
 



Село Седельниково ведёт 

свою историю от стрельца 

Седельникова. Основано в 

1785 году, ныне - районный 

центр. 
В 1634 г. для укрепления Тарского гарнизона 

было прислано на житьё 300 семей из Нижнего 

Новгорода и Вологды. В числе присланных был 

стрелец Седельников. Вначале Седельников 

жил в самом городе Таре, а после пожара в 

сентябре 1668 г. переехал к озеру Нижний 

Узюк, где возник Знаменский погост. Датой 

основания села Седельникова считается 1785 

г. В 1869 г. насчитывалось 92 домохозяина, 

692 жителя. Население деревни пополнялось 

за счёт переселенцев и ссыльных. Особенно 

много их прибыло после польского восстания 

1863 г. 





В нынешнее время Седельниково обладает 

развитой социальной инфраструктурой: в 

селе имеются две средние 

общеобразовательные школы, два детских 

сада, агропромышленный техникум, 

образовательное учреждение 

дополнительного образования спортивной 

направленности - детский(юношеский) 

центр, дом детского творчества, 

социально-культурный досуговый центр 

«Светоч», центр традиционной русской 

культуры, стадион "Сибиряк", музей 

истории района, детская школа искусств, 

центральная библиотека, районная 

больница с поликлиникой и стационаром. 

Издаётся районная газета «Сибирский 

труженик» 







В 2007 г. в Седельниково построена церковь св. Серафима Саровского. 



Мальшаков М. Седельниковский 

приход/ М. Мальшаков// 

Сибирский труженик.- 2000.        

( № 8). 

Интересная статья о истории 

Седельниковского прихода,  о 

старой церкви. 



Федоренко Е. К 75- летию района. 

Заселение территории / Е. 

Федоренко // Сибирский 

труженик.- 1999. 3 марта ( № 17). 

 



Федоренко Е. К 75- летию района. 

Период коллективизации / Е. 

Федоренко // Сибирский труженик.- 

1999. 31 марта ( № 35). 



Форпост земли Омской: - Омск: 

Издательство С.Б. Загурский, 2008.-168 с 

Эта книга-об истории и достижениях нашего 

родного уголка Омской области- 

Седельниковского района. Открывая 

страницы этой книги, вы познакомитесь с 

событиями на земле Седельниковской, 

узнаете о замечательных людях, населяющих 

наш район, о их достижениях в спорте, труде, 

образовании. 



Морозова Н.Ф., Шевченко Р.С. Край 

мой отчий. Седельниковский район 

(1924-1999): Учебное пособие. – Омск: 

ООИПКРО, 2000.-281 с.-ISBN 5 -89982-

071-3 

 

 

Книга является результатом многолетней 

поисковой и исследовательской  работы. В 

ней отражены события с древнейших 

времён и до настоящего времени. 

Использованы архивные данные, 

публикации, воспоминания жителей 

района. В этой книге так же рассказано о 

истории возникновения нашего села. 



Во время Гражданской войны Седельниково стало центром 

партизанского движения. Руководил отрядами партизан первый 

председатель волисполкома А. И. Избышев. 



Избышев Ф.А. Мои воспоминания 

об отце, Артеме Ивановиче 

Избышеве/ Ф.А. Избышев.- 

Седельниково: МБУК « 

Седельниковская 

межпоселенческая центральная 

библиотека», 2017.- 17 с.: ил. 

 

Сборник воспоминаний сына 

А.Избышева - Федора Избышева. 

 



Казаев.С. Через сто лет/ С. Казаев// Сибирский 

труженик.- 2019.30 августа ( № 38).-стр. 9 

Статья о том, как в 1919 году, недалеко от Тары у 

Черного Яра колчаковцы жестоко расправились с 14 с 

едельниковцами, помогавшим отряду Артема 

Избышева. 



 

Федоренко Е. К 75- летию района. Послевоенные 

годы / Е. Федоренко // Сибирский труженик.- 

1999. 29 мая ( № 41). 



«Плох тот народ, который 

не помнит, не ценит 

и не любит своей истории.» 

В. Васнецов. 
 


