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от составителей

Биобиблиографический указатель подготовлен к 125-летию со дня 
рождения Аркадия Викуловича Ваганова (1892-1978), известного тар-
ского краеведа, педагога, музейного деятеля и просветителя.

При подготовке настоящего указателя проведена работа по выяв-
лению публикаций А. В. Ваганова и материалов о его деятельности. 
Были обследованы каталоги и фонды Омской государственной област-
ной научной библиотеки имени А. С. Пушкина, библиографические 
источники (текущие, ретроспективные, тематические, отраслевые, пер-
сональные, прикнижные, пристатейные), библиографические ресурсы 
федеральных и региональных библиотек, представленные в электрон-
ном виде, электронная база данных «Интегрум».

В указателе учтены публикации в сборниках, продолжающихся и 
периодических изданиях независимо от места их публикации с 1936 по  
2016 гг. Специально для подготовки издания были просмотрены все 
имеющиеся в фонде Омской государственной областной научной  
библиотеки имени А. С. Пушкина номера тарской районной газе-
ты «Ленинский путь» за 1939-1977  гг. Отбор литературы завершён в  
декабре 2016 г.

 Материалы в указателе сгруппированы в два раздела: «Публи-
кации А. В. Ваганова» и «Литература о А. В. Ваганове» (в том числе 
включены материалы «Вагановских чтений»). 

Библиографические записи расположены в хронологии публика-
ций. В пределах каждого года на первом месте в алфавитном порядке 
представлены книги и статьи из сборников, затем – публикации из пе-
риодических изданий. Материалы, не просмотренные de visu, отмечены 
знаком *.

Публикации, включённые в биобиблиографический указатель, при 
необходимости сопровождаются краткими пояснительными аннотаци-
ями. Справочный аппарат издания состоит из именного указателя, в ко-
торый включены авторы, редакторы, публикаторы и другие лица, встре-
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чающиеся в биобиблиографическом описании и аннотациях. Цифры 
отсылают к порядковым номерам библиографических записей. 

Библиографическое описание осуществлено в соответствии с  
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требо-
вания и правила составления» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». В описании применяются сокращения слов и словосо-
четаний согласно ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Со-
кращения слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования 
и правила».

Основная цель настоящего биобиблиографического указателя – 
познакомить широкий круг читателей, а также специалистов, занима-
ющихся изучением жизни и деятельности краеведа, с публикациями 
о краеведческой, исследовательской, просветительской деятельности  
А. В. Ваганова.

Составители выражают глубокую признательность сотрудникам  
Тарской центральной районной библиотеки, Тарскому историко-крае-
ведческому музею, филиалу Исторического архива Омской области в  
г. Тара за предоставленные библиографические и текстовые материалы.

Отзывы о настоящей работе, замечания и дополнения просим направ-
лять по адресу: 644099, Омск, Красный путь, 11. Омская государственная 
областная научная библиотека имени А. С. Пушкина. Информационно- 
библиографический отдел (электронный адрес: sbolib@mail.ru).
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Жизнь и поиск тАрского крАеВедА

Краеведческие интересы тарчанина Аркадия Викуловича Ва-
ганова сформировались ещё до начала 1930-х гг., но именно в эти 
годы он стал одной из заметных фигур краеведческого движения 
в Омском Прииртышье. Краевед родился 1(13) марта 1892 года в 
селе Аскино Бирского уезда Уфимской губернии в крестьянской се-
мье, в 1912 г. выпустился из Благовещенской (Уфимская губ.) учи-
тельской семинарии, некоторое время учительствовал, а затем, в 
1917 г., был призван на военную службу. В Сибири Ваганов ока-
зался в годы Гражданской войны, находясь в рядах белой армии  
(по ничем пока не подтверждённым данным, он был колчаковским  
офицером).

По словам дочери краеведа В. А. Вагановой, её отец и его фрон-
товой товарищ Культин оставили свою часть и в течение нескольких 
месяцев скрывались в тарских урманах. Местные крестьяне-охотники 
обнаружили их в таежной избушке и сообщили о наступлении частей 
Красной армии, навстречу которой и двинулись недавние дезертиры.

В 1920 г. А. В. Ваганов служил секретарём и исполнял обязанности 
«начполита» в Тарском уездном военкомате, осуществлял мобилизаци-
онные мероприятия в с. Муромцево, судя по одному из документов его 
личного архива, «отличался большой внимательностью, исполнитель-
ностью, вдумчивостью, энергией и великолепной дисциплинированно-
стью». Вскоре Ваганов был отозван со службы Тарским оргбюро РКП(б)  
«для исполнения должности секретаря». Будучи членом партии, он за-
нимался политической работой в сёлах уезда, а также активно сотруд-
ничал с «Тарскими известиями», причём, «благодаря присущим ему 
энергии и незаурядному таланту, приносил газете большую пользу».

Поступив тогда же, в 1920 г., в «распоряжение Тарского отдела на-
родного образования», А. В. Ваганов в течение двух лет работал заведу-
ющим подотделом единой трудовой школы, а затем уехал на родину, где в  
1923-1924 гг. был руководителем (воспитателем) в «дефективном от-
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делении Башкирской областной нервно-психиатрической больницы». 
В середине 1920-х педагог теперь уже навсегда вернулся в Тарское 
Прииртышье и в 1925-1932 гг. заведовал Кондратьевской, Бергамак-
ской, Князевской школами, школой № 3 г. Тары, преподавал в тарском  
педучилище и школе колхозной молодёжи. 

В дальнейшем деятельность его связана непосредственно с крае-
ведением, созданием и работой Тарского краеведческого музея. В ли-
тературе отмечается, что «традиционно-особая культурная атмосфе-
ра» Тары способствовала тому, что здесь «уже в 1930-е годы (намного 
раньше, чем в других райцентрах области)… возникает идея открыть 
музей». В записях А. В. Ваганова есть упоминание о том, что в 1931 г. 
краеведом Ф. В. Мелёхиным в Таре было создано бюро краеведения, 
ему же приписывает Ваганов и инициативу в создании тарского музея: 
«Тарский музей краеведения открыт сельскохозяйственной выставкой 
5 ноября 1933 г. Районный реорганизован в окружной 1 янв. 1934 г.  
Зав. Ваганов. Возник по инициативе Мелёхина Ф. В. (краеведа)». 

А. В. Ваганов допустил ряд неточностей в указанных датах. Вы-
ставка «Промышленные и сельскохозяйственные изделия Тарского рай-
она» открылась при Тарском районном совете просвещения в 1932 г., её 
экспонаты и легли в основу музейной коллекции. Имеется и докумен-
тальное подтверждение тому, что Ваганов уже 1 сентября 1932 г. при-
ступил к работе в качестве директора и научного работника тарского 
музея. Краевед состоял в этих должностях до 1 февраля 1942 г. За время 
его руководства музей переменил несколько адресов. Первые экспози-
ции создавались с просветительными, пропагандистскими и учебными 
целями. В годы войны фонды музея продолжали пополняться, устраи-
вались выставки героико-патриотической направленности, в организа-
ции которых принимали участие эвакуированные в Тару ленинградцы. 
В литературе отмечается, что в послевоенные годы музею практически 
не уделялось внимания, органы народного образования не смогли обе-
спечить его финансирования и в 1953 г. музей был закрыт.

Как удалось выяснить, в 1947 г. заведывание музеем было предло-
жено дочери его основателя и первого директора Вере Аркадьевне Вага-
новой, демобилизованной из армии. В 1949 г. она была переведена из за-
ведующих в научные сотрудники в связи с тем, что руководящая работа 
в музее была предоставлена В. М. Абрамовой, члену партии и вдове од-
ного из предводителей партизан-избышевцев. Сам А. В. Ваганов писал в 
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1950 г. известному омскому краеведу А. Ф. Палашенкову о сложившейся 
ситуации в музее: «… Я смог бы ещё поработать в музее при условии, что 
музей будет обеспечен приличным, достаточным по площади зданием.  
В теперешнем здании работы развернуть невозможно: площадь мала, 
тёмные комнаты, нет рабочего места, нет комнаты для всевозможных 
сборов и обработки собранных материалов…

Предстоящим летом я думаю ещё поработать по краеведческой ли-
нии независимо от того, буду или нет работать в музее. Работник там 
всё-таки занимает место. Правда, вся его работа только к тому и сво-
дится, что он место занимает и буквально ничем не занимается. Иногда 
даже поражаешься и удивляешься: ведь от всех руководителей требуют 
работы, контролируют и помогают. А тут как будто никого не касается. 
Музей становится не богаче, как полагалось бы, а беднее – утрачены 
сотни экспонатов, в которые был вложен большой труд. Кстати, моя 
дочь начинает интересоваться работой, больше и лучше её понимает, 
чем в первый год.., но без руководства ей работать всё-таки тяжело.  
Я же, кроме совета, ничем помочь ей пока не могу. Летом предполагаю 
сделать ряд выездов в природу, чтобы ознакомить Веру Аркадьевну с 
некоторыми приёмами работы. Быть может, Вы сумеете оторваться от 
Омска, чтобы помочь наладить здесь работу».

В связи с закрытием музея большая часть музейной коллекции была 
вывезена в Омск, а некоторая часть (главным образом объёмные экспо-
наты) утрачена. Свидетель тех событий Н. И. Шабалина вспоминала:  
«Омский музей пополнился лучшими нашими экспонатами, часть 
растащили, кто куда мог. Были варварски уничтожены чучела живот-
ных. Документы и записи Ваганова исчезли». Впрочем, есть сведения, 
что расхищение музейных коллекций и вагановского краеведческого 
архива началось ещё раньше. В. А. Ваганова вспоминала, что после 
ухода её отца из музея сразу же пропали две принадлежащие лично 
ему коллекции украшений из мамонтовой кости. В годы директорства  
В. М. Абрамовой бумаги Ваганова были вынесены на чердак музейного 
здания, и наиболее ценные из них в скором времени бесследно исчезли. 

Несмотря на столь безрадостные факты, идея создания в Таре сво-
его краеведческого музея не умерла. В 1966 г. группой местных энту-
зиастов краеведения в основном пожилого возраста,  был создан обще-
ственный совет (по одним данным, под руководством Д. И. Щетинина, 
по другим – К. И. Шабалина). Членами этого музейного совета были 
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также В. М. Абрамова, И. И. Аристов, П. М. Галицкий, Л. Ф. Маранин, 
А. А. Новокшонов, А. К. Фомин, А. И. Юрьев и др.

А. В. Ваганов, также принимавший живое участие в возрождении 
своего детища, писал А. Ф. Палашенкову: «Тарские старички затеяли 
вновь создавать музей. Работаем на общественных началах. Директор-
ствует платный работник, человек, ушедший с директорского поста в 
средней школе (К. И. Шабалин). Кое-что для музея уже было собрано. 
Я работаю по созданию отдела природы, не отказываюсь участвовать в 
создании и других отделов, в частности исторического».

Тарский общественный краеведческий музей открылся для посе-
тителей в ноябре 1968 г., правда, далеко не все проблемы к тому време-
ни были решены. В марте 1969 г. тот же А. В. Ваганов отмечал: «Терпим 
большую нужду в средствах, а, следовательно, и в экспонатах. Но наше 
стариковское упорство кое-что всё-таки даёт». Экспозиция возрож-
дённого музея включала отделы природы, быта и хозяйства крестьян 
дореволюционного времени, Великой Отечественной войны. В 1970 г. 
Тарский музей был включён в государственную музейную сеть и стал 
филиалом областного краеведческого музея.

Очевидно, что само существование тарского музея в данный пе- 
риод времени являлось весьма важным фактором развития краеведческо-
го движения на севере Омской области. Особенно заметной роль музея 
как средоточия местного краеведческого потенциала была в момент его 
создания и в первые годы работы, а также тогда, когда общественная ини-
циатива имела результатом его второе рождение, т. е. в 1930-е и 1960-е гг. 
Имея достаточно протяжённую и драматичную историю, тарский крае-
ведческий музей занимает особое место среди районных музеев Омского  
Прииртышья, которые в большинстве своём возникли гораздо позднее. 

Когда 20 августа 1937 г. Тарское окружное бюро было ликвидиро-
вано, краевед записал в своём дневнике: «С работой покончено», а через 
месяц директор музея Ваганов был «снят» как «необеспечивший руко-
водства и незаслуживающий политического доверия». Некоторое время 
он трудился в Тарском окружном архиве, затем был восстановлен в преж-
ней должности, но в 1942 г. резко и, скорее всего, вынужденно изменил 
профиль своей деятельности: в 1942-1944 гг. заведовал пасекой в колхозе  
им. Н. С. Хрущёва, после был внештатным инструктором по пчеловодству 
при Дзержинском райземотделе, в 1946-1949 гг. работал в Тарском рай- 
сельхозотделе, – а с 1949 г. и до выхода на пенсию в 1952 г. состоял 
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пчеловодом и руководителем кружка юных натуралистов на Тарской 
детской технической и сельскохозяйственной станции.

На протяжении всех 1930-1960-х и отчасти 1970-х гг. краевед  
Ваганов живо интересовался геологией, ботаникой, археологией, исто-
рией Тарского Прииртышья. Летом 1932 г. вместе с Ф. В. Мелёхиным 
он занимался поиском в полезных ископаемых и других природно-сы-
рьевых ресурсов тарской глубинки. Результаты проведённых разведок 
были изложены краеведами в докладной записке (высказывались пред-
ложения по перспективному возделывания и переработке волокнистых 
и масличных культур, созданию стекольного и фарфоро-фаянсового 
производств, строительству сахарного завода, изготовлению из берёзы 
стандартной мебели и производству алюминия путём электролиза). От-
ветственные лица, и в частности учёный секретарь Западно-Сибирско-
го краевого бюро краеведения Кузьмин, ознакомившиеся с запиской, 
сочли деятельность Мелёхина и Ваганова «первым шагом в изучении 
природных богатств района» и посоветовали продолжить работу с при-
влечением широких масс.

По выражению известного тарского историка и краеведа А. А. Жи-
рова, Фёдору Васильевичу и Аркадию Викуловичу удалось возбудить 
общественное мнение и привлечь к таёжному краю внимание специа-
листов. Уже в 1932 г. профессор П. Л. Драверт произвёл разведку бурых 
углей по реке Абросимовке, в 1934 г. профессор В. В. Ассонов с помо-
щью А. А. Федотова и А. В. Ваганова обследовал ряд мест обнаруже-
ния полезных ископаемых в районе Екатерининского, Михайловки и 
других населённых пунктов Тарского края. Двумя годами позже геоло-
горазведочная партия инженера Г. П. Быкова изучала залежи мергеля 
близ Нерпинки, профессор Л. А. Кулик занимался поисками Васисского 
метеорита, а профессор В. Ф. Семёнов предпринял ботаническую экс-
педицию в Знаменский район.

Данные о достаточно активных геологических изысканиях  
А. В. Ваганова в 1930-х гг. содержатся в дневнике краеведа (вы-
писки из него были сделаны А. А. Жировым и переданы автору в 
1994 г.). К примеру, в сентябре 1936 г. он составил описание залежей 
мергеля, бурых углей, минеральных красок и изготовил экспонаты 
«Геологи и краеведы в поисках» и «Стратиграфическая схема рых-
лых толщ бассейна р. Уй и правобережья Иртыша» для окружной 
сельскохозяйственной выставки, а в декабре того же года выезжал в  
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Колосовский район для проверки сведений о месторождении графи-
та в окрестностях с. Кубрино. (« …Расспросы, безрезультатно, шурф 
в 120 см, где был найден подозрительный камень «графит»; пробовал 
достать породу из озёр, но неудачно; заполнил анкету на озеро Пёстрое, 
ходил на оз. Малое в 3-х км от Кубрино, взял пробу воды».) 

Летом 1937 г. краевед нашёл тарский мергель и произвёл его проб-
ный обжиг в Нерпино, обнаружил битумы в глинах у с. Екатериновки, раз-
ведал залежи фосфоритов, запасы торфа и минеральных красок, собрал 
пробы горючего газа на р. Аркарке в полутора километрах от Тары, на реч-
ке Жареной он также наблюдал выходы газа (газовые пузырьки появляют-
ся на поверхности небольшого заливчика... в одной из точек газ выходит 
постоянно через промежутки в 1-2 секунды... плавающая тонкая пленка»).

Посетив те места поздней осенью, Ваганов обнаружил крупный 
выход природного газа и 8 ноября записал: «В месте выходов наиболее 
сильных струй газа вода в речке не замерзла, а вокруг вполне можно 
было ходить по льду взрослому человеку. Необходимо понаблюдать за 
местом выхода газа после наиболее сильных морозов зимой». Спустя 
десять дней он вновь побывал на месторождении и нашёл, что в местах 
выхода газа лёд очень тонок, не выдерживает тяжести человека, тогда 
как вообще речка покрыта толстым слоем льда, а через Иртыш уже пе-
реезжают на подводах. «Выделение газа такое же интенсивное, как и... 
в момент обнаружения». 

Имеются сведения о том, что в 1939 г. А. В. Ваганов и И. П. Хво-
ров обследовали местные мергели и вивианиты на предмет использо-
вания их в качестве удобрений. Надо полагать, краевед обладал доста-
точным опытом и навыками геологических поисков. В 1950 г. он был 
приглашён на работу в геологический отдел одной буровой партии. 
(Работа эта была временной, что, однако, вполне устраивало Ваганова.  
«Я... сумею уйти оттуда в любое время, – писал он Палашенкову, – са-
мостоятельная работа всегда интереснее, чем работа по заданию»). 

Отметим также, что в активе А. В. Ваганова имелся и ряд публикаций 
геологической тематики. В 1956 г. в тарской районной газете «Ленинский 
путь» под рубрикой «Изучай свой край» была напечатана его статья о  
геологическом прошлом Тарского Прииртышья. В 1957 г. в том же изда-
нии увидели свет три работы Аркадия Викуловича о местных полезных 
ископаемых: торфе, буром угле, минеральных красках и даже о неболь-
ших залежах железной руды. В архиве А. Ф. Палашенкова отложились 
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рукопись и машинописный экземпляр статьи А. В. Ваганова о геологи-
ческом изучении Тарского Прииртышья в исторической ретроспективе. 
С несколько изменённым заглавием этот материал был опубликован в 
Таре в 1956 г.

Видимо, в связи с занятиями геологией интересовали краеведа и 
находки образцов ископаемой флоры и фауны. В его дневнике имеют-
ся записи 1936-1937 гг. об обработке им нескольких коллекций ископа-
емой растительности, приобретении у местных жителей двух бивней 
мамонта и т. д. Известно также, что 23 октября 1938 г. А. В. Ваганов за-
полнил по просьбе А. Ф. Палашенкова «анкету учета памятников», т. е. 
мест находок костей крупных млекопитающих четвертичного периода. 

Не оставлял Ваганов своим вниманием краеведа-натуралиста и 
представителей современного растительного и животного мира. В тех 
же дневниковых записях находим сведения о подготовке им в 1936 г. 
экспонатов «Мексиканский томат», «Наши дикорастущие медоносы», 
«В поход за советскими дубителями», о сборе и оформлении коллекций 
хлебных (тогда в Тарском крае были собраны рекордные урожаи пше-
ницы, овса и ячменя) и кормовых культур, об отправке во Всесоюзный 
институт растениеводства гербария и семян молочая, а также данных об 
урожае этого растения на опытном участке. 

Интерес к ботаническим исследованиям А. В. Ваганов проявлял на 
протяжении практически всей своей деятельности по изучению мест-
ного края. «Я, между прочим, занимаюсь... даже и ботаникой, – писал 
Тарский краевед А. Ф. Палашенкову в феврале 1968 г. – Прошлым ле-
том провёл кое-какие сборы: обработал, определил и дал музею около 
100 видов местных дикорастущих из числа лекарственных, плодово- 
ягодных, текстильных и пр. Жив буду, работу продолжу и нынешним 
летом». Отметим также, что Ваганов, сам будучи пчеловодом, интере-
совался биологией пчёл, собирал сведения о развитии пчеловодства на 
Тарской земле. К примеру, осенью 1936 г. он «ходил на пасеку колхоза 
«Заря революции», заснял зав. пасекой, помощника, пасеку, контроль-
ный улей… ». 

Кстати, Аркадий Викулович никогда не упускал возможность де-
литься своим знанием родной природы с земляками. Так, в одной из 
поздних своих публикаций краевед сделал обзор природных богатств 
Тарского района и дал анализ их использования. Речь в вагановской ста-
тье шла не только о полезных ископаемых, но и о древесных ресурсах, 
ягодах, лекарственных травах, промысловых животных.
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Необходимо заметить, что Ваганов был не только человеком, ув-
лечённым геологией или той же ботаникой, но и вообще являлся страст-
ным любителем-природоведом. Как-то зимой 1966 г. он, уже достаточно 
пожилой, сетовал: «Вся беда в том, что у меня пропадает летнее время, 
когда можно было бы делать вылазки в природу. А заниматься в нашей 
тарской природе еще есть чем. Многое ещё осталось недоделанным ...». 
Впрочем, во время бесчисленных «вылазок в природу», предпринятых 
краеведом, его исследовательский интерес занимали не только природ-
ные явления и объекты. 

А. В. Ваганов был одним из наиболее крупных в Омском Приир-
тышье археологов-любителей. А. Ф. Палашенков в наброске статьи о 
Ваганове для своего словаря уроженцев и деятелей Омской области 
указывал, что тот «провёл большую работу по учёту, регистрации и ча-
стью по обследованию археологических памятников бывшего Тарского 
округа (средней и северной части нынешней Омской области). Собран-
ный им археологический материал после ликвидации Тарского музея 
передан в Омский областной музей». Имя Ваганова неоднократно упо-
минается в палашенковских «Материалах к археологической карте Ом-
ской области», так же как и в целом ряде работ современных омских 
археологов. 

В дневнике краеведа (записи 1937 г.) читаем: «18 июня раскопка 
кургана около Айткулово результатов не дала – все курганы «прощу-
паны», около озера... обнаружены черепки глиняной посуды, костяная 
стрела, костяное шило и множество костей съеденных животных, в 
частности лошадей... 4 июля заезжали в Усть-Куренгу, пробные разве-
дочные раскопки древних кладбищ…». В 1939 г. А. В. Ваганов подго-
товил справку об обнаруженных в Тарском районе археологических па-
мятниках в ответ на запрос Института истории материальной культуры 
АН СССР. 

Интересные сведения о Ваганове-археологе можно найти в его пе-
реписке с Палашенковым. Судя по письму 1950 г., краевед был чрезвы-
чайно обеспокоен безвозвратными потерями науки вследствие гибели 
археологических памятников. Выходом из сложившейся ситуации он 
видел своего рода либерализацию доступа к их исследованию люби-
телей археологии из числа краеведов. «...Андрей Фёдорович... – писал 
Ваганов, – Вы, как специалист-археолог, безусловно, заинтересованы в 
том, чтобы памятники материальной культуры не уничтожались, а со-
хранялись. А на деле я вижу обратное явление.
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В районах Тарского Прииртышья много курганов, могильников, 
городищ. Пройдёт десяток – два лет, и от этих памятников не останет-
ся и следа. И всё это только потому, что обыкновенные люди, хотя бы 
краеведы, не имеют права заниматься раскопками. А археологи не име-
ют возможности посетить все места, все районы, и памятники гибнут. 
Какой тут найти выход, я даже не знаю. Но делать что-то нужно. Наши 
музеи значительно обогатились бы, если бы доступ к памятникам был 
более свободен. Я считаю, что гораздо меньшее зло – произвести не 
совсем по-научному раскопки, но что-то получить, чем пустить курга-
ны и городища под пашню и в результате ничего не получить. Это мой 
личный взгляд, но я не уверен в том, что правильно думаю». 

Созвучные мотивы можно заметить и в вагановском письме, на-
писанном почти два десятилетия спустя, в 1968 г. «Прошлым ле-
том, – сообщал Аркадий Викулович, – несколько раз побывал на 
Тарской стоянке древнего человека, собрал несколько десятков оскол-
ков керамики, обнаружил следы погребений. Хотелось бы прове-
сти раскопки хотя бы одного погребения, а таких прав у наших ста-
ричков (имеются в виду пенсионеры-активисты, возрождавшие в 
Таре краеведческий музей. – А. Р.) нет. Не сможете ли Вы, Андрей 
Фёдорович, побывать у нас летом и нашей стариковской силой про-
вернуть работу по раскопкам одного погребения. Кстати, поддержи- 
ваете ли Вы связь с археологом профессором Чернецовым и, если под-
держиваете, не заинтересуется ли он Тарской стоянкой? А ведь стоянок 
по Иртышу уйма – есть ещё над чем поработать». 

Археолога-любителя Ваганова интересовала не только древней-
шая история Прииртышья, но и следы куда более поздних эпох. Так, 
в 1969 г. в ходе строительных работ на тарской площади К. Маркса им 
были обследованы вскрытые траншеями древние срубы – остатки хо-
зяйственных построек (коровников, овчарен и т. п.) первых тарчан. «Ос-
нования срубов, – писал краевед, – лежали на глубине 3,5-4 м – таков 
культурный слой, накопившийся за несколько столетий ... Из бытовых 
находок много встречалось осколков глиняной посуды, весьма грубой и 
чрезвычайно толстой, стекло, фрагменты фарфоровой посуды и др. Ни-
чего более ценного я обнаружить не мог, хотя спускался в траншеи не-
сколько раз ... Хотелось бы напомнить, что в Таре мной открыта стоянка 
и собраны кое-какие вещественные доказательства. Когда же археологи 
рискнут заехать в Тару и на месте ознакомиться с этим памятником ста-
рины? Вот отсюда действительно начинается история Тары». 
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А. В. Ваганов открыл не только эту стоянку. Признано, что краевед 
был первооткрывателем Кошкульских курганов и Ананьевского горо-
дища. Он собрал интересную коллекцию находок на Новоникольском 
городище (Усть-Ишимский район), описал верхнеаксёновские городи-
ща и могильник, открыл комплекс памятников в окрестностях д. Окуне-
во Муромцевского района (этот комплекс именуют сейчас Окуневским 
археологическим микрорайоном). Об археологических древностях 
Тарского Прииртышья «А. Ваганов, краевед-любитель», как он обычно 
подписывался, опубликовал в районной и областной газетах несколько 
небольших работ. 

Деятельность А. В. Ваганова в области исторического краеведения 
не ограничивалась его археологическими изысканиями, хотя последние, 
безусловно, были приоритетными. Краевед проявлял постоянный и жи-
вой интерес к историческому прошлому населённых пунктов Тарского 
края и, прежде всего, самой Тары. В его дневнике (1950-e гг.) записаны, 
надо полагать, им же самим составленные вопросы краеведческой вик-
торины с ответами на них. Викторина, помимо заданий экономико-гео-
графического плана (площадь района, природные зоны, сплавные реки, 
крупные озёра, гидроэлектростанциии, количество колхозов до и после 
укрупнения хозяйств, наводнения в Таре), включала в себя и конкретно- 
исторические вопросы: о первой тарской типографии, первой газете, 
первой школе, первом памятнике В. И. Ленину и т. д.

В своей тетради краевед выписывал сведения, касающиеся Тар-
ского края, из трудов С. У. Ремезова, Н. М. Карамзина, П. А. Словцова,  
И. И. Завалишина и др., а также заносил самые разнообразные данные 
по истории местного крестьянства, промышленности и торговли, на-
родного образования, политической ссылки, революционного движе-
ния в Тарском Прииртышье. Заметен особый интерес А. В. Ваганова к 
истории изучения родного края. Бумаги краеведа заполнены сведения-
ми о посещении Тары и её окрестностей путешественниками-исследо-
вателями – от Палласа и Гумбольдта до Шухова и Драверта.

Своими знаниями местной истории А. В. Ваганов охотно де-
лился с другими краеведами. Известно, что С. Р. Лаптев в работе, 
посвящённой медеплавильному и стекольному производствам на 
территории Омской области, использовал материалы своего тарско-
го коллеги. Немало любопытных данных почерпнул от Ваганова и 
А. Ф. Палашенков. В своих письмах Аркадий Викулович сообщал 
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ему полученные из бесед с тарскими старожилами сведения о Спас-
ской церкви, «Немчиновском доме», «ночлежке», построенной в 
Таре городской управой, тарском же «ночлежном доме для ссыль-
ных», учрежденном евгащинскими богачами Калижниковыми, вла-
дельцами многочисленных паровых мельниц, маслобоен и магази-
нов в Тарском уезда (Благотворительностью занималась старушка  
Калижникова – не иначе, как для «спасения души»»). 

В феврале 1966 г. Ваганов писал Палашенкову: «Дорогой Андрей 
Фёдорович! Я не знаю, как отблагодарить Вас за весьма ценную для меня 
посылку (брошюра «По местам Ф. М. Достоевского в Омске». – А. Р.).  
Я с большим удовольствием прочитал Ваш труд и, по правде говоря, 
сразу же настроился на краеведческий лад. Нет! Жив ещё во мне дух 
краеведа, и я по силе своей кое-что еще делаю. Ко мне ещё нередко 
обращаются за краеведческими материалами школы. Приходится помо-
гать восстанавливать историю нашего края, а также заниматься и дру-
гими темами». «Дух краеведа» был жив в Аркадии Викуловиче до тех 
пор, пока был жив он сам. Умер А. В. Ваганов 11 января 1978 г. и был 
похоронен на тарском городском кладбище.

Тарчане помнят и ценят подвижническую деятельность Аркадия  
Викуловича. С 2002 г. в Таре каждые два года проводятся «Вагановские 
чтения», материалы научно-практических конференций публикуются 
в сборниках. В этих конференциях принимают участие не только тар-
ские краеведы-любители, но и профессиональные историки, кандида-
ты и доктора исторических наук из Омска и других городов Сибири.  
Наряду с прочим это свидетельствует о заслуженной оценке краеведче-
ского поиска Аркадия Ваганова, поиска длиною в жизнь.

А. В. Ремизов, 
кандидат исторических наук
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публикации А. В. Ваганова

1. развернуть краеведческую работу в районах округа // Ленин-
ский путь [Тара]. – 1936. – 11 марта.*

2. Минеральные удобрения для колхозных полей // Ленинский 
путь [Тара]. – 1936. – 14 марта.*

3. поиски васисского метеорита // Ленинский путь [Тара]. – 1936. –  
2 авг.*

4. В окружном музее // Ленинский путь [Тара]. – 1936. – 28 сент.*
Заметка о растении, найденном сотрудниками Тарского музея в 

1935 г., и его полезных качествах (каучуконосность, волокнитность,  
масляничность).

5. Анализы газов // Ленинский путь [Тара]. – 1937. – 17 нояб. –  
Без подписи.

Заметка об изучении в Ленинградской лаборатории «Гелиоразвед-
ка» анализов газа, собранных краеведами в Тарском округе.

6. Всемерно развивать местную промышленность: (перед окруж. 
выст.) // Ленинский путь [Тара]. – 1939. – 18 нояб.

О природных ресурсах района как базе для развития местной про-
мышленности. Об организации окружной выставки промышленности 
района, которая пройдёт 5 декабря 1939 г. в г. Таре.

7. Метеориты в Тарском округе // Ленинский путь [Тара]. – 1940.  – 
21, 22 сент.

История падения метеоритов.

8. чем богат наш округ // Ленинский путь [Тара]. – 1940. – 21 нояб.
О природных богатствах Тарского района (известковый мергель, 

минеральные краски, горючие ископаемые, нефть, глина, пески, гравий).

9. Бурый уголь // Ленинский путь [Тара]. – 1940. – 8 дек. – (При-
родные богатства района).

О залежах бурого угля в Тарском районе.

10. пчеловодство – доходная статья артельного хозяйства // Ле-
нинский путь [Тара]. – 1947. – 25 апр.*
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11. с весны готовить пчёл к медосбору // Ленинский путь [Тара].  – 
1948. – 25 апр. – (На весеннем севе; № 1).

12. редкая находка // Ом. правда. – 1950. – 5 апр.
О металлической чаше, найденной воспитанниками Екатеринин-

ского детского дома № 35 Тарского района на берегу р. Абросимовка.

13. древняя стоянка // Ом. правда. – 1950. – 17 сент.
Об археологической находке на территории г. Тары – стоянке 

древних жителей, относящейся к концу I тыс. до н. э.

14. некоторые данные к истории исследовательских работ в рай-
онах Тарского Прииртышья // Ленинский путь [Тара]. – 1956. – 2 дек.

Об исследовательских работах до революции и в советское время 
по определению промышленных запасов полезных ископаемых.

15. геологическое прошлое районов Тарского Прииртышья //  
Ленинский путь [Тара]. – 1956. – 30 дек. – (Изучай свой край).

16. природная известь в районах Тарского Прииртышья // Ленин-
ский путь [Тара]. – 1957. – 23 янв. – (Изучай свой край).

17. создать в районе свою известковую промышленность // Ле-
нинский путь [Тара]. – 1957. – 6 февр. – (Использовать местные при-
родные богатства).

О мергеле как сырье для промышленности и сельского хозяйства.

18. глины, пески, гравий // Ленинский путь [Тара]. – 1957. –  
20 февр. – (Изучай свой край).

О месторождениях в Тарском Прииртышье.

19. Минеральные краски и железные руды // Ленинский путь 
[Тара]. – 1957. – 20 марта. – (Изучай свой край).

О Чередовском месторождении минеральных красок и небольших 
залежах железной руды в Тарском районе.

20. горючие ископаемые в районах Тарского Прииртышья // Ле-
нинский путь [Тара]. – 1957. – 5 апр. – (Использовать богатства родного 
края). 

О торфяных богатствах района, использовании торфа в промыш-
ленном производстве и в качестве топлива.
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21. Бурый уголь // Ленинский путь [Тара]. – 1957. – 14 июня.
О залежах бурого угля в районе и сферах его применения.

22. по пыльным страницам архивов // Ленинский путь [Тара]. – 
1957. – 30 окт. – (Сорок лет тому назад).

Из истории создания первых Советов в Таре в 1917-1918 гг. 

23. правое дело восторжествовало // Ленинский путь [Тара]. – 
1957.  – 3 нояб.

О событиях гражданской войны в Тарском Прииртышье в июне 
1918 г.

24. В таре нужен музей // Ленинский путь [Тара]. – 1961. – 11 апр.
О необходимости возрождения краеведческого музея, который 

работал в городе в 1932-1952 гг.

25. тарское восстание при Петре I // Ленинский путь [Тара]. – 
1964.  – 14 июня. – (К 370-летию нашего города).

Об истории восстания (по материалам Тобольского архива). 

26. народ просвещали попы // Ленинский путь [Тара]. – 1964. –  
28 июня. – (Заметки краеведа).

Заметка о религиозных сооружениях дореволюционной Тары (хра-
мы, мечети, молитвенные дома).

27. нравы далеких времён // Ленинский путь [Тара]. – 1964. –  
28 июня. – (Заметки краеведа).

Публикуются отдельные даты, связанные с пребыванием ссыль-
ных в Сибири в 1661-1757 гг. По материалам «Ежегодника Тобольского 
музея» за 1898 г.

28. из истории политической каторги // Ленинский путь [Тара]. – 
1964. – 5 июля. – Ил. – (Заметки краеведа). 

Об истории фотографии политических ссыльных, участников поль-
ской революционной организации «Пролетариат», сделанной в Тюмен-
ской пересыльной тюрьме фотографом Соколовым. Снимок обнаружен в  
Тобольском архиве.

29. Это было в 1907… // Ленинский путь [Тара]. – 1964. –  
15 июля. – (К 370-летию нашего города).

О деятельности в Таре политических ссыльных.
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30. изучайте свой край // Ленинский путь [Тара]. – 1966. –  
26 авг.  – (Изучай свой край).

О необходимости исследования Тарского района, богатого геоло-
гическими и археологическими памятниками. 

31. 3000 лет назад // Ленинский путь [Тара]. – 1966. – 2 сент.
О возникновении Екатерининской стоянки и истории с. Екатери- 

новка.

32. пришельцы из космоса // Ленинский путь [Тара]. – 1966. –  
13 нояб.

Об астрономических явлениях: метеоритах, кометах, звёздном 
дожде.

33. древний город на Иртыше: ист. очерк // Ленинский путь 
[Тара].  – 1967. – 18, 20, 25, 29 янв.; 3, 5 февр. – (Навстречу 50-летию 
советской власти).

Об историческом прошлом г. Тары и Тарского Прииртышья. 

34. пока не открыты двери музея // Ленинский путь [Тара]. – 
1967.  – 8 февр.

О работе на общественных началах, проводимой пенсионерами- 
общественниками, местными организациями, педагогами Тарского 
района по организации краеведческого музея.

35. профессиональный революционер-большевик в Тарской 
ссылке // Ленинский путь [Тара]. – 1967. – 21 апр.

Об А. Валеке.

36. революционное движение в Тарском уезде (1905-1914 гг.) //  
Ленинский путь [Тара]. – 1967. – 1, 4, 6 июля.

37. новые люди на старых этапных дорогах // Ленинский путь 
[Тара].  – 1968. – 15 июня. – (Из истории родного края).

О г. Таре в годы первой русской революции (1905-1907 гг.).

38. Большевики в Тарском подполье в годы гражданской войны // 
Ленинский путь [Тара]. – 1968. – 18 июня. – (Из истории родного края).

39. пропавший метеорит // Ленинский путь [Тара]. – 1968. –  
29 июня.
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О наблюдении ночью 25 декабря 1933 г. в небе Тарского округа па-
дения метеорита, который так и не был найден.

40. Бушевало синее море… // Ленинский путь [Тара]. – 1969. –  
4 янв.

Из геологической истории территории Тарского района.

41. дед Мороз шагает с севера // Ленинский путь [Тара]. – 1969. –  
25 февр.

 О следах ледникового периода в Тарском Прииртышье.

42. тайна Кошкульского яра // Ленинский путь [Тара]. – 1969. –  
15 марта. – (Природные кладовые).

О природных богатствах Тарского района.

43. тропинка ведёт к «Ключам» // Ленинский путь [Тара]. – 1969. –  
1 апр. – (Природные кладовые).

Об использовании туфа Крапивинского месторождения Тарского 
района.

44. перо ещё не притупилось // Ленинский путь [Тара]. – 1969. –  
28 окт. – (К 50-летию «Ленинского пути»).

Об истории районной газеты.

45. если б снова всё начать… / записал А. Пешков // Ленинский 
путь [Тара]. – 1970. – 17 янв. – Портр.

Краевед-любитель, внештатный сотрудник газеты, рассказы- 
вает о своей работе в районной газете и коллегах-журналистах.

46. Христофорова трава // Ленинский путь [Тара]. – 1970. –  
14 февр.

О ценной находке юннатов.

47. пять вопросов хлебороба // Ленинский путь [Тара]. – 1970. –  
7 мая.

Очерк о возможности использования материалов Тарского музея 
о местных полезных ископаемых в сельском хозяйстве. 

48. Беспокойство основано // Ленинский путь [Тара]. – 1970. –  
29 окт.

О браконьерской вырубке зелёных насаждений вокруг г. Тары.
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49. природные богатства района и план // Ленинский путь 
[Тара].  – 1970. – 28 нояб. – (Краеведческое обозрение).

О природных богатствах Тарского района (земельные и почвен-
ные, водные и лесные ресурсы, растительный и животный мир, полез-
ные ископаемые и др.) и возможности их использования в экономиче-
ском развитии района. 

 
50. подлинная история Кароя Лигети // Ленинский путь [Тара]. – 

1971. – 2 марта. – (Борцы за народное дело).
О венгерском большевике-интернационалисте К. Ш. Лигети и 

его деятельности на территории Омской области в 1917-1919 гг., а  
также об аресте отряда Лигети на пристани Карташово Тарского 
района (ныне Муромцевского).

51. за окультуривание естественных сенокосов // Ленинский путь 
[Тара]. – 1971. – 24 июня. 

Об агротехническом улучшении лугов и пастбищ.

52. тайны немчиновского дома // Ленинский путь [Тара]. – 1974. –  
23 марта. – (Из истории).

Легенды и факты строительства каменного трёхэтажного дома 
купца Я. А. Немчинова в г. Таре.

53. Шутка Петра Петровича // Ленинский путь [Тара]. – 1974. –  
13 июля. – (Краеведческие летописи).

О находке ископаемой рыбы и раковин учащимися г. Тары.

54. ложная тревога // Ленинский путь [Тара]. – 1974. – 28 сент. – 
(Люби и знай свой край).

О важности поисков полезных ископаемых Тарского района и ме-
деплавильном заводе, работавшем в XIX в. на р. Каштанке на привоз-
ном сырье.

55. допрос декабриста // Ленинский путь [Тара]. – 1975. – 25 дек.
О декабристе В. И. Штейнгеле, сосланном в Тару.
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литература о А. В. Ваганове

56. В. г. Музейные тайны // Ленинский путь [Тара]. – 1937. –  
20 апр.

Критика Тарского музея и его руководителя А. Ваганова за прене-
брежение к картинам местных художников.

57. список передовиков сельского хозяйства, утверждённых вы-
ставкомом сельскохозяйственной выставки // Ленинский путь [Тара]. – 
1942.  – 31 окт.

В списке – А. В. Ваганов, пчеловод колхоза «Заря революции»  
Чекрушанского сельсовета.

58. Волынкин А. Находки тарских краеведов // Ом. правда. – 
1949.  – 12 авг.

Заметка о находке залежей бурых углей на правом берегу р. Абро-
симовки, сделанной научным сотрудником Тарского музея  В. А. Вагано-
вой и её отцом А. В. Вагановым.

59. Фадеев г. Тарский краевед // Молодой сибиряк [Омск]. – 1957. –  
1 февр.

Заметка о краеведе А. В. Ваганове.

60. галицкий Ю. Главная тема // Ленинский путь [Тара]. – 1963. –  
17 нояб.

Заметка о сотрудничестве самодеятельных поэтов с газетой, 
в числе которых пенсионер А. Ваганов, написавший поэму «Маяк» о  
В. И. Ленине.

61. лаптев с. р. О медеплавильном и стекольных заводах на тер-
ритории области в прошлом // Изв. Ом. отд. географ. о-ва Союза ССР.  – 
Омск, 1965. – Вып. 7 (14). – С. 181-182.

В статье приводится схема-карта заводов в Тарском районе, соз-
данная автором на основе сведений омского учёного И. С. Сметанина 
и бывшего директора Тарского краеведческого музея А. В. Ваганова.

62. на 50 тысяч рублей // Ленинский путь [Тара]. – 1965. – 29 авг.
О работе книжного магазина г. Тары. Среди постоянных покупа-

телей назван пенсионер А. В. Ваганов.

63. за боевую работу, рабселькоры!: (с район. совещ. рабселько-
ров) // Ленинский путь [Тара]. – 1966. – 14 дек.
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В числе наиболее активно участвующих в работе газеты селько-
ров и рабселькоров называется А. В. Ваганов.

64. Щетинин д. Быть музею в нашем городе // Ленинский путь 
[Тара]. – 1966. – 21 дек.

О создании в Таре музея по инициативе группы пенсионеров-па-
триотов, в ряду которых – известный краевед-любитель А. В. Ваганов.

65. Щетинин д. Ещё раз о музее // Ленинский путь [Тара]. – 1967. –  
3 авг.

О Тарском краеведческом музее, где любитель-краевед А. В. Вага-
нов активно работает над формированием отдела природы.

66. Щетинин д. Музей открыт // Ленинский путь [Тара]. – 1968. –  
16 нояб.

Об открытии Тарского краеведческого музея. Отмечено, что в 
отделе природы привлекает внимание гербарий растений, собранный 
краеведом А. В. Вагановым.

67. петров и. Ф. Можантиновские колокола // Петров И. Ф. Доро-
гами героев: [о партизанах Артёма Избышева]. – Новосибирск, 1969. – 
С. 31-40. 

О встрече автора в Тарском краеведческом музее с А. В. Вагано-
вым, который осветил историю музея, рассказал о своей краеведческой 
и археологической работе, об истории г. Тара и её знаменитых жите-
лях.

68. на переднем крае // Ленинский путь [Тара]. – 1970. – 17 янв.
Среди старейших корреспондентов районной газеты называется 

А. В. Ваганов.

69. поздравляем! // Ленинский путь [Тара]. – 1971. – 2 марта. – 
Портр.

Поздравление с 80-летием со дня рождения А. В. Ваганова [род. в 
1892 г.], участника гражданской войны, краеведа-любителя, рабкора 
«Ленинского пути».

70. [Аркадий Викулович Ваганов – внештатный корреспондент 
районной газеты] // Ленинский путь [Тара]. – 1974. – 4 мая. – Портр.

Заметка.

71. горчаков Я. Посетитель пришёл в музей // Ленинский путь 
[Тара]. – 1970. – 8 сент.



24

О работе Тарского краеведческого музея, вновь открытого в 
1968  г. по инициативе краеведов-любителей пенсионеров А. В. Ваганова,  
И. И. Аристова, Д. И. Щетинина и др.

72. горчаков Я. Экспонаты просятся на свет // Ом. правда. – 
1970.  – 29 сент.

О Тарском краеведческом музее и его основателе А. В. Ваганове.

73. ошин А. Интересная коллекция // Ленинский путь [Тара]. – 
1974.  – 9 февр.

 Об А. В. Ваганове – старейшем краеведе-любителе, члене 
совета Тарского краеведческого музея, собкоре районной газеты –  
и его коллекции вырезок статей и снимков из газет и журналов о  
В. И. Ленине.

74. памяти товарища: [некролог] // Ленинский путь [Тара]. – 
1978.  – 14 янв.

О краеведе и старейшем корреспонденте районной газеты 
А. В. Ваганове.

75. палашенков А. Ф. Материалы к археологической карте Омской 
области. Усть-Ишимский район // Археология Прииртышья: межвуз.  
темат. сб. – Томск, 1980. – С. 100-146.

С. 104, 109: о находках А. Ваганова в курганах Никольское I и Крас- 
ноярка I (археологические памятники).

76. петров А. и. Екатерининский тип керамики на памятниках 
Среднего Прииртышья (предварительное сообщение) // Археология 
Прииртышья: межвуз. темат. сб. – Томск, 1980. – С. 3-15. 

С. 3: упоминается А. В. Ваганов, который с П. Л. Дравертом уча-
ствовал в сборе коллекции керамики стоянки Екатериновка I.

77. ради нескольких строчек в газете: «Ленинскому пути» – 60 лет // 
Ленинский путь [Тара]. – 1980. – 13 февр.

В публикации, посвящённой юбилею газеты Тарского района, рас-
сказывается также о её старейшем корреспонденте А. Ваганове.

78. петров А. Екатериновка, III тысячелетие до нашей эры // Веч. 
Омск. – 1980. – 25 февр.

Об изучении стоянки в Тарском районе, открытой в 1924 г. учё-
ным П. Дравертом и краеведом А. Вагановым.
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79. плотникова с. Наш музей // Ленинский путь [Тара]. – 1981. –  
28 февр.

В публикации, рассказывающей об истории образования и работе 
Тарского краеведческого музея, упоминается один из его первых дирек-
торов А. Ваганов.

80. калошин А. Завещано памятью // Ом. правда. – 1981. –  
28 марта.

К 50-летию создания Тарского краеведческого музея. Упоминает-
ся его первый директор А. Ваганов.

81. любащенко А. Тарскому музею – 50 лет // Ленинский путь 
[Тара].  – 1981. – 16 дек.

Отмечено, что «основная заслуга в создании музея в Таре при-
надлежит краеведу-любителю, страстному почитателю старины 
А. В. Ваганову».

82. 8000-й номер газеты // Ленинский путь [Тара]. – 1983. – 2 апр.
В статье, посвящённой юбилею районной газеты, даны сведения о 

её корреспондентах, в числе которых называется А. В. Ваганов.

83. коников Б. А. Малобичинские курганы как источник по исто-
рии таёжного Прииртышья начала II тысячелетия н. э. // Источники 
по истории Западной Сибири: (история и археология): межвед. сб.  
науч. тр. – Омск, 1987. – С. 69-96.

С. 70: об активизации в 1930-е гг. археологических изысканий кра-
еведов, в частности А. Ваганова, который осмотрел средневековые 
курганы у с. Усть-Ишим и городище у д. Айткулово.

84. полеводов А. В. Исследования Окуневского археологическо-
го микрорайона: некоторые итоги и перспективы // Памятники истории 
и культуры Омской области: тез. обл. науч.-практ. конф.: [в 2 вып.]. – 
Омск, 1989. – Вып. 2: Археология. – С. 22-26.

С. 23: упоминается о поступивших в 1930-е гг. в Омский краевед-
ческий музей археологических находках А. Ваганова, сделанных им не-
далеко от д. Окунево Муромцевского района.

85. любащенко А. Экспонатам должное внимание // Ленинский 
путь [Тара]. – 1991. – 18 мая.

О Тарском краеведческом музее и необходимости нового здания 
для него. Отмечена роль А. Ваганова в открытии и возрождении музея.
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86. коников Б. А. Краеведы-археологи Омского Прииртышья // 
Памятники истории и культуры Омской области: проблемы выявле-
ния, изучения и использования, 1993 г.: тез. докл. и сообщ. обл. науч. 
конф.  – Омск, 1993. – С. 59-62.

С. 61-62: о вкладе А. Ваганова в археологическое изучение Тарского 
Севера в 1930-е гг.

87. коников Б. А. Таёжное Прииртышье в X-XIII вв. н. э. /  
Б. А. Конников. – Омск: ОГПИ, 1993. – 223 с.

С. 10: упоминается А. В. Ваганов, активно участвовавший в архе-
ологических изысканиях.

88. тихонов с. с. Археологические памятники урочища Теме-
ряк  // Памятники истории и культуры Омской области: проблемы выяв-
ления, изучения и использования, 1993 г.: тез. докл. и сообщ. обл. науч. 
конф. – Омск, 1993. – С. 72-75.

С. 74-75: о посещении урочища в 1938 г. А. В. Вагановым.

89. коников Б. А. Страницы древней летописи // Тарское Приир-
тышье. – 1993. – 22 дек. – (К 400-летию Тары).

Отмечено, что при проведении в 1940-1960-х гг. строитель-
ных работ в Таре А. Вагановым были обнаружены «материальные 
следы жизни первобытного «тарчанина» – находки, датированные  
IV-II тыс. до н. э.

90. их имена нам нельзя забывать // Тара: к 400-летию основания 
города [1594-1994 / фотосъёмка А. Чепурко; сост. Н. Маслов и др.]. – 
Омск, 1994. – С. 35.

В числе местных краеведов упоминается А. В. Ваганов, один их 
первых директоров краеведческого музея.

91. назарцева т. М. О Тарском музее / Т. М. Назарцева, А. И. Лю-
бащенко // Таре – 400 лет: проблемы социально-экономического освое-
ния Сибири: материалы науч.-практ. конф.; Омск, Тара, 1994 г. – Омск, 
1994.  – Ч. 1, продолж.: История и краеведение. Тара и города Сибири и 
России.  – С. 169-175.

С. 170: отмечен вклад А. Ваганова в организацию районного крае-
ведческого музея в 1930-е гг.
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92. пугачёва н. М. Ваганов Аркадий Викулович (1892-1978) //  
Вибе П. П. Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе,  
А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – М., 1994. – С. 39-40.

Краткая биография и основные публикации.

93. ремизов А. В. Тарский краевед Аркадий Ваганов // Таре – 
400  лет: проблемы социально-экономического освоения Сибири: ма-
териалы науч.-практ. конф.; Омск, Тара, 1994 г. – Омск, 1994. – Ч. 1, 
продолж.: История и краеведение. Тара и города Сибири и России. –  
С. 121-126.

Статья основана на письмах А. В. Ваганова из фонда А. Ф. Пала-
шенкова.

94. ремизов А. В. Тарский краевед Аркадий Ваганов // Тарское  
Прииртышье. – 1994. – 9, 14 июня.

О краеведческой деятельности А. Ваганова на основе его перепи-
ски с А. Ф. Палашенковым.

95. Жиров А. А. Краеведение в Тарском Прииртышье // Урбаниза-
ция и культурная жизнь Сибири: материалы Всерос. науч.-практ. конф. /  
Ком. по культуре и искусству Администрации Ом. обл. – Омск, 1995. –  
С. 122-125.

О заслугах местных краеведов-любителей в изучении Омского Се-
вера. Подробно освещён вклад в археологию края одного из первых ди-
ректоров Тарского краеведческого музея А. В. Ваганова (с. 123-124).

96. татауров с. К проблеме написания истории Муромцевского 
района // Знамя труда [Муромцево]. – 1995. – 29 марта.

Упоминается о вкладе А. Ваганова в изучение археологических па-
мятников района.

97. Авербух с. д. Краткие сведения об исследователях омской 
флоры // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 1997. – № 5. –  
С. 251-255: портр.

С. 252: биографические сведения о лесоводах, ботаниках и краеве-
дах, в том числе об А. В. Ваганове.

98. Жиров А. А. Тарский период в биографии омского краеведа  
Ф. В. Мелёхина // Проблемы историографии, источниковедения и исто-
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рического краеведения в вузовском курсе отечественной истории: тез. 
докл. и сообщ. Третьей регион. науч.-метод. конф. / Ом. гос. ун-т. – 
Омск, 1997.  – С. 212-215.

С. 212, 213, 215: упоминается тарский краевед А. В. Ваганов,  
участвовавший в 1930-х гг. в поиске полезных ископаемых в Тарском 
районе вместе с краеведом Ф. В. Мелёхиным.

99. назарцева т. М. [Тарский районный историко-краеведческий 
музей] // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 1997. – № 5. – С. 295.

Основные сведения о музее. Упоминается краевед А. В. Ваганов 
как организатор музея.

100. ремизов А. В. Омское краеведение: (страницы недавней 
истории) // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 1997. – № 5. –  
С. 55-60.  – Библиогр. в примеч.: с. 60.

Прослеживаются судьбы известных омских краеведов   
1919-1940- х гг., в том числе А. В. Ваганова (с. 56-57, 60).

101. Шахов В. Этапы большого пути // Тарское Прииртышье. – 
1997.  – 26 марта.

В публикации упоминается А. В. Ваганов как рабселькор тарской 
газеты «Ленинский путь», печатавшийся до и после Великой Отече-
ственной войны.

102. ремизов А. В. Омское краеведение 1930-1960-х годов: очерк 
истории. Ч. 1 / А. В. Ремизов; Ом. гос. ун-т. – Омск: Изд-во ОмГУ, 
1998.  – 179 с.

Автор монографии определяет своеобразие и значение этого  
периода в истории омского краеведения, исследует творчество выдаю-
щихся краеведов тех лет, показывает их роль в сохранении и развитии 
местной краеведческой традиции. Имеется материал об А. В. Вагано-
ве (с. 42-44, 57).

103. ремизов А. В. Три века омского краеведения // 175 лет Ом-
ской области: (краеведы Ом. Прииртышья) / Администрация Ом. обл.  – 
Омск, 1998. – С. 2-25. – Библиогр.: с. 26-27.

В публикации коротко представлена история омского краеведе-
ния. Даны краткие биографические справки о знатоках Омского При-
иртышья, в том числе об А. В. Ваганове (с. 17, 23).
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104. Археологическая карта Муромцевского района Омской об-
ласти  / М. Ю. Здор, С. Ф. Татауров, К. Н. Тихомиров; Ом. гос. ун-т,  
СО РАН, Объед. ин-т истории, филологии и философии, Ом. фил. – 
Омск: ОмГУ, 2000. – 134 с.: ил., карты, схемы.

С. 6: упоминается о раскопках, проведённых А. Вагановым в урочи-
ще Темеряк (по непроверенным сведениям), и его находках у д. Окунево.

105. Бережнова М. л. Народная культура Муромцевского района 
и её изучение / М. Л. Бережнова, С. С. Тихонов, Н. А. Томилов // На-
родная культура Муромцевского района. – М., 2000. – С. 4-12. – Библиогр. 
в конце ст.

С. 5-6: отмечен вклад А. Ваганова в археологическое исследование 
района.

106. Жиров А. А. Литературно-краеведческие традиции и исто-
рия Тарского Прииртышья // Западносибирское краеведение. – Ишим, 
2000.  – Вып. 3. – С. 69-75.

С. 70: среди краеведов XX в., изучавших историю Тарского Приир-
тышья, назван А. В. Ваганов.

107. Ваганов Аркадий Викулович // Забвению не подлежит: кн. 
памяти жертв полит. репрессий Ом. обл. / Администрация Ом. обл. – 
Омск, 2001. – Т. 2. – С. 45.

Биографические сведения.

108. спирина и. В. Фёдор Васильевич Мелёхин – основатель Ху-
дожественного отдела Западно-Сибирского Краевого музея в Омске /  
И. В. Спирина; Ом. обл. музей изобр. искусств им. М. А. Врубеля. – 
Омск, 2001. – 34 с.: ил. – (Культура, искусство, история города Омска в 
памятниках и исследованиях).

С. 29: о поиске полезных ископаемых в 1932 г. в Тарском районе  
Ф. В. Мелёхиным вместе с А. В. Вагановым, ставшим впоследствии 
директором Тарского краеведческого музея.

109. ремизов А. В. Роль омских краеведов в изучении природных 
богатств Прииртышья // История, природа, экономика: материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию Ом. регион. отд-ния Рус. 
геогр. о-ва. – Омск, 2002. – С. 69-71.
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С. 69, 70: об изучении основателем Тарского краеведческого музея 
А. В. Вагановым природных богатств района в 1937 г., открытии им зале-
жей мергеля, битумов, глин, фосфоритов и других полезных ископаемых.

110. Шрам В. е. Музейная природа Омской области // Шрам В.  Е. 
Нам 125 лет. Наши географические дела:  / В. Е. Шрам; Ом. регион.  
отд-ние Рус. геогр. о-ва. – Омск, 2002. – сб. № 1, С. 4.

С. 4: упоминается А. В. Ваганов, внёсший значительный вклад в 
формирование ботанических и дендрологических коллекций отдела 
природы Омского государственного историко-краеведческого музея. 

111. Батищева г. Вернуться к истокам // Знамя труда [Муромце-
во].  – 2002. – 28 февр.

Упоминается о проведении А. Вагановым в 1937-1938 гг. первой 
археологической разведки на территории района и открытии им около  
20 памятников.

112. Биографическая справка // Тарское Прииртышье. – 2002. –  
12 апр. – С. 7: портр.

О жизни и деятельности тарского краеведа, бывшего директора 
Тарского краеведческого музея А. Ваганова.

113. любащенко А. Что имеем – сохраним! // Тарское Приир-
тышье. – 2002. – 2 авг. – С. 1-2: ил. – (Прил.: Былое: газета в газете; № 6).

К 70-летию Тарского краеведческого музея. Упоминается А. Вага-
нов как его первый директор и член инициативной группы по возрожде-
нию музея в 1966 г.

114. Авербух с. д. Флора Тарского района: (история изучения, со-
временное состояние) // Проблемы сохранения исторического наследия 
Тарского Прииртышья: материалы ист.-краевед. конф., посвящ. памяти  
А. В. Ваганова, Тара, 26-27 марта 2002 г. – Омск, 2003. – С. 96-98.

С. 97-98: упоминается А. В. Ваганов как один из самых известных 
исследователей флоры Тарского района в 1930-е гг. 

115. Алфёрова о. Ю. Жизнь и деятельность А. В. Ваганова в до-
кументах Тарского филиала ГАОО // Проблемы сохранения историче-
ского наследия Тарского Прииртышья: материалы ист.-краевед. конф., 
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посвящ. памяти А. В. Ваганова, Тара, 26-27 марта 2002 г. – Омск, 2003. – 
С. 42-46.

Краевед, первый директор Тарского краеведческого музея.

116. катугина т. Журавлёнок // Катугина Т. Крапивинский про-
рыв.  – [Омск, 2003]. – С. 24-26: ил.

В публикации рассказывается об урочище Кулай в Тарском райо-
не – месте ссылки репрессированных крестьян в 1930-е гг., а также 
об установке памятника жертвам политических репрессий. На с. 24 
приводится архивная запись: «В июне-августе 1932 года… были произ-
ведены рекогносцировочные работы по изучению полезных ископаемых 
в Тарском районе. Участвовали два человека: преподаватель Тарской 
крестьянской школы А. Ваганов и работник музея Милешин [правильно 
Мелёхин]…».

117. любащенко А. и. Тарский краевед, основатель музея  
А. В. Ваганов // Проблемы сохранения исторического наследия Тар-
ского Прииртышья: материалы ист.-краевед. конф., посвящ. памяти  
А. В. Ваганова, Тара, 26-27 марта 2002 г. – Омск, 2003. – С. 7-11.

Очерк жизни и деятельности А. В. Ваганова (1892-1978).

118. перевалов л. В. О некоторых проблемах краеведения Тарско-
го Прииртышья в XX в. // Проблемы сохранения исторического наследия 
Тарского Прииртышья: материалы ист.-краевед. конф., посвящ. памяти  
А. В. Ваганова, Тара, 26-27 марта 2002 г. – Омск, 2003. – С. 73-76.

С. 73-74: упоминается организатор Тарского краеведческого му-
зея А. В. Ваганов.

119. рыженко В. г. Современные историко-краеведческие исследо-
вания: признаки и перспективы развития // Проблемы сохранения истори-
ческого наследия Тарского Прииртышья: материалы ист.-краевед. конф., 
посвящ. памяти А. В. Ваганова, Тара, 26-27 марта 2002 г. – Омск, 2003. –  
С. 11-14.

С. 13: отмечено, что в книге А. В. Ремизова «Омское краеведение. 
1930-1960-е гг.» (Омск, 1998) немало страниц посвящено А. Ваганову.

120. Мазалова о. М. Летняя экспедиция на городище Кошкуль /  
О. М. Мазалова, А. В. Матвеев // Омский краевед: альманах. – Омск, 
2003.  – № 1. – С. 77-85: ил.
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Об археологической экспедиции в июне 2001 г. сотрудников ОГИК 
музея и Музея археологии и этнографии ОмГУ в Тарский район на 
раскопки городища Кошкуль. На с. 79 упоминается, что о городище 
хорошо знали А. В. Ваганов и А. Ф. Палашенков.

121. Алфёрова о. Первопроходцы (страницы истории поиска неф-
ти в Тарском Прииртышье) // Тарское Прииртышье. – 2003. – 5 сент. – 
Портр., ил.

О работе А. В. Ваганова, Ф. В. Мелёхина и Э. П. Миллера по изу-
чению полезных ископаемых района. Также рассказывается о начале 
геологической разведки тарской нефти в 1939-1943 гг.

122. терёхина т. Нефть открыл искусствовед // Ом. вестн. – 2004. –  
4 авг. – С. 4: портр. – (Чем город дорог).

Об обнаружении директором Западно-Сибирского краевого музея 
Ф. В. Мелёхиным вместе с основателем Тарского музея А. В. Вагановым 
в 1931-1932 гг. запасов нефти, белой глины и торфа в Тарском районе.

123. Вибе п. Отчёт о проведении научно-исследовательских ра-
бот на территории Омской области с целью выяснения современного 
состояния объектов культурного наследия // Проблемы сохранения и 
изучения историко-культурного наследия в памятниках Омского При-
иртышья. – Омск, 2005. – С. 131-171: ил.

С. 160-161: в перечне памятников истории Тарского района при-
водится краткое описание дома, в котором жил основатель Тарского 
краеведческого музея, краевед А. В. Ваганов.

124. Михалёва т. В. Археологические изыскания в Тарском  
районе Омской области в 1920-1950-х гг. // Проблемы изучения культур-
но-исторического наследия и перспективы развития Тарского Приир-
тышья: материалы II науч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова,  
24-25 марта 2004 г. – Тара, 2005. – С. 48-53. – Библиогр. в конце ст.

С. 49: отмечен вклад А. В. Ваганова в изучении археологических  
памятников Тарского округа.

125. тарский историко-краеведческий музей // Каталог ред-
ких и ценных предметов районных музеев Омской области / Ом. гос.  
ист.-краевед. музей, Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии. – Омск, 2005. –  
С. 113-121: ил.



33

Приводятся описания экспонатов и краткая справка о музее. Упо-
минается организатор музея А. В. Ваганов (с. 113).

126. Шахов В. В. Роль газеты «Тарское Прииртышье» в истории 
краеведения // Проблемы изучения культурно-исторического насле-
дия и перспективы развития Тарского Прииртышья: материалы II на-
уч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова, 24-25 марта 2004 г.  – 
Тара, 2005. – С. 129-134.

С. 130: о директоре Тарского краеведческого музея краеведе 
А. В. Ваганове и его сотрудничестве на протяжении 40 лет с районной 
газетой «Ленинский путь».

127. Михалёва т. В. Археологические изыскания в Омской об-
ласти в 1920-1940-х годах // Катанаевские чтения: материалы Шестой 
Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 23-24 мая 2006 г.). – Омск, 2006. –  
С. 294-298. – Библиогр. в примеч. в конце ст.

О деятельности местных учёных и краеведов, в том числе 
А. В. Ваганова (с. 294, 296-297), по изучению памятников, в основном 
на территории Тарского округа и вблизи Омска.

128. саломаткина А. Ю. Развитие Тарского историко-краеведче-
ского музея в конце XX - начале XXI вв. // Социально-экономическое раз-
витие Сибири: материалы науч.-практ. конф., 23 мая 2006 г. – Тара, 2006. –  
С. 67-71. – Библиогр. в конце ст.

С. 67: об организаторе музея А. В. Ваганове. 

129. соколова е. В. К вопросу о роли личности в формирова-
нии культурного пространства малого города Омского Прииртышья 
в 50-80-е годы XX века (на материалах г. Тары) // Наука и образова-
ние: проблемы и перспективы: материалы регион. науч.-практ. конф. 
с междунар. учас-тием.  – Тара, 2006. – Ч. 1: Гуманитарные науки. –  
С. 265-270.

С. 265-267, 270: о создателе и первом директоре Тарского истори-
ко-краеведческого музея А. В. Ваганове.

130. Юрьев А. и. Даль Тарского Заиртышья / А. И. Юрьев. – Омск: 
[«Полиграф»], 2006. – 83 с.: ил., портр.

С. 6-7: приводится фрагмент ответа Западно-Сибирского бюро 
краеведения от 12 ноября 1932 г. на запрос тарских историков-краеведов  
Ф. В. Мелёхина и А. В. Ваганова: «сообщения о нахождении нефти в 
Тарском районе фантастичны».
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131. коников Б. А. История исследования памятников (XVII век - 
конец 30-х годов XX века) и концептуальные подходы к изучению ран-
него и развитого средневековья (начало 40-х – 90-е годы XX века) //   
Б. А. Коников Омское Прииртышье в раннем и развитом средневе- 
ковье.  – Омск, 2007. – С. 11-40.

С. 21: характеризуется деятельность в 1930-е гг. директора Тар-
ского краеведческого музея А. В. Ваганова по изучению археологии Тар-
ского Прииртышья.

132. Авербух с. д. Роль и значимость омских музеев в деятель-
ности ОРО РГО // Изв. Ом. регион. отд-ния Рус. геогр. о-ва. – Омск, 
2008.  – Вып. 20: История деятельности Омского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации «Русское географиче-
ское общество»: посвящ. 130-летию Ом. регион. отд-ния (отд.) РГО.  – 
С. 107-110.

С. 110: среди членов Омского отдела Русского географическо-
го общества называется А. В. Ваганов, известный тарский краевед,  
директор Тарского краеведческого музея.

133. капитонова л. п. Ваганов Аркадий Викулович (1892-1978) /  
Л. П. Капитонова, А. В. Ремизов // Изв. Ом. регион. отд-ния Рус. геогр. 
о-ва. – Омск, 2008. – Вып. (12) 19: Выдающиеся учёные и деятели куль-
туры – члены Западно-Сибирского отдела Императорского Русского  
географического общества и Омского регионального отделения Русско-
го географического общества. – С. 136: портр.

Биографическая справка.

134. лисовская о. с. Вклад краеведов в изучение истории малой 
родины // Социально-экономическое и культурное развитие России: ма-
териалы науч.-практ. конф., 12 дек. 2007 г. – Тара, 2008. – С. 41-44.

С. 41-42: о директоре Тарского музея А. В. Ваганове и его деятель-
ности по охране памятников истории и культуры; археологических, 
этнографических, естественнонаучных изысканиях. 

135. рахно А. В. Земля Муромцевская в древности и дорусском сред-
невековье / А. В. Рахно, Д. О. Плахута // История Омского Прииртышья: 
древность и средневековье. Моя Земля: Муромцевский район: учеб. по-
собие для учащихся ст. кл. / А. В. Рахно, Д. О. Плахута. – Омск, 2008. –  
С. 162-187: портр., ил.
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Приводятся сведения об исследователях древностей Муромцев-
ского района, в том числе об А. В. Ваганове (с. 165).

136. лейнвебер е. г. История комплектования коллекций Тарского 
музея (1932-1972 гг.) // Социально-экономическое и историко-культур-
ное наследие Тарского Прииртышья: материалы IV науч.-практ. конф., 
посвящ. памяти А. В. Ваганова, 3-4 апр. 2008 г. – Тара, 2009. – С. 109-
111.

С. 109-110: приводятся сведения о директоре музея А. В. Ваганове 
(1932-1937) и его участии в комплектовании фондов музея в период с 
1968 по 1970-е гг.

137. радченко о. В. Из истории создания Тарского музея // Ар-
хивный вестник: информ.-метод. ист.-краевед. журн. – Омск, 2009. –  
№ 17. – С. 278-284. 

С. 278-282: отмечена роль А. В. Ваганова в создании музея в  
1930-е гг., возрождении музея в 1960-е гг., работе над экспозициями 
музея в 1966-1968 гг.

138. соколова е. В. Историко-краеведческий музей как элемент 
культурного пространства малого города в первой половине XX века  
(на примере г. Тары) // Социально-экономическое и культурное разви-
тие России: материалы третьей межрегион. науч.-практ. конф., 22 мая 
2009 г. – Омск, 2009. – С. 68-72. – Библиогр. в конце ст.

Из истории Тарского историко-краеведческого музея. Приводятся 
сведения об А. В. Ваганове и его вкладе в формирование коллекций музея 
(с. 69, 71).

139. курников А. «Отдадим память в хорошие руки» // Тарское 
Прииртышье. – 2009. – 20 мая. – С. 6: ил.

В статье, рассказывающей о проблемах и перспективах развития 
музеев в Тарском районе, упоминается А. В. Ваганов, стоявший у исто-
ков создания Тарского краеведческого музея.

140. Алфёров с. Былое на кончике лопаты // Тарское Приир-
тышье.  – 2009. – 15 июля. – С. 7: ил.

В публикации, рассказывающей об итогах археологических раско-
пок летом 2009 г. в центре г. Тары на месте Тарской крепости, упоми-
нается краевед А. Ваганов, проводивший в первой половине XX в. архео-
логические изыскания на территории района.
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141. как Таре сберечь своё лицо? / А. Сорокин и др. // Тарское 
Прииртышье. – 2009. – 9 дек. – С. 6: ил.

В материалах круглого стола «Проблемы сохранения памятников 
исторического города, удалённого от регионального центра», упоми-
нается краевед А. В. Ваганов, который ещё в 1960-е гг. писал о необхо-
димости раскопок на территории г. Тары.

142. перевалов л. В. Ваганов Аркадий Викулович // Перева-
лов Л. В. Тарская земля: годы и люди. – Омск, 2010. – С. 390-391: портр.

Биография тарского краеведа.

143. [ремизов А. В.] Ваганов Аркадий Викулович // Энциклопедия 
Омской области: в 2 т. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 181: портр. – Библиогр. 
в конце ст. – Без подписи.

Биографическая справка о тарском краеведе.

144. ремизов А. В. [Вступительная статья] // Актуальные вопросы 
историко-культурного и природного наследия Тарского Прииртышья: 
материалы V науч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова,  
25-26 марта 2010 г. – Тара, 2010. – Т. 2: Архивная секция памяти  
А. А. Жирова. – С. 3-4: портр.

О знаковых фигурах в истории омского краеведения – краеведе 
А. В. Ваганове и историке А. А. Жирове.

145. ремизов А. В. Сподвижники и продолжатели // Ремизов А. В. 
Омское краеведение 1930-1960-х годов: очерк истории: монография. – 
Омск, 2010. – С. 249-328. – Библиогр. с.: 328-341.

Приведены сведения о краеведческой деятельности ряда учёных и 
исследователей, в том числе А. В. Ваганова (с. 249, 264-271). Дан пор-
трет А. В. Ваганова на вкл. л. 10 между с. 192-193.

146. седельникова н. А. Областное краеведение как социокуль-
турный феномен (на материалах Среднего Прииртышья. 1930-1980 гг.): 
дис. ... канд. ист. наук. / Н. А. Седельникова. – Омск: [б. и.], 2010. – 
202  с.: ил.

Рассмотрена история краеведческого движения региона. Рас-
сказывается о деятельности краеведов-любителей, в числе которых  
А. В. Ваганов (с. 21, 39, 40-44, 50, 65, 74, 86-87, 92-93, 107).
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147. назарцева т. М. Роль краеведов в создании музеев Омской 
области // Краеведение как феномен провинциальной культуры: мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения 
А. Ф. Палашенкова (Омск, 27-29 окт. 2011 г.). – Омск, 2011. – С. 654-659.

О персонах, внёсших значительный вклад в создание районных, 
сельских и школьных музеев в районах Омской области, в том числе об 
А. Ваганове (с. 654-655).

148. соколова е. В. Влияние общественности и роль личных 
инициатив в формировании культурного пространства малых городов 
Среднего Прииртышья в 1920-е - 1980-е гг. // Социально-экономиче-
ское и культурное развитие России: материалы V Всерос. с междунар. 
участием науч.-практ. конф., 20 мая 2011 г. – Тара, 2011. – С. 122-131.  – 
Библиогр. в конце ст.

О вкладе и влиянии работников культуры на формирование культур-
ного пространства малых городов Омского Прииртышья, в том числе  
А. Ваганова (с. 125).

149. 120 лет со дня рождения А. В. Ваганова (1(13).03.1892, с. Аски-
но Уфимской губ.-11.01.1978, г. Тара Омской обл.), основателя и первого 
директора Тарского историко-краеведческого музея // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2012 / Ом. гос. обл. науч. б-ка  
им. А. С. Пушкина. – Омск, 2011. – С. 44; То же [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf.

Биографическая справка, список литературы.

150. Бурундукова т. «Прекрасно Музыки лицо…» // Тарское При-
иртышье. – 2011. – 3 авг. – С. 5.

О выставке музыкальных инструментов в Тарском историко-кра-
еведческом музее, где представлен уникальный инструмент (фисгар-
монь середины XIX в.), найденный основателем музея А. В. Вагановым.

151. герасимов Ю. В. Поселение Екатерининское-I: некоторые 
итоги изучения / Ю. В. Герасимов, Т. А. Горбунова, М. Ю. Здор // Со-
циально-экономическое развитие и историко-культурное наследие Тар-
ского Прииртышья: материалы VI науч.-практ. конф., посвящ. 120-ле-
тию со дня рождения А. В. Ваганова (г. Тара, 1-2 марта 2012 г.). – Омск, 
2012. – С. 22-27: рис. – Библиогр. в конце ст.

Отмечено, что стоянка в Тарском районе открыта П. Л. Дравер-
том и А. В. Вагановым в 1932 г. (с. 22).
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152. ерошевская д. В. К истории краеведческого музея в городе 
Таре / Д. В. Ерошевская, Н. В. Кулешова // Сибирская деревня: история, 
современное состояние, перспективы развития: сб. науч. тр. – Омск, 
2012.  – Ч. 2. – С. 327-329. – Библиогр. в примеч. в конце ст.

С. 327: отмечен вклад А. Ваганова, с 1932 г. занимавшегося созда-
нием краеведческого музея и работавшего в нём в качестве директора.

153. коников Б. А. Тарское Прииртышье и актуальные задачи по 
сохранению его историко-археологического наследия // Социально- 
экономическое развитие и историко-культурное наследие Тарского 
Прииртышья: материалы VI науч.-практ. конф., посвящ. 120-летию со 
дня рождения А. В. Ваганова (г. Тара, 1-2 марта 2012 г.). – Омск, 2012.  – 
С. 39-44. – Библиогр. в конце ст.

С. 41: о вкладе А. В. Ваганова в изучение и спасение памятников 
археологии на землях Тарского Прииртышья.

154. Алфёров с. По следам Тарского бунта // Тарское Приир-
тышье.  – 2012. – 3 окт. – С. 18: ил.

О поиске мест захоронения останков жертв Тарского бун-
та 1722  г. тарскими краеведами А. А. Жировым, А. В. Вагановым и  
Ф. В. Мелёхиным.

155. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тарский 
историко-краеведческий музей» (МБУК «ТКМ») // Памятная книжка 
Омской области: (возрожд. изд.) / Территор. орган Федер. службы гос. 
статистики по Ом. обл.– Омск, 2013. – Год 2012. – С. 457-461: ил., портр.

В публикации об истории, этапах становления, основных направ-
лениях деятельности музея дан список руководителей в разные годы. 
Приведены биографические сведения об основателе музея и его дирек-
торе А. В. Ваганове (с. 457-458, 461).

156. ремизов А. В. Подвижник краеведения // Антология омского 
краеведения / Ом. гос. ист.-краевед. музей; Ом. отд-ние Союза краеве-
дов России. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Палашенкова. –  
С. 44-90: ил. – Библиогр. в тексте ст.

В очерке о жизни и деятельности учёного-краеведа А. Ф. Пала-
шенкова сообщается, что в его материалах к палеонтологическим 
картам Омской области упоминается А. В. Ваганов (с. 67).
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157. дубиненков н. А. История изучения населения южно-таёж-
ной полосы Среднего Прииртышья конца III – начала II тыс. до н. э. // 
Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2014. – № 1 
(42).  – С. 83-88: портр. – Библиогр. в конце ст.

С. 84: об археологических изысканиях краеведа А. В. Ваганова в  
1930-е гг. на территории Среднего Прииртышья.

158. ремизов А. Подвижник тарского краеведения // Тобольск и 
вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара. – С. 391-400: 
портр., ил.

О тарском краеведе, археологе-любителе А. В. Ваганове. Имеют-
ся сведения о его дочери, участнице Великой Отечественной войны 
В. А. Вагановой.

159. Алфёров с. Камни с неба // Тарское Прииртышье. – 2014. –  
15 окт. – С. 7: ил.

Из истории падения метеоритов в Тарском Прииртышье: Васис-
ского (1914) и Хмелевского болидов (март 1929). Приводятся выдерж-
ки из статей П. Л. Драверта и А. В. Ваганова о тех событиях.

160. дом, в котором жил основатель Тарского краеведческого музея, 
краевед А. В. Ваганов: [фот.] // Антология омского краеведения / Ом. гос. 
ист.-краев. музей; Ом. отд-ние Союза краеведов России. – Омск, 2015. –  
Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведение в современ-
ных исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 90.

161. ерошевская д. В. Музеи северных муниципальных рай-
онов Омской области: основные этапы истории и деятельности в  
1910-е - 2010-е годы: дис… канд. ист. наук / Д. В. Ерошевская; Ом. 
гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. – Омск: [б. и.], 2015. – 389 с.: табл.

Об истории и становлении Тарского историко-краеведческого му-
зея и его директоре А. В. Ваганове. С. 12, 22, 25, 39, 40-46, 50, 52-53.

162. ерошевская д. В. Тарский историко-краеведческий музей // 
Ерошевская Д. В. Муниципальные музеи севера Омской области в  
1910-2010-е годы: монография. – Омск, 2015. – С. 7-38.

В публикации, посвящённой истории образования, развития и на-
правлениям деятельности музея, рассказывается о его основателе и 
директоре А. В. Ваганове (с. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20).
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163. грачёв л. Музей, который больше, чем город // Позиция 
[Омск]. – 2015. – 19-25 марта (№ 10). – С. 4: ил.

Об истории и современном состоянии Тарского историко-крае-
ведческого музея, в том числе об основателях музея Ф. В. Мелёхине и 
А. В. Ваганове.

164. Ахунова Э. р. Этнографическая коллекция сибирских татар в 
Тарском историко-краеведческом музее // Вагановские чтения: матери-
алы VIII регион. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию со дня основания 
Тарского бюро краеведения (г. Тара, 11-12 марта 2016 г.). – Омск, 2016. –  
С. 207-212. – Библиогр. в конце ст.

Приводятся сведения об истории образования музея и даётся био-
графическая справка о его первом директоре А. В. Ваганове (с. 207-208).

165. ерошевская д. В. Тарский историко-краеведческий музей: 
основные этапы истории и деятельность в 1910 - 1950-е годы // Изв. Ом. 
гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2016. – № 20. – С. 166-176: портр.  – 
Библиогр. в конце ст.

С. 167, 168, 169, 170, 172, 173: о директоре музея А. В. Ваганове.

166. Ваганов Аркадий Викулович // Омская область на карте [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/tara/
person/40. – 1.03.2017.

167. Ваганов Аркадий Викулович // Краеведение Омской области 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/index.
php/articles/people/my-filter-3/121-vaganov-arkadij-vikulovich. – 1.03.2017.

168. 120 лет со дня рождения краеведа А. В. Ваганова // МБУК 
«ТЦБС» Тарская центральная районная библиотека [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://www.tara-lib.ru/kalendar_3.html. – 
1.03.2017.

169. 125 лет со дня рождения А. В. Ваганова, краеведа, основателя 
и первого директора Тарского краеведческого музея // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2017 [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd- 
2017.pdf.  – 1.03.2017.
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Вагановские чтения

170. проблемы сохранения исторического наследия Тарского При-
иртышья: материалы ист.-краевед. конф., посвящ. памяти А. В. Вагано-
ва, Тара, 26-27 марта 2002 г. – Омск: Изд-во Ом. гос. пед. ун-та, 2003. –  
170 с.: портр.

На с. 166-167 в Резолюции конференции предлагается проводить 
«Вагановские чтения» не реже 1 раза в три года.

171. проблемы изучения культурно-исторического наследия и 
перспективы развития Тарского Прииртышья: материалы II науч.-практ. 
конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова, 24-25 марта 2004 г. – Тара: [б. и.], 
2005. – 261 с.

172. тарское Прииртышье и проблемы сохранения историко-куль-
турного наследия малого исторического города России: материалы  
III науч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова, 29-30 марта 
2006  г. – Тара: [б. и.], 2006. – 236 с.: ил., табл., портр.

173. социально-экономическое и историко-культурное наследие 
Тарского Прииртышья: материалы IV науч.-практ. конф., посвящ. па-
мяти А. В. Ваганова, 3-4 апр. 2008 г. – Тара: Изд-во А. А. Аскаленко, 
2009.  – 303  с.: ил., табл., портр.

174. Актуальные вопросы историко-культурного и природно-
го наследия Тарского Прииртышья: [Вагановские чтения]: материалы  
V науч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова, 25-26 марта 
2010  г.: в 2 т. – Тара: Изд-во А. А. Аскаленко, 2010. – Т. 1-2.

175. социально-экономическое развитие и историко-культурное 
наследие Тарского Прииртышья: материалы VI науч.-практ. конф., по-
свящ. 120-летию со дня рождения А. В. Ваганова (г. Тара, 1-2 марта 
2012 г.). – Омск: Амфора, 2012. – 289 с.: ил., портр.

176. Вагановские чтения: материалы VII регион. науч.-практ. 
конф., посвящ. 420-летию со дня основания г. Тары (г. Тара, 14-15 марта 
2014  г.).  – Омск: Амфора, 2014. – 346 с.
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177. Вагановские чтения: материалы VIII регион. науч.-практ. 
конф., посвящ. 85-летию со дня основания Тарского бюро краеведения 
(г. Тара, 11-12 марта 2016 года). – Омск: Амфора, 2016. – 329 с.: ил., 
портр., табл.

***

178. тара 2002: Тарский архив; Центральная районная библио-
тека; Тарский историко-краеведческий музей: приглашение. – Тара:  
[б. и.], 2002. – 1 л., сложен. в 3 с.: портр.

Приглашение на историко-краеведческую конференцию «Пробле-
мы сохранения исторического наследия Тарского Прииртышья», посвя-
щённую 110-летию А. В. Ваганова. Приводятся краткие биографиче-
ские сведения о тарском краеведе.

179. Вагановские чтения // Тарское Прииртышье. – 2002. –  
12 апр.  – С. 7.  

Заметка о прошедшей весной 2002 г. в г. Таре историко-краевед-
ческой конференции «Проблемы сохранения исторического наследия 
Тарского Прииртышья», приуроченной к 100-летию со дня рождения 
А. В. Ваганова.

180. Ахунова Э. IV Вагановские чтения // Ом. ун-т. – 2008. – 7 мая  
(№ 13). – С. 11.

О IV краеведческих Вагановских чтениях, прошедших 2-3 апреля 
2008  г. в Таре.

181. издан сборник «Вагановских чтений» // Тарское Приир-
тышье. – 2009. – 13 мая. – С. 12.

Заметка о сборнике материалов IV научно-практической конфе-
ренции «Социально-экономическое и историко-культурное наследие 
Тарского Прииртышья», посвящённом памяти А. В. Ваганова.

182. терёхина т. А. Вагановские чтения-2010 в г. Таре Омской об-
ласти // Отеч. архивы. – 2010. – № 5. – С. 136.

О пятой научно-практической конференции, состоявшейся  
25-26 марта 2010 г. и посвящённой историко-краеведческому и соци-
ально-экономическому наследию Тарского Приртышья.

183. памятные даты Тарского Прииртышья 2012 года // Тарское 
Прииртышье. – 2012. – 4 янв. – С. 1. 
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Среди дат называется: 10 лет назад (26-27 марта 2002 г.) состо-
ялись первые Вагановские чтения.

184. Вагановские чтения: послесловие / материал подгот. С. Ал-
фёров // Тарское Прииртышье. – 2012. – 14 марта. – С. 13. 

 Критическая статья о шестых Вагановских чтениях, прошедших  
в Таре 1-2 марта 2012 г.

185. Алфёров с. Выстрел вхолостую? // Тарское Прииртышье. – 
2014. – 9 апр. – С. 6: ил.

О VII региональной научно-практической конференции в г. Таре, 
посвящённой памяти А. Ваганова.

186. Вагановские чтения // Красный путь [Омск]. – 2014. –  
16 апр.  – С. 15.

О VII региональной научно-практической конференции в г. Таре, 
посвящённой памяти А. Ваганова. Перепечатка из газеты «Тарское 
Прииртышье» (2014, 9 апр.).

 
187. краеведы, готовим доклады! // Тарское Прииртышье. – 2015. –  

8 окт. – С. 6.
О планах проведения в Таре 11-12 марта 2016 г. VIII научно-прак-

тической конференции «Вагановские чтения». Год проведения конфе-
ренции совпадает с 85-летием создания Тарского бюро краеведения, в 
работе которого принимал активное участие А. Ваганов.
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