
«… Мира не 
узнаешь, не 
зная края 

сво его» 

ДЕНЬ СИБИРИ был установлен по велению 

императора Александра III  Романова 8 ноября 

1881 года к 300-летию присоединения Сибири 

к России. В восьмой день ноября (26 октября – 

по старому стилю) 1581 года дружина казаков 

под предводительством атамана Ермака  

выступила и завоевала столицу Сибирского 

ханства – град Искер... Покорение Сибири 

стало важным этапом на пути становления 

русской государственности, в котором  

огромную роль СЫГРАЛ поход Ермака в 1581-

1585 годы. 
 

Скрынников, Р. Г. 

 Ермак / Р.Г. Скрынников.- 

Москва: Просвещение, 1986.- 158 с. 

 Книга рассказывает о 

начальном этапе освоения Сибири 

русскими людьми о роли и значении похода 

казаков во главе с Ермаком.  
 

Скрынников, Р. Г. 

 Сибирская экспедиция 

Ермака / Р.Г. Скрынников, 

Академия наук СССР, Сибирское 

отделение, Институт истории, филологии и 

философии.- Новосибирск: Наука, Сибирское 

отделение, 1982.- 256 с.   

В монографии показана историческая 

обусловленность присоединения Сибири к 

России в конце XVI в. Рассмотрены 

взаимоотношения России и народов Сибири в 

период, предшествующий присоединению, 

8 ноября – День Сибири или 
День Благодарения Сибири, 

праздник  
взаимопонимания и дружбы 

Моя Сибирь! Суровая и нежная, 

Бескрайняя, как время и вода. 

Зимою – белая, холодная и снежная. 

И хрупкая, как чаша изо льда... 

 

...Моя Сибирь! Великая и вечная! 

Ты – сон и явь, ты – правда и обман! 

  Святая, 

   Гордая. 

    Разумная, 

     Беспечная… 

Сибирь моя! Мой верный талисман! 

 

Н. Калиниченко 
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пр. Революции, 15 
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К Дню Сибири 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 

http://museumcomplexnso.ru/index.php/477-8-

noyabrya-den-sibiri-ili-den-blagodareniya-sibiri-prazdnik-

vzaimoponimaniya-i-druzhby 

https://lomonosov.org/article/sibir_beskrajnyaya.htm 

https://www.sites.google.com/site/virtualexkursion/

opisanie-proekta 



 После революции 1917 года этот 

праздник был забыт, и сейчас о нём мало кто 

знает… Но в последние годы в нашей стране 

возрождается много утраченных праздников. 

Одним из таких стал ДЕНЬ СИБИРИ. 

 Сибирь, которую нередко называют 

отдельной страной – уникальное явление 

планеты Земля. В ней всё Великое: её 

просторы,  природа, люди. Сибирская земля 

невероятно богата драгоценными металлами и 

полезными ископаемыми. Главное её 

богатство и достоинство – сибиряки, 

родившиеся среди её прекрасных лесов и рек, 

гор и снежных полей. Невозможно не любить 

этот край…  

 В ДЕНЬ СИБИРИ благодарили предков 

за мужество, проявленное во времена истоков 

освоения Сибири, кланялись сибирской земле, 

щедро дарящей свои богатства. Праздник был 

очень масштабный: организовывались 

научные и просветительские мероприятия, 

губернаторские приемы и балы, 

общественные обеды, в театрах играли 

тематические  постановки, ярмарки и 

народные гулянья стали проводиться 

ежегодно. День Сибири выходил и за пределы 

региона (отмечали в Москве и Санкт-

Петербурге). Специально к празднику 

выпускались газеты и журналы.  

 «Без памяти, без чувства родины, без 

благодарности к предкам человек – 

случайность на земле, и он уничтожит землю» 

– так В.А. Чивилихин пишет о людях-

собирателях истории в романе «Память». 

Надо, чтобы никто не сказал, что мы 

случайные на земле люди. А поколения, 

сменяющие друг друга, знали свое прошлое. 

   Летописи сибирские / сост.  

  Е.И. Дергачева-Скоп.- Новосибирск: 

  Новосибирское книжное   

  издательство, 1991.- 270: ил.-  

  (Прошлое - будущему). 

   В книгу вошли тексты  

  сибирских летописей, 

характеризующие период присоединения Сибири к 

Русскому государству.  

 

  Верин, Александр Анатольевич. 

      Загадки бога Колывана.  

             Неизвестные страницы освоения  

  Сибири / А. Верин.- Москва: Вече, 

  2013.- 262 с.: ил. 

              Книга открывает неизвестные 

страницы истории освоения русскими Сибири и 

увлекательно повествует о заложении Чаусского 

  Щеглов, И. В. 

   Хронология истории  

  Сибири / И.В. Щеглов.-  

  Новосибирск:  Сибирская 

  горница, 2006.- 147 с.: ил.-  

  (Будаговская библиотека). 

   В книге представлен 

хронологический перечень  важнейших данных 

по истории Сибири 1302-1882 годах. 
 

  Бородовский, Андрей Павлович. 

   Умревинский острог: три 

  столетия в сибирской истории / 

  А. П.  Бородовский, И.З.  

  Косарева.- Новосибирск:  

  Сибирская горница,   

  2006.- 63 с.- (Будаговская  

  библиотека). 

Документально-публицистическое 

повествование о первом остроге на территории 

Новосибирской области. 
 

  Щукин, Михаил Николаевич. 

   Встречь солнцу: рассказы 

  об истории Сибири / М.Н.  

  Щукин.- Новосибирск:  

  Сибирская горница,  2005.- 215 

  с.: ил.- (Будаговская библиотека). 

   В увлекательной и  

  доступной форме книга 

повествует об истории Сибири, 

начиная с первых походов и до 

начала первой мировой войны. 

 

        Скалон, Василий Николаевич. 

          Русские землепроходцы 

        XVII века в Сибири / В.Н. 

        Скалон.- Новосибирск: Сова, 

        2005. - 279 с. : портр. 

   Книга посвящена 

биографиям русских людей, которые 

  Миненко, Нина Адамовна. 

   По старому Московскому  

  тракту: о первых русских                                    

  поселениях на территории        

  Новосибирской области / Н. А.  

  Миненко. - Изд. перераб. и доп.-  

  Новосибирск: Новосибирское 

книжное издательство, 1990. - 181 с.: ил. 

 Автор книги рассказывает об освоении 

русскими территории Новосибирской области, с 

возникновении первых острогов и деревень, о 

формировании в них постоянного населения, 

особенностях его жизни и быта.  
 

   Сибирскiй трактъ: кн. для    

      школьников об истории Сибири /  

      [редкол.: М.Н. Щукин и др.].-     

      Новосибирск: Сибирская     

       горница, 2009.- 271 с.: ил. 

           Исторические главы книги, 

написанные М. Щукиным соседствуют с 

рассказами о школьных музеях, о деятельности 


