаний не смог повысить рейтинговую оценку, то ему сохраняется 

количество баллов, набранных ранее в течение календарного модуля. 

Магистранту, не набравшему минимального количества рейтинговых баллов 

до итогового контроля, предоставляется возможность добора баллов по 

дисциплинарным модулям в течение двух недель после окончания изучения 



дисциплины с использованием перечня экзаменационных билетов по курсу и 

списка обязательной и дополнительной литературы.  

Если в течение двух недель магистрант не набрал необходимого количества 

баллов для получения положительной оценки, то назначается комиссия по 

приему академических задолженностей с обязательным участием 

заведующего кафедрой, срок ликвидации академических задолженностей –

июнь текущего учебного года. Результаты ликвидации академических 

задолженностей также оцениваются в рейтинговых баллах по принятой 

шкале. 

 

Распределение рейтинговых баллов  

по дисциплине «» 

 

Дисциплинарный 

модуль 

Промежуточный 

контроль 

Всего 

Дисциплинарный 

модуль 1.  

5 5 

Дисциплинарный 

модуль 2.  

5 5 

Дисциплинарный 

модуль 3.  

5 5 

Дисциплинарный 

модуль 4.  

5 5 

Реферат  20 

Коллоквиум  20 

Итоговый 

рейтинг 

 60 

 

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ МОДУЛЬ 1 

Дисциплинарный модуль 1. «Архаичное и традиционное искусство 

Сибири. Методология и методы изучения» 

 

Тема 1. История изучения культуры и искусства народов Сибири – 2 час. 

Интерес к традиционному искусству коренных народов Сибири проявился 

еще в петровскую эпоху. Его изучение стало актуальным во второй половине 

XIX — начале XX вв. В тот период, отмеченный экономической и социо-

культурной динамикой Сибири и ростом самосознания сибиряков, впервые 

были предприняты попытки по описанию, музеефикации и популяризации 

художественных традиций региона. На основе экспедиционных 

исследований в научный оборот был введен уникальный материал по 

аборигенному и русскому искусству макрорегиона.  

Системные исследования традиционного искусства народов Сибири 

начались с 1930-х гг. Результатом многолетних экспедиционных и музейных 

изысканий стала серия фундаментальных трудов С.В. Иванова: «Материалы 

по изобразительному искусству народов Сибири в XIX – начале XX в.» 

1954 г., «Орнамент народов Сибири как исторический источник» 1963 г. 

«Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар XVIII – первой четверти 

XX вв.» 1979 г.  

Историко-этнографический подход, заданный творчеством выдающегося 

ученого, был продолжен в исследованиях 1970-2000-х гг. – в работах 

ведущих отечественных этнографов, культурологов и историков искусства. 

Изучение художественных традиций народов Сибири вышло на новый 

уровень к началу 1960-х гг., когда к их изучению приступил Научно-

исследовательский институт художественной промышленности/НИИХП 

(г. Москва). Практические аспекты сохранения народного искусства Саяно-

Алтайского региона получили разработку в изданиях НИИХП, в том числе в 

справочнике «Сельскому учителю о народных художественных ремеслах 

Сибири и Дальнего Востока» 1983 г., где были приведены рекомендации по 

развитию художественных традиций народов Южной Сибири. 

Различные аспекты традиционного искусства народов Сибири получили 

отражение в работах С. И. Вайнштейна, С. М. Червонной, М. Б. Кенин-

Лопсана, К.В. Вяткиной, Е.П.Орловой, И.А. Потапова, А.И. Савинова, А.А. 

Бадмаева, А.А. Валова, Л. Р. Кызласова, Н. В. Леонтьева, Г. Г. Король, 

О.М.Рындиной, М. А. Дэвлет, В. Я. Бутанаева, И. В. Октябрьской и др. В 

рамках историко-культурного подхода были созданы работы Н. И. Каплан, 

В. И. Эдокова, Т.А.Молдановой, Л. И. Снитко и проч.  

На протяжении ХХ в. российской наукой был создан уникальный свод по 

традиционному искусству коренных народов Сибири; предприняты 

обобщающие описания художественных традиций аборигенного населения 

края, обоснованы этногенетические схемы их становления. На основе 

комплексных археологических, этнографических и искусствоведческих 



изысканий были сформулированы типологические характеристики 

отдельных видов искусства (орнамент, скульптура, пиктография, рисунок) и 

предложен анализ многих символов и образов.  

Рассматривая традиционное искусство коренных народов Сибири в широком 

сравнительном контексте, исследователи выявляли общие черты и 

особенности этнических традиций. Универсальный характер, по мнению 

многих ученых, имела стилистика, основанная на эстетике мифопоэтического 

мышления с присущей ей обобщенностью и выразительностью форм, 

стремлением к целостности и законченности, гармоничным сочетанием 

орнамента и цвета.  

На примере различных традиций Сибири был проведен анализ 

происхождения отдельных форм искусства, его технологических 

особенностей и стилистики. 

В работах российских авторов характеристики традиционного 

художественного творчества сочетались с историческими экскурсами и 

выводами о современных тенденциях его развития. Тема взаимодействия 

аборигенного искусства и искусства профессионального, а также тема 

новаций определили содержание этнографического и искусствоведческого 

дискурсов конца ХХ – начала XXI вв., когда направление этноарта заняло 

весомые позиции в искусстве Сибири.  

Результатом полутора векового изучения искусства народов Сибири стало 

представление о его специфике и месте в российском и мировом 

художественном наследии.  

2. Теоретические аспекты изучения архаичного и традиционного 

искусства народов Сибири – 2 час. 

Открытия древнейшего (палеолитического) искусства в Европе в XIX в. 

поставили проблему генезиса художественной деятельности человека в 

разряд фундаментальных проблем науки. По поводу происхождения 

искусства возникло ряд теорий. Одной из наиболее ранних стала теория 

божественной креации. Согласно гипотезе «простого этапа», которая 

возникла одновременно с палеолитоведением, природные формы послужили 

прообразами искусства. Гипотеза фосфенов подразумевала актуализацию 

древнейшим человеком специфических зрительных ощущений, 

возникающих в результате реакции сетчатки на специфические воздействия 

(механические, психотропные и проч.). Психофизиологическая теория 

связывала художественную деятельность с особенностями устройства и 

функционирования головного мозга человека разумного – с асимметрией 

полушарий (разделением центров восприятия и переработки информации) и 

взаимодействием между ними, результатом которого становится целостная 

картина мира  

Согласно трудовой теории, искусство возникло в процессе орудийной 

(производственной) деятельности в ходе становления вида Homo sapiens. . 

Академик А.П. Окладников, сформулировавший эту теорию в завершенном 

виде, считал, что возникновение художественных форм было 

предопределено накоплением технического опыта в обработке природных 



материалов. Ритм и симметрия возникали в процессе изготовления орудий 

труда.  

Магическая теория рассматривала искусство как одну из форм сакральной 

деятельности, которая реализуется в ритуале и в повседневности. 

Коммуникативно-информационная теория приравнивала искусство к формам 

информационной (знаковой) деятельности, отвечающим синкретичной 

природе первобытного мышления. Теории игры связывала искусство с 

потребностью потратить неизрасходованную в процессе труда энергию на 

свободное творчество.  

При всех разночтениях искусство трактуется современной наукой как 

продукт развития общества и особый вид деятельности человека, связанный с 

выражением эстетических чувств. В развитии изобразительной деятельности 

выделяют: - «натуральное творчество» (натуральный макет, композиции из 

туш, костей); - формы изобразительной «имитации» – крупная глиняная 

скульптура, барельеф, профильный контур; - практики «пальцевых чертежей»/ 

«макарон»/меандров;  позитивные и негативные отпечатки рук; собственно 

изобразительное творчество – настенные росписи, гравировка на кости. 

Полагают, что архаичные формы искусства использовались в обрядовых 

действиях промыслового и инициационного цикла. Анималистическая тема 

доминировала на ранних этапах творчества. Раннее искусство было 

синкретичным. Отличалось слитностью форм и их функций. Разделения на 

утилитарную, художественную, техническую деятельность не было, 

отсутствовала родовая и жанровая дифференциация. Искусство было 

органичной частью жизнедеятельности, которая на ранних этапах 

подчинялась и описывалась глобальным мифом. Ранний реализм сочетался с 

символизмом и условным характером изображения.  

Развиваясь, искусство сохраняло тесную связь с духовной культурой и 

сакральной сферой; содержание произведений определялась сложным 

переплетением форм и смыслов.  

Многие архаичные формы художественной деятельности сохранялись в 

культурах народов неевропейского круга вплоть до ХХ в. Вопрос о 

возможности и необходимости изучения традиционного искусства народов 

Сибири для понимания фундаментальных проблем природы и генезиса 

художественного творчества был поставлен в российской науке в начале ХХ 

в. Актуальность «натурального творчества» для народов Сибири, 

синкретичная природа, мифологизм, символизм и др. характеристики их 

художественной деятельности являются основанием для ретроспекций. 

В течение столетий аборигенные народы Сибири накопили огромный 

художественный опыт, сформировали устойчивые эстетические каноны, 

имевшие мифо-ритуальное содержание. Глубина содержания, символизм, 

декоративность, разнообразие форм и стилей отличали традиционное 

искусство народов Сибири. Оно имело анонимный (внеличностный) характер 

и воспроизводилось на основе межпоколенной преемственности в контексте 

единой (устойчивой в рамках традиционной культуры) картины мира. 

3. История изучения орнаментов народов Сибири – 2 час. 



Открытие древнейших образцов искусства в ХIХ в. определило 

исследовательский интерес к архаичным и традиционным формам 

художественного творчества народов мира. Одной из ранних и наиболее 

устойчивых во времени форм искусства считается орнамент. Орнаментом (от 

лат. ornamentum — украшение) называют декор, построенный на 

ритмическом чередовании и организованном расположении изобразительных 

элементов. Известно, что орнамент возникает в эпоху палеолита и 

продолжает развиваться, являясь одним из важных признаков, маркирующих 

культурную и эпохальную специфику этнических, региональных и 

глобальных сообществ.  

Интерес к орнаменту в исследовательских кругах возникает еще в ХVIII в. В 

России проблемы генезиса орнаментов в связи с генезисом этнических 

культур и оценкой их актуального состояния начинают рассматриваться в 

ХIХ в. Одной из первых отечественных работ по орнаменту стало 

исследование известного публициста и критика В. Стасова «Русский 

народный орнамент. Шитье, ткани, кружево» 1872 г.; в 1887 г. он выпустил 

аннотированный альбом «Славянский и восточный орнамент по рукописям 

древнего и нового времени». На рубеже XIX-ХХ вв. одна за другой выходили 

историко-этнографические и искусствоведческие работы гр. А.А. 

Бобринского, собирателя и археолога, увлеченного открытиями Г. Шлимана. 

Он занимался изучением традиционного искусства таджиков и русским 

народным искусством; считал, что в основе любого орнамента лежат общие 

для всех времен и народов простейшие символы (спираль, крест и пр). Одно 

из первых искусствоведческих исследований сибирских орнаментов было 

проведено Б. Лауфером в 1898-1899 гг. В работе, посвященной нанайцам 

Амура, он первым предложил классификацию орнамента, выделив 

двенадцать типов; большое внимание уделял эволюции отдельных мотивов, 

особенно зооморфных. Программное значение для изучения аборигенного 

искусства Сибири имел доклад сибирского публициста и исследователя А.В. 

Адрианова «Об орнаменте у сибирских инородцев», который был прочитан 

им на Всероссийском съезде художников в Санкт-Петербурге в 1912 г. 

Представленные автором материалы вызвали большой интерес у 

художественной элиты России. Собрание Первого отдела Всероссийского 

съезда художников всецело присоединялось к мнению А.В. Адрианова, что 

для сохранения исчезающего орнамента сибирских народов необходимо 

безотлагательное его изучение этнографами, художниками и историками 

искусства.  

Интерес к традиционному искусству народов Сибири был стимулирован 

открытиями древнейшего искусства на территории России. Это были 

художественные находки на палеолитической стоянке Мезино 1909 г. и на 

стоянке Мальта и Буреть конца 1920-1930-х гг. С этого периода искусство 

народов Сибири стало рассматриваться в рамках изучения генезиса 

художественной деятельности. В нем, по мнению исследователей, 

сохраняются формы, технологии и смыслы, соотносимые с наиболее 

ранними этапами становления художественного творчества человека. Одной 



из первых обобщающих работ в этой области стала публикация Е.Р. 

Шнейдера «Искусство народностей Сибири» 1930 г. 

Важным шагом в становлении методологии анализа орнамента в рамках 

изучения культургенеза стали работы Л.Я. Штернберга, в том числе статья 

«Орнамент из оленьего волоса и игол дикообраза» 1931 г. В ней автор 

подчеркивает, что орнаментальные формы имеют не только художественно-

эстетическое значение, но часто оказываются знаками, находящимися в 

тесной связи с древнейшими религиозными представлениями. 

«Пиктографическая» трактовка орнамента получила развитие в работах 

С.М.Дудина и А.Н. Бернштама 1930-1940-х гг.  

Первые попытки классификации сибирского орнамента были сделаны в 1936 

г. народным художником Якутии М.М. Носовым. В статье «О якутском 

народном орнаменте» он систематизировал обширный материал, первым 

классифицировав орнамент по ряду признаков. 

С 1930-х гг. исследования в области искусства народов Сибири были начаты 

С.В. Ивановым. Он настаивал на необходимости комплексного подхода при 

изучении традиционного орнамента народов Сибири с широким 

привлечением данных этнографии, антропологии, лингвистики, истории, 

археологии, фольклористики, религиоведении. В 1963 г. С.В. Иванов 

опубликовал монографию «Орнамент народов Сибири как исторический 

источник». Большое внимание исследователь уделил типологизации 

сибирского орнамента. В основу описаний им были положены 

орнаментальные мотивы, символы симметрии и технические приемы; в 

результате у народов Сибири было выделено десять орнаментальных 

комплексов имеющих различный генезис и локализацию. 

Особенности орнамента как вида изобразительной деятельности, 

перспективы его развития стали темой дискуссии «Быть ли орнаменту?», 

развернутой на страницах журнала «Декоративное искусство СССР» в 1964 г. 

В последующие годы количество публикаций по орнаментальному искусству 

Сибири продолжало увеличиваться. 

В рамках разработки проблем происхождения первобытного искусства, его 

эволюции и связи с современными художественными традициями были 

предприняты исследования академика А.П. Окладникова. Настаивая на 

преемственности в развитии культур народов Сибири от глубокой древности 

до современности, он обращался к анализу орнаментов, как одному из 

устойчивых во времени феноменов культуры. Им, например, был определен 

возраст приамурской орнаментики; охарактеризована ее природа, семантика, 

сделана попытка научной классификации и стилистического анализа, 

обоснованы его генетические связи с искусством неолита. Эволюционно-

генетический метод изучения орнамента занял важное место в сибирской 

археологии 1970-1990-х гг., Он также получил развитие в этнографических 

исследованиях С.И. Вайнштейна («История народного искусства Тувы» 1972 

г.); Л.Р. Кызласова и Г.Г. Король («Декоративно-прикладное искусство 

средневековых хакасов как исторический источник», 1990 г.); О.М.Рындиной 



(«Орнамент» 1995 г.); Т.А. Молдановой («Орнамент хантов Казымского 

Приобья: семантика, мифология, генезис» 1998 г.) и др. 

Знаковой сущности орнамента была посвящена работа Г.И. Гирвиц 

«Орнамент как специфический образ действительности» 1999 г., в которой 

орнамент рассматривался не только как декор, но и своеобразная знаковая 

система, универсальный язык общения. В связи с этим автор обращался к 

проблеме символообразования и социокультурным механизмам 

функционирования орнаментальных знаков. Это направление было 

продолжено в работе Г.Т. Титоревой «Художественные особенности 

орнаментального искусства нанайцев» 2004 г. и др. 

Орнамент создавался на основе запечатления и стилизации образов 

реального мира; существенными также являлись обрядовая и магическая 

функция узоров, соотнесенные с мифологической картиной мира. 

4. Орнаменты народов Сибири. Проблемы генезиса, основные категории 

и принципы типологизации – 2 час. 

В конечном итоге в современной науке утвердился взгляд на орнамент, как 

древнейший вид художественной деятельности. Его зачатки фиксируются 

уже в эпоху палеолита. Совокупность орнаментов, их обусловленность 

материалом и формой предметов, формировали специфику этнической 

художественной культуры. В 1936 г. М.М Носовым была предпринята 

попытка систематизировать якутский орнамент: по хронологическому 

признаку (орнамент доисторической эпохи, исторической, современности); 

по назначению (религиозно-обрядовый, общественно-социальный, 

строительный, общеутилитарный); по предметам (предметы культа, 

предметы общественного назначения, одежда, мебель, посуда, экипажи, 

утварь, упряжь); по материалу (бисер, стеклярус, серебро, медь, железо, 

камень, кость, рог, глина, дерево и т.д.); по способу выполнения (гравировка, 

чеканка, ковка, вырезка, вышивка, вязанье и т.д.). Эта классификация 

отражала первые шаги в изучении орнамента. 

Принципы историко-генетического и формально-типологического подхода в 

изучении орнамента были разработаны С.В. Ивановым. На материалах 

Сибири он рассмотрел натурную, технологическую, магическую, знаковую 

версии происхождения орнамента; подчеркнул его вариативную природу и 

исторический характер. При описании орнамента С.В. Иванов выделил 

ключевые категории – мотив, симметрию, композицию. В зависимости от 

характера мотивов различают следующие основные виды орнаментов: 

геометрический, растительный, зооморфный и антропоморфный. 

Несмотря на безграничное богатство орнамента, в основе его лежат 

простейшие элементы. Комбинации их немногочисленны и подчинены 

строгим законам симметрии. Симметрия принадлежит к числу повсеместно 

распространенных явлений. В природе за видимой симметрией внешних 

форм лежит внутренняя симметрия построения, гарантирующая равновесие. 

Симметрия – это проявление стремления материи к надежности, прочности и 

повторяемости удачных форм. Под симметрией фигуры понимают любое 



преобразование, переводящее фигуру в себя, т.е. обеспечивающее ее 

самосовмещение.  

Виды симметрии составляют каркас орнамента. Известны 17 типов плоских 

орнаментов с различными видами симметрии. К основным видам симметрии 

относятся: симметрия относительно точки  (центральная симметрия), 

симметрия относительно прямой (осевая симметрия) и  симметрия 

 относительно плоскости.  

По характеру композиции выделяют следующие типы орнамента: ленточный, 

имеющий семь разных видов симметрии (фриз, бордюр, кайма), орнамент в 

круге (розетта), орнамент в квадратной или прямоугольной фигуре, сетчатый 

(существует семнадцать разных типов сеток, на которых располагаются 

элементы орнамента). 

Комплексная характеристика отдельных орнаментальных традиций Сибири 

была предпринята в работах М.М. Носова, С.В. Иванова, Т.А. Молдановой, 

А.М. Сязи, О.М. Рындиной, Е.Г. Федоровой, С.Ф. Кокшарова, В.Т. 

Кудрявцева, Ю.Б. Цетлина и многих других исследователей. Эти работы 

позволили углубить понимание орнамента, значимости его для традиционной 

этнической культуры, выявляя весь спектр вопросов: от происхождения, 

генезиса и функций орнамента до его мифологической составляющей. 

Дисциплинарный модуль 2. «Традиционное искусство народов Сибири: 

типы и формы» 

5. Орнаментальные типы в культурах народов Сибири. На основании 

важнейших категорий типологизации в традиционном искусстве народов 

Сибири выделяют двенадцать основных типов орнамента. 

Северо-Сибирский тип наиболее четко выражен у эвенов, юкагиров чукчей, 

азиатских эскимосов, коряков и ительменов. Прослеживается также у тюрков 

Сибири и народов Нижнего Амура и Сахалина. Саяно-Алтайский тип 

распространен у алтайцев, шорцев, хакасов, чулымских татар, тофаларов, 

тувинцев и якутов, прослеживается у угров, народов самодийской группы, 

долган, приенисейских эвенков, бурят. Средне-Сибирский тип распространен 

у эвенков, долганов, якутов, сходные мотивы встречаются у алтайцев и 

шорцев. Северо-Азиатский тип известен многим народам Европы, Америки, 

Африки, Южной Азии (Индия) и распространен почти у всех народов 

Сибири. Приобский тип бытует у народов самодийской и угорской групп, 

встречается у народов Поволжья (марийцы и мордва). Нижне-Иртышский 

тип в 1920-х гг. вышел из употребления, но был известен южным хантам и 

южным манси; за пределами Сибири был известен народам Поволжья 

(мордва, марийцы, чуваши). Иртышско-Алтайский тип характерен для 

многих народов Евразии, распространен у южной группы хантов, южных 

манси и нарымских селькупов, также у шорцев и кумандинцев. Амуро-

Сахалинский тип бытовал у нанайцев, ульчей, нижнеамгуньских 

негидальцев, нивхов, ороков, орочей и удэгейцев, у некоторых групп эвенков 

и у сахалинских айнов. Южно-Сахалинский тип в XIX в. был распространен 

у сахалинских и курильских айнов. Южно-Сибирский тип известен якутам, 

хакасам, тувинцам, бурятам, частично алтайцам и эвенким; широко 



распространен у народов Средней Азии, особенно у киргизов, казахов и 

горных таджиков. Восточно-Азиатский тип встречается у забайкальских 

бурят, тувинцев, алтайцев, теленгитов, частично у эвенков, удэгейцев (тазов), 

широко распространен в Монголии, Тибете, Маньчжурии и Китае. Тоболо-

Иртышcкий тип в XIX в. был известен бухарцам и сибирским татарам; 

распространен у казанских татар и у узбеков. 

Общие стилистические признаки орнаментального искусства нардов Сибири 

определяются традиционными практиками жизнедеятельности и традициями 

культуры. У каждого из народов орнамент представляет собой 

многоуровневое явление: будучи декором, играет роль социального маркера 

– обозначает поло-возростной статус и родовую принадлежность; выполняет 

знаковые функции, используется для «визуализации» мифа, как одна из форм 

воссоздания мифопоэтической картины мира; является выражением 

представлений о ритме; имеет магическое и обереговое значение; выступает 

формой художественного творчества неотделимого от ритуальной сферы. 

К числу определяющих формальных особенностей орнамента народов 

Сибири относятся: декоративная стилизация, плоскостность, органическая 

связь с несущей поверхностью, которую он организует, нередко выявляя при 

этом конструктивную логику предмета; единство формы, ритма и цвета; 

глубокий символизм. 

Соотносимые с культурной целостностью, орнаменты обладают высокой 

устойчивостью на протяжении длительного исторического периода. В среде 

коренных народов Сибири они являются важнейшими признаками 

этнической самобытности – своего рода этническими брэндами. В процессе 

изменения культурных и художественных ценностей народов Сибири в 

прикладном искусстве создаваются новые декоративные решения и 

появлялись новые орнаментальные мотивы. 

6. Скульптура в традиционном искусстве народов Сибири. Типология и 

стилистика – 2 час. 

Скульптура народов Сибири еще в XVIII  в. стала предметом интересов 

коллекционеров, а затем и исследователей Сибири. В работах XIX – начала 

XX вв. были предприняты попытки первых обобщений. Фундаментальный 

характер приобрели работы С.В. Иванова «Скульптура народов севера 

Сибири XIX – первой половины ХХ в.» 1970 г. и «Скульптура алтайцев, 

хакасов и сибирских татар XVIII – первой четверти XX вв.» 1979 г. В них 

был обобщен огромный материал по художественной пластике региона и 

обозначены исследовательские методы и подходы, которые оставались 

актуальными в исследованиях последующих десятилетий. Дальнейшую 

разработку проблемы генезиса и эволюции художественной пластики 

народов Сибири получили в исследованиях археологов, этнографов, 

искусствоведов - академика В.И. Молодина, чл.-корр. Н.В. Полосьмак, И.Н. 

Гемуева, Е.П. Маточкина, В.П. Кубарева, А.И. Соловьева, А.В. Бауло, О.В. 

Мальцевой и многих др. В работах 1980-2000-х гг. на материалах древних и 

современных народов Сибири были прослежены особенности аутентичной 

художественной пластики; показано, как осваивая природную среду в 



процессе адаптации, человек воссоздавал в скульптуре окружающий, 

преломленный через мифопоэтическое сознание.  

По форме и происхождению скульптура народов Сибири отличается 

большим разнообразием. К древнейшим ее формам относится псевдо-

скульптура – стрелы, древние каменные орудия, кости, палки и т.д., которые 

будучи завернутыми в лоскуты меха, кожи, ткани, или одетые в 

миниатюрные шубы и халаты, превращались в изображения духов и людей. 

Примером аниконических изображений служат игрушки из утиных клювов 

хантов; одетые в импровизированные женские и мужские костюмы они 

являются изображением человеческих фигур.  

Распространенным видом скульптуры у народов Сибири являлись натурные 

макеты, также имеющие древнее происхождение. В основе моделирования 

подобных фигур лежит практика композиционного совмещения частей тела 

животного или птицы с формами из тканей, дерева или камня. Примером 

может служить макет медведя, который ханты и манси изготавливали в ходе 

проведения Медвежьего праздника, используя голову, шкуру и лапы зверя, 

которого украшали шалями, монетами, кольцами и т.д.; образ медведя 

соотносился с образом первопредка, сына верховного божества. 

К образцам скульптуры у народов Сибири С.В. Ивановым были отнесены: 

плоские и объемные миниатюрные изображения (животных, деталей 

ландшафта, небесных светил, духов-покровителей и т.д.) из войлока, ткани, 

бересты, коры и деревянной щепы, которые использовались в ритуалах, для 

создания макетов, подчеркивающих причастность участников церемонии к 

сакральной сфере; рельефные изображения (антропоморфные личины) на 

стволах деревьев, олицетворяющих духов-покровителей места; маски из 

ткани (налобные повязки), бересты, дерева и металла, которые 

использовались народами Сибири в ритуалах и шаманских мистериях; 

антропоморфные и зооморфные объемные фигуры (миниатюрные и 

монументальные) из дерева и металла, которые входили в состав шаманской 

атрибутики, домашних прикладов (семейных алтарей) и устанавливались на 

святилищах.  

Образцы пластики «бытового» назначения занимали очень скромное место в 

жизни коренного населения региона. Некоторые изображения (охотничьи 

манки в форме рыб и птиц) изготавливались с практической целью; другие 

(игрушки) имели воспитательное значение.  

По большей части скульптура народов Сибири имела ритуальное и 

сакральное предназначение. Особую группу пластических изображений 

составляли маски (деревянные, металлические, берестяные), которые 

использовались в различных, в том числе шаманских, ритуалах. 

Преобладающими были изображения, которые создавались с целью 

обеспечения удачи в промысле и в семейной жизни. Другую группу 

составляли скульптурные формы, связанные с почитанием предков-

покровителей, верховных богов и духов-хозяев мест. 

Антропоморфные изображения у народов Сибири почти всегда связывались 

с представлениями о духах или о душах умерших родственников. По 



характеру пластического моделирования деревянной антропоморфной 

скульптуры С.В. Иванов выделял: северо-сибирский тип (нганасаны, эвенки, 

кеты и др.), западно-арктический (энцы, селькупы, приенисейские эвенки), 

первый уральский (ханты, манси, эвенки) и второй уральский (ненцы и 

приенисейские эвенки) типы и западносибирский тип (южные группы 

хантов, нганасаны, кеты, северные алтайцы). При всех различиях 

антропоморфные изображения – изображения сверхъестественных существ 

были связаны с деформацией пропорций и существенной стилизацией. 

Монументальный характер имела деревянная скульптура, которую 

устанавливали на местах родовых и шаманских святилищ. Примерами 

сложного моделирования сакрального пространства являлись священные 

места нанайцев, ульчей, хантов, манси, эвенков, ненцев, кетов и др., где 

традиционно устанавливались больших размеров деревянные фигуры, 

изображающие предков, богов и обитателей мифической вселенной. 

При характеристике аутентичных образцов скульптуры исследователи 

отмечали её типологичность, обобщенность моделировки, фронтальность, 

условность, плоскостность, статичность, отсутствие психологизма, 

символизм.  

В конце ХХ в. на основе традиционных практик изготовления скульптурных 

изображений у ряда народов Сибири  началось формирование 

десакрализованных художественных практик пластического моделирования. 

Под влиянием русской и восточных художественных ттрадиций происходило 

становление художественной резьбы по камню, кости и рогу у тувинцев, 

якутов, чукчей. Результатом развития традиций и освоением новаций стало 

формирование самобытных промыслов и нового стиля миниатюрной 

скульптуры – реалистичной по форме, но во многом апеллирующей к 

фольклорному наследию Сибири.  

7. Сюжетные рисунки народов Сибири. Специфика и тенденции 

развития – 2 час. 

Искусство народов Сибири в ярких формах отражало процесс познания 

человеком окружающей среды – природы и общества. Сюжетные 

изображения представляют собой особую художественную форму, в которой 

соединяется декоративность, стилизация и реалистичность. Для понимания 

природы и генезиса сюжетных рисунков важны материалы по наскальному 

искусству Сибири. Петроглифические практики, имея кони в глубоком 

прошлом, сохраняли свое значение у народов Сибири. Сибирские народы 

процарапывали и вырезали сюжетные рисунки на растущих деревьях, кусках 

бересты (ханты, эвенки, нанайцы и др.); рисовали и вышивали их на меховых 

и кожаных изделиях (ханты, манси, эвенки, долганы); вырезали и рисовали 

на вещах – на сундуках, деревянной, кожаной и берестяной посуде и 

музыкальных инструментах (алтайцы); вырезали на спинках нарт и луках 

оленьих седел (кеты, эвенки, долганы), на пластинках оленьих наголовников 

(долган) и т.п. Народы Амура обильно вышивали сюжетные изображения на 

свадебной и шаманской одежде из рыбьих шкур (нанайцы, удэгейцы); 

эскимосы рисовали краской/кровью на носах байдар, их скамейках, веслах и 



китовых ребрах. Разнообразными сюжетными (часто стилизованными) 

изображениями покрывалась одежда и снаряжение шаманов.  

В фундаментальных исследованиях С.В. Иванова выделяется 9 типов 

сюжетных изображений: приобский (угорский), центрально- и восточно-

сибирский (эвенкийский), нижне-амурский, усть-амурский (нивхский), 

северо-восточный (чукотско-эскимосский), восточно-сибирский 

(юкагирский), приленский (якутский), байкальский, центрально- и восточно-

азиатский.  

По разнообразию сюжетов изображения делились на 7 групп: животные – 

реальные и фантастические, люди и духи, растения, изображения природы 

(земля, вода, горы, дороги), небесные светила и явления, предметы 

материальной культуры и предметы культа. Среди изображений встречаются 

постройки, лодки, весла, охотничьи ловушки и т.п. Есть сцены 

индивидуальной и коллективной охоты; известны  «пейзажные зарисовки» и 

тд. Различаются способы изображений – контурный, силуэтный, в технике 

«рентгеновского снимка». Иногда сюжетные изображения включены в 

орнаментальные композиции. 

Особенностью сюжетных рисунков являлась их информационная 

акцентированность. Они служили средством общения между людьми, и 

иногда - между людьми и духами. При помощи рисунков передавались 

событий из жизни реального и потустороннего мира. Сюжетные изображения 

могли рассказывать о характере и результатах охотничьего промысла и о 

шаманских путешествиях. Их отличал повествовательный характер, 

совмещенность изображений действия, пожелания и результата. Такие 

рисунки часто имели многофигурный плоскостной характер и как бы 

разворачивались во времени – на одной плоскости помещались события в их 

последовательности от прошлого к настоящему и будущему. Очень часто 

сюжетные рисунки выполнялись с совмещением различных проекций – вид 

сверху (картирование) сочетался с фронтальными планами; внешний план - с 

планом внутренним.\ 

Содержание сюжетных изображений определялось общей системой 

воззрений, имевших в традиционном обществе народов Сибири 

мифологизированный характер. Однако характер этих рисунков в 

значительной степени корректировался в соответствие с социо-культурной 

реальностью. В художественной перспективе именно сюжетные рисунки 

становились основой для формирования художественных практик 

этнического примитива, а затем и реалистического искусства, которое 

получило развитие в среде коренных народов по мере их интеграции в 

пространство любительского и профессионального художественного 

творчества в конце XIX - начале ХХ вв.  

8. Пиктография народов Сибири и традиционные коммуникативные 

практики – 2 час. 

Под пиктографией в современной науке понимают искусство записи событий 

или выражение идей рисунками. В основе пиктограммы лежит 

стилизованное и легко узнаваемое графическое изображение облегчающее 



визуальное восприятие. Характерная черта искусства пиктографии — его 

символизм и множественное значение, которое может иметь один и тот же 

традиционный мотив, помещенный в разных комбинациях. Такой 

комбинацией знаков излагаются целые истории. Орнамент граничит с 

пиктографией, но его символико-содержательное, информационное значение 

скорректировано мифологической составляющей и снивелировано в пользу 

декоративной функции. 

Обычно от пиктографии принято отличать условные памятные и счётные 

знаки нерисуночного характера - бирки, зарубки, ремни с узлами и пр. 

Однако счетные записи часто включаются в структуру изобразительных 

текстов, имеющих информационный характер, например отмечавших 

границы промысловых угодий и сообщающих о результатах охоты. С 

использованием условных знаков и зарубок выполнялись промысловые 

сообщения на затесах деревьев, известные многим народам Сибири. Имеются 

сведения об использовании в среде коренного населения пиктограмм для 

составления простейших географических карт. 

Непосредственное отношение к рисунчатому письму как форме сообщения 

имеют тамги – знаки родовой или личной принадлежности и собственности. 

По одной из версий, на основе развития традиции тамг в Сибири в эпоху 

средневековья происходит становление древней системы письма – 

древнетюркской руники. Специальная работа по анализу тамг народов 

Сибири была выполнена выдающимся этнографом Ю.Б. Симченко. На 

примере хантыйской культуры известный сибиревед В.Н. Чернецов показал 

связь тамг, татуировки, орнамента и знаков на домах. Он также отметил, что 

тамги ханты ставили на нартах, оленях, лодках и некоторых других личных 

вещах. С приходом в Сибирь русских и развитием ясачных практик личные 

знаки приобрели характер личных подписей. 

Среди видов изобразительного творчества народов Сибири, близких к 

пиктографии, выделяются этнографические рисунки на скалах и камнях, 

наиболее ранние из которых датируют XVIII в. В каталоге этнографического 

отдела Минусинского музея (Красноярский край) 1900 г. упомянуты камни с 

рисунками хакасов. Традиции создания граффити вплоть до современности 

продолжают бытовать во многих районах Сибири (среди алтайцев, хакасов, 

бурят, нанайцев). В практике их нанесения переплетены представления о 

духах-хозяевах мест с утверждением личного статуса автора. Граффити часто 

имеют повествовательный характер, они содержат информацию о том или 

ином событии. Информационная составляющая сближает их с известными 

образцами традиционной пиктографии народов Сибири. 

Наиболее известна пиктография юкагиров и коряков. Предполагается, что 

эти народы наследуют древнейшее население Северо-Восточной Азии. Ими 

было создано уникальное рисунчатое письмо «тос», (или «шангар-шорилэ» – 

«письмо на коже дерева»), которым пользовались в основном женщины. 

Впервые письменность у юкагиров была обнаружена С.М. Шаргородским в 

1892 г. Письмо составляли стилизованные фигуры, напоминавшие 

наконечники копий или стрел. Знаки вырезали специальным ножом на 



бересте. С их помощью описывали семейные и личные истории, сложную 

систему взаимоотношений между людьми. Письмо предавало намерения и 

душевное состояние автора. Известен образец письма, опубликованный в 

1896 г. Это послание любящей женщины; его литературный перевод 

выглядит примерно так: «Ты уехал, полюбил русскую, которая загородит 

тебе путь ко мне. У вас дети, но я вечно печальная буду думать о тебе, хотя у 

меня есть жених, любящий меня». Письмо юкагиров, как и любая 

пиктография отображение сообщение в виде рисунка или 

последовательности рисунков, не фиксируя саму речь. Содержание 

сообщение передается мнемонически (напоминательно) с возможной 

метафорической или условной символикой. Письмо юкагиров вышло из 

употребления в начале ХХ в. Наиболее простые (редуцированные) формы 

пиктографии продолжают и сегодня бытовать среди коренных народов 

Сибири. 

9. Шаманизм и традиционное искусство народов Сибири – 2 час. 

Сибирский шаманизм, являясь древнейшей мировоззренческой системой, 

сформировал сложный цикл мифологических, мистических представлений, 

связанных с фигурой и практиками шамана – посредника между людьми и 

духами, населяющими средний, верхний и нижний миры. Синкретичная 

природа шаманского мировоззрения предполагала особый эстетический 

канон, специфичный для каждой из этнических традиций. Большое значение 

у народов Сибири имели атрибуты шамана — костюм, бубен, колотушка. 

Считали, что сделать ритуальную одежду шаман может лишь по указанию 

духов. Полный комплект костюма он приобретал по мере роста опыта и 

авторитета. У большинства народов Сибири шаманская одежда состояла из 

особого кафтана/шубы, иногда нагрудника, головного убора (короны), обуви 

и рукавиц. В комплект нанайских и удэгейских шаманов входили юбка, 

кофта с короткими рукавами, рукавицы и пояс. Шаманский костюм при всех 

различиях воссоздавал синкретичный образ зверя-птицы, человека и предка. 

Разнообразные подвески, обычно из железа, символизировали духов-

помощников, а также оружие и орудия шамана. Часто нашивки шаманской 

шубы изображали кости скелета. Эвенки считали, что на костюме 

символически представлен костяк самого шамана, который, подобно щиту, 

оберегал его от враждебных духов. Структура и композиция шаманского 

костюма была соотнесена со схемами мифологического космоса. Ту же 

символику воплощал в себе и шампанский бубен. На многих бубнах 

красками наносились рисунки на внутреннюю и внешнюю сторону обтяжки 

(у долганов, алтайцев), а иногда и на обе ее стороны (у алтайцев, энцев). 

Встречались бубны, у которых рисунки наносились на обечайку. Обычно для 

нанесения рисунков применялась красная белая и черная краска, а у 

некоторых групп эвенков - зеленая и желтая.  

Рисунки наносили по указаниям шамана. Они были разной сложности: от 

простых кругов до многофигурных композиций. У алтайцев, кетов и других 

народов кожу бубна покрывали рисунками, изображавшими средний, 

нижний и верхний миры и обитающих там духов. Бубен также 



отождествляли с ездовым животным, лодкой или оружием шамана. Бубен 

считали чудесным конем или оленем, а колотушку — плетью.  

С шаманским бубном у народов Сибири было связано представление о 

«шаманском» дереве. Алтайцы верили, что рукоятка бубна должна быть 

«живой», поэтому ее вырубали из растущей березы. Рукоять воплощала 

собой духа-хозяина бубна (предка-покровителя шамана); у тюркских народов 

она часто имела антропоморфный облик. У тувинцев, нанайцев, кетов, 

эвенков с символикой «мирового древа» был также связан посох или жезл 

шамана. «Конские трости» бурятских шаманов и железные посохи 

эвенкийских также выступали ездовыми животными и одновременно были 

оружием шамана. 

Помимо одежды и атрибутов шамана у народов Сибири существовал 

большой репертуар культовых изображений – шаманская пластика 

(изображения духов) из дерева и металла и символические изображения 

духов-помошников, нарисованные на ткани и бересте. 

 Шаманское искусство имело символический, мифологичесий 

контекстуальный, ритуально-акцентированный характер. С исчезновением 

института шаманизма у многих народов Сибири в ХХ в. оно перестало 

воспроизводится в полном объеме. 

Дисциплинарный модуль 3. «Традиционное декоративно-прикладное 

искусство Сибири»  

10. Традиционное ювелирное искусство народов Сибири – 2 час. 

Особое место в традиционной художественной культуре народов Сибири 

занимали украшения. Древнейшие украшения в Сибири изготавливались из 

рога и кости с использованием техники резьбы, точения, шлифовки, 

гравировки и тонирования. Большое место в ювелирном искусстве народов 

Сибири занимало плетение из бисера. Значительное развитие оно получило с 

освоением металлов в культуре кочевников-скотоводов, народов тюркского и 

монгольского круга - алтайцев, тувинцев, хакасов, якутов, бурят. У народов 

этого круга ювелирное производство существовало в рамках кузнечного 

промысла. Кузнецы и ювелиры обладали очень высоким статусом и были 

известны далеко за пределами родных мест. Они наделялись сакральными 

функциями. Потомственные ювелиры занимались изготовлением женских 

украшений, поясных наборов, игольников, декорированием оружия, конской 

упряжи и др. Сырьем для ювелирных работ среди кочевников Сибири 

служило серебро, медь и сплавы, а также полудрагоценные камни. В 

декорировании металла применяли: ковку, резьбу, чеканку, гравировку, 

скань, чернение, инкрустацию, холодный штамп. Выразительностью форм, 

целостность и законченность, соразмерность пропорций, гармоничное 

сочетание орнамента и материала отличали ювелирный стиль кочевых 

народов. 

Наибольшим разнообразием отличались женские украшения. Традиционный 

комплект женских украшений у тюркских и монгольских народов Сибири 

включал: кольца, серьги, браслеты, налобные и височные украшения, 

гривны, поясные пряжки. Особое место в женском ювелирном комплекте 



занимали многочисленные нагрудные подвески. Распространены были 

накосники различных форм. Украшения маркировали возраст и статус 

владелицы. Изысканностью и обилием у народов Сибири отличались 

ювелирные комплекты невест и замужних женщин; они были связаны с 

представлениями о благополучии семьи и детей. 

Многие виды традиционных украшений тюркских и  монгольских народов 

имели истоки в культуре ранних кочевников. Попытки генетического и 

семантического прочтения ювелирной орнаментики народов Центральной 

Азии приводят исследователей к выделению: докочевнического пласта 

(пунктир, треугольник, косая сетка, шевроны, пояски ромбов, Г-образный 

меандр, свастика и др.); раннекочевнического слоя (розетки спирали, S-

образные фигуры, арочные мотивы, некоторые роговидные мотивы); 

познекочевнического комплекса (роговые мотивы, кресты и ромбы с 

рогообразным ответвлениями, четырехлепестковая розетка, круг с 

пальметтами и т.д.), распространение отдельных фигур (крестообразно 

рассеченная розетка с  роговидными окончаниями) в рамках этого комплекса 

связана с кыпчакской этнической средой. 

Традиционному ювелирному искусству кочевников Евразии было присуще 

стилистическое и, во многом, технологическое единство. Помимо 

эстетической и утилитарной функции, украшения играли социально-

знаковую и магико-религиозную роль. Магическая функция украшений была 

связана с представлением об их охранительном значении и о священных 

свойствах светлого и красного металлов (серебра и меди). Широкое 

использование украшений в обрядах было обусловлено их высоким 

семиотическим статусом. В конце ХIХ – начале ХХ в. ювелирные традиции 

тюркских и монгольских народов Сибири стали приобретать характер 

промыслов. 

11. Ювелирные промыслы Сибири: Тува, Якутия, Бурятия. Традиции и 

новации – 2 час.  
В конце XIX – начале XX в. развитие рынка в Сибири стимулировало 

профессиональную специализацию художников-ремесленников, и прежде 

всего ювелиров в среде коренных тюркских и монгольских народов. Для 

основной массы ремесленников были характерны следующие черты: 

специализация в одном из видов производства; отсутствие специальных 

помещений, сезонность производства (с весны до осени); включенность 

ремесла в хозяйственные циклы при слабой дифференциации домашнего 

производства. Эволюции производственных отношений в среде аборигенного 

населения к концу ХIХ в. отчетливо обозначилась в Восточной Сибири и 

Забайкалье. В Якутии и Бурятии ремесла по художественной обработке 

серебра, мамонтовой кости и рога развивались в контексте торгово-меновых 

отношений и постепенно приобретали характер мелкотоварного 

производства. Изделия якутских ювелиров и косторезов экспонировались на 

российских и международных выставках, начиная еще с 1860-х гг. 

Промысловые центры складывались в Якутии. В развитии кустарных 



производств особую роль занимал г. Якутск –  крупнейший торгово-

административный центр Восточной Сибири. 

Также в XIX в. интенсивно развивается бурятское кузнечное ремесло. В 

1880-е гг. в Иркутской губернии насчитывалось до 320 кузниц; в Забайкалье 

в 1897 г. 328 хозяйств специализировались в области обработки металлов, в 

том числе в ювелирном производстве. Немаловажную роль в развитии 

художественной обработки металла сыграло распространение в этом регионе 

ламаизма и возникновение дацанов, которые превращались в ремесленные 

центры. Традиционное творчество бурятских мастеров по металлу 

характеризуется: выразительностью, практической целесообразностью, 

орнаментализмом, символизмом, композиционной ясностью.  

На протяжении ХХ в. ювелирные промыслы Бурятии и Якутии неизменно 

поддерживались государством. Сохраняя преемственность традиций и 

расширяя репертуар, эти промыслы приобрели масштабный характер к концу 

ХХ в. При поддержке Союз художников Бурятии в пос. Исток была создана 

деревня дарханов, где жили и творили ювелиры. Сегодня ювелирное 

искусство Бурятии переживает сложные времена. В 2003 г. была создана 

общественная организация, объединяющая мастеров-ювелиров и 

предпринимателей, изготавливающих сувениры. В республике получили 

развитие новые направления ювелирного искусства. Правительством 

Бурятии утверждена Концепция развития нефритовой отрасли республики на 

2009-2011 гг. 

Одним из лидеров в ювелирном деле современной России является Якутия. В 

начале ХХI в. в декоративно-прикладном искусстве региона заняты свыше 

3000 мастеров; из них звание народного мастера носят 86 человек; мастерами 

народных художественных промыслов являются свыше 150 человек. В 

общем объеме производства потребительских товаров в Республике Саха 

(Якутия) изделия народного прикладного искусства составляют около 10%. 

Ювелирный цех современной Якутии объединяет фирмы «Золото Якутии», 

«Уран Саха», «Саха-Таас», «Звезда Якутии», «Симэх», «Айар Уус», 

«Жемчуг» и «Осуор утум». Современные ювелирные изделия якутов 

соединяют традиции и новации, отличаются красотой форм и своеобразием 

орнаментации. В настоящее время ювелирные промыслы Якутии являются 

российским и мировым брендом. 

12. Искусство традиционного костюма народов Сибири – 2 час. 

Традиционная одежда  народов Сибири имел ярко выраженную этническую 

специфику, которая проявлялась в особенностях покроя, материале, 

украшениях, расположении декора и напрямую зависела от природно-

климатических условий и особенностей хозяйственной деятельности. Она 

была адекватна существованию в экстремальных природных условиях. 

Традиционный костюм возникал в результате адаптации народа к условиям 

существования, имел многофункциональный характер; и в конкретно-

образной форме отражал актуальные поло-возрастные и социальные 

различия, а также представления о картине мира, гармонии и 

целесообразности. Изготовление одежды было одним из женских домашних 



ремесел. В ее производстве использовали разнообразные материалы: шкуры 

оленя, пушнину, овчину, птичьи и рыбьи шкурки, ровдугу, сукна, крапивный 

и льняной холст, хлопчатобумажной ткани.  

По функциональному назначению традиционная одежда народов Сибири 

подразделялась на повседневную, промысловую, дорожную, празднично-

обрядовую (свадебную, погребальную) и культовую (шаманскую, 

служителей буддийского культа). Основной являлась верхняя повседневная 

одежда. По покрою верхняя одежда сибирских народов разделяется на три 

группы: одежду глухого покроя, надеваемую через голову; одежду 

распашного покроя, имеющую спереди разрез; и комбинезон специфический 

женский и детский тип одежды. 

Одежда глухого покроя была характерна для арктических народов, 

занимавшихся морским зверобойным промыслом: эскимосов, береговых 

чукчей и коряков, а также оленеводов тундры и лесотундры: ненцев, хантов, 

манси, нганасан, энцев, чукчей и коряков. Одежда народов крайнего Северо-

Востока Сибири, в основе которой лежал комплект из комбинезона и глухой 

меховой шубы, имела наиболее архаичный универсальный характер. У 

охотников больших рек и оленеводов тундры (угры, самодийцы, ненцы, 

нанайцы и др.) существовали существенные различия между мужской и 

женской, повседневной, праздничной и промысловой одеждой. Мужская 

одежда была глухой, более функциональной; женская – распашной, более 

объемной, декоративной. Существенно различалась зимняя (часто глухая) и 

летняя одежда. 

Распашная меховая одежда существовала у таёжных охотников и скотоводов 

Южной Сибири. Основным типом меховой одежды охотников тайги - 

селькупов, кетов и эвенков была короткая, прямого покроя распашная парка 

мехом наружу. Эвенки и эвены дополняли меховую или ровдужную парку в 

виде кафтана нагрудником. Буряты, якуты и народы Южной Сибири: 

тувинцы, алтайцы и хакасы, основным занятием которых было скотоводство, 

зимой носили просторную длинную одежду из покрытой тканью мерлушки и 

дублёной овчины, а летом халаты из ткани (буряты, тувинцы), 

хлопчатобумажные платья, рубахи (якуты, народы Южной Сибири). 

Широкая в подоле одежда была удобна для верховой езды на коне. У 

кочевых народов, также как у оленеводов тайги, костюм имел универсальный 

характер; различия были связаны с аксессуарами – поясами, подвесками, 

головными уборами.  

В хозяйственной деятельности народов, населявших территорию бассейна 

реки Амур и о. Сахалин - нанайцев, нивхов, ульчей, орочей и др., большую 

роль играло рыболовство. У мужчин и женщин основной одеждой были 

халаты из рыбьей кожи, а также из покупной хлопчатобумажной ткани 

покроя кимоно.  

В процессе становления и развития каждый из народов Сибири выработал 

собственную эстетику одежды и головных уборов. В декорировании костюма 

преобладали: – меховая мозаика у хантов, ненцев и коряков, узор из бисера у 



эвенков, меховая отделка у чукчей; вышивка у народов Южной Сибири; 

аппликация, вышивка и роспись у народов Дальнего Востока.  

Наибольшей изысканностью отличались свадебные костюмы народов 

Сибири. Они имели многокомпонентный характер; сложный декор и 

подчеркнутый символизм, связанный с образами плодородия и 

благопожеланиями. 

Сформировавшаяся в рамках традиционной экономики и культуры 

жизнеобеспечения, одежда народов Сибири трансформировалась под 

внешними воздействиями. В начале XX в. с внедрением в аборигенную среду 

фабричных материалов и унификацией бытовой культуры распространилась 

одежда «русского» покроя, вышли из употребления трудоемкие технологии 

изготовления традиционных костюмов. Аутентичная одежда на протяжении 

ХХ в. сохранялась лишь в условиях Крайнего Севера в силу ее максимальной 

приспособленности к экстремальным условиям. Постепенно традиционный 

костюм для большинства народов Сибири стал частью музейной культуры. 

Дисциплинарный модуль 4. «Искусство народов Сибири: традиции и 

новации»  

13. Дизайн современного костюма народов Сибири. Традиции и новации 

– 2 час.   
Этнические тенденции вновь начали проникать в моду в 1960-е гг.  Сегодня 

этнический стиль — одно из самых востребованных направлений в. дизайне 

костюма. К концу ХХ в. география мировой этномоды включила Сибирь. С 

начала 1980-х  гг. в регионе остро встал вопрос о возрождении традиций в 

области этнического костюма. Обеспокоенные утерей культурного наследия,  

дизайнеры и искусствоведы начали индивидуальную работу с мастерицами. 

Доминирующей вплоть до середины 1990-х гг. являлась тенденция 

неотрадиционализма.  

К концу ХХ в. началось переосмысление художественных ценностей. 

Творческая интеллигенция Сибири заново открывала для себя этнический 

фольклор и традиции. В области костюма восстанавливались аутентичные 

конструкции и декор. Повсеместно в Сибири – в Туве, Эвенкии, Якутии, 

Бурятии, на Алтае были созданы центры по изготовлению традиционной 

одежды. В Республике Хакасия почетного звания «Народный мастер» в 2006-

2007 гг. была удостоена Е.Г. Чаптыкова - мастер-изготовитель хакасского 

национального костюма. В Якутии Е. Аммосова, А. Сивцева, А. Николаева и 

А. Скрябина начали с восстановления архаичных форм национальной 

одежды. Пропаганда их творчества и принятие в Союз художников повысили 

престиж этнического костюма. Аутентичный костюм коренных народов 

Сибири стал привычным экспонатом на выставках народного искусства. В 

настоящее время среди художников-модельеров проявляется живой интерес 

к переосмыслению традиционной одежды сибиряков. Речь идет о сохранении 

этнических конструктивных и эстетических канонов при одновременной 

модернизации костюма.  

Крупнейшей площадкой в этой сфере является Московский Международный 

конкурс «ЭТНО – ЭРАТО». В 2010 г. он проводился в 11 раз. Целью 



конкурса является содействие глубокому изучению национальных традиций 

в одежде и быту, формированию интереса к культуре и искусству разных 

народов, взаимопроникновению культур и развитию международного 

диалога. Конкурс демонстрирует уникальные возможности традиционного 

национального костюма, его самобытность и многообразие, сочетающиеся с 

тенденциями современного дизайна костюма. Он представляет собой 

реальный механизм вовлечения художников-модельеров, работающих в 

области этноарта в сферу высокой моды. Ряд сибирских модельеров стали 

известны благодаря участию в фестивале «Этно-Эрато». Это К. Донгак из 

Республики Тыва, А. Кензина и Е. Кармацких из Республики Алтай. В 2012 г. 

в рамках Международного фестиваля искусства и дизайна в г. Омске был 

объявлен конкурс молодых дизайнеров одежды «Формула моды: Сибирская 

этника – 2012». Этника стала одним из важнейших ресурсов современного 

дизайна Сибири. 

С целью возрождения и развития традиций национальной одежды в 2001 г. в 

г. Горно-Алтайске была создана мастерская «Ай-тана». Она занимается 

изготовлением традиционной одежды, свадебных нарядов, современных 

стилизованных моделей женской, мужской и детской одежды. Выполненная 

в мастерской коллекция костюмов в «пазырыкском стиле» - «Мы кочевников 

племя, нам тысяча лет…» завоевала звание лауреата на конкурсе «Этно 

Эрато» в 2004 г. 

Дизайнер из Красноярского края А. Рассказова работает с традиционным 

эвенкийским костюмом. Простота, спонтанность, романтичность и 

уникальность отличают созданные ею наряды, в которых использована 

этническая стилистика. Характерной особенностью костюма, выполненного в 

этническом стиле, является стремление адаптировать традицию к реалиям 

современной жизни, сохранив оригинальные крой, силуэт, декор, цвет. 

Репутацию законодателя этнической моды Сибири имеет ведущий дизайнер-

модельер Республики Якутия, лауреат международных и всероссийских 

фестивалей и конкурсов А. Филиппова. Она первой отказалась от 

копирования народного костюма. Речь идет о создании моды XXI в. на 

основе традиций предков с учетом менталитета современников. 

Начиная с 1996 г., модельер работает над созданием эксклюзивного и 

авангардного костюма в национальным колорите в стиле Art-Faschion. Одной 

из доминирующих тенденций ее творчества становится стилизация в 

сценической, свадебной, вечерней одежде. При этом акцентируются 

элементы традиционного кроя и декора. В эстетике авторских костюмов 

подчеркивается монументальность, экзотичность, роскошь.   

Современный этноарт использует условную, подчеркнуто декоративную 

трактовку этнических канонов. Художественную жизнь Сибири 

характеризуют противоречивые тенденции. В пространстве современного 

полиэтничного макрорегиона происходит активное взаимодействие 

современных, этнических и архаичных художественных стилей. Намечаются 

несколько направлений творческих поисков, неоднозначных по ценности и 

масштабу: от воссоздания или цитирования этнических или архаических 



образов до стилизованной художественной рефлексии на тему древнего и 

этнического искусства. Эти тенденции наиболее ярко проявляются в области 

эксперимента с этнической модой.  

14. История народных художественных промыслов Сибири ХIХ-ХХ в. – 

2 час. 

В конце XIX – начале XX в. в России получили повсеместное развитие 

художественные промыслы как форма существования традиции в условиях 

модернизации социально-экономических и культурных устоев общества. 

Трансформация традиционных этнических культур порождала новые формы 

существования искусства. 

Становление художественных промыслов в России происходит во второй 

половине ХIХ в. в рамках развития кустарной промышленности. В Cибири 

этот процесс начинается в конце ХIХ в. К этому времени у ряда народов 

региона уже существовали предпосылки для формирования художественных 

промыслов, но развитой специализации не существовало. Исключениями 

являлись ювелирное ремесло в Якутии и Бурятии, резьба по камню в Туве. В 

Западной Сибири сложившимися художественными промыслами рубежа 

XIX – XX вв. можно считать Тюменское ковроделие и Тобольский 

косторезный промысел, связанные с городской торговлей и поставками на 

общероссийский рынок. 

В первой четверти XX в. самобытное сибирское искусство пользовалось 

особым спросом; и его развитию уделялось большое внимание. Становление 

ювелирных промыслов Якутии и Бурятии, Тобольской косторезной 

мастерской, косторезных промыслов Якутии и Чукотки происходило на 

протяжении 1920-1930-х гг. на основе аутентичных традиций при участии 

профессиональных художников, этнографов и экономистов. 

В Якутии в 1925 г. состоялся первый учредительный съезд кустарно-

промысловой кооперации. По данным обследования 1925-1926 гг., около 6 % 

населения сел и 5 % в городах Якутии были заняты в художественной и 

прикладной промышленности.  

Показательна история чукотского косторезного промысла. В 1931 г. в Уэлене 

была создана косторезная мастерская. В 1930-е гг. с мастерами Чукотки 

начали работать профессиональные художники, первым среди которых был 

А.Л. Горбунков. Главным направлением косторезного творчества Уэлена 

стала цветная гравировка по моржовому клыку и объемная анималистическая 

резьба. В 1937 г. изделия чукотских и эскимосских мастеров были 

представлены на Всемирной выставке в Париже, на крупнейшей выставке в 

Нью-Йорке в 1939 г. и проч. 

Эстетика аутентичных культур Сибири служила источником для творческих 

экспериментов в области кустарной промышленности. К 1930-м гг. в 

административных и художественных кругах Сибири обозначился интерес к 

искусству тюркских народов Саяно-Алтайского региона. В тот период в 

Хакасии появилась артель «Улуч Быт», созданная под руководством 

художницы Н.Н. Нагорской в г. Абакане для производства традиционной 

вышивки. Артель, созданная для сохранения и пропаганды народного 



искусства и обновления жизни сибирских народов, перестала существовать в 

1932 г.; но эксперименты в сфере развития кустарных художественных 

промыслов Сибири продолжались. 

Большое место в организации и развитии кустарных промыслов Саяно-Алтая 

в 1920-1930-е гг. занимали региональные музеи. Ориентация на прикладные 

аспекты деятельности, связанные с оценкой и освоением ресурсов Сибири 

определяли содержание их деятельности. 

Следующий этап в истории народных художественных промыслов России, в 

том числе и Сибири, приходится на конец 1950 – начало 1960-х гг. В это 

время они существуют в формате художественной промышленности и 

испытывают нивелирующее давление со стороны стандартизированного 

производства сувенирной продукции и самодеятельного творчества.  

Вторая половина XX в. была отмечена ростом интереса государственных, 

административно-хозяйственных, академических и художественных кругов к 

народному искусству Сибири. Это привело к оживлению традиционных 

центров ремесел и появлению новых предприятий. Однако подчинение 

народного творчества стандартам официального идейно-художественного 

содержания и включение его в плановую экономику, поставило под угрозу 

сохранение этно-культурных традиций. Период 1960–1980-х гг. 

характеризовали активные дискуссии о природе народного искусства и 

народных художественных промыслов и их месте в культуре советского 

государства. 

15. Современные народные художественные промыслы Сибири – 2 час. 

К концу ХХ в. в России была осуществлена переоценка народного искусства 

и утвердилось представление о его целостности. Согласно концепциям, 

принятым в гуманитарных науках, в том числе в этнографии, сутью 

народного искусства признавалась не перспектива его слияния с искусством 

профессиональным, а сохранение своеобразного типа творчества. Ценность 

народного искусства определялась его ориентацией на традиции и 

преемственность. Коллективная природа творчества связывалась с 

самосознанием народа в контексте его истории. Символичность, 

соприродность, позитивная ориентированность и гармоничность, 

воплощенные в народном искусстве, определяли его востребованность в 

современном технократическом обществе.  

В 1999 г. в России был принят закон «О народных художественных 

промыслах», который определил народный художественный промысел как 

одну из форм народного творчества, «деятельность по созданию 

художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, 

осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного 

развития традиций народного искусства в определенной местности в 

процессе творческого ручного и (или) механизированного труда мастеров 

народных художественных промыслов». Этот закон послужил толчком в 

развитии народного искусства и промыслов Сибири. 

Современные художественные промыслы края характеризуются 

разнообразием форм и содержания. Это - сохраненные аутентичные 



промыслы и коллективное творчество, развивающееся на почве местной 

художественной традиции, и сложившиеся производственно-

художественные центры, имеющие официальный статус народного 

художественного промысла.  

К современным народным промыслам Сибири относятся: камнерезный 

промысел Тувы; Колыванский камнерезный промысел; промысел «Турина 

гора» Алтайского края; промысел «Кезер» Республики Алтай; Якутский 

косторезный и ювелирный промыслы; Бурятский ювелирный промысел; 

Чукотский косторезный промысел и др. Народное художественное 

творчество в регионах рассматривается сегодня как элемент социально-

экономической инфраструктуры, как фактор развития туристического 

бизнеса, и как часть национального культурного наследия.  

Основные тенденции развития современных художественных промыслов 

региона связаны с актуализацией древних культур и этнической архаики и 

синтезом художественных традиций. Их становление совпадает и, во-

многом, формирует уникальный феномен регионального самосознания, 

опирающийся на идеи полиэтничности и поликультурности.  

Проблеме сохранения и развития народных художественных промыслов 

придается все большее значение и на общероссийском уровне, и на 

региональном уровне. В этом направлении разворачивается деятельность  

Российского Комитета по сохранению нематериального культурного 

наследия при поддержке международных неправительственных организаций 

при ЮНЕСКО.  

Пути решения вопросов по созданию условий для сохранения и развития 

традиционной народной культуры определены в «Основных направлениях 

государственной политики по развитию сферы культуры и массовых 

коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года». Данным документом 

развитие культурного наследия народов России было отнесено к основным 

приоритетам государственной политики. 

В декабре 2008 г. были утверждены Концепция сохранения и развития 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 

2009–2015 гг. и Программа мероприятий по реализации названной 

концепции. Важным документом, открывающим возможности сохранения 

народной культуры, является Конвенция ЮНЕСКО об охране 

нематериального культурного наследия, ратификация которой признается в 

России необходимым и важным шагом. 

Ради сохранения художественных производств в современной России 

разрабатывается система их государственной поддержки. В ряде городов 

Сибири в последние годы были  приняты нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере народных художественных промыслов. На 

Съездах и совещаниях региональных негосударственных организаций 

(«Сибирское соглашение», «Сибирский народный собор») выдвигаются 

предложения разработать и утвердить программу по изучению современного 

состояния национальных и традиционных культур народов Сибири с целью 

разработки комплекса мероприятий, в том числе, по возрождению, 



сохранению и популяризации памятников истории и культуры. Эти акции 

определяют перспективы развития народных художественных промыслов и 

ремесел макрорегиона. Народное искусство в современной Российской 

Федерации и ее субъектах становятся важным фактором конструирования 

уникальных образов отдельных этносов и полиэтничного сообщества в целом 

в рамках формирования и утверждения общенациональной стратегии 

государства по сохранению культурного наследия.  

16. Традиционное художественное творчество народов Сибири и 

профессиональное искусство - 2 час.  

Интерес профессиональных художников к культуре и искусству народов 

Сибири формируется уже в конце XIX в. С началом XX в. в Сибири 

разворачивается процесс активного освоения культурных ресурсов региона. 

Поиски местного колорита, создание самобытной художественной культуры 

становятся частью движения за преобразование края. Открытием для 

общественности были «Художественно-этнографические рисунки Сибири» 

П.М. Кошарова. Появившиеся в результате его путешествий, они были 

изданы в 1880-х гг.. 

Интерес к самобытной культуре народов Сибири продолжал сохраняться в 

ХХ в. В начале ХХ в. иркутские художники изучали орнамент и иконопись 

бурят; красноярские, омские, томские художники собирали орнамент 

северных народов, предметы прикладного искусства хакасов, алтайцев и 

тувинцев. Традиционное художественное наследие коренного населения 

Сибири рассматривалось как источник перспективного развития 

регионального искусства. Его характеристики: глубина содержания, 

символизм, декоративность, синкретизм, единство утилитарной и сакральной 

сфер и пр. – оценивались как основа формирования «сибирского стиля» в 

искусстве. Лидеры сибирского регионализма (областничества), среди 

которых были Г. Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, А.В. Адрианов и другие 

видные деятели культуры, признавали Сибирь специфической 

территориально-экономической и этнографической областью и ставили 

задачу формирования особой культурной ситуации в регионе. 

Профессиональные художники - С.К. Просвиркина, А.А. Воронина-Уткина, 

Е.Г. Мако-Тюменцева и др. принимали участие в экспедициях ученых-

сибиреведов. Интерес к народному искусству проявился в творчестве Л. 

Базановой, С. Тюменцевой, А. Никулина, Г. Гуркина, В. Карева, И. Копылова 

и др. В 1908 г. состоялась первая выставка томских художников, где 

отчетливо была обозначена тема Сибири. 

В 1911 г. известный график М.М. Щеглов выступил со статьей «Сибирский 

стиль в прикладном искусстве», где подчеркнул роль в искусстве сибиряков 

местного колорита. Программное значение для изучения аборигенного 

искусства края имел доклад А.В. Адрианова «Об орнаменте у сибирских 

инородцев», прочитанный на Всероссийском съезде художников в Санкт-

Петербурге в 1912 г. В 1915 г. в Томске состоялась программная выставка 

«Общество художников-сибиряков». 



Перспектива, обозначенная в начале ХХ в. оставалась актуальной для 

творческой элиты Сибири на протяжении последующих десятилетии. В 

Новосибирске было создано объединения художников «Новая Сибирь», 

просуществовавшего с 1926 по 1931 гг. Результатом его деятельности стал 

Первый сибирский съезд художников, который прошел в 1927 г. и 

провозгласил необходимость развития «сибирского стиля». 

В 1926 г. в г. Москве состоялась выставка «Жизнь и быт народов СССР». 

Изучение и популяризация традиционного искусства Сибири были связаны с 

деятельностью Института народов Севера, который существовал в 

Ленинграде с 1926 по 1941 гг. Итогом его работы стала художественная 

выставка 1929 г., организованная совместно с Русским музеем. Ее зрители 

открыли для себя феномен традиционного искусства северян. Лучшими на 

выставке были произведения ненца К. Панкова, ханта Н. Натускина, селькупа 

А. Агилева и др.  

В становлении алтайского изобразительного искусства сыграла заметную 

роль областная художественная школа, открытая в г. Улале (позднее г. 

Горно-Алтайске) в 1931 г. при участии Г.И. Гуркина и Н.И. Чевалкова. 

Формирующийся художественный центр Алтая поддерживал связи с 

другими сибирскими регионами. Поиски образного выражения этнической и 

региональной специфики в пределах Сибири, продолжались вплоть до конца 

1930-х гг. 

Тенденция, связанная с актуализацией культурного наследия и 

исторического прошлого коренных народов Сибири вновь обозначилась 

1980–1990-х гг. Обращение к этнической и мифологической традиции ярко 

проявилось в профессиональном искусстве Сибири. Это направление было 

связано с именами В.Ф. Капелько, А.В. Доможакова, А.Л. Ултургашева, 

И.Х. Сейфулина, Т.Г. Коваль и др. которые черпали вдохновение в 

археологических древностях, шаманизме, в этнической самобытности. Для 

монументальной и мелкой пластики художников А.В. Секунда, 

В.Н. Кученова с 1990-х гг. также стало характерно обращение к 

национальным традициям.  

Интерес к древности и к этнической архаике в творчестве профессиональных 

художников был проявлен и на уровне темы, и на уровне формотворчества. В 

скульптуре, живописи, графике Г. Райшева, Д. Намдакова, С. Дыкова, А. 

Суслова, С. Лазарева, Н. Третьякова, Л. Арбачаковой, В. Тебекова, Л. 

Пастушковой и др. обозначился интерес к мифологии аборигенов Сибири, к 

наскальным изображениям, к традиционной пластике и этнической 

орнаментике. Стало очевидным взаимовлияние различных областей 

искусства – профессионального и народного. Синтез стал частью 

художественного творчества. На развитие профессионального искусства 

региона большое влияние оказало движение этнофутуризма, возникшее 

первоначально в среде творческой элиты широко круга финно-угорских 

народов. 

В Сибири вновь стала популярной категория «сибирского стиля». В рамках 

творческого объединения «След», возникшего в среде сибирских 



художников в начале 2000-х гг., обозначился интерес к праформе, к 

архаическому изобразительному инструментарию. Современные художники, 

опираясь на методы аутентичного погружения в символическую среду 

мифотворчества, продолжают развивать этнических художественных 

традиций народов Сибири. Начало ХХI в. характеризует новый этап в 

развитии «сибирского стиля» 

 

БАНК ОБУЧАЮЩИХ И КОТРОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ  

АВТОХТОНЫ  - представители народа, становление которого проходило на 

данной территории, без существенного притока населения извне. Близкое 

понятие: аборигены — коренные обитатели той или иной территории или 

страны, живущие здесь «изначально». 

АВТОХТОННОЕ РАЗВИТИЕ - развитие, начавшееся и происходящее в 

данной местности, без существенных влияний извне (в условиях той или 

иной изоляции).  

АККУЛЬТУРАЦИЯ – процесс взаимопроникновения и взаимовлияния 

культур, когда в ходе прямого контакта усваиваются технология, образцы 

поведения, ценности чужой (часто более престижной) культуры, которые, в 

свою очередь, приспосабливаются к новым требованиям.  

Амулет (от лат. amuletum), предмет, которому приписывалась 

чудодейственная способность охранять владельца от бедствий, болезни и 

"злых чар". Вера в силу А. возникла в связи с магией и фетишизмом, но 

сохранилась до наших дней у многих народов 

АНИМИЗМ — вера в существование души и духов, вера в одушевлённость 

всей природы. Впервые этот термин ввел немецкий учёный Г. Э. Шталь. В 

XIX в. анимизм был охарактеризован Э. Тайлором как одна из первичных 

форм религии. 

АППЛИКАЦИЯ (от лат. applicatio — прикладывание), способ создания 

орнаментов, изображений путём нашивания, наклеивания на ткань, бумагу и 

т. п. разноцветных кусочков какого-либо материала (ткань, бумага, мех, 

соломка и т. п.) другого цвета или выделки, а также орнамент, изображение, 

созданные по такому способу, придающему им особую рельефность. 

Является одним из древнейших способов украшения предметов одежды и 

быта у многих народов.  

АРХЕТИП (греч.: arche – начало, typos – образ) — неосознаваемая базовая 

схема представлений, общая для всех людей, независимо от их этнической 

принадлежности, языка, культурных традиций и т.д. Архетипы лежат в 

основе общечеловеческой символики. В свободной трактовке этнические 

архети пы — первообразы, хронологически древнейшие образы и символы, 

включенные в аутентичные мифологические системы. 

ВОЙЛОК – один из видов валяных изделий, изготавливаемых уплотнением 

шерстяной или полушерстяной ваты. Введен в употребление 



среднеазиатскими народами, широко применяющими его для обуви, 

головных уборов, сбруи и предметов убранства жилища (домашнего обихода 

– подстилок, ковров). 

ВЫШИВКА - вид декоративно-прикладного искусства, в котором 

изображение выполняются иглой, иногда крючком на различных тканях, 

коже, войлоке и других материалах чаще цветными нитями, а также волосом, 

бисером, жемчугом и т.п. Применяется для украшения одежды, предметов 

быта, для создания самостоятельных декоративных панно. Возникновение 

вышивки относится к древнейшим временам и связано с появлением 

сшивной одежды. Вариативность и декоративные качества вышивки 

определяет разнообразие швов: крест, гладь, набор, роспись, тамбур; 

мережка, «перевить», настил, гипюр и др. Они применяются как по 

отдельности, так и в различных комбинациях друг с другом. Рисунок с 

геометрическими формами выполняется преимущественно отсчётом нитей 

полотна, а криволинейный рисунок — «свободной» вышивкой.  

Сложившиеся у отдельных этносов традиции узорной вышивки (с 

характерными для них композиционными и техническими приёмами, 

орнаментальными мотивами, цветовым строем и т.д.) сохраняются в 

украшении бытовых предметов и одежды, являясь частью народного 

творчества.  

ГРАВИРОВКА – техника декорирования поверхности путем нанесения 

узора неглубокими линиями острым инструментом, создающим вдавленный 

или процарапанный рисунок, художественная обработка металла, керамики, 

дерева.  

ДЕКОР – система украшений, имеющих искусственную природу (выполнена 

человеком). По характеру изображений различают простой, 

изобразительный, орнаментальный декоры. 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО – создание 

художественных изделий, предназначенных главным образом для быта. Со 

второй половины ХIХ в. утвердилась классификация отраслей декоративно-

прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево) и 

технике исполнения (резьба, роспись, вышивка и т.д.). В единстве 

художественной и утилитарной функций, во взаимопроникновении формы и 

декора, изобразительного и тектонического начал проявляется синтетический 

характер декоративно-прикладного искусства. 

Возникнув в раннюю пору развития человеческого общества, на протяжении 

многих веков декоративно-прикладное искусство являлось важнейшей, а для 

ряда этносов основной областью художественного творчества. Аутентичным 

произведениям декоративно-прикладного искусства свойственны 

исключительная содержательность образов, органичность материала и 

технологии, рациональное построение формы и гармоничность декора. Эта 

тенденция удержалась в народном творчестве вплоть до наших дней. 

ИНКРУСТАЦИЯ (лат. incrustatio, от incrusto — покрываю слоем, корой, 

выкладываю мрамором), вид декорирования вещей и деталей построек с 

помощью фрагментов мрамора, керамики, металла, дерева и т. п., которые 



врезаны в поверхность и отличаются от неё по цвету или материалу. 

Известна инкрустация деревом по дереву (интарсия), металлом по металлу 

(насечка), камнем по камню. 

ИННОВАЦИЯ - (от позднелатинского innovatio - новация, новшество, 

нововведение). Понятие инновации включает в себя открытие - приращение 

знания и изобретение - новый способ использования существующих знаний. 

Впервые термин «инновация» начал использоваться в антропологии и 

этнологии в XIX в. и первоначально означал процесс введения элементов 

одной культуры в другую.  

ИНТЕГРАЦИЯ — в межкультурном взаимодействии сохранение разными 

группами присущих им культурных индивидуальностей, но объединение их в 

одно общество на иных основаниях. 

КЕРАМИКА (греч. keramos – глина) – гончарное искусство, общее название 

изделий и материалов, получаемых спеканием глин и их смесей с 

минеральными добавками, а также окислов и др. неорганических 

соединений. Используется как в декоративно-прикладном искусстве 

(разнообразные виды сосудов, мелкая пластика), так и в скульптуре 

(рельефы, статуэтки), в монументальном искусстве (панно), в строительстве 

(кирпич, черепица, изразцы). Время появления керамики относят к эпохе 

неолита. Различными видами керамики являются терракота, майолика, 

фаянс, каменная масса, фарфор. 

КОВКА – один из способов обработки металлов давлением, в результате 

чего заготовка постепенно приобретает заданную форму и размеры. С 

древности холодная, затем горячая ковка (меди, самородного железа) 

служила одним из основных способов обработки металла. Основные 

операции ковки: осадка, высадка, протяжка, обкатка, раскатка, прошивка и 

др. Традиции средневекового ремесла Кузнечная обработка один из видов 

обработки метала в технике ковки. 

сохранились в народном искусстве до современности. Различают ковку в 

штампах и без применения штампов — так называемую свободную. 

КОВЁР – художественное текстильное изделие, обычно с многоцветными 

узорами или изображениями, служащее главным образом для обустройства 

интерьера. Художественные особенности ковров определяются: фактурой 

ткани (ворсовой или безворсовой поверхности); характером материала 

(шерсти, шёлка, льна, хлопка и др.) и красителей; форматом, соотношением 

бордюра и центрального поля; характером и композицией орнамента 

(растительный, геометрический и т.д.); цветовым построением. У народов 

Сибири известны: тканые безворсовые ковры из шерсти (казахи), меховые 

коврики (якуты, эвенки), войлочные узорные (аппликационные и вкатанные) 

ковры (казахи, алтайцы), войлочные простеганные ковры (тувинцы, буряты).  

КОСТЮМ – одежда в общем или отличительный стиль в одежде, 

отражающий социальную, этническую, религиозную и проч. принадлежность 

человека.  

КУСТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – мелкосерийное производство изделий с 

применением ручного труда. Предполагает массовое производство 



продукции. Преимущественно таким образом изготавливалась бытовая 

утварь: посуда, мебель, украшения, сувениры, одежда, обувь. Многие 

народные промыслы основаны на этом типе производства. 

КУЛЬТ - преклонение перед кем-то или чем-то, почитание кого-либо или 

чего-либо, обязательный элемент любых религиозных верований. 

КУЛЬТУРА — внебиологически выработанный и передаваемый способ 

человеческой деятельности, адаптивный механизм, облегчающий человеку 

жизнь в мире; определенный уровень развития общества, творческих сил 

человека, выраженный в определенных типах и формах жизнедеятельности 

людей и создаваемых им... 

ЛИТЬЕ – способ формовки и декорирования изделий из расплавленного 

металла при помощи литейных форм, которые снимаются с предварительно 

изготовленных моделей. Одна из древнейших и основных металлургических 

технологий. 

ЛУБОК, НАРОДНЫЕ КАРТИНКИ – произведения графики, 

преимущественно печатной, выполненные безымянными художниками. 

Лубочные картинки рассчитаны на распространение среди широких слоев, 

поэтому отличаются простотой образов, часто заимствованных из фольклора. 

Особенностью лубков являются обобщенный рисунок и яркий локальный 

цвет, а также пояснительный текст. Самые ранние из известных ныне лубков 

появились в Китае и выполнялись от руки. В VIII в. лубки начинают резать 

на деревянной доске в технике ксилографии и раскрашивать вручную. В 

Европе лубки, выполненные в технике гравюры на дереве, появились в XV в. 

С XVII в. известны медные лубочные доски. В XIX в. лубок освоил печать с 

камня – литографию. Содержание лубочных картинок разнообразно. В 

России народные лубочные картинки имели широкое хождение, начиная с 

XVII в.. В первой четверти XIX в. лубочную форму берут на вооружение 

профессиональные художники. Народные мастера начали подражать 

профессионалам, что породило характерное для второй половины XIX в. 

смешение стилей. 

МАГИЯ – сакральные действия, совершаемые с целью повлиять 

сверхъестественным путем на явления природы, животных или человека.  

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА - совокупность общемировых элементов 

культуры, производимых промышленным способом и тиражируемых для 

широких масс населения. 

МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ — обмен между двумя или 

более этническими общностями, материальными и духовными продуктами 

их культурной деятельности, осуществляемой в различных формах 

МЕЛКАЯ ПЛАСТИКА – вид скульптуры, отличающейся небольшими 

размерами. К мелкой пластике относятся глиптика и медальерное искусство. 

Предназначена, главным образом, для украшения интерьера. В ней 

используются самые разнообразные материалы: камень, глина, металл, 

фарфор, стекло, полудрагоценные и драгоценные камни и т. п. Мелкая 

пластика имеет немало общего с декоративно-прикладным искусством. 

http://interpretive.ru/dictionary/396/word/%CC%E0%E3%E8%FF/


МОЗАИКА (мозаичная работа, набор) – собирательная техника 

художественного набора на одной плоскости (поверхности) отдельных 

элементов однородных или разнородных материалов, составляющих 

изобразительный или геометрический декор.  

МОНОЭТНИЧНОСТЬ – характеристика сообщества, состоящего из 

представителей одного народа. 

НАИВНОЕ ИСКУССТВО (инситное искусство) – довольно широкий круг 

произведений, созданных вне профессиональных школ и обладающий 

определенными художественными особенностями. Наивный художник, как 

человек архаики, или ребенок в своем творчестве использует изображения, 

для которых характерны: плоскостность, отсутствие перспективы, детально 

проработанный рассказ в сюжете, эмоциональность восприятия, острая 

наблюдательность, юмор, поучительность, красочность. Такое искусство 

опирается на культурные архетипы. Часто произведения создаются под 

воздействием бессознательных импульсов. Иногда используется как синоним 

термина «примитив». 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – художественное, народное искусство, 

фольклор; создаваемые и бытующие в народных массах поэзия, музыка, 

театр, танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство. В коллективном художественном творчестве отражаются 

хозяйственно-культурные, социально-исторические и прочие аспекты 

существования общества. Впитавшее в себя многовековой опыт народное 

творчество отличается целостностью, глубиной художественного освоения 

действительности, силой творческого обобщения. Его образы, темы, мотивы, 

формы возникают в сложном диалектическом единстве индивидуального 

(анонимного) и коллективного художественного сознания. Преемственность, 

устойчивость художественных традиций сочетаются с вариативностью, 

многообразным претворением этих традиций в отдельных произведениях. 

Народное творчество является исторической основой мировой 

художественной культуры. Интерес к нему усиливается в связи с 

актуализацией проблем национального строительства. Наряду с явлениями 

неотрадиционализма и архаизации в развитии народного творчества 

проявляются тенденции модернизации, связанной с коммерциализацией 

культуры и развитием массовых коммуникаций.  

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ – одна из форм 

народного художественного творчества. Многие промыслы своими корнями 

уходят в домашнее производство. С развитием товарно-денежных отношений 

формируются кустарные промыслы, работающие на рынок. Факторами, 

влияющими на их становление и эволюцию, являются: наличие сырьевых 

ресурсов, сложившиеся традиции ремесленного производства; развитие 

мелкой промышленности, сопутствующее малоземелью; тесное 

взаимодействие различных сторон культуры города и деревни; расширение 

рынка; формирование социальной среды для производства и потребления 

изделий промыслов, имеющих преимущественно эстетическое назначение; 

формирование национального самосознания; поиск новых путей выражения 



идентичности локальных, региональных и гражданских сообществ. Развивая 

традиции аутентичных ремесел, народные художественные промыслы 

возникают на перекрестке культур: городской и сельской, местной и 

привнесенной. Их стилистику часто определяет синтез традиций, более 

выраженная вариативность и индивидуальность творчества. В ряде стран 

народные художественные промыслы развиваются при поддержке 

государства. 

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - тип хозяйства при котором продукты и 

вещи производятся для собственного потребления, а не продажи 

НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ – широкая совокупность художественных 

явлений в культуре ХХ в., связанных с непосредственной опорой на 

исторические традиции искусства. Теория неотрадиционализма направлена 

на возрождение традиций. 

ОРНАМЕНТ (от лат. ornamentum — украшение) – декор, узор, состоящий из 

ритмически упорядоченных элементов. Изначально орнамент служил для 

украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные 

изделия, мебель, книги и т.д.), архитектурных сооружений (как извне, так и в 

интерьере), произведений пластических искусств (главным образом 

прикладных), а также самого человеческого тела (раскраска, татуировка).. 

Особенного развития орнамент достигает там, где преобладают условные 

формы зрительной интерпретации действительности. В народном творчестве 

складываются устойчивые принципы и формы орнамента, имеющие большое 

влияние на формирование эпохальных тенденций в декоративном искусстве 

и моде.  

ПЕТРОГЛИФЫ, писаницы, наскальные изображения — высеченные 

изображения на каменной основе (от греч. petros — камень и glyphe — 

резьба), имеющие различную тематику — ритуальную, мемориальную, 

знаковую с возможными пересечениями. Традиционно петроглифами 

называют все изображения на камне с древнейших времён до современности 

(этнографические граффити). Подобные памятники  представлены во многих 

регионах планеты. К древнейшим петроглифам относятся, в основном, 

изображения животных. С эпохи неолита в репертуаре накальных 

изображений все большее место занимают сцены охоты, сражений, ритуалов. 

В развитии стилистики петроглифов соединились тенденции к стилизации и 

схематизации при постепенном усилении реализма изображений по мере 

приближения к исторической современности. 

ПИКТОГРАФИЯ («рисуночное письмо») – графическая форма передачи 

информации; искусство записи событий или выражения идей рисунками. 

Пиктография не располагает алфавитом и не связана с устным языком. 

Пиктограмма – стилизованное и легко узнаваемое графическое изображение, 

упрощенное с целью облегчения визуального восприятия. 

Последовательности таких знаков позволяют передавать сообщения. 

Пиктография засвидетельствована у ряда народов Северной Азии, Западной 

Африки и Северной Америке. В современном обществе пиктография 

сохраняет свое значение на уровне транснациональных коммуникаций.  



ПОЛИМОРФИЗМ КУЛЬТУРЫ - множественность форм культуры, 

многообразие. Это многообразие имеет несколько источников: социальная 

разнородность общества и его культурное разнообразие; различие в 

содержании каждого социокультурного компонента (различные элиты, 

конфессии, страты и т.д.); функциональное различие ценностей по уровням и 

сферам. 

ПОЛИТЕИЗМ - религиозное учение о наличии многих богов, составляющих 

определенную иерархическую пирамиду. 

ПРИМИТИВ – термин истории искусства, включающий в себя такие 

понятия как первобытное искусство, детский рисунок, народные картинки, 

наивное искусство и др. В примитиве используются простейшие приемы, 

первоэлементы творчества. Образованным от «примитива» является термин 

«примитивизм», последний – это сознательно выбранный художником 

«язык», в отличие от аутентичного примитивизма (см. наивное искусство). 

РЕЗЬБА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ – один из древнейших и наиболее 

распространённых видов декоративного искусства, способ художественной 

обработки дерева, камня, кости, и др. путём вырезания. Употребляется для 

украшения предметов быта, отделки зданий, создания произведений 

миниатюрной пластики. Термином «объёмная резьба» определяется обычно 

мелкая трёхмерная скульптура. Для высокорельефной резьбы характерно 

сильное углубление фона, позволяющее достигать многоплановости 

композиции, выпуклости изображений. Плоскорельефная резьба даёт 

невысокий рельеф, носящий обычно силуэтный характер. Выемчатая 

(углублённая) резьба представлена двумя основными техниками — 

трёхгранно-выемчатой и скобчатой. Контурная резьба  — это резьба 

углублённых линий, декоративный ритм которых четко прослеживается на 

глади фона. Сквозная (ажурная, прорезная, пропильная) резьба создаётся 

полным удалением фона. При накладной резьбе вырезанный рисунок 

накладывается на гладкую поверхность, что позволяет получать ровный фон 

без его выборки. Для достижения декоративности сочетаются разные виды 

резьбы. В резьбе используют древесину мягких (липа, осина, тополь и др. ) и 

твёрдых (берёза, клён, бук, самшит и др.) пород, камень различной 

твёрдости: мягкий (гипсовый камень, талькохлорит, известняк и пр.), 

твёрдый (нефрит, лазурит, яшма), средний (малахит, мрамор и пр.). Для 

резьбы по кости применяют главным образом бивни мамонта и слона, 

моржовые клыки, кость-цевку, рог. Инструменты для выполнения резьбы 

разнообразны. 

РЕМЕСЛО – мелкое производство, основанное на применении ручных 

орудий труда, личном мастерстве работника. Существует домашнее ремесло, 

ремесло на заказ, ремесло на рынок. Домашнее ремесло нередко называют 

домашней промышленностью, ремесло на заказ и на рынок – кустарной 

промышленностью. 

РИТУАЛ - совокупность и определенный порядок обрядовых действий при 

совершении каких-либо актов; церемонии, носящие символический характер; 

обеспечивает сплоченность общества, предотвращает конфликты и 



нейтрализует агрессивность; более строгая форма регуляции поведения, чем 

обычай. 

РОСПИСЬ – декорирование поверхности изделия при помощи красок 

вручную или разного рода штамповкой. Может наноситься при помощи 

трафарета. Техника основана на свободном кистевом мазке. Известен 

жостовский промысел росписи металлических подносов, а также роспись по 

дереву (хохломская, городецкая, полхов-майданская, мезенская, урало-

сибирская и др.) 

САКРАЛЬНЫЙ - священный, обрядовый, ритуальный, относящийся к 

религиозному культу. 

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ - социально-психологический процесс, 

представляющий собой осознание социальной группой своей 

тождественности (единства всех членов на основе каких- либо признаков), а 

отдельным индивидом — своей принадлежности к определенной группе. 

СИГНИФИКАТИВНЫЙ – знаковый 

СИММЕТРИЯ (др.-греч. συμμετρία — «соразмерность»), в широком смысле 

- неизменность при каких-либо преобразованиях. В симметричных 

композициях чаще всего имеется ярко выраженный центр. Как правило, 

он совпадает с геометрическим центром плоскости. Двусторонняя симметрия 

означает, что правая и левая сторона относительно какой-либо плоскости 

выглядят одинаково. Отсутствие или нарушение симметрии называется 

асимметрией. Для симметричной организации композиции характерна 

уравновешенность ее частей по массам, по тону, цвету и даже по форме. 

СИНКРЕТИЗМ -  Понятие обозначает согласованность и единство 

слитность, нерасчлененность. Термин используется при характеристике 

древнейших форм искусства и религии, а также при характеристике 

результатов взаимодействия различных (иноэтничных) форм культуры и 

религии.  

СЕМИОТИКА – (от греч. sema — «знак, сигнал, признак, печать») — наука о 

знаках и знаковых системах, в которой все зрительно воспринимаемые 

объекты рассматриваются в качестве знаков, сообщающих о чем-либо.  

СКУЛЬПТУРА – (лат. sculptura, от sculpo — вырезаю, высекаю) – вид 

изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму 

и выполняются из твёрдых или пластических материалов.  

СТЕРЕОТИП - схематизированные модели, программы поведения; 

упрощенный образ какого-либо явления, влиящие на характер передачи и 

усвоения информации в ходе коммуникаций. 

СУБКУЛЬТУРА - система материальных и духовных ценностей, моделей 

поведения, жизненного стиля какой-либо группы, представляющая собой 

самостоятельное целостное образование в рамках доминирующей культуры 

этноса. Этнические субкультуры возникают в ходе адаптационных процессов 

к изменению природного, экономического или социо-культурного контекста, 

а также в результате социальной дифферинциации (и профессиональной 

специализации) основного этнического массива 



СУБЭТНОС - этническая система, возникающая внутри этноса и 

отличающаяся своими хозяйственными, бытовыми, культурными и другими 

особенностями.  

ТИПОЛОГИЯ - метод познания, в основе которого расчленение систем 

объектов и их группировка с помощью обобщенной, идеализированной 

модели или типа. Используется в целях сравнительного изучения 

существенных признаков, связей, функций, отношении, уровней организации 

объектов как сосуществующих, так и разделенных во времени. Проблемы 

типологии возникают при обращении к разнородным множествам объектов 

(как правило, дискретным), когда речь идет об упорядоченном описании и 

объяснении этих множеств. 

ТИСНЕНИЕ, техника художественной обработки кожи, листового металла, 

бархата и некоторых других материалов (картона и т. д.) для получения на их 

поверхности рельефных изображений путём выдавливания.  

ТИТУЛЬНЫЙ ЭТНОС - народ, давший наименование тому или иному 

национально-государственному образованию. 

ТОБОЛЬСКАЯ РЕЗНАЯ КОСТЬ – художественный промысел в 

Тобольске. Возник во 2-й половине XIX в. Традиционные изделия 

тобольских мастеров — миниатюрная скульптура преимущественно из 

мамонтовой кости на темы жизни народов Севера. Скульптура отличается 

обобщенностью форм, декоративностью. В 1960 г. на базе артели 

«Тобольский косторез» (основана в 1930-х гг.) создана Тобольская фабрика 

художественных косторезных изделий. 

ТОРЕВТИКА – собирательный термин, включающий несколько техник 

холодной обработки металла: ковку, тиснение, чеканку, выколотку, 

гравировку, пуансировку. Иногда этим термином называют отделку литых 

изделий, а также сами изделия, изготовленные в перечисленных техниках 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - терпимость  

ТОТЕМИЗМ — первичная форма религии, отождествляющая человеческое 

сообщество с тотемом – видом животных, растений, предметом или явлением 

природы, которые служили объектом почитания.  

ТРАДИЦИЯ — способ передачи опыта от одного поколения к другому в 

виде обычаев, порядков, правил поведения.  

ФЕТИШ - неодушевленный предмет, который по представления верующих 

наделен сверхъестественной силой и является объектом поклонения. 

ХОЗЯЙСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ ТИП - способ использования 

природных ресурсов и ведения хозяйства, характерный для данного 

общества, например, многочисленные варианты земледелия, скотоводства, 

охоты и собирательства. Этнос может включать группы с одним или разными 

хозяйственно-культурными типами 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – изготовление 

индустриальными методами декоративно-прикладных художественных 

изделий, служащих для оформления быта и интерьера (одежда, плательные и 

декоративные ткани, ковры машинной выработки, мебель, художественное 

стекло, фарфор, фаянс, металлические, в том числе ювелирные, изделия 



и т.д.). Является частью промышленности, выпускающей предметы 

широкого потребления. Изделия художественной промышленности 

отличаются от вещей бытового ассортимента подчёркнутой 

выразительностью пластических, орнаментально-колористических 

фактурных решений, нередко являясь подлинными произведениями 

декоративно-прикладного искусства. Основу технологического процесса 

составляет машинное производство. В то же время на многих предприятиях 

наряду с механизированным исполнением сохраняется значительная доля 

ручного труда. Становление художественной промышленности в Европе 

приходится на XVI – XVII вв. в рамках формирования мануфактурного, 

затем фабричного производства и рынка. Активнее других отраслей 

развивались изготовление художественных тканей, с XVIII в. - фарфора. В 

конце XIX –  начале XX вв. возникла тенденция к широкому привлечению 

художественных сил в промышленность, что привело к зарождению 

художественного конструирования (дизайна), создавшего предпосылки для 

преодоления антагонизма между художественным творчеством и машинным 

производством.  

Развитии художественной промышленности в ХХ в. определяла смена 

течений функционализма, конструктивизма, техницизма. В современной 

художественной промышленности ведутся поиски новых форм с 

использованием различных материалов, стилей и направлений 

ЧЕКАНКА – получение рельефных изображений на листовом металле; 

выполняется ударами особым молотком по чеканам. Чеканка является одним 

из древнейших видов художественной обработки металла, ведётся по 

поверхности металлического листа, положенного на эластичную подложку из 

особой смолы, в основном по лицевой стороне. Чеканка – это также 

рельефные изображения на поверхности медалей, монет и т.п.; обработка 

поверхности литых художественных изделий, скульптуры по выходе из 

формы: заглаживание неровностей, швов, отделка деталей. 

ЧУКОТСКАЯ РЕЗНАЯ КОСТЬ – народный художественный промысел 

северо-восточного побережья Чукотского полуострова Российской 

Федерации. В 1931 г. в пос. Уэлен была создана косторезная мастерская. 

Мастера промысла вырезают из моржового клыка пластически 

выразительные обобщённые по форме фигурки северных животных, 

скульптурные группы (борьба зверей, охота, оленьи и собачьи упряжки 

и пр.), украшают целые моржовые клыки и художественно-бытовые изделия 

цветной гравировкой на темы фольклора и жизни народов Севера.  

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ – под идентификацией понимается 

отождествление, Этническая идентификация - причисление себя к тому или 

иному народу. 

ЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ/народ - общность людей, объединенная 

прежде всего общим самосознанием, языком, идеологией (религией), 

элементами культуры; связанная с единой территорией происхождения. 

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ - осознание индивидами 

принадлежности к определенной этнической общности. 



ЭТНИЧНОСТЬ - совокупность характерных культурных черт этнической 

группы; форма социальной организации культурных различий. 

ЭТНОГЕНЕЗ (от греч. племя, народ и происхождение) - процесс 

происхождения этносов. Характеризуется сложным переплетением 

биологических и социальных факторов. Этногенез представляет собой 

начальный этап этнической истории. Характеризуется консолидацией 

автохтонных родственных и ассимиляцией неродственных этнических 

компонентов. В ходе этногенеза формируются специфические для нового 

народа черты материальной и духовной культуры, быта, групповых 

психологических характеристик, отличающие его от иных этносов. У членов 

новой этнической общности появляется общее самосознание, видное место в 

котором занимает представление об общности их происхождения. 

ЭТНОНИМ — название народа— самоназвание и название, которое ему 

дают другие народы. 

ЭТНОФУТУРИЗМ – художественно-эстетическое направление в 

литературе и искусстве региональных культур. Появился как стратегия 

культурной модернизации финно-угорских народов, затем распространился в 

других культурах (впервые как термин употреблен эстонским поэтом К.-М. 

Синиярви в 1989 г.). В своей идеологии предполагает создание культуры с 

сохранением этнических черт, со способностью трансляции в будущее. В 

искусстве этнофутуризм (этноарт, этноархаика) предполагает диалог культур 

и синтез традиций и новаций. 

ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО – изготовление художественных изделий 

(личных украшений, предметов быта, культа, вооружения и др.) 

преимущественно из драгоценных (золото, серебро, платина), а также 

некоторых других цветных металлов, часто в сочетании с драгоценными и 

поделочными камнями, жемчугом, стеклом, янтарём, перламутром, костью 

и т. д. В ювелирном искусстве применяются ковка, литьё, художественная 

чеканка, тиснение (басма), резьба или гравировка, зернь, чернь, эмали 

(финифть), инкрустация, травление, полировка и др.; механические приёмы 

обработки — штамповка, вальцовка и др. Ювелирное искусство — один из 

древнейших и широко распространённых видов декоративно-прикладного (в 

том числе народного) творчества. Связанное с меняющимися социо-

культурными условия, ювелирное искусство имело знаковые и магические 

функции; являлось показателем социального статуса. В процессе развития 

эстетическое и социально-престижное значение изделий ювелирного 

искусства приобрело доминирующий характер. В его развитии соединялись 

эпохальные, транснациональные тенденции, определяющие стиль и моду с 

этническим и локальным своеобразием. 
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АГИЛЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ (1913–?) – селькупский художник, 

скульптор. Обучался в 1930-е гг. в Институте народов Севера 

Ленинградского Государственного университета. Эстетика его работ была 

обращена к традициям его народа. 

АДРИАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1853–1920), 

путешественник, этнограф, археолог. Родился в Тобольской губ. Окончил 

Петербургский университет. В 1870–1880 гг. совершил несколько 

экспедиций в Кузнецкий Алатау, Восточный Алтай, за Саяны, на Васюган, в 

Нарымский край. Собрал уникальные сведения о культуре, быте, 

социальных отношениях тюркоязычных народов Саяно-Алтая. Изучал 

традиционное искусство народов Сибири. Первым записал эпические 

сказания шорцев, сагайцев (хакасов) и др. В 1882–1888 гг. – редактор 

«Сибирской газеты», «Сибирской жизни» и др. В 1918–1920 гг. входил в 

Сибирское правительство А. В. Колчака. Расстрелян в Томске. 

АММОСОВА ЕЛЕНА ЕРЕМЕЕВНА (1915–2000) Народная мастерица, 

вышивальщица, заслуженный деятель искусств, народный художник 

Республики Саха (Якутия), член Союза художников СССР. Родилась в 

местности Куба Огото Верхне-Моорукского наслега Мегинского улуса. В 

1936 г. окончила Якутский педагогический институт. Изготовляла 

комплекты национальной якутской и эвенкийской одежды, настенные 

ковры. Работы Е.Е. Аммосовой хранятся в Национальном художественном 

музее Республики Саха (Якутия), в Государственном музейно-выставочном 

центре РосИЗО, Дирекции выставок Художественного фонда РФ. В 1992 г. 

на собственные средства мастерица учредила республиканскую премию по 

народному искусству, которую получали представители, сохраняющие и 

пропагандирующие традиционную культуру. 

Соч.: Елена Амосова. Народные истоки творчества: Одежда. Украшения. 

Быт. Изделия. Альбом / сост. Р. С. Гаврильева. Якутск: Бичик, 1994. 33 с. 

АНОХИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ (1869–1931) – известный учёный-

этнограф, композитор, основоположник профессиональной музыки 

алтайцев, просветитель. Окончил Бийское катехизаторное училище, затем 

учился в Московском синодальном училище церковного пения и в 

Петербургской придворной певческой капелле. Под влиянием Г.Н. 

Потанина занялся изучением культуры тюркских народов Южной Сибири. 

В 1908-1909 гг. совершил экспедицию в Туву, Хакасию, Монголию и 

Горный Алтай. В 1910-1912 и 1913-1914 гг. по поручению Российского 

комитета для изучения Средней и Восточной Азии собирал материалы по 

шаманству у алтайцев, кумандинцев, телеутов, шорцев. Экспедицию 

сопровождали художницы А. А. Воронина-Уткина и С. К. Просвиркина. С 

1906 по 1931 гг. совершил многочисленные этнографические и 

фольклорные экспедиции по Южной Сибири, Монголии и Восточному 



Казахстану. В 1923 г. за исследования верований южных алтайцев Анохин 

избран членом-корреспондентом АН СССР. 

Соч.: Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время 

путешествий по Алтаю в 1910 – 1912 гг. по поручению Русского Комитета 

для изучения Средней и Восточной Азии. – Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 1994. 

– 150 с., Бурханизм в Западном Алтае. // Сибирские огни. – 1927. - № 5. 

Душа и её свойства по представлению телеутов. // Сб. МАЭ. – Л., 1929. – Т. 

8. – С. 253 – 269. 

АРБАЧАКОВА ЛЮБОВЬ НИКИТОВНА (род. 1963), живописец, график, 

фольклорист, поэт, автор научных публикаций по проблемам шорской 

народной культуры. Кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник Института филологии СО РАН (Новосибирск). Член Союза 

писателей с 1997. Член Союза Художников с 2005. Родилась в деревне 

Анзасс Кемеровской области. Училась в Новокузнецком государственном 

педагогическом институте (1989-1994). Участник городских, региональных, 

зарубежных выставок с 1992: Стажировалась на Х Международной 

творческой лаборатории стран-участниц ТЮРКСОЙ. Анкара, Турция 

(2006).  

Произведения хранятся в Новокузнецком художественном музее, 

Кемеровском областном музее изобразительных искусств, Хакасском 

республиканском краеведческом музее (Абакан), музее этнографии и 

природы Горной Шории (Таштагол); в Омском областном музее 

изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. 

АРУТЮНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский этнограф, 

доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР 

(1990), член-корреспондент РАН (1991), профессор кафедры этнологии 

исторического факультета МГУ, заведующий отделом народов Кавказа 

Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. 

Родился в Тбилиси в 1932 г. Окончил Московский университет. 

Кандидатская диссертация «Древний воточноазиатский и айнский 

компоненты в этногенезе японцев» была защищена в 1962 г., докторская – 

«Процессы изменения и развития в современной бытовой японской 

культуре» – в 1970 г. В 1985 г. возглавил отдел народов Кавказа. С 1958 вел 

полевую работу в Японии, Вьетнаме, Индии, в районах Крайнего Севера и 

Сибири, на Кавказе. Собранный им этнографический и археологический 

материал лег в основу ряда монографий, посвященных культуре айнов, 

археологии и этнической истории чукчей и эскимосов, сельской бытовой 

культуре армян и другим темам. Внес заметный вклад в развитие теории 

этнографии, исследуя взаимодействие традиционных и урбанистических 

компонентов в культуре неевропейских народов. Выдвинул концептуальные 

идеи ротационного механизма вживания инноваций в традиционную 

этническую культуру, выявил роль информационных связей как основного 

механизма формирования этнических общностей. Является сторонником 

«информационной» теории этноса. 



Соч.: «Народы и культуры: развитие и взаимодействие» (М., 1989); 

«Культурная антропология» (совместно с С.И. Рыжаковой) М., 2004;  

БАЗАНОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА (1864 –1916), художник, педагог. 

Окончила Московское училище ваяния и зодчества (1895). В Томск 

приехала в 1900 г. Была одной из организаторов первой Сибирской 

передвижной выставки (1903 г.) и выставки картин французских 

художников (1904 г.). Также организовывала периодические выставки 

Томского общества любителей художеств (1908–1909 гг.). Выступала с 

рецензиями в периодической печати. В 1902 г. состоялась ее персональная 

выставка в Томске.  

Соч.: Выставка картин французских художников // Сиб. жизнь. 1904. 21 

марта; Валентин Александрович Серов // Сиб. жизнь. 1911. № 261. 

БЕРНШТАМ АЛЕКСАНДР НАТАНОВИЧ (1910 – 1956), советский 

археолог, доктор исторических наук (1942), профессор Ленинградского 

университета (1946—1952). Обследовал Семиречье, Тянь-Шань, Памиро-

Алай и Фергану, разработал периодизацию археологических памятников 

Средней Азии. В трудах исследователя освещаются этногенез, 

общественный строй, хозяйство древних кочевых народов Средней Азии, а 

также история культуры и искусства, эпиграфика и нумизматика. 

Соч.: «Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI—VIII 

вв.» (1946), «Архитектурные памятники Киргизии» (1950), «Чуйская 

долина» (1950), «Очерк истории гуннов» (1951), «Древняя Фергана» (1951), 

«Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-

Алтая» (1952). 

БОБРИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, граф (1852– 1927) – 

русский археолог, политический и государственный деятель, праправнук 

императрицы Екатерины II и её фаворита Г. Г. Орлова. В течение 1886–

1917  гг. был председателем Императорской археологической комиссии, 

членом различных зарубежных археологических обществ, членом Комитета 

для изучения Средней и Восточной Азии. Участвуя в раскопках кургана 

Солоха, собрал коллекцию старинной бронзы исторической значимости. 

Передал часть своих коллекций Московскому обществу естествознания и 

Киевскому музею древностей. Проводил археологические раскопки близ 

Керчи и в Киевской губернии. Одним из первых обратился к изучению 

народного искусства. 

БОГАТЫРЕВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ (1893-1971) – этнограф, 

фольклорист, литературовед; профессор филологического факультета МГУ. 

Доктор honoris causa Карлова университета в Праге и университета им. Яна 

Амоса Коменского в Братиславе. Окончил историко-филологический 

факультет Москоскоского университета (1918). Являлся одним из 

основателей Московского лингвистического кружка. Совместно с Романом 

Якобсоном он организовал Пражский лингвистический кружок. Был 

репрессирован, впоследствии реабилитирован. Научную деятельность начал 

как исследователь народных обрядов славян. В 1920-е гг. совершил ряд 

экспедиций в Закарпатье. Результаты первых исследований обобщил в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


книге «Магические действия, обряды и верования Закарпатья» (1929, на 

франц. яз.). Значительную часть творчества Богатырева П.Г. составляли 

работы, посвященные отдельным жанрам народного творчества. На 

материалах традиционного костюма Богатырев П.Г. продемонстрировал 

полифункциональную природу явлений традиционной художественной 

культуры. Книга исследователя «Функции национального костюма в 

Моравской Словакии» была посвящена рассмотрению структуры народного 

костюма как особой семиотической системы. Богатырев П.Г. являлся 

автором свыше 300 работ, в том числе «Вопросы теории народного 

искусства» (М., 1971). 

БРОМЛЕЙ ЮЛИАН ВЛАДИМИРОВИЧ (1921–1990) – советский 

историк и этнограф, доктор исторических наук, академик, директор 

Института этнографии АН СССР. В историю отечественной этнологии 

вошел как основатель важнейших направлений, определивших развитие 

этнографических исследований в СССР, а также один из создателей 

современной теории этноса. Основные работы: «Этнос и этнография» 

(1973), «Современные проблемы этнографии» (1981), «Очерки теории 

этноса» (1983), «Этносоциальные процессы: теория, история, 

современность» (1987). 

ВАЙНШТЕЙН СЕВЬЯН ИЗРАИЛЬЕВИЧ (1926 - 2010) - профессор, 

доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Республики Тыва. 

Родился в Москве. Учился в МГУ. С 1951 по 1955 гг. Вайнштейн С.И. 

работал старшим научным сотрудником Тувинского краеведческого музея. 

Посвятил 50 лет жизни исследованию Тувы. С 1959 г. Вайнштейн С.И. 

работал в Институте этнологии и антропологии РАН им. Н.Н.Миклухо-

Маклая. Являлся участником и организатором многочисленных экспедиций 

и полевых исследований. Ему принадлежит свыше 300 публикаций на 

русском, немецком и английском языках, в том числе серия 

фундаментальных монографий, среди которых «Очерки народного 

искусства Тувы». В 1991 г. Вайнштейн С.И. был включен в британский 

список знаменитых людей ХХ в. 

ВОРОНИН ЛУКА АЛЕКСЕЕВИЧ (1765 – ?), художник, этнограф, 

мореплаватель. Воспитанник Академии художеств (1770), получил аттестат 

1-й степени. Участник экспедиции Г. А. Сарычева и И. И. Биллингса по 

северо-восточной части Сибири и Ледовитому океану. Исполнил зарисовки 

быта народов побережья Чукотки, р. Колымы, Курильских и Алеутских о-в, 

Камчатки. Среди сохранившихся рисунков: «Тунгусы в национальном 

костюме», «Тунгусы оленные ставят юрту для своего ночлега», «Чукчанка», 

«Чукотский воин» и др. После 1793 г. работал в Санкт-Петербурге.  

Воронина-Уткина (Уткина-Воронина) Антонина Александровна (1884 г. 

– ?) – художница. Жила Томске; работала в Томской женской гимназии, 

познакомилась с Г.Н. Потаниным, которого сопровождала в историко-

этнографической экспедиции в Каркаралинский уезд Степного края в 1913 г. 

для сбора казахских этнографического материалов. А.А. Воронина-Уткина 

сделала многочисленные зарисовки казахского орнамента, предметов быта. 



Также участвовала в экспедициях А.В. Анохина 1910-1912 и 1913-1914 гг. к 

алтайцам, кумандинцам, телеутам и шорцам, где вместе с С. К. 

Просвиркиной, выполнила сотни этнографических рисунков. 

ГУМИЛЁВ ЛЕВ НИКОЛА ЕВИЧ (1912—1992) – российский (советский) 

географ, историк, этнолог. Родился в Царском Селе в семье поэтов Николая 

Гумилёва и Анны Ахматовой В 1930 - 1934 гг. работал в экспедициях в 

Саянах, на Памире и в Крыму. С 1934 г. учился на историческом факультете 

Ленинградского университета. Был арестован, срок отбывал в Норильлаге; 

воевал, закончил войну в Берлине. В 1945 г. был восстановлен в ЛГУ. В 1948 

г. защитил диссертацию кандидата исторических наук и был принят научным 

сотрудником в Музей этнографии народов СССР. В 1949 г. был вновь 

арестован, в 1956 г. реабилитирован за отсутствием состава преступления. C 

1956 г. работал библиотекарем в Эрмитаже. В 1961 г. защитил докторскую 

диссертацию по проблемам тюркских народов Центральной Азии эпохи 

средневековья, в 1974 г. - докторскую диссертацию по географии 

(«Этногенез и биосфера Земли») Работал в Научно-исследовательском 

институте географии при ЛГУ. Продолжая традиции русской исторической и 

фиософских школ, а также традиции евразийства, предложил комплекс 

оригинальных методов изучения этногенеза народов Евразии, 

заключавшихся в параллельном изучении исторических и геолого-

географических процессов. Рассматривая Евразию как единое историко-

культурное пространство, он подчеркивал значение взаимосвязи кочевых и 

оседлых народов. В круг интересов Л.Н. Гумилева входили проблемы 

искусства Центральной Азии и прежде всего буддийского искусства Идеи  

Л.Н. Гумилева оказали огромное влияние на формирование идеологии и 

теории неоевразийства. 

ГУРКИН (ЧОРОС-ГУРКИН) ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ (1870 – 1937), 

художник, очеркист, общественный деятель. Окончил миссионерское 

начальное училище. В 1897 – 1998 обучался в Санкт-Петербурге в 

мастерской художника И.И. Шишкина, в 1899 – 1905 являлся 

вольнослушателем Императорской Академии художеств. С 1903 жил в селе 

Анос Чемальской волости на Алтае. В 1931 г. основал художественную 

школу в селе Улала (ныне – Горно-Алтайск). Г. И. Гуркин заложил основы 

сибирской пейзажной живописи. В июле 1917 избран 

председателем Алтайской горной думы, в марте 1918 – председатель 

Каракорум-Алтайской окружной управы. Являлся одним из лидеров 

национального движения народов Горного Алтая за автономию. В 1918 и в 

1919 г. был арестован колчаковцами по обвинению в сепаратизме и 

противодействии властям. В 1919–1925 гг. был в эмиграции в Монголии и 

Туве. В 1937 арестован органами НКВД по обвинению в создании 

контрреволюционной националистической организации для свержения 

советской власти, расстрелян. Реабилитирован в 1956. Произведения Г. И. 

Гуркина хранятся в музеях Горно-Алтайска, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Барнаула, других городах Сибири. 
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Соч.: Алтай (плач алтайца на чужбине) // Сиб. жизнь (Томск). 1907. 15/27 

дек.; Озеро Кара-Кол // Алтай (Бийск). 1913. 28 марта; Алтайская горная дума 

// Там же. 1917. 26 июня. 

ДОМОЖАКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ (1955–1998) – хакасский 

художник, член Союза художников Российской Федерации (1996). Окончил 

Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова. Один из 

основателей этнического стиля живописи в Республике Хакасия. 

Использовал в своем творчестве древние знаки и символы на каменных 

изваяниях. Его картины хранятся в Хакасском национальном краеведческом 

музее, Черногорском городском музее, Минусинской городской картинной 

галерее, частных собраниях. 

ДОНГАК КИМА ЧОЗАРОВНА – руководитель театра моды и танца 

«Эдегей», генеральный директор швейной мастерской «Оваадай», модельер. 

(Республика Тыва, г. Кызыл). За десять лет ее мастерской создано 15 

коллекций, в которых активно используются элементы тувинского костюма. 

Наиболее известны коллекции, созданные по мотивам тувинских легенд: 

«Мандала», «Загадка Азии», «Пор-Бажын», «Урянхайская», «Скифские 

принцессы», «Кан-кыс». 

ДУДИН САМУИЛ МАРТЫНОВИЧ (1863–1929) — художник, этнограф, 

путешественник, фотограф, коллекционер, исследователь искусства народов 

Востока. С.М. Дудин стал одним из первых собирателей материалов по 

культуре мусульманских народов России. Во время учебы был арестован за 

народовольческую деятельность, а в 1887 г. в административном порядке 

сослан (на пять лет) в Восточную Сибирь – в Верхнеудинск, а потом в Кяхту-

Троицкосавск Забайкальской области. В 1891–1897 гг. учился у И.Е. Репина в 

Академии художеств. Участвовал в качестве рисовальщика-фотографа в 

экспедициях Г.И. Потанина, В.В. Радлова, С.Ф. Ольденбурга, В.В. Бартольда, 

Н.И. Веселовского, Л.Я. Штернберга и др. в Монголию, Китай и Туркестан. 

С.М. Дудин – основоположник научного этнографического 

фотографирования в России. Его коллекции содержат уникальные материалы 

по ремеслам, традиционному костюму, жилищу, религии, декоративному 

искусству народов Средней Азии и Казахстана. 

ДЫКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 1957) Заслуженный художник 

России. Член Союза художников с 1988 г., Союза театральных деятелей с 

1990 г. Принадлежит к этноархаическому направлению в сибирском 

искусстве. В своем творчестве синтезирует духовные и эстетические 

ценности народов Горного Алтая с современным видением мира. Работает в 

живописной и графической технике, а также с керамикой. В недавнем 

прошлом председатель Союза художников Республики Алтай, Участник 

зарубежных, всероссийских, республиканских и региональных выставок. 

ДЭВЛЕТ МАРИАННА АРТАШИРОВНА (род. 1933), археолог, доктор 

исторических наук. Заслуженный деятель науки Республики Тыва (2008). 

Ведущий научный сотрудник отдела бронзового века, доктор исторических 

наук ИА РАН. Является членом-корреспондентом Международного комитета 

по наскальному искусству при ИКОМОС (Международный Совет по 

http://russiasib.ru/bijsk/


вопросам памятников и доисторических мест при ЮНЕСКО). Окончила 

МГУ, считается признанным авторитетом в области изучения петроглифов 

Центральной Азии. Докторская диссертация «Петроглифы Енисея», 

защищенная в 1983 году, содержала в себе итоги почти двух десятков лет 

полевых экспедиций по Туве и соседним регионам. М.А. Дэвлет многое 

сделала для увековечивания памяти А. Адрианова, посвятив его творчеству 

две монографии. Имеет более 200 научных публикаций, в том числе десять 

книг: «Петроглифы Улуг-Хема» (М., 1976); «Петроглифы Мугур-Саргола» 

(М., 1980); «Петроглифы на кочевой тропе» (М., 1980);  «Листы каменной 

книги Улуг-Хема» (М., 1990); «Петроглифы на дне Саянского моря (гора 

Алды-Мозага)» (М., 1998) и другие. 

ЖУКОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА – известный российский 

монголовед, религиовед, этнолог; доктор исторических наук, профессор. С 

1961 г. по настоящее время работает в Институте этнологии и антропологии 

РАН. Основными направлениями исследований являются: история культуры 

монголоязычных народов (монголов, бурят, калмыков), буддология, 

шамановедение, эволюция религиозной традиции, история науки. С 1957 

провела в экспедициях 40 полевых сезонов, в т.ч. 20 сезонов в Монголии в 

качестве начальника этнографического отряда Комплексной советско-

монгольской историко-культурной экспедиции. Является автором более 200 

публикаций, в том числе 7 монографий; имеет работы, изданные на 

английском, французском, немецком, польском, венгерском, словацком, 

монгольском, китайском, японском языках. Ее основные работы: «Ламаизм и 

ранние формы религии» (М., 1977). Жуковская Н.Л. - заслуженный деятель 

науки Республики Калмыкия и Республики Бурятия. 

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1895–1986), этнограф и искусствовед, 

крупнейший специалист в области истории изобразительного искусства 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Родился в Петербурге. Окончил 

отделение археологии и истории искусств Петроградского университета. Был 

учеником Л. Я. Штернберга. Работал в Институте этнографии АН СССР. В 

серии фундаментальных работ по искусству народов Сибири обобщил и 

проанализировано огромное количество образцов художественного 

творчества, выполненных в различных этнических традициях; заложил 

основы историко-этнографического, историко-генетического изучения 

искусства народов Сибири – одним из первых стал рассматривать этнический 

орнамент как источник по этнической истории. 

КАПЕЛЬКО (КАПЕЛЯ) ВЛАДИМИР ФЕОФАНОВИЧ (1937 – 2000) 

художник, поэт, археолог, этнограф, альпинист, общественный деятель. Член 

Союза художников СССР (1971). Заслуженный художник России (2000). 

Работал в археологических экспедициях М. А. Дэвлет, Э. Б. Вадецкой, Э. А. 

Севастьяновой. В 1973 г. изобрел метод эстампажного копирования 

наскальных рисунков на микалентную бумагу («метод В. Ф. Капелько»). 

Одна из заслуг В. Капелько – создание археологической экспозиции 

Хакасского краеведческого музея, включающей художественную 

реконструкцию архаического культового пространства (1977—1983), затем 



экспозиции Минусинского краеведческого музея имени Н. М. Мартьянова 

(1986—1989). Живописные работы художника большей частью связаны с 

этнической культурой народов Саяно-Алтая. Работы выполнены как в 

классическом реализме, так и авангардном стиле этноарта. Хранятся в музеях 

Москвы, Томска, Минусинска, Абакана, Красноярска, в частных коллекциях 

России, за рубежом (в Италии, Польше, США, Швеции).  

КАПЛАН НИНА ИЛЬИНИЧНА – исследовательница декоративно-

прикладного искусства народов России. В ее работах даны характеристики 

традиционного искусства народов Сибири с историческими экскурсами; 

приведены материалы о современных мастерах и обозначены перспективы 

развития. 

Соч.: Каплан Н. И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего 

Севера и Дальнего Востока. М., 1980; Попова О. С., Каплан Н. И. Русские 

художественные промыслы. М., 1984; Абросимова А. А., Каплан Н. И., 

Митлянская Т. Б. Художественная резьба по дереву, кости и рогу. М., 1989 

КАРЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1886 – 1969), художник, живописец, 

сыгравший большую роль в становлении профессионального искусства 

Алтая. Родился в Барнауле. Учился в Казанской художественной школе, а с 

1909 г. в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). 

Участник Гражданской войны. Организовал в Бийске одну из первых 

художественных студий. В 1920 г. Алтайское художественное общество 

(АХО) в Барнауле было преобразовано в Секцию изобразительных искусств 

(ИЗО) при Губернском отделе народного образования (ГУБОНО) под 

руководством В.В. Карева. Инициировал создание в Барнауле 

художественного музея и художественной школы. Произведения художника 

находятся во многих музеях России, в том числе в Государственной 

Третьяковской галерее, Государственном художественном музее Алтайского 

края. 

КАРМАЦКИХ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА – руководитель театра моды 

«Шелковая кисточка» Горно-Алтайского политехнического колледжа 

(Республика Алтай), дизайнер экспериментальной лаборатории 

моделирования одежды, член Союза дизайнеров России. Окончила Омский 

государственный институт сервиса (ОГИС). В своих коллекциях широко 

привлекает материал традиционного костюма алтайских народов. Театр 

моды участвовал в создании особой парадной униформы для наземных 

служб аэропорта Горно-Алтайска, костюмов для конкурса красоты 

«Принцессы Алтая» и театрализованного представления на празднике Эл 

Ойын.  

КЕНИН–ЛОПСАН МОНГУШ БОРАХОВИЧ (род. 1925) – доктор 

исторических наук (1997), народный писатель Республики Тува (1991), 

заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный работник культуры 

Тувинской АССР, действительный член Нью-Йоркской Академии наук 

(1995), старший научный сотрудник Тувинского национального музея им. 

Алдан Маадыр. Родился в с. Хондергей Дзун-Хемчикского кожууна 

Тувинской народной республики. Окончил Ленинградский государственный 



университет. М. Б. Кенин-Лопсан защитил кандидатскую диссертацию 

«Сюжеты и поэтика тувинского шаманства (опыт историко-этнографической 

реконструкции)» (1982), и докторскую диссертацию «Проблемы 

этнографического изучения тувинского шаманизма. Материалы шаманского 

фольклора» (1996). В 1994 г.М. В. Кенин-Лопсану была вручена награда 

«Живое сокровище шаманизма» – высшая награда Американского фонда 

шаманских исследований. М.Б. Кенин-Лопсан инициировал создание в 1992 

г. Тувинского общества шаманов «Дунгур» («Бубен»), ему присвоено звание 

пожизненного президента тувинских шаманов.  

Соч.: «Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманства. Конец XIX – 

начало XX вв.» Новосибирск, 1987; «Древняя этика тувинского народа», 

Кызыл, 1994; «Священные традиции тувинского народа», Кызыл, 1999 г.; 

«Ойтулааш» (классические образцы любовной лирики тувинского народа), 

Кызыл, 2004 г.  

КОВАЛЬ ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА (род. 1961) – доцент, художник, член 

Союза художников России с 1997. Работает в жанре натюрморта, пейзажа, 

портрета. Родилась в г. Абакан. Училась в Красноярском художественном 

училище им. В.И.Сурикова и в Хакасском государственном университете им. 

Н.Ф. Катанова. Участник областных, краевых, региональных, 

республиканских, международных выставок с 1980. Произведения хранятся в 

Абаканской картинной галерее, в частных российских и зарубежных 

коллекциях.  

КОКШАРОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ (род. 1959) –  кандидат 

исторических наук, доцент кафедры археологии и этнологии Института 

гуманитарных наук и искусств УрФУ, старший научный сотрудник 

Института истории и археологии УрО РАН, Родился в Свердловске. Окончил 

Уральский государственный университет. Работает по проблемам древней и  

средневекой история севера Западной Сибири, фольклора и этнографии 

таежных угров. Участвовал в археологических экспедициях на севере 

Западной Сибири, исследовал памятники различных эпох.  

Соч.: Угорское наследие: древности Западной Сибири из собраний 

Уральского университета. Екатеринбург, 1994. (соавт.); Памятники энеолита 

севера Западной Сибири. Екатеринбург, 2009. 

КОНСТАНТИНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1936–1977), якутский историк 

и археолог. Родился в Нюрбинском наслеге Якутии. Окончил Якутский 

университет (1962). Много лет работал в Приленской археологической 

экспедиции СО АН СССР. Занимался проблемами происхождения якутского 

народа и его культуры. Открыл более 60 археологических памятников в 

бассейне рек Оленёк и Анабара в  Республике Саха (Якутия).  

Соч.: «Материальная культура якутов XVIII века» (1971), «Ранний железный 

век Якутии» (1978), «Археологические памятники Якутии. Бассейны Вилюя, 

Анабара и Оленёка» (1992). 

КОПЫЛОВ ИВАН ЛАВРОВИЧ (1883–1941) – художник, педагог. Родился 

в селе Кутулик Балаганского уезда Иркутской области в семье священника. 

Получил начальное духовное образование. Параллельно с учебой в 



Казанской духовной академии, поступил в Казанское художественное 

училище. В 1904 г. переехал в Петербург, вступил в РСДРП, в январе 1904 

года был арестован и выслан на два года в Восточную Сибирь, поселился в 

Иркутске. В. 1905 г. вернулся в Петербург, чтобы продолжить 

художественное образование, затем уехал в 1906 г. учиться в Париж, 

поступил в Академию Жюльена, но в 1910 г. умерла его мать, и художник 

вернулся в Иркутск, где открыл свою студию, которая затем 

реорганизовывалась в курсы ИЗО, а потом – в Изопедтехникум. Еще 

накануне революции в студии Копылова стали появляться буряты, желавшие 

овладеть секретами профессии художника. Их собственное творчество 

содержало в себе неожиданно свежую смесь народного бурятского 

искусства, бурятской иконописи и европейской изобразительной системы. 

Летом 1929 г. И.Л. Копылов со своими учениками отправился изучать 

бурятское искусство в монастырях-дацанах. Затем занялся изучением и 

воссозданием народных промыслов Бурятии. В 1932 г. его приглашают 

преподавать в Ленинград, в Институт пролетарского изобразительного 

искусства. С 1937 по 1941 год И.Л. Копылов работал заведующим сектором 

живописи и рисунка методического кабинета Всесоюзной академии 

художеств. 

КОРОЛЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА (род. 1955) – кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник отдела археологических сводов и карт 

Института археологии РАН, научный редактор журнала «Российская 

археология» (с 2005 г.), член Сибирской Ассоциации исследователей 

первобытного искусства. Родилась в г. Приморско-Ахтарск Краснодарского 

края. Окончила исторический факультет МГУ. Защитила кандидатскую 

диссертацию по теме «Орнамент средневековых хакасов как исторический 

источник» (1981). В ее работах затрагиваются проблемы генезиса 

раннесредневекового искусства, условия трансформации древних образов, 

символов, текстов в переходные эпохи, переходы образов между 

культурными средами, механизмы формирования традиций в культуре 

кочевников; проблема связи декоративно-прикладного искусства и эпоса. 

Соч.: Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический 

источник. М., 1990 (в соавт. с Л.Р. Кызласовым); Археологическая карта 

России: Московская область. Ч. 1–4. М., 1994–1997 (в соавт. с Ю.А. 

Красновым, Т.Д. Николаенко, Б.Е. Янишевским); Археологическая карта 

России: Тверская область. Ч. 1. М., 2003; Искусство средневековых 

кочевников Евразии. Очерки. М. Кемерово, 2008 

КОЧЕШКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1928 – 2004), историк, 

этнограф, искусствовед, исследователь истории народного искусства и 

истории культурных связей народов Дальнего Востока и народов Азии. 

Занимался изучением традиционных художественных ремесел народв 

Сибири и Азии. 

Соч.: Декоративное искусство монголоязычных народов XIX – середина XX 

века. М., 1979; Тюрко-монголы и тунгусо-маньчжуры. Проблемы историко-



культурных связей: На материале народного декоративного искусства XIX-

XX вв. СПб., 1997 

КОШАРОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ (1824 – 1902) — томский художник. 

Родился в семье дворового человек князей Голицыных. В 1840 г., получив 

«вольную», поступил в петербургскую Академию художеств, посещал класс 

К. П. Брюллова. В 1854 году П.М. Кошаров был назначен на работу в Томск, 

где работал учителем рисования и черчения в мужской гимназии и 

преподавал иконопись в Томской духовной семинарии. С 1856 г. П.М. 

Кошаров много путешествовал по Томской губернии, Сибири, Алтаю, Тянь-

Шаню (вместе с П.П. Семеновым в качестве рисовальщика). В его рисунках 

запечатлены города и поселки, природа Алтая, быт и облик коренных 

народов Сибири. В 1860 г. организовал в Томске выставку своих картин, 

которая стала первой художественной выставкой на территории Сибири. В 

фонде Научной библиотеки Томского университета хранится 160 работ 

художника. 

КУДРЯВЦЕВ ВЛАДИМИР ТОВИЕВИЧ (род. 1961) – доктор 

психологических наук, профессор, зав. кафедрой теории и истории 

психологии Института психологии им. Л.С. Выготского при Российском 

государственном гуманитарном университете (Москва). В своих 

исследованиях затрагивает психологические аспекты творчества, 

формирования и диагностики творческих способностей. В 

междисциплинарном ключе разрабатывает проблематику теории детства в 

контексте изобразительного творчества. Автор свыше 200 научных и научно-

методических работ. Соч.: Кудрявцев В.Т., Решетникова Р.Г. Ребенок и 

декоративно-прикладное искусство обских угров. М.: Икар, 2003 

КУЧЕНОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ (род. 1969) – хакасский 

скульптор и музыкант–хайджи, член Союза художников России (1995), 

руководитель ансамбля «Улгер» (с 2003 г.), заслуженный деятель искусств 

Республики Хакасия. Родился 3 ноября года в селе Уты Бейского района 

Хакасской автономной области. Окончил Хакасскую национальную школу 

(г. Абакан) и организованную при ней Школу искусств. Ученик А.В. 

Доможакова, вместе с которым переехал в Ленинград, где закончил 

художественную школу им. Б.В. Иогансона при Институте им. И.Е. Репина, а 

затем институт им. И.Е. Репина. Его скульптуры украшают улицы г. Абакана 

(«Хайджи», «Сыыт»/«Плач», «Улуг обаа»). В настоящее время известен, как 

организатор музыкальных коллективов, создатель импровизаций и как 

художник одежды, стилист. В 1992–1993 гг. в США прошли три его 

персональных выставки. 

КЫЗЛАСОВ ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ (1924–2007) – советский, 

российский археолог-востоковед, специалист по истории и этнографии 

Сибири, Средней и Центральной Азии. Доктор исторических наук (1966). 

Заслуженный профессор МГУ. Лауреат Государственной премии, 

заслуженный деятель науки Тувинской АССР и Республики Хакасия. 

действительный член (академик) Российской академии естественных наук. 

Член-корреспондент Германского археологического института.  



Родился в селе Синявино Хакасского уезда Енисейской губернии. Участник 

Великой Отечественной войны. Учился в Томском университете, окончил 

исторический факультет МГУ (1949). Руководил полевыми и камеральными 

исследованиями Московского университета. Внес фундаментальный вклад в 

воссоздание этапов историко-культурного развития народов Южной Сибири 

и Центральной Азии от древности до позднего средневековья. Разработал 

хроностратиграфию древних и средневековых культур Тувы. Собрал и 

обобщил письменные свидетельства о Сибири и Центральной Азии в 

китайских, персидских, арабских, тюркских, греческих, западноевропейских 

и русских источниках. 

Соч.: История Тувы в средние века. М., 1969; Древняя Тува от палеолита до 

IX в. М., 1979; Древняя Хакасия. М., 1986 

ЛАЗАРЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (род. 1952) — томский художник, член 

Союза художников России (1983), заслуженный художник России (2001). 

Родился в Томской области. В 1970–1976 г. учился в Иркутском училище 

искусств, в 1976 – 1982 гг. в Московском государственном художественном 

институте им. В.И. Сурикова. Живет и работает в Томске. Является одним из 

идеологов сибирского этно- и археоарта. В творчестве органично соединил 

традиционное мировоззрение коренных народов Сибири и собственное 

восприятие художника. 

ЛАУФЕР БЕРТОЛЬД (1874–1934) – немецкий и американский историк 

искусства и востоковед, доктор наук, лингвист. Обучался в Берлинском и 

Лейпцигском университетах. В 1898 г. приехал в США по приглашению 

Ф. Боаса. В 1899-1902 гг. работал в составе Северо-Тихоокеанской 

экспедиции на Амуре. В 1901–1904 гг. возглавил экспедицию в Китай для 

исследования культурно-исторической ситуации в регионе и создания 

этнографических коллекций по культуре народов Дальнего Востока 

(нанайцы, ульчи, ороки, орочи и пр.) в Американском музее естественной 

истории (Нью-Йорк), где работал с 1904 по 1906 гг. ассистентом этнографии. 

В 1907 г. перешел в Музей естественной истории им. Филда (Чикаго), где 

работал до конца жизни. В 1908-1910 и в 1923 гг. совершил экспедиции в 

Тибет и Китай. Осуществил первое искусствоведческое исследование 

нанайского орнамента, обратил внимание на эволюцию и стилизацию 

орнамента. 

Соч.: Petroglyphs on the Amoor, Oct. 1899; The decorative art of the Amur tribes, 

Volume 7, Part 1, 1902; Sino-Iranica: Chinese contributions to the history of 

civilization in ancient Iran, with special reference to the history of cultivated plants 

and products, 1919 

ЛЕОНТЬЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  (род. 1938) – археолог, 

научный сотрудник Минусинского краеведческого музея им. Н.М. 

Мартьянова, член-корреспондент Германского археологического института. 

Почетный работник культуры Красноярского края (2002). Занимался 

изучением и сохранением древнего изобразительного искусства и народными 

рисунками хакасов. Изучал памятники окуневской культуры, петроглифы и 

каменные изваяния. Вместе с В.Ф. Капелько скопировал и описал все 



известные памятники окуневского искусства на территории Хакасско-

Минусинского края.  

Соч.: Кызласов Л. Р., Леонтьев Н. В. Народные рисунки хакасов. М.: Наука, 

1980; Вадецкая Э.Б., Леонтьев Н.В., Максименков Г.А. Памятники 

окуневской культуры. Л., 1980.; Леонтьев Н.В., Капелько В.Ф., Есин Ю.Н. 

Изваяния и стелы окуневской культуры. Абакан, 2006 

МАКО-ТЮМЕНЦЕВА ЕЛЕНА ГАВРИЛОВНА (1890 – 1956) – 

художница, музейный работник. Родилась в семье известного сибирского 

краеведа, директора реального училища Г.К. Тюменцева. В 1910 г. поступила 

сначала в Казанскую, а потом перешла в Киевскую высшую школу 

живописи. С 1917 по 1924 гг. работала учителем рисования во 2-й женской 

гимназии в Томске. В начале 1920-х гг. вышла замуж за Александра Мако, 

бывшего офицера царской армии, а при советской власти – учителя. С 1918 

по 1944 г. художница участвовала во всех сибирских выставках, которые 

проходили в Томске, Омске, Новосибирске, Иркутске и Красноярске. В 1942 

г. вступила в Союз советских художников. С 1944 г. стала работать в 

Томском краеведческом музее экскурсоводом, а затем заведующей 

картинной галереей. В архиве художницы, хранящемся в Томском 

художественном музее, представлены акварели с зарисовками сибирской 

природы, рисунки орнаментов народов Сибири, дизайнерские проекты. 

МОЛДАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА (род. 1951) – кандидат 

исторических наук, этнограф, доцент кафедры общего языкознания и финно-

угроведения Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск). 

Родилась в хантыйском селении Юильск. Окончила Ленинградский 

государственный педагогический институт им. А.И. Герцена В 1983 г. 

вернулась учителем физики в Казым, вместе с школьниками начала собирать 

фольклорные материалы, орнаменты, семейные родословные, изучала 

национальные орнаменты в Ханты-Мансийском центре творчества народов 

Севера. В 1994 г. защитила кандидатскую диссертацию «Орнамент северных 

хантов». В 1996 г. стала заведовать окружным фольклорным архивом при 

НИИ Возрождения обско-угорских народов. Стояла у истоков создания 

общественной организации «Спасение Югры» и окружного музея «Торум 

Маа». При ее участии создан Центр национальной культуры и 

этнографический лагерь для детей в с. Русскинская, разработаны концепции 

Казымского и Варьеганского этнографических музеев 

Соч.: Орнамент хантов Казымского Приобья: семантика, мифология, генезис, 

1999.; Архетипы в мире сновидений хантов, 2001 

НАГОРСКАЯ (ИВАНОВСКАЯ) НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА (1895 – 

1983), художник-график, этнограф, член Союза художников СССР (1932). 

Образование получила в Киевском художественном училище и во 

ВХУТЕМАСе (Высшие художественно-технические мастерские, Москва). С 

1924 г. жила в Новониколаевске (Новосибирске). Работала в Сибкрайиздате, 

Краеведческом музее, учителем рисования в школе и др. В 1944–1961 гг. – в 

Новосибирском областном доме народного творчества. Жена художника А.В. 

Вощакина. Одна из организаторов общества художников «Новая Сибирь» 



(1926–1931), С 1925 г. совершила ряд этнографических экспедиций в 

Хакасию, Горную Шорию, Нарымский край, на Алтай, сделала много 

зарисовок, фотографий, собрала коллекцию предметов культуры коренных 

народов Сибири. После экспедиции в Хакасию в 1928 г. увлеклась идеей 

возрождения народных промыслов, организовала артель вышивальщиц 

«Улуч быт». Произведения и материалы хранятся в Новосибирском 

государственном краеведческом музее, Новосибирском государственном 

художественном музее. 

НАМДАКОВ ДАШИ (ДАШИНИМА БАЛЬЖАНОВИЧ) (род. 1967) – 

российский скульптор, художник, ювелир, член Союза художников России. 

Член-корреспондент Российской академии художеств, член Российской 

академии киноискусства, заслуженный художник Республики Бурятии. 

Награжден премией правительства РФ (2009). Родился в селе Укурик 

Читинской области. Семья Д. Б. Намдакова принадлежит к древнему роду 

кузнецов-дарханов «дархатэ». Начал работать в мастерской бурятского 

скульптора Г.Г. Васильева в городе Улан-Удэ. Окончив экстерном 

Красноярский государственный художественный институт, возвратился в 

Улан-Удэ. Работает как график, скульптор, ювелир. Работы Д. Б. Намдакова 

выполнены в технике художественного литья, ковки и в смешанной технике 

на основе авторского освоения художественных традиций Востока. 

Художник известен как миниатюрами, так и монументальной скульптурой. 

Имеет широкое признание в мире. Ювелирные салоны открыты в 

крупнейших городах Европы. Работы хранятся в фондах Государственного 

Эрмитажа, в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге, Музее 

искусства народов Востока, Музее современного искусства в Москве, в 

музеях многих стран мира, в том числе в «Тибет-Хаусе» (Нью-Йорк) и 

«Музее искусств» (Гуанчжоу, Китай). 

НАТУСКИН НИКОЛАЙ – хантыйский художник, обучался в 

художественных мастерских Ленинградского института народов Севера в 

1930-е гг. На Международной выставке 1937 года в Париже его картины, 

также как и картины К. Панкова, были отмечены Золотой медалью «Гран-

при» 

НИКУЛИН АНДРЕЙ ОСИПОВИЧ (1897–1945) заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1944). Из крестьян-переселенцев в Сибирь. Учился в 

Барнаульском окружном горном училище, где велось преподавание 

рисования. На средства благотворителей смог продолжать обучение. В 1898-

1903 гг. учился в Центральном училище технического рисования барона 

Штиглица на театрально-декорационном отделении; за проявленные успехи 

был командирован в Европу. В 1905 г. приехал в Париж, в частную академию 

Жульен. Вернувшись в Россию в 1907 г., работает в Саратове педагогом 

рисования. Каждый год на несколько месяцев приезжает на Алтай. После 

революции переехал в Барнаул, стал членом Алтайского художественного 

общества, участвовал в выставках, руководит художественной студией. В 

1923 г. переехал в Новосибирск. В 1930-е гг. в Москве состоялись две его 

персональные выставки. Работал художником в кино («Теплая компания» 



(1924), «Новый Гулливер» (1935), «Тринадцать» (1937), «Руслан и Людмила» 

(1938), «Василиса Прекрасная» (1940). Произведения хранятся в музеях 

Новосибирска и других городах России. 

НОСОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1887 – 1960) – народный художник 

ЯАССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, этнограф. Родился в наслеге 

Дьабыл Мегинском улусе Якутии в семье священника. Окончил Вольную 

рабочую высшую школу в Петербурге, одновременно занимался у 

востоковеда, академика В.В. Радлова и этнографа В.Н. Васильева. 

Самостоятельно и много занимался изучением этнографии якутов. 

Вернувшись в Якутск до 1934 г. занялся рисованием, участвовал в выставках, 

собирал этнографические и фольклорные материалы. С 1934 г. работает в 

Якутском краеведческом музее, основной темой его исследований стал 

генезис якутской одежды и украшений. Реконструировал одежду из двух 

погребений XVIII в. в местности Киис Тиэрбит Мегино-Кангаласского 

района, проведенных сотрудниками музея в 1937 г. В музее проработал до 

1947 г., до ухода в НИИЯЛИ Якутского филиала СО АН СССР. 

Соч.: Одежда и её украшения у якутов XVII - XVIII веков // Сборник 

научных статей Якутского республиканского краеведческого музея. Вып. 1, 

1955 г.; Эволюционное развитие якутской одежды с конца XVII столетия до 

1920-х годов // Сборник научных статей Якутского республиканского 

краеведческого музея. Вып. 2, 1957 г. 

ОКЛАДНИКОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ (1908–1981), историк, археолог и 

этнограф, акад. АН СССР, Герой Соц. Труда. Родился в Иркутской губ. С 

1928 г. заведовал этнографическим отделом Иркутского краеведческого 

музея, где занимался историей сибирского села и ранними контактами 

русских землепроходцев с аборигенами. Во 2-й пол. 1920-х гг. проводил 

археологические обследования Лены и низовьев Селенги, занимался также 

этнографией. В 1930-х гг. изучал могильники Прибайкалья и разработал 

эволюционную схему для местного неолита и бронзового века. С 1934 г. 

работал в Гос. академии истории материальной культуры. В 1935 г. 

руководил археологическими исследованиями в низовьях Амура. С 1936 г. 

исследовал позднепалеолитическую стоянку Буреть в Прибайкалье. С 1938 – 

сотрудник Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. В 

1940–1945 гг. организовал Ленскую историко-археологическую экспедицию. 

В 1945 г. на Таймыре раскопал лагерь землепроходцев нач. XVII в. В 1946 г. 

обследовал побережье Охотского м. и изучал местные неолитические 

культуры. С конца 1940-х гг. проводил исследования в Прибайкалье, 

Забайкалье, на Амуре и в Приморье, инициировал советско-монгольские 

экспедиции. Участвовал в археологических исследованиях Средней Азии, в 

т. ч. открыл неандертальское погребение. С 1966 г. – директор Института 

истории, философии и филологии СО АН СССР. Внес значительный вклад в 

изучение проблем первоначального заселения Северной Азии и Америки, 

происхождения коренных народов Сибири. Научное наследие ученого – 

более 400 публикаций, охватывающих период от палеолита до XVII–XVIII 

вв., фундаментальные исследования по истории первобытного общества. Под 



руководством А.П. Окладникова подготовлен капитальный труд «История 

Сибири» в 5 томах. 

ПАНКОВ КОНСТАНТИН (1910–1942) — советский ненецкий художник. 

Родился в селе Саранпауль (в настоящее время — Березовский район, Ханты-

Мансийского автономного округа). Стал известен благодаря его биографу Г. 

Гору. Отец – ненец, мать – манси. Один из основных представителей 

«северного стиля», стал известен как автор картин о жизни, быте и природе 

Сибири. В. 1936 г. вместе с другими художниками-северянами (Ижимбином 

и Н. Натускиным) выполнил шесть живописных панно для павильона 

Арктики на ВСХВ. В 1937 г. его работы экспонировались на художественной 

выставке в Париже. На сегодняшний день в музеях страны сохранилось 

небольшое количество живописных картин и графических листов мастера. 

Образное мифопоэтическое мировоззрение определили характер творчества 

художника. К. Панков воевал на Волховском фронте в качестве снайпера и 

разведчика; погиб в 1942 г. 

ПОТАНИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1835–1920) – русский географ, 

этнограф, публицист. Родился в казачьей семье. В 1852 г. окончил Омский 

кадетский корпус. В 1853–1858 гг. находился на военной службе. В 1859–

1862 годах учился в Петербургском университете. За участие в студенческих 

волнениях в 1861 г. выслан в Сибирь, а в 1865–1874 гг. за участие в 

«Обществе независимости Сибири» находился в заключении и в ссылке. 

Принадлежал к общественно-политическому течению сибирских 

областников. В 1863–1864 гг. участвовал в экспедиции ИРГО на озеро Зайсан 

и хребет Тарбагатай. В 1876–1877 и 1879–1880 гг. совершил экспедиции в 

северо-западную Монголию и Туву, в 1884–1886 и 1892–1893 гг. – в 

северный Китай, восточный Тибет и центральную Монголию и в 1899 г. – на 

Большой Хинган. В результате этих экспедиций были получены обширные 

сведения по географии, истории и этнографии неизученных ранее областей 

Центральной Азии, в том числе по культуре, быту и народному творчеству 

тюркских и монгольских народов Сибири. На мировоззрение и научные 

взгляды Г. Потанина повлияли идеи Костомарова о федеративном устройстве 

славянских племен, а также идеи Щапова о значении областности как самого 

жизненного, господствующего начала в историческом развитии народа. Его 

исторические, этнографические реконструкции опирались на представление 

о культурно-историческом единстве Евразии, этнические традиции которой 

развивались из единого корня; это определило схождение фольклора и 

мифологии славянских и тюркских народов и легкость заимствований 

ПОТАПОВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ (1905 – 2000) – советский этнограф, 

доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

заслуженный деятель науки Тувинской АССР. Крупнейший исследователь 

истории и культуры алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев и других народов 

Центральной Азии. Родился и получил среднее образование в Барнауле. 

Участвовал в научных поездках А. В. Анохина. Обучался по специальности 

«этнография» на географическом факультете Ленинградского 

Государственного университета, деканом которого был Л. Я. Штернберг. 



Самостоятельную научную и экспедиционную деятельность по изучению 

тюркоязычных народов Саяно-Алтая начала в 1920-е гг. С 1946 г. возглавляя 

Хакасскую этнографическую экспедицию, уделял особое внимание 

проблемам происхождения и формирования хакасского этноса. В творчестве 

Л. П. Потапова особое место занимали проблемы изучения религиозных 

верований тюрков Южной Сибири. Выдвинул гипотезу о сравнительно 

позднем происхождении шаманизма у народов Южной Сибири, 

развивавшегося на основе локальных культов природы. С 1949 г. 

Л. П. Потапов возглавлял комплексную Саяно-Алтайскую экспедицию, 

работавшую в Горном Алтай, Шории, Хакасии и Туве. В 1957 г. она была 

преобразована в Тувинскую комплексную археолого-этнографическую 

экспедицию. Леонид Павлович являлся одним из редакторов и авторов 

коллективного труда «Историко-этнографического атласа Сибири» (изд. АН 

СССР. — М.-Л., 1961). 

Соч.: Очерк истории Ойротии. Алтайцы в период русской 

колонизации. Новосибирск: ОГИЗ, 1933.  202 с, Очерки по истории 

алтайцев.  Новосибирск: ОГИЗ, 1948.  506 с. Происхождение и формирование 

хакасской народности. Абакан, 1957. 307 с. Очерки народного быта 

тувинцев. М.: Наука, 1969. 401 с. 

ПРОСВИРКИНА СОФЬЯ КОНСТАНТИНОВНА (1881 – 1979) – 

художник, исследователь. В экспедициях Г. Н. Потаниным и А. В. Анохина в 

1914—1915 гг. как художник побывала на Алтае, в Шории и Кузнецком крае, 

а несколько позже начала самостоятельную работу по изучению культуры и 

искусства. В 1916 г. Софья Константиновна закончила Строгановское 

училище и вернулась в Томск. В 1917 г. при поддержке Томского кустарного 

комитета отправилась в поездку по Урянхайскому краю и Минусинскому 

округу. В ходе поездки возникла коллекция в 200 экспонатов, в т.ч. 114 

рисунков в красках и туши. В большинстве своих экспедиций она вела 

дневники, где подробно указывала маршрут и характер работы. В 1923 г. она 

переезжает в Москву и поступает на службу в Государственный 

Исторический музей, в отдел, который сначала назывался «Крестьянский 

быт», а позже стал отделом дерева. На протяжении последующих 

десятилетий Софья Константиновна занималась изучением русской народной 

художественной культуры. 

Соч.: Русская деревянная посуда. М., 1957. 

РАЙШЕВ ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ (1933 г.р.) – хантыйский художник  

Родился в д. Сивохрап Ханты-Мансийского автономный округа. В 1959 г. 

закончил северное отделение Педагогического института им. А.И. Герцена. 

Творческую деятельность начал в 1960-е гг. В 1993 г. был удостоен премии 

«Звезда утренней зари» Депутатской Ассамблеи народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. С 1996 г. Заслуженный деятель культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. С 1998 г. почётный академик 

Академии искусств и художественных ремесел им. Демидовых. С 2004 г. – 

почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 

2005 г. был награжден золотой медалью Российской Академии художеств. С 



2006 г. - Заслуженный художник России; с 2007 г. – член-корреспондент 

Российской Академии художеств. Самобытный художник. Автор большого 

количества живописных полотен и графических работ. Постоянная 

экспозиция картин размещена в филиале государственного окружного музея 

Природы и Человека — «Мастерская художника Г. С. Райшева»; крупные 

коллекции его картин находятся в музеях и картинных галереях Тюмени, 

Екатеринбурга, Тобольска, Сургута. , а также в Государственном 

художественном музее Алтайского края и Государственной Третьяковской 

галерее. 

РАССКАЗОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА – дизайнер эвенкийских 

костюмов, преподаватель МКОУ ДОД «Дом детского творчества», п. Тура, 

Эвенкия. Окончила Омский государственный институт сервиса. 

РУДЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (1885–1969), археолог, этнограф. 

Родился в Харькове. Окончил физико-математический факультет 

Петербургского университета, студентом начал участвовать в экспедиции по 

изучению народов Урала и Сибири. Провел исследования на Южном Урале, 

ставшие основой для фундаментальной монографии «Башкиры» (1916. Т. I; 

1925. Т. II). После путешествия по странам Средиземноморья и стажировки в 

Париже (1913–1914) преподавал географию и антропологию в 

Петроградском университете, в 1919–1921 – в Новороссийском и Томском 

университетах. В 1931 г. был репрессирован, до освобождения в 1934 г. 

участвовал в строительстве Беломорско-Балтийского канала. В 1942 вновь 

вернулся к исследовательской деятельности. В 1945 г. руководил 

обследованием побережья Чукотки, разработал хронологию 

древнеэскимосской культуры, попытался обосновать идею об азиатском 

происхождении эскимосов, полемизируя с распространенной в науке США 

теорией об американской прародине эскимосов. В 1947–1950 и 1954 гг. вел 

археологические исследования на Горном Алтае. Раскопал Пазырыкские 

курганы – уникальные погребальные памятники скифского времени. В 1954 

г. создал лабораторию археологических технологий при Институте 

археологии РАН. 

РЫНДИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА – докт. ист. наук, профессор кафедры 

музеологии Института искусств и культуры ТГУ, эксперт по вопросам 

сохранения традиционной культуры коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в составе Экспертно-

консультативного совета по делам коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ при полномочном представителе Президента 

РФ в СФО. Окончила Томский государственный университет. В рамках 

изучения фундаментальных проблем культургенеза занималась изучением 

орнаментальных традиций обских финно-угров. В 1997 г. защитила 

докторскую диссертацию по теме: «Генезис орнамента обских угров и 

самодийцев в контексте их истории». 

Соч.: Очерки культурогенеза народов Западной Сибири в 4 т. Томск, 1994. 

Т.3. Орнамент [О.М. Рындина], 1995; Система жизнеобеспечения 

традиционных обществ в древности и современности. Томск, 1998 (соавт. с 



Л.А. Чиндиной); Ханты Салымского края: культура в археолого-

этнографической ретроспективе. Томск, 2008 

САВВИНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ (род.1957) – кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН,  

специалист в области якутской этнографии, в том числе долган и северных 

саха. Родился в с. Сунтар  Якутской АССР. Окончил Московский 

государственный институт культуры (1985). В сфере научных интересов 

исследователя находится этническая история региона, музейное дело, 

 народное искусство 

Соч.: Традиционные металлические украшения якутов ХIХ–начала ХХ 

в. Историко-этнографическое исследование. Новосибирск 2001; Проблемы 

этнокультурной идентификации долган. На материалах традиционного 

искусства. Новосибирск, 2005 

СЕЙФУЛИН ИГОРЬ ХАМЗАЕВИЧ (1960 –2002) – российский художник-

живописец, график, поэт. Член Союза художников России (1995). Родился в 

г. Черногорске (Хакасская автономная область). Посещал курсы для 

художников при Академии художеств СССР. В 1990-х гг. провел 

персональные выставки в Красноярске, Абакане, Москве, Черногорске. 

Одним из первых в своем творчестве стал использовать обрядовые 

шаманские знаки и символы как архетипы. Графические листы художника 

сопровождали поэтические композиции. В городском музее г. Черногорска 

создана постоянная экспозиция картин художника 

СЕКУНДА АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 1952) Скульптор 

монументальной и мелкой пластики. Окончил Львовское художественное 

училище им. Труша (1967-1971), факультет цветных металлов. Произведения 

скульптора отражают его интерес к национальным традициям, создавая 

обобщенные и символические работы. Участвовал в подготовке и создании 

памятников в г. Абакан: стела «Лора» на въезде в город со стороны 

аэропорта, памятника «Сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах» 

на привокзальной площади, Памятника жертвам политических репрессий, 

памятника «Улуг обаа» напротив парка «Орленок» и др. 

СИВЦЕВА АНАСТАСИЯ ЕГОРОВНА (1910–2001), народная мастерица. 

заслуженный деятель искусств Якутии, член Союза художников России. 

Родилась в Хатын-Арынском наслеге Намского улуса. Одной из первых, 

мастер обратилась к реконструкции древних образцов одежды якутов. 

Овладела многими приемами народного искусства, в том числе вышивкой 

подбородным оленьим волосом. Наиболее полно ее творчество представлено 

в коллекции Национального художественного музея Якутии. 

СИМЧЕНКО ЮРИЙ БОРИСОВИЧ (1935–1995), археолог, антрополог, 

этнограф, писатель, путешественник. Доктор исторических наук, член 

Российской академии естественных наук, почетный российский полярник. 

После окончания в 1959 г. Историко-архивного института работал до 1961 г. 

в МИДе. После этого был зачислен в Институт этнографии АН СССР (ныне - 

Институт этнологии и антропологии РАН), где трудился до конца жизни. В 

1970–1990-х гг. под его руководством осуществлялось системное 



исследование проблем формирования и развития обособленных популяций 

Севера и Сибири, в т.ч. генеалогическое описание нганасан, селькупов, 

манси, чукчей, эскимосов, сахалинских коряков и нивхов. Автор 

многочисленных публикаций по этногенезу, брачным системам, 

номенклатурам родства народов уральской семьи, их этнической истории, 

материальной и духовной культуре, проблемам хозяйственного цикла, 

общественного строя народов Сибири и Севера, их религиозным 

представлениям и обрядам, современному этническому, социально-

экономическому и культурному развитию. Автор многих художественных 

рассказов и повестей, нескольких кинофильмов, в т.ч. уникального фильма о 

семье нганасанских шаманов. 

Соч.: Тамги народов Сибири XVII века. М., 1965; Культура охотников на 

оленей Северной Евразии. М., 1982; Традиционные верования нганасан". М., 

1987. 

СКРЯБИНА АННА ПРОКОПЬЕВНА (1927–?) – народная мастерица 

Якутии, педагог, член Союза художников России. Почетная гражданка 

Мегино-Кангаласского улуса РС(Я).  

Соч.: Методические рекомендации по обучению вышивке цветными 

нитками. Якутск, 1993; Умнуллубат оһуордар [Изоматериал] Незабываемые 

узоры. Unforgettable patterns: [предисл. проф. К. Д. Уткин, д.филос.н.]. 

Якутск, 2004. 

СМОЛЯК АННА ВАСИЛЬЕВНА (1920–2003), этнограф, доктор ист. наук, 

крупнейший специалист по этнографии народов Нижнего Амура и Сахалина. 

Родилась в Москве. Окончила МГУ. Работала в Порт-Артуре, в Музее 

народов Востока. Одна из ведущих научных сотрудников отдела Крайнего 

Севера и Сибири Института этнографии РАН. Занималась изучением 

материальной культуры, этногенеза, этнической истории амурских народов. 

С 1950-х гг. проводила системные полевые исследования. Подготовила более 

150 научных публикаций, в т.ч. 4 монографий и 2 фотоальбомов. Последний 

фундаментальный труд – фотоальбом «Народы Нижнего Амура и Сахалина» 

(2001) содержит более 750 фотографий, сделанных автором в экспедициях 

1940–1970-х гг. Это первая в истории отечественной науки 

фотоэнциклопедия по этнографии народов Нижнего Амура. 

СНИТКО ЛАРИСА ИОСИФОВНА (1928-1982 гг.) – кандидат 

искусствоведческих наук, старший преподаватель кафедры культурно-

просветительной работы Алтайского государственного института культуры. 

В 1976 г. защитила кандидатскую диссертацию «Становление 

реалистической живописи на Алтае». В 1966-1982 гг. работала в Алтайском 

музее изобразительных и прикладных искусств, где начала каталогизировать 

собрание, инициировала издательскую деятельность музея, и заложила 

основы коллекции предметов народного творчества. Руководила первой 

музейной научно-поисковой экспедицией в Горный Алтай (1968). Принимала 

участие в подготовке краевых художественных выставок. 

Соч.: Изобразительное искусство Алтая. Барнаул, 1977; Первые художники 

Алтая. Л:, 1983. 



СТЕПАНСКАЯ ТАМАРА МИХАЙЛОВНА (род. 1939) – доктор 

искусствоведения, профессор, член Союза художников России, заведующая 

кафедрой истории отечества зарубежного искусства АлтГУ, член Союза 

художников России, Почетный работник высшей школы, Почетный 

профессор ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 

Заслуженный деятель науки и образования, академик РАЕ. Родилась в 1939 г. 

в г. Свободном Хабаровского края, в 1962 г. Окончила биологический 

факультет Иркутского государственного университета и Академический 

институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (Санкт-

Петербург). Научные труды Т. М. Степанской посвящены широкому спектру 

проблем истории культуры и искусства Сибири. В частности, одно из 

направлений ее исследований – архитектура и градостроительство Алтая, 

также под ее руководством идут научные исследования в области 

этноискусствознания и современного искусства Алтая, Монголии и 

Казахстана. 

Соч.: Памятники архитектуры Барнаула (в соавторстве), Барнаул, 1982; 

Архитектура Алтая XVIII-начала ХХ вв. Барнаул, 1995. Искусство 

художественного текстиля на Алтае. (Соавт. Ю. В. Кирюшина), Барнаул: 

Изд-во Алт. гос. ун-та, 2005. 123 с. Русская художественная традиция в 

искусстве Сибири (конец XX–начало XXI в.)/ Т.М. Степанская, Л.И. 

Нехвядович. Барнаул: Азбука, 2009. 202 с. 

СУСЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1947) – российский 

художник, работающий в жанрах - монументальная живопись, станковая 

живопись, графика, прикладное искусство (стекло). Родился в с. Пустовалово 

Самарской области. Закончил Харьковский художественно-промышленный 

институт. До середины 2000-х гг. работал в Кузбассе. По его проектам 

оформлены Музыкальный театр Кузбасса, Кемеровская областная 

библиотека, ДК Шахтеров Кемерово. Является одним из идеологов 

сибирского этно- и археоарта. В творчестве органично соединил архаичное 

искусство Сибири и собственное восприятие художника. 

Произведения находятся в собрании Министерства культуры России, в 

Государственном Русском музее, художественных музеях Новокузнецка, 

Кемерово, Новосибирска, Барнаула, Томска, Красноярска и за рубежом 

(Германия, Нидерланды, Италия, Франция, Финляндия, Венгрия, США, 

Канада и др.) 

ТЕБЕКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВИЧ (род. 1952) – график, член Союза 

художников России (1992), член Союза театральных деятелей (1997), лауреат 

премии Г.И. Чорос-Гуркина художник-постановщик Горно-Алтайского 

республиканского драматического театра. Родился в Чемале, окончил Алма-

Атинское художественное училище и художественно-графический факультет 

Алма-Атинского государственного педагогического института. Принадлежит 

к направлению «археоарта», который соединяет авангард, модерн и 

артефакты первобытного искусства. На своих картинах В.Г. Тебеков 

изображает шаманов, амулеты, многочисленные символы мифологии и быта 

народов Алтая.  



Произведения хранятся в музеях России и Европы. 

ТРЕТЬЯКОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1926–1989) – омский художник, 

график, монументалист, член Союза художников СССР (1958). Родился в с. 

Малая Черга Шебалинского района Горно-алтайского автономного округа. 

Окончил Алма-Атинском театрально-художественном училище им. 

Н.В. Гоголя. В 1952–1958 гг. участвует в составе научно-этнографических 

экспедиций Академии наук СССР, исследующих южные и западные районы 

Казахстана в качестве художника и фотографа. Из каждой экспедиции 

Третьяков привозил несколько сотен работ. Участвовал в оформлении 

фильмов: «Козы Корпеш и Баян-Сулу», «Поэма о любви», «Девушка-

джигит» студии «Казахфильм». Им была создана знаменитая алтайская 

серия, рожденная детскими воспоминаниями, навеянная интересом к 

археологии и этнографии Алтая с очевидным переходом в археоарт. В 1968–

1989 работает в комиссии по монументально-декоративному искусству СХ 

РСФСР, член правления Омской организации Союза художников РСФСР. 

Произведения хранятся в музеях России и Европы. 

УЛТУРГАШЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ (род. 1955) – живописец, 

архитектор-дизайнер. Член Союза художников России (1995). Заслуженный 

деятель искусств Хакасии (1999); лауреат премий «Тюрксой» (2003, Баку) и 

гран-при республиканского конкурса «Золотая кисть» (2004, Абакан). Учился 

в Красноярском художественном училище им. Сурикова (1974-1981), на 

художественно-оформительном отделени. Родился в селе Усть-Чуль 

Аскизского района. Окончил Ленинградское высшее художественно-

промышленное училище им. Мухиной(1985-1990), по специальности 

художественное проектирование интерьеров и малых архитектурных форм. 

Автор ряда проектов интерьеров и фасадов зданий в Аскизском районе и в г. 

Абакан. Живопись А.Л. Ултургашева насыщена архаическими символами; он 

широко использует живописно-экспрессивную и декоративно-

орнаментальную традицию, работает в стиле поэтического реализма и 

символизм. Произведения хранятся в музеях России и Европы. 

ФИЛИППОВА АВГУСТИНА НИКОЛАЕВНА (род. 1948) – художник-

дизайнер, модельер. Член Союза художников России (1998), заслуженный 

работник культуры Республики Саха (Якутия) (2003). Ее модели и костюмы, 

представляющие модернизированные версии якутской национальной 

одежды, были продемонстрированы на Всероссийском фестивале 

«Бархатные сезоны в Сочи» (1998, 2000), на Международной выставке 

художников-дизайнеров «Человек-костюм-среда» (Баку, 1998), на конкурсе 

Высокой моды национального костюма (Москва, 2003 г.). Кроме 

традиционной национальной одежды и эксклюзивных моделей высокой 

моды Августина Филиппова создает оригинальные костюмы для показов 

моды прет-а-порте. Она является инициатором и организатором ежегодных 

фестивалей моды, конкурсов среди модельеров Республики Саха (Якутия). 

ХАРУЗИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1865 - 1900) - этнограф, историк и 

археолог. Принадлежал к династии этнографов Харузиных. По окончании 

курса в Московском и Юрьевском университетах, по поручению 



Императорского общества любителей естествознания, в 1886 - 1892 г. - 

предпринимал этнографические экспедиции по Черниговской, Олонецкой, 

Архангельской, Вятской и Пермской губерниям, в Крым, на Кавказ, в 

Эстляндскую губернию. В 1891 г. был избран секретарем этнографического 

отдела общества любителей естествознания; издавал и редактировал 

«Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России»; 

принимал участие в редакции «Этнографического Обозрения» с основания 

журнала в 1889 г. С 1893 г. служил сначала в архиве Министерства юстиции, 

затем в историческом музее. С 1898 г. преподавал в Московском 

университете и в Лазаревском институте восточных языков. Ориентировался 

на эволюционистскую концепцию. Главные труды Н. Харузина: «Очерк 

истории развития жилища у финнов» (Москва, 1895); «История развития 

жилища у кочевых и полукочевых тюркских и монгольских народностей 

России» (Москва, 1896); «Очерки первобытного нрава. Семья и род» 

(Москва, 1898); «Медвежья присяга у остяков и вогулов» (Москва, 1899). 

Посмертное издание: «Этнография, лекции, читанные в Московском 

университете (выпуск I- IV, 1901 – 1903). 

ХАРУЗИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНА (1866-1931) - первая женщина - 

профессор этнографии в России. Сестра Н. Н. Харузина. Занималась 

проблемами верований, фольклором и народным искусством. В 1892 г. 

слушала в Париже курсы по истории семьи, религии, этнографии и по 

истории церкви. В 1887 г. совершила поездку в Олонецкую губернию и в 

Лапландию вместе с Н. Харузиным, которого позже сопровождала в его 

поездках в Сибирь, Крым, Прибалтийские губернии, Новороссию. В 1889, 

1892 и 1901 г. изучала в Германии, Франции, Австрии этнографические 

музеи и собрания. Напечатала: «На Севере. Путевые впечатления» (Москва, 

1889); «Сказки русских инородцев» (Москва, 1898); «Вотяки» (Москва, 

1899); «Народы Восточной Африки» (1899). Редактировала посмертное 

издание лекций по этнографии Н. Харузина. 

ЧАПТЫКОВА ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА (род. 1937) – Художник 

декоративно-прикладного искусства. Народный мастер Республики Хакасия 

(1996),  член Союза художников России (2000). Родилась в селе Тирек-Сагай, 

Аскизского района Хакасской автономной области. Окончив школу, освоила 

портновское дело, некоторое время работала на Абаканской швейной 

фабрике. На основе музейных коллекций Минусинска и Абакана, 

реконструировала крой, шитье и декорирование национальной одежды и 

украшений хакасов. Произведения хранятся в Новокузнецком 

художественном музее, Хакасском национальном республиканском 

краеведческом музее им. Л.Р. Кызласова, Красноярском художественном 

музее им. В.И. Сурикова. 

ЧЕВАЛКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1892 – 1937), живописец, график, 

педагог. Учился в церковно-приходской школе. В 1922 г. закончил 

Алтайскую губернскую художественную школу (Барнаул). С 1923 г. работал 

учителем рисования в школе 2-й степени в Улале, при которой создал свою 

художественную студию. Участник 1-го съезда сибирских художников и 



Всесибирской художественной выставки 1927 г., С 1925 – организатор и 

участник художественных выставок в Улале, в том числе «Первой 

объединенной выставки картин алтайских художников» 1930 г.. С 1931 

преподавал в Ойрот-Туринской художественной школе. Художник делал 

много набросков и этюдов этнографического характера. Его произведения 

отличаются экспрессивностью колористического решения, декоративностью 

и орнаментальностью композиции. Как график проявил себя в оформлении 

популярных журналов, а так же алтайских учебников. Работы Н.И.Чевалкова 

находятся в художественных собраниях музеев Горно-Алтайска, Бийска, 

Барнаула, Новосибирска, Омска, Иркутска. 

Соч.: По кривой линии // Настоящее. 1928. № 1; Мой путь к искусству // 

Красная Ойротия. 1936. 1 мая. 

ЧЕРВОННАЯ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА (род. 1936) – искусствовед, 

доктор искусствоведения (1990), доктор экономических наук, член Союза 

художников СССР (1963), почетный профессор Тбилисского 

Государственного Университета, почетный доктор Карачаево-Черкесского 

Государственного Педагогического Университета, Заслуженный деятель 

культуры Республики Татарстан. Является ведущим научным сотрудником 

Института этнологии и антропологии РАН. Автор исследований по 

проблемам взаимодействия художественных культур народов СССР. В 

настоящее время научная деятельности сосредоточена на сферах 

политологии, этнополитологии, этнической культурологи. 

Соч.: История искусства народов СССР. В 9 т. (10 кн.). М., 1971–84 (главы в 

томах 2–4, 8–9); Живопись автономных республик РСФСР (1917–1977). М., 

1978; Все наши Боги с нами и за нас. Этническая идентичность и этническая 

мобилизация в современном искусстве народов России. Москва, ЦИМО 

(Центр по изучению межнациональных отношений) Института этнологии и 

антропологии РАН, 1999. 

ЧЕПОКОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (ТАРАКАЙ) (род. 1961) – 

художник-график, путешественник. Лауреат премии имени Григория Чорос-

Гуркина (2010 г.). Родился в с. Турочак Горно-Алтайская автономная 

области. Воспитывался в детских домах и интернатах. Получил профессию 

плотника. Много путешествовал по Алтаю. Своим учителем считает 

алтайского художника С. Дыкова, который вел изостудию в школе-

интернате, где он учился. В начале 1990-х гг. стал публиковать рассказы под 

псевдонимом Таракай (персонаж алтайского эпоса, вечный странник, нищий 

бродяга и философ). Первая персональная выставка прошла в галерее 

«Модерн» Новосибирска, затем — в Швейцарии, Австрии. С 2006 г. работает 

в графике. Стиль художника – «этнографический примитивизм», 

«этноархаика». Выпущены каталоги его графики. 

ЧЕРНЕЦОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1905 – 1970) – угровед, этнограф 

и археолог, доктор исторических наук (1970). Один из авторов первой азбуки 

и учебников мансийского языка. По окончании Московского 

электротехнического института (где получил квалификацию радиотехника), в 

1923 году был приглашен в качестве радиотехника в геодезическую 



экспедицию, которая вела в 1923-1925 гг. работы на Северном Урале. Учился 

на этнографическом отделении географического факультета Ленинградского 

университета. В 1930-х был научным сотрудником сначала Института 

народов Севера, затем Музея антропологии и этнографии. В 1940 году 

переехал в Москву и до конца жизни работал научным сотрудником 

Института истории материальной культуры АН СССР. Интенсивно работал в 

этнографических экспедициях у манси, хантов и ненцев. Многие годы 

посвятил исследованию уральских писаниц, их поиску, копированию и 

интерпретации. Этнографические наблюдения, отраженные в дневниковых 

записях В. Н. Чернецова опубликованы посмертно в книге «Источники по 

этнографии Западной Сибири» (Томск, 1987). 

Соч.: Краткий мансийско–русский словарь. М.-Л., 1936.; Древняя история 

Нижнего Приобья //Древняя история Нижнего Приобья: материалы и 

исследования по археологии СССР, №35 М.,1953. С.7–71. 

ШТЕРНБЕРГ ЛЕВ ЯКОВЛЕВИЧ (1861 - 1927) - российский и советский 

этнограф. Родился в г. Житомире в еврейской семье. Учился в Санкт-

Петербургском и Новороссийском университетах на отделении естественных 

наук и юридическом отделении. За участие в народовольческих организациях 

был в 1889 г. сослан на Сахалин, где до 1897 г. изучал культуру и язык 

нивхов (гиляков), айнов, ороков, орочей, ольчей, гольдов. Большая часть 

собранных им коллекций этнографических и археологических экспонатов 

была передана в сахалинский музей. С 1901 г. Л. Штернберг работал в Музее 

этнографии и антропологии в Санкт-Петербурге. Этнографию понимал как 

науку о культуре первобытных народов и её пережитках. Внёс значительный 

вклад в изучение первобытной религии и искусства. Стадиальная теория 

развития человечества и сравнительно-исторический метод Л. Штернберга 

определили характер исследований в советской этнографии. С 1918 г. он 

являлся профессором Петербургского университета; придавал большое 

значение учебной полевой работе и подготовке будущих специалистов-

этнографов. С 1924 г. Л. Штернберг являлся членом-корреспондентом АН 

СССР. Его деятельность имела большое значение для развития советской 

этнографии 

ЩЕГЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1885–1955 гг.) художник, график, 

живописец. Работал в области жанра, пейзажа, политической карикатуры. 

Печатался в сибирских газетах и журналах. С 1906 по 1913 гг. жил и работал 

в Томске; работал в периодических изданиях. Член Томского общества 

любителей художеств. В годы Отечественной войны выпускал «Окна ТАСС. 

В 1944 г. переехал в Крым, где работал в области книжной графики, 

сценографии, сотрудничал с рядом центральных газет и журналов. С 1916 по 

1955 гг. преподавал в средних художественных учреждениях и институтах 

Томска, Рыбинска, Харькова, Симферополя. 

ЭДОКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1936 – 1995) – ученый, кандидат 

искусствоведения. Родился в г. Ойрот-Тура (Горно-Алтайск). С 1966 г. 

работал в Горно-Алтайском НИИЯЛИ. Разрабатывал вопросы истории 

традиционного и профессионального искусства Горного Алтая. Считал, что 



многие изобразительные принципы алтайского искусства восходят к древним 

пластам археологических культур. Активно участвовал в общественно-

политической реабилитации художников Г.И. Чорос-Гуркина и Н.И. 

Чевалкова. По его инициативе был создан Союз художников Республики 

Алтай. 

Соч.: Г.И. Гуркин. Очерк о жизни и творчестве. Барнаул, 1967; Н.И. 

Чевалков. Очерк жизни и творчества. Горно-Алтайск, 1972; Возвращение 

мастера. Горно-Алтайск, 1995 

ЭДОКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1965 )– канд. искусствоведения, 

специалист по традиционному декоративно-прикладному искусству Алтая. 

Живет в г. Горно-Алтайске. Является председателем правления Союза 

художников Республики Алтай. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К КУРСУ (ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ) 

1. Основные теории происхождения искусства. 

2. Определение традиционной художественной культуры. 

3. Соотношение понятий архаичное и традиционное искусство.  

4. Явление синкретизма в традиционном искусстве. 

5. Функции традиционного искусства. 

6.Орнаментальный декор или орнамент. Типология орнаментов Сибири. 

7. Натурные макеты в искусстве и ритуалах народов Сибири. 

8. Антропоморфная скульптура и маски народов Сибири. 

9. Понятие народный художественный промысел. 

10. Мифо-ритуальные аспекты традиционного искусства народов Сибири.  

11. Влияние мировых религий на искусство народов Сибири. 

12. Шаманизм и традиционное искусство народов Сибири. 

13. Тувинский камнерезный промысел. 

14. Гравировка по кости, объемная резьба и скульптура из кости. Уэленский 

промысел. 

15. Традиционные ювелирное искусство народов Сибири. 

16. Современные ювелирные промыслы якутов и бурят: традиции и новации. 

17. Народные художественные промыслы Алтая в ХIХ-ХХI вв. 

18. Костяная скульптура Тобольска. Становление и развитие промысла в 

ХIХ-ХХI вв. 

19. Пиктография в культуре народов Сибири. 

20. Культовое искусство тюркоязычных народов Сибири. 

21. Типы скульптуры в традиционном искусстве народов Сибири. 

22. Типы традиционных костюмов народов Сибири. Особенности дизайна. 

23. Этническая мода – современные тенденции в развитии модной индустрии 

Сибири. 

24. Явление «сибирского стиля» - история и современность. 

25. Явление неотрадиционализма и археоарта в современном искусстве 

Сибири. 


