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Этническая панорама Сибири: Альбом-путеводитель по экспозиции и этнографической коллекции Омского

государственного историко-краеведческого музея / Авторы и составители: П.П. Вибе, М.А. Жигунова;

Министерство культуры Омской области; Омский государственный историко-краеведческий музей. – Омск:
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Издание посвящено этнографическим коллекциям одного из старейших

музеев Сибири и России – Омского государственного историко-краеведческого

музея. Коллекции начали формироваться во второй половине XIX века благодаря

деятельности Западносибирского отдела Русского географического общества. В

книге представлены сведения по истории музея, общей специфике культуры

сибиряков, демографии, этнической истории и культуре народов обширного

сибирского региона. Издание содержит иллюстрации уникальных музейных

предметов и бытовые фотографии.

Издание предназначено для сотрудников учреждений культуры и

образования, государственных служащих, национально-культурных объединений,

а также всех, кто интересуется историей и культурой Сибири.
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«Альбом-путеводитель отличается тем, что он рассчитан не только на 
профессиональных этнографов и музейных работников, но и на широкий круг 
читателей разных национальностей, неравнодушных к наследию своих 
предков. Сибирь – место контакта многих народов, которые интересуются 
традициями друг друга. 

Книга изобилует интересными сведениями, удачно сочетающими в себе 
научную достоверность, энциклопедическую кратность и доступное 
описание»

Юрий Викторович ТРОФИМОВ, 
министр культуры Омской области, 

кандидат исторических наук



«Целью «Этнической панорамы Сибири» является сохранение исторической памяти посредством 
формирования этнокультурной идентичности современных поколений и воспитание миролюбивого 

отношения  к представителям иной национальности. Основные экспозиционные блоки  посвящены 
народам севера и юга Сибири, сибирским татарам, русским, украинцам, белорусам, казахам и немцам» 

П.П. Вибе, директор Омского государственного историко-художественного музея, 
доктор исторических наук



«Идея создать альбом-путеводитель принадлежит 
директору ОГИК музея Петру Вибе.

Важно было сделать что-то такое, чего еще нет. При 
этом опираясь на экспозицию «Этническая панорама 

Сибири». Но это не должен был быть просто 
путеводитель по выставке или просто каталог. В 

итоге уникальность этого издания в том, что в нем 
представлены сведения по народам, начиная с их 

этнической истории. Кроме того, мы решили показать 
еще и антропологические типы. Здесь очень много 

фотографий, уникальные предметы, которые 
наиболее, с одной стороны, типичные и отражают 

культуру этого народа, с другой –являются 
уникальными».

Марина  Александровна Жигунова, 
старший научный сотрудник института археологии и 

этнографии Сибирского отделения РАН 



Этническая панорама Сибири представлена 25

национальностями, проживающими на территории Омской области

и Сибири: алтайцы, армяне, белорусы, буряты, евреи, казахи, коми-

зыряне, латыши, марийцы, мордва, народы Приамурья, немцы,

ненцы, русские, селькупы, сибирские татары, узбеки, украинцы,

хакасы, ханты-манси, чуваши, шорцы, эвенки, эстонцы, якуты.

Уважаемые читатели, приглашаем вас познакомиться с

немецкой коллекцией музея, представленной в альбоме-

путеводителе, комплектование которой началось с конца 1980-х

годов в результате экспедиционных сборов и дарений.

Приобретению новых экспонатов содействовала массовая

эмиграция немцев в Германию в 1990-е годы. Особенно интересны

предметы материальной культуры, поступившие от Л.Г. Нейфельд,

Д.Д.Тиссена, А.Г. Валл и других.



Первые упоминания о немцах на Руси датируются IX в. К концу XII века в русских 
городах уже осели многие немецкие купцы, ремесленники, воины, лекари и учёные. 
Массовое переселение немцев в Россию стало результатом политики Екатерины II и Павла I. 
И.Д. Бухгольцосновал в 1716 году первую Омскую крепость. 

Первые компактные немецкие поселения в Сибири появились в конце XIX века.   
В начале XX века Омский уезд стал одним из основных районов расселения немцев в 

Сибири.
В настоящее время немцы расселены почти во всех районах области, но 

преимущественно в южной лесостепи и степной зоне: Азовском немецком  национальном 
районе (образован в 1992 г.), Исилькульском, Марьяновском, Москаленском, Русско-
Полянском и Щербакульскомрайонах.  В Омской области проживают представители 
нескольких групп немцев: поволжские, украинские, волынские, казахстанские, крымские, 
кавказские и меннониты. 

Немецкие поселения в Сибири представлены хуторами, деревнями и селами. 
Характерным элементом немецкой усадьбы является летняя кухня, а интерьера –резная 
деревянная мебель, обилие вышивок и вязаных салфеток.



Немецкая коллекция музея

Немецкая коллекция, включая документальные и вещественные 

источники 1711–2014 годов, насчитывает более 1000 единиц хранения, 

собранных в различных районах Омской области. 

История, духовная и материальная культура немцев Омского 

Прииртышья вызывают неизменный интерес, стали предметом многих 

научных трудов  учёных-историков и этнографов. В экспозиции представлены 

редкие экспонаты, иллюстрирующие быт немецких поселенцев: кровать, 

платяной шкаф, стулья, пианино. 

Дополняют комплекс предметы, связанные с приготовлением пищи: стол, 

полка для посуды, кофемолка, скалка, форма для масла, пресс для 

приготовления колбас, посуда. А также предметы, отражающие основные 

мужские и женские занятия немецкого населения: предметы вышивки, 

прялки, веретена, маслобойка, сепаратор, гладильная доска и др. 



Фрагмент экспозиции «Этническая панорама Сибири» – комплекс «Немцы». Омск, 2020г.

В экспозиции представлены редкие экспонаты, иллюстрирующие быт немецких
поселенцев:кровать,платянойшкаф,стулья,пианино.



Профессиональные фотографии этнографических предметов из раздела «Немцы» 

альбома «Этническая панорама Сибири» сопровождаются подробной статьёй об истории 

этнонима «немцы», в контексте заселения Сибири, описывающей быт, материальную и 

нематериальную культуру, рассказывающей о предназначении представленных 

предметов.
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Положительно охарактеризовали альбом-путеводитель рецензенты: директор 
Российского этнографического музея Юлия Купина, директор Крымского этнографического 
музея Юрий Лаптев. 

Как стало известно на презентации, данный проект будет продолжен и в дальнейшем.



«Альбом-путеводитель 
«Этническая панорама Сибири» – издание на века: 
оно будет способствовать расширению кругозора 
подрастающего поколения, так как культура 
народов Сибири представлена в нем не только в 
текстах, но и в фотографиях, что наглядно 
отражают этнографические предметы»

Юлия  Викторовна Нейфельд, 
и. о. заместителя директора ОГИКМ 
по научной работе, заместитель председателя Совета 
Региональной национально культурной автономии немцев 
Омской области
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При подготовке презентации использованы Интернет - ресурсы:
- https://sibmuseum.ru/news/vyshel-unikalnyy-albom-putevoditel-etnicheskaya-panorama-
sibiri.html
- http://rusdeutschomsk.ru/news/ehtnicheskaja_panorama_sibiri_izdanie_na_veka/2020-11-11-
2798
- http://www.sib-science.info/ru/institutes/v-kraevedcheskom-06112020

Более подробно ознакомиться с материалами, представленными в Альбоме-путеводителе 
по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-
краеведческого музея  вы можете в Марьяновском Центре немецкой культуры. 

Марьяновский Центр немецкой культуры расположен по адресу:
646040, Омская область, р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 16
Телефон для справок: 8-38168-21106
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