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Лукина Надежда Васильевна (р. 2 дек. 1937, д. Пеньки
Новосибирской обл.), из семьи крестьян. Этнограф, проф. В 1964
закончила ист.-фил. ф-т ТГУ. С 1968, со дня открытия
ПНИЛИАЭС ТГУ, являлась её науч. сотр., зав. сектором этнографии с 1970 по 1993. Защитила канд. дис. в 1972, докт. дис. - в
1985. Занимается этнографическим исследованием народов Севера Томской и Тюменской обл., организатор и участник многих
этнографических экспедиций. Основные направления исследований: материальная культура, орнамент, фольклор. Её солидным
вкладом в этнографическое сибиреведение являются переводы с
немецкого языка и публикации трудов зарубежных исследователей 19 в. Ведёт большую редакторскую деятельность. С нач.
1990-х переключилась в основном на подготовку высококвалифицированных специалистов-этнографов из представителей народов Севера. Ею подготовлены перв. этнографы - канд. наук из
народа ханты.
Соч.: Васюганско-ваховские ханты в конце XIX - нач. XX в.: Этнографические очерки. Томск, 1977. 226 с. (в соавт ); Альбом хантыйских орнаментов: (Восточная группа). Томск, 1979. 229 е.; Формирование материальной культуры хантов. Томск, 1985. 365 е., Мифы, предания, сказки хантов и манси. М ,
1990.568 с.
Лит.: Лукина Надежда Васильевна: Библиографический указатель. Ханты-Мансийск, 1997. 34 е.; Смоляк А.В. Рец. // Изв. СО АН СССР. Сер. ист., филол. и филос. 1988. № 10. С. 70; Фёдорова Е.Г. Рец. // Сов. этнография, 1989. №
5. С. 163-165; Список основных работ доктора ист. наук Н.В. Лукиной // Этнографическое обозрение. 1997. № 2 . С. 152-153.
П.Е. Бардина.

Лукьяновский Бор, комплекс археологических памятников, средневековье развитое, средневековье позднее и 18 в.
Включает 2 курганных могильника 1 5 - 1 7 вв., 3 одиночных кургана 1 5 - 1 8 вв., 3 поселения и 6 одиночных жилищ 10 - 14 вв.
Л.Б.,к.а.п. расположен на прав, берегу р. Кети, в окрестностях
бывшей д. Лукьяново Верхнекетского р-на Томской обл. Открыт
в 1976 и исследовался в 1977, 1980 Г.И. Гребневой (ТГУ): раскопаны полностью могильники и все одиночные курганы, 1 жилище на поселении и 2 - одиночных. В жилищных комплексах об92

наружена изготовленная от руки глиняная посуда с налепными
валиками и с воротничком на внешней стороне сосуда. Эта черта,
вероятно, отражает влияние вост.-сиб, населения на местную
аборигенную культуру. Умерших хоронили на высоких местах,
на земной поверхности, на предварительно обожжённых и огороженных площадках прямоугольной или квадратной формы, в
деревянных сооружениях-домовинах. Особенность погребального обряда населения р. Кети - сооружение небольшого кургана
(;1иам 2 - 10, выс. 0,2 - 1,5 м), под которым обычно хоронили 1
человека в вытянутом положении, на спине, руки вдоль туловища, головой на С.-В. и В., отсутствие глиняной посуды. Среди
вещей, сопровождавших умерших, много предметов русского
импорта: железные топоры, ножи, наконечники стрел; перстни,
западноевропейские счётные жетоны, пояса. По ист. источникам,
в 17 в. на этой территории проживали селькупы.
Лит.: Боброва А.И. Нарымское Приобье и Причулымье // Очерки
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Львова Элеонора Львовна (р. 21 апр. 1940, г. Томск) - этнограф, доцент. В 1964 окончила ист.-фил. ф-т ТГУ и в этом же
году начала работу в качестве ассистента каф. ист. СССР досоветского периода. С 1978 - ст. науч. сотр., с 1984 - доцент этой
же каф. В 1978 защитила канд. дис. на тему «Чулымские тюрки
(Историко-этнографические очерки)». Автор около 30 науч. работ, в т.ч. 3 монографий. Преподавательская деятельность отражена в многочисленных лекционных курсах по проблемам этнологии и воспитании большого количества учеников - известных
учёных-сибиреведов. В обл. теоретической этнографии впервые
дала ист.-этнографическую характеристику чулымцев (чулымских
тюрков), исследовала особенности мировоззрения тюрков Юж.
Сибири. Сфера науч.-практической деятельности включает в себя
активную защиту прав коренного населения Сибири.
Соч.: Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Пространство и время. Вещный мир. Новосибирск, 1988. 225 с. (в соавт ); Традиционное
мировоззрение тюрков Южной Сибири: Человек. Общество. Новосибирск, 1989.

