
Русская традиция в Сибири 

 

На выставке «Русская традиция в Сибири. Из собрания Музея 

истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО 

РАН» представлены предметы домашнего обихода и духовной 

культуры русского населения Сибири и Забайкалья. 

Большой вклад в формирование данной коллекции внесли 

следующие ученые-этнографы: Лидия Михайловна Русакова, Фирс 

Федосович Болонев, Николай Николаевич Покровский, Елена 

Ивановна Дергачева-Скоп, Елена Федоровна Фурсова. География 

сборов обширна и охватывает Сибирь, Забайкалье, Восточно-

Казахстанскую область (Казахстан), штат Орегон (США). 

Значительную часть экспонатов составляют материалы 

этнографических экспедиций Ф. Ф. Болонева и Л. М. Русаковой. 

Богато и всесторонне представлен быт и духовная культура 

старообрядцев (Семейские Забайкалья): предметы отправления 

культа, женские головные уборы, украшения, пояса, домашняя 

утварь, средства передвижения, орудия труда, предметы для 

производства ткани. Коллекция сформирована благодаря 

экспедиционным сборам Ф. Ф. Болонева. 

Основу коллекции, собранной Л. М. Русаковой, составляют 

предметы для прядения и производства ткани, домотканые 

полотенца-рушники с вышивкой. Так же на выставке присутствует 

часть уникальной коллекции мужской и женской одежды русских 

старообрядцев, привезенной из этнографической экспедиции 

1990 года в штат Орегон (США), иллюстрирующей сохранение и 



трансформацию традиций старообрядчества в инокультурной 

среде. 

На сегодняшний день одним из ведущих исследователей 

этнографии русских остается Е.Ф. Фурсова. На выставке 

представлены предметы быта (керамическая посуда, полотенца), 

украшения, элементы костюма и обувь старожилов Сибири из 

сборов Е.Ф. Фурсовой. В область научных интересов Елены 

Федоровны входит исследование истории и культуры русских 

старожилов и переселенцев Западной Сибири, этнокультурных и 

конфессиональных групп, традиционный славянский костюм. 

Экспозиция рассказывает о ключевых моментах уклада жизни 

переселенцев, старожилов, старообрядцев конца XIX - XX вв., 

показывает всю широту и разнообразие духовной жизни и быта 

русского населения. Знакомит гостей выставки с ранее не 

экспонировавшимися предметами из коллекции Музея истории и 

культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН. 

Выставка «Русская традиция в Сибири» будет открыта до 

28 сентября 2018 года. На экскурсии (в том числе групповые 

экскурсии  в  выходные  дни)  можно  записаться по телефонам  

330-17-99,  330-17-34,  330-37-40 или  написать по e-mail: 

exposition@sb-ras.ru. Часы работы по будним дням  с 9.00 до 17.00 

(в пятницу – до 16.00).  
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