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В современных условиях проблема-В современных условиях проблема-
тика национальных культур вызывает тика национальных культур вызывает 
особое внимание у представителей особое внимание у представителей 
научного сообщества. Развитию на-научного сообщества. Развитию на-
циональной библиографии уделяется циональной библиографии уделяется 
особое внимание, поскольку они игра-особое внимание, поскольку они игра-
ют важную роль в сохранении преем-ют важную роль в сохранении преем-
ственности и развитии культуры. ственности и развитии культуры. 

В настоящее время подготовле-В настоящее время подготовле-
ны библиографические указатели по ны библиографические указатели по 
истории, языкознанию, о видных дея-истории, языкознанию, о видных дея-
телях татарского народа. Однако ука-телях татарского народа. Однако ука-
затель, посвященный сибирским та-затель, посвященный сибирским та-
тарам, проживающим на территории тарам, проживающим на территории 
Тюменской, Омской, Томской, Ново-Тюменской, Омской, Томской, Ново-
сибирской и других областей Сиби-сибирской и других областей Сиби-
ри, выходит впервые. Такой широкий ри, выходит впервые. Такой широкий 
охват территории авторы указателя охват территории авторы указателя 
объясняют тем, что научная мысль объясняют тем, что научная мысль 
на современном этапе направлена не на современном этапе направлена не 
только на изучение отдельных этно-только на изучение отдельных этно-
сов, этнических групп, но и на изуче-сов, этнических групп, но и на изуче-
ние процессов взаимодействия этни-ние процессов взаимодействия этни-
ческих культур, общности традиций ческих культур, общности традиций 
и исторических судеб в регионах. Сле-и исторических судеб в регионах. Сле-
дует обратить внимание, что большая дует обратить внимание, что большая 
часть включенных в библиографиче-часть включенных в библиографиче-
ский указатель публикаций посвяще-ский указатель публикаций посвяще-
на татарам Тюменской области. Это на татарам Тюменской области. Это 
объясняется тем, что у составителей объясняется тем, что у составителей 
была исключительная возможность была исключительная возможность 
просматривать местные издания.просматривать местные издания.

Основу библиографического указа-Основу библиографического указа-
теля составили печатные и электрон-теля составили печатные и электрон-
ные ресурсы Тюменской областной ные ресурсы Тюменской областной 
научной библиотеки имени Д. И. Мен-научной библиотеки имени Д. И. Мен-
делеева, Информационно-библиотеч-делеева, Информационно-библиотеч-
ного центра Тюменского государствен-ного центра Тюменского государствен-
ного университета, печатные издания, ного университета, печатные издания, 
представленные в разделе «Библио-представленные в разделе «Библио-
графические пособия».графические пособия».

Вся представленная литература в би-Вся представленная литература в би-
блиографическом указателе сгруппиро-блиографическом указателе сгруппиро-
вана по тематическим направлениям:вана по тематическим направлениям:

1. Социальные науки.1. Социальные науки.
2. Исторические науки.2. Исторические науки.
3. История.3. История.
4. Этнология (этнография).4. Этнология (этнография).
5. Религия.5. Религия.
6. Экономика. Право. Военное дело.6. Экономика. Право. Военное дело.
7. Наука. Просвещение. Культура.7. Наука. Просвещение. Культура.
8. Искусство.8. Искусство.
9. Языкознание.9. Языкознание.
10. Литературоведение. Художе-10. Литературоведение. Художе-

ственная литература.ственная литература.
11. Библиографические пособия.11. Библиографические пособия.
Библиографический указатель Библиографический указатель 

включает книги, авторефераты диссер-включает книги, авторефераты диссер-
таций, диссертации, материалы и тези-таций, диссертации, материалы и тези-
сы докладов совещаний, конференций, сы докладов совещаний, конференций, 
съездов, конгрессов, симпозиумов, би-съездов, конгрессов, симпозиумов, би-
блиографические указатели, статьи из блиографические указатели, статьи из 
сборников, трудов, журналов, дорево-сборников, трудов, журналов, дорево-
люционных газет, а также представле-люционных газет, а также представле-
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ны электронные ресурсы локального ны электронные ресурсы локального 
и удаленного доступов.и удаленного доступов.

Работа с архивными документами Работа с архивными документами 
позволяет сделать предположение, что позволяет сделать предположение, что 
сибирские татары принадлежат к древ-сибирские татары принадлежат к древ-
нейшим аборигенам Западной Сибири нейшим аборигенам Западной Сибири 
и относятся к тюркским племенам, на-и относятся к тюркским племенам, на-
селявшим Сибирь с XIII века. В древно-селявшим Сибирь с XIII века. В древно-
сти татарские племена обитали на тер-сти татарские племена обитали на тер-
ритории Монголии. Они были известны ритории Монголии. Они были известны 
в эпоху Ханьской империи (между 206 в эпоху Ханьской империи (между 206 
и 220 годами до н. э.), когда татары со-и 220 годами до н. э.), когда татары со-
вершали непрерывные нападения на вершали непрерывные нападения на 
Китай. До покорения их монголами, то Китай. До покорения их монголами, то 
есть до XII века, татары представляли есть до XII века, татары представляли 
довольно мощную военную и полити-довольно мощную военную и полити-
ческую силу, о чем свидетельствует не-ческую силу, о чем свидетельствует не-
однократное подчинение ими соседних однократное подчинение ими соседних 
народов [10].народов [10].

В составе коренных сибирских та-В составе коренных сибирских та-
тар, расселенных на обширной терри-тар, расселенных на обширной терри-
тории юга Западно-Сибирской равни-тории юга Западно-Сибирской равни-
ны, включающей часть современных ны, включающей часть современных 
Тюменской, Томской, Омской, Ново-Тюменской, Томской, Омской, Ново-
сибирской и Кемеровской областей, сибирской и Кемеровской областей, 
по классификации Н. А. Томилова, по классификации Н. А. Томилова, 
выделяют три относительно самосто-выделяют три относительно самосто-
ятельные этнотерриториальные груп-ятельные этнотерриториальные груп-
пы – тоболо-иртышскую, томскую и ба-пы – тоболо-иртышскую, томскую и ба-
рабинскую, которые делятся на более рабинскую, которые делятся на более 
мелкие подразделения [11]. На терри-мелкие подразделения [11]. На терри-
тории Тюменской области проживают, тории Тюменской области проживают, 
главным образом, тоболо-иртышские главным образом, тоболо-иртышские 
татары, которые включают тюменско-татары, которые включают тюменско-
туринскую, тобольскую, ясколбинскую туринскую, тобольскую, ясколбинскую 
(заболотную) локальные группы. (заболотную) локальные группы. 

На развитие сибирских татар в разное На развитие сибирских татар в разное 
историческое время оказывали влияние историческое время оказывали влияние 
группы угорского происхождения, пле-группы угорского происхождения, пле-
мена Саяно-Алтайского нагорья, узбеки, мена Саяно-Алтайского нагорья, узбеки, 
таджики, казахи, татары Поволжья, баш-таджики, казахи, татары Поволжья, баш-
киры, с которыми предки современных киры, с которыми предки современных 
коренных сибирских татар вступали в ме-коренных сибирских татар вступали в ме-
жэтнические контакты [16].жэтнические контакты [16].

Татары Поволжья сыграли большую Татары Поволжья сыграли большую 
роль в этнической истории сибирских роль в этнической истории сибирских 
татар. На протяжении длительного пе-татар. На протяжении длительного пе-
риода в XIII–XVI веках они часто нахо-риода в XIII–XVI веках они часто нахо-
дились в одних политических объеди-дились в одних политических объеди-
нениях, поддерживали друг с другом нениях, поддерживали друг с другом 
политические и торговые связи, вступа-политические и торговые связи, вступа-
ли в династические браки. Эпизодиче-ли в династические браки. Эпизодиче-
ские переселения казанских татар в Си-ские переселения казанских татар в Си-
бирь начались с XVI и продолжались до бирь начались с XVI и продолжались до 
второй половины XIX века. С. В. Бахру-второй половины XIX века. С. В. Бахру-
шин обращает внимание на то, что уже шин обращает внимание на то, что уже 

в XVI веке в составе сибирских татар в XVI веке в составе сибирских татар 
отложился казанско-татарский компо-отложился казанско-татарский компо-
нент в результате переселений казан-нент в результате переселений казан-
ских татар и их брачных связей с мест-ских татар и их брачных связей с мест-
ными жителями [1].ными жителями [1].

Процесс проникновения ислама Процесс проникновения ислама 
в Западную Сибирь был длительным. в Западную Сибирь был длительным. 
Несмотря на имеющиеся сведения, во-Несмотря на имеющиеся сведения, во-
прос о времени исламизации татар прос о времени исламизации татар 
в Западную Сибирь остается дискус-в Западную Сибирь остается дискус-
сионным. Однако большинство ис-сионным. Однако большинство ис-
следователей, благодаря публикации следователей, благодаря публикации 
в 1905 году «рукописи Н. Ф. Катанова», в 1905 году «рукописи Н. Ф. Катанова», 
началом исламизации края считают ко-началом исламизации края считают ко-
нец XIV века, связывая это со временем нец XIV века, связывая это со временем 
прихода на берегах Иртыша и Тобола прихода на берегах Иртыша и Тобола 
в 1394–1395 годах первых исламских в 1394–1395 годах первых исламских 
миссионеров [6]. Первоначально ислам миссионеров [6]. Первоначально ислам 
насаждался насильственно, о чем го-насаждался насильственно, о чем го-
ворят две древние рукописи, написан-ворят две древние рукописи, написан-
ные представителями мусульманского ные представителями мусульманского 
духовенства Саидом Вакасом Аллаку-духовенства Саидом Вакасом Аллаку-
ловым и Кашшафом Абу-Саидовым, ловым и Кашшафом Абу-Саидовым, 
переведенные на русский язык и опу-переведенные на русский язык и опу-
бликованные Н. Катановым в статье «О бликованные Н. Катановым в статье «О 
религиозных войнах учеников шейха религиозных войнах учеников шейха 
Багаутдина против инородцев в Запад-Багаутдина против инородцев в Запад-
ной Сибири» [5]. ной Сибири» [5]. 

Согласно этим рукописям, из Сред-Согласно этим рукописям, из Сред-
ней Азии пришли вооруженные шей-ней Азии пришли вооруженные шей-
хи-проповедники хи-проповедники («шейх», с арабского («шейх», с арабского 
буквально – старик, титул правите-буквально – старик, титул правите-
лей княжеств, главы мусульманских лей княжеств, главы мусульманских 
сект, дервишских орденов)сект, дервишских орденов) и учинили  и учинили 
«великое сражение за ислам с язычни-«великое сражение за ислам с язычни-
ками и татарами». Из 366 воинственных ками и татарами». Из 366 воинственных 
шейхов 300 погибли, 3 проповедника шейхов 300 погибли, 3 проповедника 
обосновались в Сибири, чтобы обучать обосновались в Сибири, чтобы обучать 
основам своей веры местные народы. основам своей веры местные народы. 
Остальные 63 оставшихся в живых мис-Остальные 63 оставшихся в живых мис-
сионера вернулись в Священную Бу-сионера вернулись в Священную Бу-
хару, чтобы доложить о выполнении хару, чтобы доложить о выполнении 
задания [2]. Позднее, когда ислам был задания [2]. Позднее, когда ислам был 
повсеместно принят сибирскими тата-повсеместно принят сибирскими тата-
рами, самих шейхов стали почитать как рами, самих шейхов стали почитать как 
святых, а их могилы называть «астана» святых, а их могилы называть «астана» 
(в переводе с арабского «астанэ» озна-(в переводе с арабского «астанэ» озна-
чает порог двери, вход во дворец) чает порог двери, вход во дворец) [9].[9].

В вышеуказанной рукописи пе-В вышеуказанной рукописи пе-
речислено 29 священных захоро-речислено 29 священных захоро-
нений – Астана, ставших впослед-нений – Астана, ставших впослед-
ствии предметом культа святых ствии предметом культа святых 
мучеников мучеников (аулия) (аулия) среди сибирских среди сибирских 
татар. В 2004 и 2005 годах их местора-татар. В 2004 и 2005 годах их местора-
сположение было официально зафик-сположение было официально зафик-
сировано Р. Х. Рахимовым. Двум из них сировано Р. Х. Рахимовым. Двум из них 
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(Искерской и Баишевской) придан ста-(Искерской и Баишевской) придан ста-
тус памятников истории и культуры тус памятников истории и культуры 
федерального значения, остальным – федерального значения, остальным – 
статус памятников регионального зна-статус памятников регионального зна-
чения [2]чения [2]11..

С конца 1980-х – начала 1990-х го-С конца 1980-х – начала 1990-х го-
дов в условиях либерализации и демо-дов в условиях либерализации и демо-
кратизации общественных отношений, кратизации общественных отношений, 
социально-экономической и политиче-социально-экономической и политиче-
ской трансформации России начинает-ской трансформации России начинает-
ся реальное осуществление принципа ся реальное осуществление принципа 
свободы совести, признание того, что свободы совести, признание того, что 
ислам, как и другие традиционные ре-ислам, как и другие традиционные ре-
лигии, обеспечивает связь поколений, лигии, обеспечивает связь поколений, 
воспитывает уважение к традициям воспитывает уважение к традициям 
прошлого, определяет нравственные прошлого, определяет нравственные 
нормы, вносит определенный вклад нормы, вносит определенный вклад 
в формирование толерантности и граж-в формирование толерантности и граж-
данского общества. Можно говорить данского общества. Можно говорить 
о возрождении религиозной жизни сре-о возрождении религиозной жизни сре-
ди народов, населяющих Россию. Это ди народов, населяющих Россию. Это 
касается и татар Тюменской области, касается и татар Тюменской области, 
где активизируется религиозная жизнь, где активизируется религиозная жизнь, 
начинается строительство мечетей, от-начинается строительство мечетей, от-
крываются курсы по изучению основ крываются курсы по изучению основ 
ислама, медресе, появляются мусуль-ислама, медресе, появляются мусуль-
манские издания.манские издания.

Значение ислама в последнее вре-Значение ислама в последнее вре-
мя значительно возросло во многих мя значительно возросло во многих 
сферах жизни народа – в быту, куль-сферах жизни народа – в быту, куль-
туре, нравственных установках при-туре, нравственных установках при-
сутствует «исламский фактор», что сутствует «исламский фактор», что 
связано с рядом кардинальных (и не-связано с рядом кардинальных (и не-
однозначных) перемен в мире, стране, однозначных) перемен в мире, стране, 
области [3]. В 1992 году было зареги-области [3]. В 1992 году было зареги-
стрировано ДУМ Тюменской области, стрировано ДУМ Тюменской области, 
в 1998 году – ДУМ Азиатской части в 1998 году – ДУМ Азиатской части 
России (АЧР) с центром в г. Тобольске, России (АЧР) с центром в г. Тобольске, 
в 2000 году – Казиятское управление в 2000 году – Казиятское управление 
Тюменской области при ДУМ АЧР [4]. Тюменской области при ДУМ АЧР [4]. 
На начало 2004 года на юге Тюменской На начало 2004 года на юге Тюменской 
области было зарегистрировано 87 му-области было зарегистрировано 87 му-
сульманских общин, на севере области сульманских общин, на севере области 
в ЯНАО – 14, ХМАО – 25 [12].в ЯНАО – 14, ХМАО – 25 [12].

Судя по результатам исследований, Судя по результатам исследований, 
проведенных региональными социо-проведенных региональными социо-
логами, в 2001–2010 годах среди татар логами, в 2001–2010 годах среди татар 
юга Тюменской области, этническая са-юга Тюменской области, этническая са-
моидентификация достаточно устойчи-моидентификация достаточно устойчи-
ва и носит позитивную направленность ва и носит позитивную направленность 
[10; 16; 13–15].[10; 16; 13–15].

Активные миграционные процессы Активные миграционные процессы 
способствуют формированию разно-способствуют формированию разно-

11 Полный список священных захоронений  Полный список священных захоронений 
официально зафиксирован Р. Х. Рахимовым.официально зафиксирован Р. Х. Рахимовым.

образного национального состава на-образного национального состава на-
селения области. В настоящее время селения области. В настоящее время 
Тюменская область является крупным Тюменская область является крупным 
принимающим центром, территори-принимающим центром, территори-
ей массового въезда, а также транзи-ей массового въезда, а также транзи-
та мигрантов. По состоянию на 1 июля та мигрантов. По состоянию на 1 июля 
2014 года на территории области ле-2014 года на территории области ле-
гально осуществляют трудовую дея-гально осуществляют трудовую дея-
тельность – 14 365 иностранных граж-тельность – 14 365 иностранных граж-
дан (СНГ – 9 501 и ДЗ – 4 864). дан (СНГ – 9 501 и ДЗ – 4 864). 

Местный медиарынок характери-Местный медиарынок характери-
зуется достаточным уровнем напол-зуется достаточным уровнем напол-
ненности и предлагает различные по ненности и предлагает различные по 
формату и подаче информации СМИ, формату и подаче информации СМИ, 
ориентированные на татарское на-ориентированные на татарское на-
селение. По данным Роскомнадзора, селение. По данным Роскомнадзора, 
на территории юга Тюменской об-на территории юга Тюменской об-
ласти зарегистрированы следующие ласти зарегистрированы следующие 
средства массовой информации на средства массовой информации на 
русском и татарском языках: газеты русском и татарском языках: газеты 
«Напоминание», «Янарыш», «Татар-«Напоминание», «Янарыш», «Татар-
инфо», «Хикмет», а также радиоканал инфо», «Хикмет», а также радиоканал 
«Татар РАДИОСЫ Тюмень». Одна из «Татар РАДИОСЫ Тюмень». Одна из 
старейших газет Тюменской области – старейших газет Тюменской области – 
«Янарыш» («Возрождение»), (учреди-«Янарыш» («Возрождение»), (учреди-
тель – департамент информационной тель – департамент информационной 
политики ТО), издается на русском политики ТО), издается на русском 
и татарском языках. Газета расска-и татарском языках. Газета расска-
зывает читателям о праздничных зывает читателям о праздничных 
календарных датах, освещает наци-календарных датах, освещает наци-
ональные культурные и спортивные ональные культурные и спортивные 
фестивали и состязания, мероприя-фестивали и состязания, мероприя-
тия, ориентированные на молодежь. тия, ориентированные на молодежь. 
Большое внимание уделяется област-Большое внимание уделяется област-
ным конкурсам «Сибирская красави-ным конкурсам «Сибирская красави-
ца» и «Джигит», направленным на ца» и «Джигит», направленным на 
выявление талантливой молодежи. выявление талантливой молодежи. 
Стоит отметить, что газета является Стоит отметить, что газета является 
не только источником информации, не только источником информации, 
ее активно используют в образова-ее активно используют в образова-
тельных учреждениях на уроках та-тельных учреждениях на уроках та-
тарского языка. тарского языка. 

Основными государствами – по-Основными государствами – по-
ставщиками рабочей силы на Тю-ставщиками рабочей силы на Тю-
менский рынок труда из стран менский рынок труда из стран 
Ближнего зарубежья являются: Тад-Ближнего зарубежья являются: Тад-
жикистан – 2 015 (31,9 %), Узбеки-жикистан – 2 015 (31,9 %), Узбеки-
стан – 2 000 (31,7 %), Кыргызстан – стан – 2 000 (31,7 %), Кыргызстан – 
1 008 (15,9 %), Армения – 520 (8,2 %), 1 008 (15,9 %), Армения – 520 (8,2 %), 
Украина – 430 (6,8 %), Азербайджан – Украина – 430 (6,8 %), Азербайджан – 
261 (4,1 %), Молдова – 67 (1,06 %) [17].261 (4,1 %), Молдова – 67 (1,06 %) [17].

Для мигрантов, исповедующих ис-Для мигрантов, исповедующих ис-
лам, на территории города Тюмени лам, на территории города Тюмени 
созданы условия для соблюдения их созданы условия для соблюдения их 
традиций: они посещают мечети, му-традиций: они посещают мечети, му-
сульманские кафе, покупают продук-сульманские кафе, покупают продук-
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цию халяль, смотрят и слушают теле- цию халяль, смотрят и слушают теле- 
и радиопередачи, читают газеты, и радиопередачи, читают газеты, 
хоронят на мусульманском кладбище хоронят на мусульманском кладбище 
и др. Самые большие захоронения на-и др. Самые большие захоронения на-
ходятся у поселков Парфеново (Яна ходятся у поселков Парфеново (Яна 
аул), Казарово (Курынкуль), Матмасы аул), Казарово (Курынкуль), Матмасы 
и Андреевское. Первые два на сегод-и Андреевское. Первые два на сегод-
няшний день закрыты. Несколько лет няшний день закрыты. Несколько лет 
назад под городское мусульманское назад под городское мусульманское 
кладбище был предоставлен участок кладбище был предоставлен участок 
в 5 гектаров у деревни Решетниково. в 5 гектаров у деревни Решетниково. 
Миграционные процессы и снижение Миграционные процессы и снижение 
уровня владения этнически родным уровня владения этнически родным 
языком служат факторами постепен-языком служат факторами постепен-
ного перехода при чтении пропове-ного перехода при чтении пропове-
дей в мечетях от татарского языка дей в мечетях от татарского языка 
на русский, как понятный для всех на русский, как понятный для всех 
прихожан. прихожан. 

Анализ многочисленных источни-Анализ многочисленных источни-
ков, представленных в библиографи-ков, представленных в библиографи-
ческом указателе «Сибирские тата-ческом указателе «Сибирские тата-
ры», позволяет говорить о процессе ры», позволяет говорить о процессе 
религиозного возрождения у татар религиозного возрождения у татар 
региона. Сибирские татары Тюмен-региона. Сибирские татары Тюмен-
ской области не испытывают притес-ской области не испытывают притес-
нений, в регионе существуют все ус-нений, в регионе существуют все ус-
ловия для соблюдения религиозных ловия для соблюдения религиозных 
традиций, обычаев, обрядов, распро-традиций, обычаев, обрядов, распро-
странения своей религии, гармониза-странения своей религии, гармониза-
ции взаимоотношений с представи-ции взаимоотношений с представи-
телями других религий.телями других религий.
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