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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
030401 – «История» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине: 
 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 
Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
  Знать: 

- структуру курса «Этнология Сибири», 
как части научной дисциплины этноло-
гия, ее основные понятия, источники и 
методы 
- этническую классификацию народов 
Сибири по карте 
- изменение этнического состава, рассе-
ления и численности народов Сибири с 
эпохи колонизации русскими 
- характер этнокультурных взаимодейст-
вий с различными этнографическими 
группами русских 
- основные типы традиционно-бытовой 
культуры аборигенов Сибири 
- характеристику этнической специфики 
этнографических групп русских сибиря-
ков 
- современные этнокультурные и этно-
политические процессы по регионам Си-
бири 
- фундаментальные труды и монографии 
крупнейших этнологов-сибириеведов. 
Уметь: 
- находить, анализировать и системати-
зировать новую информацию, формируя 
новое знание 
- пользоваться разнообразными источни-
ками для проведения самостоятельных 
исследований по этнологии Сибири 
Владеть: 
- знаниями об изменении этнической 
карты Сибири с XVII в., этногенезе и 
этнической истории аборигенов 
- чувством толерантности к многообра-
зию этнокультур современного населе-
ния Сибири. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина ДС.Ф.4. Этнология Сибири относится к дисциплинам специа-
лизации и закрепляет имеющиеся знания по этнологии, получаемые студентами 
ФИиМО на 1 курсе, и дает возможность получить более универсальные знания 
по исторической этнологии, а также найти междисциплинарные контакты и 
взаимодействия между археологией и этнологией. 

Рабочая программа дисциплины ДС.Ф.4. Этнология Сибири специализа-
ции 05 «Археология» соответствует Государственному образовательному стан-



дарту высшего профессионального образования второго поколения по специ-
альности 030401 – «История». 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе (ах) в 9 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-
ва академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 102 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обуче-
ния 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 102  
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 40  
в т. числе:   
Лекции 20  
Семинары, практические занятия 20  
Практикумы   
Лабораторные работы   
Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 
с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучаю-
щихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 62  
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет  
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-
ских часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ём

-
к

о
ст

ь
 (

ча
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-
чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель-
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1 Этногенез, этнический 
состав, расселение и 
научные классифика-
ции аборигенов Сиби-
ри 

9 2 2 5 
Работа с 
картой 

Сообщение, 
дискуссия 

2 Этапы освоения рус-
скими Сибири, сибир-
ские остроги 

9 2 2 5 
Работа с 
картой 

Сообщение, 
дискуссия 

3 Этнографические 
группы русских сиби-
ряков, их занятия, ти-
пы жилищ и одежды 

9 2 2 5  
Работа с ат-
ласом 

Устный ответ у 
карты 

4 Традиционные заня-
тия, промыслы и ре-
месла аборигенов Си-
бири 

11 2 2 7 
Описание 
музейных 
коллекций 

Видео-
презентация, 
внесение в эл. 
каталог 

5 Эволюция поселений, 
жилищ, хозяйствен-
ных построек и ин-
терьер аборигенов Си-
бири 

11 2 2 7  
Работа с ат-
ласом 

Слайд-
презентация 

6 Традиционная одежда 
аборигенов Сибири 

11 2 2 7 
Описание 
коллекций 

Внесение дан-
ных в эл. ката-
лог 

7 Пища и система пита-
ния аборигенов и рус-
ских сибиряков 

9 2 2 5 
Описание 
рецептов 

Дегустация 
блюд 

8 Народно-декоративное 
искусство и орнамент 
народов Сибири 

11 2 2 7 
Описание 
коллекций 

Слайд-
презентация 

9 Традиционные рели-
гиозные верования, 
шаманизм и религиоз-
ный синкретизм або-
ригенов Сибири, се-
мейные и календарные 
праздники, народная 

11 2 2 7 
изучение 
литературы, 
просмотр 
учебного 
фильма 

Инсценировка 
обрядов 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ём

-
к

о
ст

ь
 (

ча
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-
чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель-
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

педагогика 
10 Современные этно-

культурные процессы 
и взаимодействия  
у народов Сибири, эт-
нологические центры 

11 2 2 7 
Выполнение 
к/р 

Проверка к/р 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Тема I. Этногенез, эт-

нический состав, рассе-
ление и научные клас-
сификации аборигенов 
Сибири 

Первоначальное заселение Сибири человеком (верхний па-
леолит). Особенности развития материальной культуры в Си-
бири в позднем палеолите (вкладышевая техника изготовле-
ния орудий труда и предметов вооружения. Вопрос о ранних 
«европейско-сибирских» этнокультурных контактах (афа-
насьевская и андроновская археологические культуры). По-
степенное проникновение тюрок в Южную Сибирь (таштык-
ская культура I в. до н. э. — V в. н. э.). Начало «великого пе-
реселения народов». Расселение тюрок в Сибири (VI-Х вв.). 
Передвижение тунгусских племен и поглощение ими мелких 
палеоазиатских групп. Распространение самодийских языков 
на север из района Саянского нагорья. 
Лингвистическая классификация. Алтайская языковая се-
мья. Тюркская группа языков: сибирские татары, алтайцы, 
шорцы, хакасы, тувинцы, тофалары, якуты и долганы. Мон-
гольская группа: буряты. Тунгусо-манчжурская группа: тун-
гусские языки – эвенки, эвены, негидальцы; манчжурская 
группа – нанайцы, ульчи, ороки, орочи, удэгейцы. Уральская 
языковая семья. Угорские языки – ханты, манси; самодий-
ские – ненцы, нганасаны, энцы, селькупы. Юкагирская язы-
ковая семья (иногда объединяется в уральско-юкагирскую). 
Палеоазиатские народы (чукчи, коряки, ительмены, нивхи, 
юкагиры). Народы эскимосо-алеутской семьи. Изолирован-
ные народы Сибири. 
Антропологическая классификация. Уральский тип: пря-
мые и мягкие волосы, относительно светлая кожа, большой 
процент смешанных и светлых оттенков глаз, слабое разви-
тие эпикантуса, повышенный рост бороды, рост низкий, не-
высокое и умеренно широкое лицо, нос с вогнутой спинкой и 
приподнятым кончиком, губы тонкие (ханты, манси, шорцы, 
селькупы, западные ненцы, северные алтайцы, некоторые 
группы сибирских татар, хакасов). Иногда выделяется ени-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

сейский подтип с более темной кожи, менее значительным 
ростом бороды, выступающим носом с поднятой спинкой 
(кеты). Байкальский/палеосибирский тип: прямые и мягкие 
волосы, относительно светлая кожа, сильное развитие эпи-
кантуса, слабый рост бороды, широкое и плоское лицо с 
сильно выступающими скулами, значительный процент сме-
шанных оттенков глаз, выступающая вперед верхняя губа 
(эвенки, негидальцы, ороки, юкагиры). Центральноазиатский 
тип: более темная пигментация кожи, жесткие волосы, силь-
ный рост бороды и значительное развитие эпикантуса, лицо 
высокое и широкое, но менее уплощенное со слабее, чем у 
байкальского типа выступающими скулами и более высоким 
переносьем, губы средней толщины (тувинцы, буряты, часть 
южных алтайцев, некоторые группы хакасов). Амуро-
сахалинский тип: сравнительно темная пигментация кожи, 
глаз и волос, жесткие иногда волнистые волосы, нос слабо 
выступающий, с низким переносьем, сильно развитый эпи-
кантус, создающий со значительным по монголоидным мас-
штабам ростом бороды заметное своеобразие (нивхи). Арк-
тический тип: американоидные черты: смуглая кожа, темные 
глаза, высокое и широкое лицо, слабое развитие эпикантуса, 
резко очерченный нос со сравнительно высоким переносьем 
и прямой или выпуклой спинкой, усиленный рост бороды, 
сравнительно толстые губы (чукчи, коряки, часть ительменов 
и эскимосы). 
Хозяйственно-культурные типы аборигенов Сибири 
(ХКТ). 1. Пешие охотники-рыболовы тайги и лесотундры 
(шорцы, орочи, удэгейцы, частично ханты и манси, отдель-
ные группы эвенков, юкагиров, кетов и селькупов). 2. Осед-
лые рыболовы в бассейнах больших рек и озер (приобские 
манси, часть хантов, селькупов, амурские народы – нивхи, 
нанайцы, ульчи, ительмены). 3. Оседлые охотники за мор-
ским зверем на побережьях арктических морей (оседлые чук-
чи, эскимосы, коряки). 4. Кочевые таежные оленеводы-
охотники и рыболовы (эвенки, эвены, долганы, тофалары). 5. 
Кочевые оленеводы тундры и лесотундры (ненцы, оленные 
чукчи и коряки). 6. Скотоводы степей и лесостепей (телеуты, 
алтайцы, якуты, хакасы, тувинцы, сибирские татары, буряты). 

2. Тема II. Этапы освое-
ние русскими Сибири, 
сибирские остроги 

Открытие Сибири. Хождение в Югру Печорским путем в 
1032 г. Первый поход за Урал 1465 г. Поход Ермака (1581-
1585). Причины падения Сибирского ханства. Строительство 
острогов. Тюменский острог 1586 г. Первое направление 
продвижения русских из Тюменского острога: Тобольский 
острог 1587 г. Присоединение с обязательством плаить ясак 
хантов, манси, ненцев связано со строительством Пелыма, 
Березова и Сургута (1593-1594 гг.). Сухопутная дорога из 
Соликамска в Сибирь через Урал и строительство Верхоту-
рья (1598 г.). г. Тура как промежуточная станция между Вер-
хотурьем и Тюменью. Присоединение селькупов – Нарым и 
Кетский острог (1594), эуштинцев и чулымцев – Томский 
острог (1604), кузнецких татар – Кузнецкий острог (1618 г.). 
Второе направление на восток: через низовье Оби в Тазов-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

скую губу. Строительство Мангазейского острога (1601 г.). 
Через него к Енисею и его притокам. Приведение в русское 
подданство предков энцев, нганасанов, кетов и большой 
группы тунгусских племен. Енисейский острог (1619), Ка-
чинский острог (1628), Илимский (1631), Якутский (1632). 
Походы из Якутска Семена Дежнева (открывшего пролив м/у 
Америкой и Азией), Ивана Хабарова (вышедшего к Амуру), 
Владимира Атласова (первого исследователя Камчатки). Из 
Енисейска шел также путь вверх по Ангаре, через Байкал на 
Шилку и Амур. На Ангаре в 1661 г. основан Иркутский ост-
рог. Присоединение бурят, тувинцев и эвенков. Селенгин-
ский острог (1665). Нерчинский острог (1654) и объединение 
в его районе конных тунгусов, части бурят. Присоединение 
Приамурья. 
Устройство острогов. Заимки. Зимовья. 

3. Тема III. Этнографиче-
ские группы русских 
сибиряков, их занятия, 
типы жилищ и одежды 

Локальные группы русских Сибири, сложившиеся под 
воздействием: 1) своеобразия хозяйственных занятий – рус-
скоустьинцы (Русскоустинцы – одна из древнейших локаль-
ных групп Сибири. По преданиям, их предки приплыли в 
устье Индигирки на кочах и поселились здесь при Иване 
Грозном.), анадырцы, колымчане; 2) определенных социаль-
ных условий – казаки; 3) конфессиональных факторов – ста-
рообрядцы (кержаки, семейские, поляки); 4) контактов с ме-
стным населением или ассимиляции иноэтнических групп 
якутяне (тюркских), карымы (бурятских). 
Социальные условия и время сложения групп русских. Ус-
ловность деления русского населения Сибири на группы. 
Проблема старожилов: признаки старожильческого населе-
ния, хронологические, сословные, этнокультурные границы 
группы. Ча(е)лдоны как основа старожильческого населения 
Западной Сибири. Сибиряки как особая группа русского на-
селения Западной Сибири. Их промежуточное положение 
между старожилами и переселенцами. 
Казаки. Войска: Уральское, Оренбургское, Сибирское, Се-
миреченское, Забайкальское. Этнокультурные особенности 
казаков разных линий и их причины. Особенности несения 
казачьей службы на линиях - включение в войско по призна-
ку рождения, относительная замкнутость группы, формиро-
вание особенностей в традиционной культуре. Зачисление в 
Сибирское казачье войско потомков казаков других линий, 
крестьян, представителей других этносов. Феномен "припис-
ных казаков". Характер взаимоотношений казаков и кресть-
ян. Переселенцы конца XIX - начала XX в. Общий уровень 
самосознания - российские. Характер взаимоотношений ста-
рожилов и переселенцев. 
Поселения русских старожилов. Архитектурно-
пространственная организация крестьянского двора. Типы 
поселений русских сибиряков. Языческая символика архи-
тектуры крестьянского дома. Строительные приемы в тради-
ционной русской деревянной архитектуре. Особенности жи-
лища и его интерьера, организация двора и хоз. построек рус-
ских сибиряков XVIII-нач. XX вв. Заимки, деревни-починки 
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(1-2 дома), села, деревни. Планировка: 1) со свободной, бес-
порядочной застройкой; постройки группируются как бы 
гнездами, преимущественно у малых рек и ручьев; 2) одно-
рядные селения, вытянувшиеся вдоль реки, озера; фасады 
домов обращены к воде; 3) с уличной двусторонней застрой-
кой, большей частью расположенной вдоль больших дорог и 
трактов; деревни и села этого типа либо вытянуты в одну ли-
нию, либо имеют улицы-ответвления. 
Усадьба: дом в глубине двора, фасадом или боковой частью 
на улицу; на усадьбе за изгородью – дровяник, сенник, амбар, 
завозня (навес для телег), поветь, катушок (хлева для мелко-
го скота), стайки. Амбары и бани ставились вне ограды. 
Типы застройки: 1) усадьба, имеющая план в виде буквы 
«П» – замкнутый двор (две выходящие на улицу избы, сзади 
которых находятся хозпостройки, находящиеся по периметру 
прямоугольного двора, открытого в середине); 2)двухрядная 
застройка (закрытый двор располагается рядом с избой); 
3)двухрядная связь (постройка состоит из избы, двора и вто-
рого хозяйственного помещения или второй избы – каждая 
постройка с двускатной крышей, все три стоят рядом перпен-
дикулярной улице и соединены площадками-переходами, 
служащими летом для спанья); 
Типы жилья: срубная изба на подклети (с подпольем). 1) че-
тырехстенка /одноколок; 2)пятистенок с дускатной крышей 
(удлиненный сруб, разделенный капитальной стеной на избу 
и горницу); 3) крестовик с четырехскатной крышей (большой 
сруб, разделенный крестообразно двумя капитальными сте-
нами на четыре помещения) 
Функциональность и покрой костюма русских сибиря-
ков. Повседневная рабочая мужская одежда – рубаха с лас-
товицами, прямыми и косыми бочками с подоплекой, кушак. 
Праздничная мужская рубаха. Ткани: холст, александрийка, 
китайка. Орнаментация рубахи. Порты со шнурком-поясом 
(гашником или очкуром) и штаны. Верхняя одежда — сукон-
ный или плисовый кафтан, полукафтан, пониток, зипун, чуй-
ка, сибирка, жилет, пиджак, полушубок, бекеши, армяк, азям, 
чапан, халат, тулуп. Головные уборы – валяная из поярки 
шляпа (гречневик или черепеннник), высокий колпак-
валенка, треух, малахай, папаха, картуз. 
Этнографическая локальность женского костюма, воз-
растные вариации, комплексность. Сарафанный, паневный 
комплексы, парочка (юбка с жакетом). Покрой женской пле-
чевой одежды (рубаха, сарафан), поясной (панева, андарак). 
Плечевая одежда паневного комплекса – навершик, нагруд-
ник, шушпан, навершник, нагрудник, корсетка, кофта). На-
грудная одежда паневного комплекса – занавеска, запон, пе-
редник. Типы сарафанов. Плечевая одежда сарафанного ком-
плекса – душегрея, епанечка, шугай. Девичьи головные убо-
ры – платок, повязка, обруч, коруна; замужних женщин – по-
войник, кичка, кокошник, колпак. Орнамент женской одеж-
ды. Свадебное платье, нагрудная и плечевая одежда замуж-
ней сибирячки. 
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Нашивные и съемные типы украшений. Головные (накос-
ные, налобные, височные, ушные), шейно-нагрудные (бусы, 
нагрудники), поясные, наспинные, украшения для рук (коль-
ца, перстни, Металлические, бисерные, жемчужные, золотые, 
серебряные, из шелковой нити украшения. Домашняя техни-
ка изготовления украшений — ювелирное искусство, вышив-
ка, плетение. Сословный и половозрастной характер украше-
ний. Повседневные, праздничные, свадебные, обрядовые ук-
рашения. Предметы для хранения украшений. Половозраст-
ные и социальные вариации причесок. Способы ухода за во-
лосами. 

4. Тема IV.  Традицион-
ные занятия, промыслы 
и ремесла аборигенов 
Сибири 

Охота. Три комплекса звериного промысла: активная, пас-
сивная, промежуточная. Загонный способ охоты. Загонная 
охота на диких оленей с помощью запряженных домашних 
оленей (нганасаны). Поколки у нганасан. Манки. Охота эвен-
ков с манщиком, вступавшим в драку с диким оленем. Орга-
низация промыслового стана у таежных охотников. Охота с 
луком и стрелами. Использование яда из разложившегося 
рыбьего жира (кеты). Типы ловушек: петли, силки, кулемы, 
плашки, пасти, черканы, ставные луки-самострелы, дуговые 
капканы. Охота селькупов на медведя с помощью выращен-
ного и прирученного медведя. Ямы на крупных копытных. 
Добыча птицы перевесами. Охота на нерпу с прикрывающим 
щитом (буряты). Добыча нерпы железными крючьями (нен-
цы). Гарпунная охота на тюленей (ненцы). Огнестрельное 
оружие. Снаряжение охотника. Пояс-натруска. Верховая охо-
та по следу (якуты). Верховая охота с ловчими соколами (те-
леуты). Верховая охота на волков и лисиц с уруками – ремен-
ными петлями на шесте (тувинцы). Особенности охоты на 
песцов. Арктические охотники и способы охоты на морского 
зверя. Охота на тюленей с палками и пловучим гарпуном 
(эвены, орочи, ороки, нивхи, ульчи, нивхи). Охота на котиков 
с палками-дрыгалками (алеуты) .Охота в специальной шапке 
из шкуры тюленя (чукчи). Охота на моржей и китов на бай-
дарах с гарпунами, снабженными поплавками (чукчи, эски-
мосы). Гарпун с отделяющимся наконечником (эскимосы). 
Приспособления для транспортировки грузов (волокуша, за-
плечные мешки). 
Рыболовство. Запорный способ рыболовства. Канавы-
копанцы сибирских татар. Ловушки: сети-рукава, ящики, 
морды, корчаги, сети частики, неводы, жерлицы (большие 
поплавки с крючками) и т.п. Колющие средства рыбной лов-
ли: стрелы, острога, гарпун, костяные спицы нганасан, крюч-
ки, деревянные крючки с пучком подшейного волоса оленя у 
эвенков, переметы. Плетение сетей. Окрашивание сетей на-
стоем коры черемухи. 
Собирательство. Орудия собирательства: корнекопалка с 
железным наконечником (алтайцы, шорцы, челканцы, тувин-
цы), деревянная корнекопалка с заостренным концом (сель-
купы), совки-бралочки русских, короба, туеса, корзины, тер-
ки и вальки для обработки ореха. Добывание сосновой забо-
лони (внутреннего слоя коры). Сбор корней съедобных дико-
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росов из мышиных гнезд (коряки). Заготовка сарги.  
Переориентация промысла на товарный характер. Орехо-
промысловый стан. Транспортировка и хранение ореха. 
Мотыжное земледелие. Деревянная соха андазын, привязы-
ваемая  к седлу верховой лошади (алтайцы, тувинцы). Оро-
шаемые пашни у хакасов. Заимствование русских орудий об-
работки почвы и техники земледелия. Жатва ножом. Русские 
заимствования. Плужное земледелие. Соха-колесуха сабан. 
Железные плуги и бороны. Серпы. Цепы (типы цепов: без 
путца, с путцом). 
Скотоводство кочевого типа. Циклические перекочевки 
(зимние, летние). Полукочевое скотоводство. Коневодство 
якутов (пастбищное и стойловое с содержанием в хотонах, 
строившихся под одну крышу с жильем). Переход кочевни-
ков к полуоседлому скотоводческо-земледельческому хозяй-
ству. 
Русское влияние: стойловое скотоводство, плужное земледе-
лие, свиноводство, птицеводство, пчеловодство. 
Кузнечество. Изготовление сбруи для верхового конского 
снаряжения – буряты, абинцы, хакасы-бельтиры, тувинцы 
(набор кузнечных принадлежностей для кочевого образа 
жизни). Товарное направление кузнечного промысла у яку-
тов. Кузнечество амурских народов, развившееся под влия-
нием маньчжуров и китайцев (нанайцы) 
Кузнецы в русских сибирских деревнях: расположение куз-
ницы, набор инструмента, функции деревенского кузнеца. 
Гончарство. Налепом: якуты. С применением гончарного 
круга: русские старожилы. Обработка дерева и бересты. 
Изготовление утвари: ведер, кадок, корыт, чашек, коробов, 
туесов, детских игрушек. Инструмент для заготовки сырья и 
изготовления утвари. Плотники. Столяры. 
Изготовление кожаной одежды, обуви, конской сбруи. Мехо-
вая одежда, обувь головные уборы, ковры, подстилки.).  
Обработка кожи и меха. Способы обработки: разминание, 
дымление, заквашивание. Дубильные вещества: кора дуба 
или ольхи (телеуты), жеваная вареная печень оленя, налимья 
печень и мозги (нганасаны). Скребки. Типы кожемялок: без 
рычага, с рычагом. Изготовление кожаной одежы, обуви, 
конской сбруи. Способы изготовления войлока (катание вой-
лочного вала по степи с помощью лошади у бурят). Меховая 
одежда, обувь головные уборы, ковры, подстилки. Изготов-
ление кожаной утвари, в том числе из рыбьей кожи (алтайцы, 
тувинцы, селькупы, кеты). 
Обработка шерсти. Изготовление войлоков у кочевников 
Сибири с помощью верхового коня и вала (хакасы, тувинцы). 
Изготовление валяной обуви и шляп русскими. 
Плетение: из крапивных и конопляных нитей, конского во-
лоса, кожаных ремней. Изготовление веревок, вожжей, под-
пруг, пут, сетей для ловли рыбы. Циновки (коряки, ительме-
ны). 
Ткачество. Отсутствовало у якутов, южных алтайцев. Обра-
ботка растительного сырья. Веретена. Прялки. Типы ткацких 
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станков. Горизонтальный ткацкий станок (челканцы, куман-
динцы, шорцы). Станок-кросна русских и его заимствование 
аборигенами. 
Средства передвижения для охотничьего промысла: ка-
мусные лыжи, голицы, лыжи-ракетки (чукчи), плетеные лы-
жи ступательного типа (ительмены). Типы лыж у народов 
Сибири. Лыжный посох с совкообразной лопаткой. Лыжный 
посох с колесом (селькупы). Волокуша из конской или лоси-
ной шкуры (алтайцы, шорцы). Ручные нарты таежных охот-
ников. Подковки с железными шипами для хождения по за-
твердевшим снежным скатам гор (алтайцы). Железные когти 
для лазания по деревьям при сборе ореха (алтайцы). 
Бескопыльные сани эскимосов с полозьями из моржовых 
клыков. Нарты и собачьи упряжки. Нарты с кибиткой для 
перевозки детей Мужская и женская нарты, грузовые нарты, 
соединяющиеся в обоз (ненцы). Накидка лузан для собачьих 
нарт (манси). Оленьи нарты. Снаряжение верхового коня, уп-
ряжь.  
Типы седел: с цельным деревянным ленчиком, с составным 
ленчиком. Вьючное седло, переметная сума (алтайцы, теле-
уты). Вьючное седло для быка (тувинцы). Двухполозовая во-
локуша (алтайцы, шорцы). 
Гужевой транспорт. Дуга. Хомут. Оглобли.  
Оленья упряжь: верховое седло, вьючное седло, седло, при-
способленное для детской колыбели. 
Водный транспорт: плот, берестяная лодка, кожаный одно-
местный челнок каяк, кожаная лодка-байдара (мачта, парус), 
лодка-однодеревка, челнок, енисейские лодки-илимки с мач-
той, парусом и крытым помещением из прутьев и бересты 
(кеты, ханты, манси). Технология изготовления долбленок. 

5. Тема V. Эволюция по-
селений, жилищ, хозяй-
ственных построек, ин-
терьер жилищ у абори-
генов Сибири 

Типология жилища аборигенов Сибири. 
Шалаш: 1) конический из жердей, крытый корой или бере-
стяными покрышками: тубалары, челканцы, шорцы, тувин-
цы-тоджинцы – зимой шалаш покрывали оленьими шкурами; 
эвенки безоленные – шалаш из плах покрытых корой; нанай-
цы – покрывался соломой или полосами бересты; ульчи – 
временное охотничье жилище); 2) в форме неправильного 
усеченного конуса: шорцы – одаг из колотых бревен, досок и 
жердей, крытый берестой с земляным полом и очагом посре-
дине; 3) двускатные: негидальцы – из плах, засыпанных 
сверху землей; ульчи – аунза; удэгейцы (у ороков сходный 
шалаш каура) – джугды– летний крытый продольными ряда-
ми берестяных полос с остовом из двух треног, на связи ко-
торых клали длинную продольную жердь – туо джо – зим-
ний из более толстых жердей, покрытый поверх берестяных 
тисок еще корой кедра, длиной до 9 м для проживания не-
скольких семей); сферический шалаш: нанайцы – куполооб-
разный остов из тонких прутьев покрывался берестяными 
тисками, нижняя часть опоясывалась цыновками из камыша); 
с основой-рамой на четырех столбах: хакасы-качинцы ала-
чых – со стенами из вертикально поставленных жердей и ку-
полообразной крышей; шалаши кетов – устраиваемые летом 
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на рыбном промысле: таловые прутья втыкали в землю двумя 
параллельными рядами. Вершины каждой пары из обоих ря-
дов связывали. Полученный сводчатый коридор переплетали 
несколькими горизонтальными прутьями и покрывали тис-
ками; временные шалаши негидальцев из дугообразно согну-
тых и укрепленных в земле 6-10 тальниковых ветвей, сверху 
покрытых тисками бересты 
Балаган: алтайцы айлу – из жердей и досок, поставленных 
стоймя; якуты дьяэ (под их влиянием соседние эвенки, дол-
ганы) – квадратный в сечении из слегка наклоненных внутрь 
бревен с очень пологой двускатной бревенчатой крышей (ти-
па усеченную 4-х-гранной пирамиды); 
Чум. Конический из жердей:  тофалары – зимний чум покры-
вали ровдугой, летний – берестой;ненцы мя, нганасаны, энцы 
– чум из 30-50 жердей, покрытый двумя слоями покрышек из 
оленьих шкур, с очагом в центре, подвешанным на 2 жерди; 
ханты, манси-оленеводы, селькупы использовали заимство-
ванный у ненцев чум; кеты – особенность конструкции в 
скреплении шестов летнего чума деревянным обручем; эвен-
ки, эвены дю – конический чум, крытый берестой – чорама 
дю – для его конструкции было характерно наличие невысо-
ких стенок и конической крыши (чумы в стойбище распола-
гались по кругу; удэгейцы чоло – для перекочевок, крытый 
берестяными тисками, покрышками из рыбьих шкур или ко-
рой; якуты ураса – от чума кочевых народов отличался осно-
вательностью: имел квадратную верхнюю раму из брусьев, 
укрепленную у верхнего конца четырех жердей, служивших 
основанием урасы; отапливался камельком; долганы – кони-
ческий чум тунгусского типа, крытый покрышками из ровду-
ги и оленьими шкурами зимиой; нартяные чумы (заимство-
вания от русских купцов)– домики на полозьях, представ-
ляющие каркас из деревянных реек, обтянутый ситцем и 
сверху обтянутый покрышкой из шкур оленя, с двумя застек-
ленными окнами, железной печью, нарами; 
Яранга: чукчи – цилиндрический в основании шатер с кони-
ческой крышей, покрытый покрышками из оленьих шкур, 
снаружи обвязанными ремнями утяжеленными камнями, с 
пологами (1-3); якуты, юкагиры (янах нумеу – якутское жи-
лище); эскимосы, коряки-оленеводы –  чукотская яранга; 
Юрта. Срубная:катунские алтайцы – агаш аил – 4-6-8-
угольная с конической крытой берестой крышей и земляным 
полом; хакасы – агас иб – 6-14-угольная с корьевой или тесо-
вой крышей; буряты – 6-8-угольные с покатой крышей и по-
толком, покрытым вымоченной корой, дерном и тесом, с де-
ревянным полом, в котором оставлялась земляная яма для 
очага; якуты (якутский тип) юкагиры – 6-8- угольная с пира-
мидальной крышей, сходная с бурятской, отапливалась ка-
мельком, находящимся справа от входа; переносная войлоч-
ная: (алтайцы – кереге; хакасы – с куполообразной крышей и 
остовом из звеньев деревянной решетки; тувинцы – с крышей 
сферической формы и остовом из поставленных в круг 6-8 
звеньев решетки, покупаемой у монголов; буряты – с крышей 
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в форме усеченного конуса и  остовом из 5-8-10 раздвижных 
решетчатых стен – ханов, расставляемых по кругу и связы-
ваемых в местах соединения волосяными шнура-
ми);берестяная – (хакасы-сагайцы – чарга иб – с остовом из 
кольев, вбитых по кругу и конической крышей; покрышки из 
двойного слоя вываренной бересты, прошитой конским воло-
сом) 
Землянка, полуземлянка: вахские ханты – четырехугольная 
укрепленная срубом яма с жердяной покрытой дерном кры-
шей; ханты – полуземлянка; селькупы – срубная или жердя-
ная полуземлянка, обложенная дерном и отапливаемая чува-
лом, устроенным напротив входа или справа от него; южные 
кеты – зимние землянки с пологой двускатной крышей, засы-
панной вместе со стенами землей с очагом из обмазанных 
глиной жердей; оседлые эвены – землянка с плоской крышей 
и входом через дымовое отверстие; нанайцы – землянка се-
рома со срубом, установленным в вырытой в земле яме, по-
луземлянка хурбу со срубом, несколько возвышающимся над 
землей; нивхи – землянка со срубом в вырытой яме ми вхо-
дом через дымовое отверстие; ительмены, алеуты – полузем-
лянка с двумя входами; приморские чукчи – полуземлянка с 
двумя входами (длинный коридор и круглое отверстие свер-
ху) с круглым каркасом из челюстей и ребер кита; эскимосы 
– полуземлянки и большие землянки (общинные дома), в ко-
торых жили несколько семей; коряки – полусферические 
(восьмиугольник в основании) полуземлянки для 2-3 семей 
4-х-угольные в плане дома: шорцы; ханты, манси – срубной 
дом без потолка с пологой двускатной крышей; негидальцы, 
ульчи – корьевой дом летний с двухскатной крышей даура; 
нанайцы, амурские нивхи – каркасного типа зимник китай-
ского образца фанза с решетчатыми стенами из прутьев, об-
мазанными с обеих сторон глиной, глинобитными печами, с 
отоплением с помощью дымоходов, проходящих от печей в 
пустотелых нарах вдоль стен. Далее дым поступал в высокую 
трубу из дуплистого дерева, находившуюся поодаль от жи-
лья; ульчи – каркас дома хагду из вертикальных столбов с па-
зами, в которые входили концы тонких бревен, образующие 
стены. Дымоход проходил под нарами, обогревая 
Хозпостройки: Лабазы: шорцы тастак, кеты, негидальцы, 
нанайцы –– деревянные помосты на 4-х столбах; эвенки – на-
стил на 2-х сваях;  Амбары: (шорцы, кеты, ханты, ульчи – 
срубные 4-х угольные постройки на столбах; негидальцы – 
амбары на столбах с двускатной крышей; удэгейцы – свайные 
амбарчики). 

6. Тема VI. Традиционная 
одежда аборигенов Си-
бири 

Комплекс одежды таежных охотников (шорцы, кумандин-
цы, челканцы, кеты) 
Ткачество. Рубаха с прямым пазушным разрезом, распашной 
халат, штаны. Древний туникообразный крой. Отсутствие в 
костюме половозрастных отличий. Обувь – сапоги с мягкой 
подошвой без каблука. Вместо чулок – трава азагат. Орна-
мент. Украшения. 
Комплекс одежды кочевников-скотоводов (степняков) 
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(буряты, хакасы, алтайцы, тувинцы). Одежда из покупных 
среднеазиатских тканей, так или иначе являлись посредника-
ми в торговле с бухарцами. Мужской костюм: халат (зимой 
меховой), рубаха, штаны. Женская одежда рубаха, халат и 
безрукавка (для замужних женщин). Обувь: сапоги с чулка-
ми из войлока. Крой одежды усложнен: глубокие проймы, 
широкий рукав с присборенной головкой. Орнамент. Особня-
ком – телеуты (влияние костюма ачкештымов). Сибирские 
татары очень рано подверглись влиянию мусульман, переня-
ты основные формы костюма казанских татар — Мужчины: 
бешметы, безрукавки, рубахи, штаны, сапоги с каблуком, тю-
бетейка. Женщины: платье, безрукавка, штаны. Сохранилась 
налобная повязка сарауц, нагрудник, калфак. Северные ско-
товоды. Якуты – Меховая одежда (находились в стороне от 
торговых путей). В мужской и женской одежде – штаны-
натазники, сверху меховой набрюшник, снизу кожаные ного-
вицы. Распашная шуба сон зимой из меха, летом из тканей. 
Обувь – высокие сапоги мехом наружу из конского и оленье-
го меха с меховыми или суконными чулками. Аппликация из 
меха. Шапки с наушниками. Ханты, манси. У северных – 
мужская малица с капюшоном (заимств. от ненцев). Летом – 
старые малицы. Штаны, пимы. Женская двойная шуба с за-
вязками спереди. Летом – халат с орнаментом из бисера, ап-
пликацией или оловянными бляшками. Южные ханты как и 
таежные охотники – халат, рубаха, штаны. Вышивка цветны-
ми нитками. Ткачество кендырем.  
Замужняя женщина хантов носила специальный пояс-
повязку. Головные повязки с бисерным налобником сара-
вать. Украшения. Ненцы. Одежда приспособлена для езды 
на оленях. Малица длинная, глухая, мехом внутрь. В сырую 
погоду – сверху совик из сукна, в морозную – мехом наружу. 
У женщин – ягушка, двойная шуба. Обувь – пимы и высокие 
меховые сапоги. На голове – шапка с наушниками. Апплика-
ция из меха, иногда из сукна. Покупали у купцов бусы, бисер, 
бронзовые бляшки. Женщины носили накосники, налобники 
с подвесками. Также одевались лесные энцы. Нганасаны. 
Более чем ненецкая приспособлена для ходьбы пешком (в 
прошлом – пешие охотники). Одежда короче. Куртка глухая 
двухслойная с капюшоном лу. Женщины в качестве нижней 
одежды носили комбинезон с нашитыми на груди серповид-
ными медными пластинками, под коленом с завязками. По-
верх комбинезона куртка типа лу, но распашная. Оленьи 
шапки с опушкой из черного собачьего меха.  Мужчины – 
натазники (2 пары: ровдужные и меховые. Весной носили 
снеговые очки.). Также одевались тундровые энцы. Сельку-
пы. Зимняя одежда – парка из оленьих шкур мехом наружу, 
с капюшоном. В сильные морозы поверх парки надевали со-
куй – как ненецкий совик. У мужчин – рубаха, штаны. У 
женщин – платье. Зимой – пимы с травой азагат. Летом – 
ровдужную обувь. Шапки-капоры. Платки у мужчин и жен-
щин. Малоорнаментирована. Нарымские селькупки шили 
шубы из беличьих и собольих лапок. У девушек – накосники. 
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Эвенки. Натазники, унты, ноговицы – длинные гамаши из 
ровдуги или сукна. Кафтан-парка из оленьих шкур. Нагруд-
ник с бахромой из козьего меха: мужской с острым углом, 
женский – со скругленным краем. Рукавицы с прорезью 
пришивались к рукавам. Головной убор – шкура с головы 
оленя, отверстия зашивали и расшивали бисером. Татуирова-
ли лица: сухожильной ниткой, смоченной в разведенной са-
же, прошивали кожу. Поясные украшения. Одежда эвенов 
сходна с эвенкийской. Облегающая голову шапочка. Долга-
ны передники и унты как у эвенков. Песцовые и заячьи шу-
бы, надеваемые под суконные кафтаны парки. Шапки в фор-
ме капора. Снеговые очки. 

7. Тема VII. Пища и сис-
тема питания абориге-
нов и русских сибиря-
ков 

Молочные продукты: кислое молоко, высушенная ломти-
ками творожистая масса, подсушенный снятый с кипяченого 
молока толстый слой пенки. Приготовление масла, сыра. 
Кислый дымленый сыр курут (алтайцы, хакасы, тувинцы). 
Пресный жирный пыштак/пызлак (алтайцы, хакасы, тувин-
цы). Кумыс (якуты), кымыс (алтайцы). Мягкий сладковатый 
творог эджегей (тувинцы). Молочная водка у бурят, якуты ее 
не знали. Молоко, сушеное в кожаных мешках (тувинцы). 
Мясные продукты: вареное мясо (кочевники). Кровяная ва-
реная в овечьих кишках колбаса кан (алтайцы, хакасы). Кол-
баса из рубленого мяса кыйма (хакасы). Кишки, начиненные 
потрохами и крупой (алтайцы). Мясная похлебка с ячменной 
крупой урге (хакасы, шорцы). Мороженые колобки кыйма из 
мелко нарубленного мяса и лука, которые варили или жарили 
(хакасы-сагайцы). Мерзлое конское подбрюшное сало, тол-
ченное вместе с поджаренными зернами ячменя (хакасы-
сагайцы). Полоски вяленого и подкопченого мяса (ханты, 
эвенки, шорцы). Копченое оленье сало (ханты). Вареное с 
сушеной сараной мясо (тувинцы). Вяленое оленье мясо нга-
насан. Гуси, жаренные над огнем на вилках (сибирские тата-
ры). Вяленая и копченая боровая дичь (ханты). Строганина 
(ханты). Употребление крови в свежем и вареном виде. Со-
держимое оленьего желудка рилькэиль и квашенное моржо-
вое мясо(чукчи).Мясные щи, зажаренные целиком молодые 
поросята, студень. Пельмени. (русские). 
Использование злаковых. Приготовление талкана (алтай-
цы, шорцы, челканцы, хакасы, тувинцы). Пресные лепешки. 
Саламат бурятов – прокипяченная в сметане мука, саламат 
якутов – жидкая кашица из поджаренной муки. Жидкая 
пшенная каша с икрой (нанайцы). Затуран сибирских татар 
из поджаренной на масле пшеничной муки, заваренной моло-
ком и варенной в чайном отваре. Баурсак – кусочки теста, 
сваренные в кипящем масле (сибирские татары). Пресные ле-
пешки. Пирожки четырехугольной формы с творогом (сибир-
ские татары). Абыртка из ячменя (шорцы, хакасы). 
Овсяный и гороховый кисели, затирки и болтушки, каши, пи-
роги жареные и подовые. К щам из свежей капусты – пироги 
с гречневой кашей, к кислым щам – с соленой рыбой, к лап-
ше – пирог с мясом, к ухе – с морковью. Сладкие пироги, 
ковриги, медовые пряники, хворост и вафли. Напитки из 
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хлебного жита: квас, пиво, брага. Льняное и конопляное мас-
ло (русские). 
Рыбные продукты. Строганина. Заквашивание рыбы на зи-
му в ямах (якуты). Жареная на вертеле мелкая рыба, вареная 
– крупная (тувинцы). Уха шурба (сибирские татары). Рыбий 
жир смешанный с толченой черемухой (ханты). Рыбий и нер-
пичий жир (ненцы). Вяленая на вешалах рыба (ханты). Варка 
– проваренная в рыбьем жире толченая и высушенная мелкая 
рыба (ханты, манси). Юкола (ненцы, селькупы, негидальцы). 
Порса – мука из сушеной рыбы (селькупы, кеты). Блюдо из 
кетовой сушеной икры, нерпичьего жира, брусники и стеблей 
кипрейника (эвенки). Холодец мосин из вареной рыбьей ко-
жи, рыбьего жира, черемши и лука (нивхи, негидальцы). Гус-
тая масса из кетовой икры, жимолости и черной смородины 
длительного хранения (негидальцы). Салат из сырой рыбы с 
черемшой (нивхи). Рыбные щи, паровая рыба, различные 
рыбные фарши, рыбная каши и окрошка из рыбной смеси, 
блины из икры (русские). Пельмени с рубленой осетриной, 
колобки из рубленой рыбы. Тельное – раба рубленая без кос-
тей, перемешанная с мукою и жаренная на масле (русские). 
Блюда из дикоросов. Абыртка из корней кандыка, сараны 
или ячменя (шорцы, хакасы). Хмельной напиток из можже-
вельника иногда с добавлением мухоморов (селькупы). Мо-
лотые ягоды черемухи или боярышника, перемешанные с ме-
дом и замороженные (хакасы, томские татары). Черника чер-
ная смородина, брусника, смешанные с жиром (ханты). Сухая 
черемуха, смешанная с рыбьим жиром (нанайцы). Размятые и 
залитые оленьим молоком ягоды (эвенки). Жевание у всех 
народов Сибири лиственничной смолы. Морские водоросли с 
жиром (чукчи, коряки, ительмены). Колобки из толченых 
корней, приготовленные с мясом и жиром. 
Толченая черемша с квасом, засолка и сушение дикорасту-
щих. Моченые или вареные в сусле ягоды. Начинка для пи-
рогов из молотой черемухи, сушеных ягод. Чай из бадана, 
душицы, мяты, медуницы. Избойна из кедровых орехов. Кле-
новый и березовый сок. Хмельной напиток травянуха (рус-
ские). 
Не употреблявшиеся в пищу растения у аборигенов Сибири: 
грибы, малина (у якутов – нечистая ягода). 
Мед с хлебом, свежими огурцами, сваренный с ягодами. 
Русское влияние: печеный хлеб, пироги, калачи, шаньги, 
лапша, супы, жареное мясо, блины. 
Заимствования от аборигенов: Рыба: юкола, юрок, порса, 
варка, заквашивание рыбы в ямах, строганина. Каша саламат. 
Кумыс. Затуран – чай с добавлением соли, молока и муки. 
Хурчу – чай с высушенными толчеными зернами пшеницы 
или ядрицы. Пережар – чай с мукой, обжарен. в рыбьем жи-
ру. Мясо: сушеное узкими полосками/ «провеслая» говядина. 
Сушеный сыр. 

8. Тема VIII. Народное 
декоративное искусство 
и орнамент народов 

Обработка кости и рога. Декоративные предметы из мамон-
товой кости якутов. Курительные трубки и нащечные пла-
стины оленьей упряжи из бивней мамонтов (нганасаны). Ор-
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Сибири наментированные предметы из кости (эвенки, шорцы). Сю-
жетная гравировка на моржовых клыках, костяная скульпту-
ра (чукчи). 
Художественная обработка камня – изготовление статуэток, 
шахмат (тувинцы). 
Художественное литье, чеканка, ковка: изготовление юве-
лирных украшений кузнецами (буряты, телеуты). якуты – ли-
тье и чеканка (симметричные закругленные фигуры – завит-
ки, пальметки, меандры); хакасы-кызыльцы – насечка сереб-
ром по железу и чеканка (орнамент на седлах и сбруе в виде 
плоской спирали, двойной волюты). Инкрустация оловом 
,медью, серебром (хакасы, долганы). 
Использование конского волоса для орнаментации бере-
стяных предметов, художественное плетение из конского во-
лоса (якуты) 
Аппликация из меха и кожи. Ковры и подстилки из кусоч-
ков меха, сшитых в мозаичный рисунок (якуты). Меховая мо-
заика хантов и манси (крыло молодого гуся, лошадиные ко-
пыта, рога оленя и т.п.). Аппликация по коже: якуты (чепраки 
и подседельники – мотив двурогой лиры); хакасы 
(+аппликация по войлоку). Аппликация по ткани: якуты, бу-
ряты, ханты, манси, эвенки, негидальцы, нанайцы, ульчи. 
Женские сумочки для хранения швейных принадлежностей 
(ненцы). 
Вышивка: Якуты. Шелком по ткани (хакасы, эвенки). Вы-
шивка бисером: нагрудник пого (хакасы). Геометрический 
орнамент (эвенки). Расшитые бисером меховые нагрудники, 
обувь, головные уборы (долганы, эвены). Из подейного 
оленьего волоса (эвенки, негидальцы) 
Плетение из бисера. Ажурное плетение: нагрудные украше-
ния, пояса (ханты, манси) 

9. Тема IX. Традицион-
ные религиозные веро-
вания, шаманизм и ре-
лигиозный синкретизм 
аборигенов Сибири, се-
мейные и календарные 
праздники, народная 
педагогика 

Промысловые культы. Жертвы духам на перевалах, пере-
правах, в опасных местах у всех аборигенов Сибири. Культ 
божеств плодородия (якуты – кумысный праздник ысыах; 
шорцы, кумандинцы – Коча-кан; хакасы – Таг-тайых). 
Праздники голов, байдары и Кэрэткуна, посвященный «вла-
дельцу всех морских зверей»,у чукчей. Праздник рогов у ко-
ряков (кормление мясом огнива), праздник спуска байдары с 
жертвоприношение собаки, праздник нерпы. 
Родовые культы. Одухотворение явлений природы. Пред-
ставления сибирских народов о душе. Сохранение веры в по-
кровителя в виде животного (тотемы – ворон, лебедь, сокол, 
орел, белка, горностай и.п.): якуты, ханты, манси, ненцы. 
Медвежий праздник обских угров. Культ огня. Кропление 
огню, бросание кусочков пищи (якуты, алтайцы). Культ те-
сей, которым делали изображение (хакасы). Почитание огня. 
Культ деревьев. Культ солнца: празднование «чистого чума» 
и прохождение через каменные ворота у нганасан. Амулеты в 
виде медвежьих лап, когтей и костей животных. Вера в свя-
щенного оленя с выстриганием у оленя белой масти знака 
солнца или изображения духов (ненцы). Культ медведя у 
селькупов. 
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Святилища селькупов, связанные с определенными родами: 
амбарчики с установленными внутри родовыми шайтанами. 
Культ волка у коряков. 
Шаманизм. Представление о мире. Признаки избранника в 
шаманы. Атрибуты шаманов. Духи-помощники шаманов. 
Церемония оживления бубна. Сходство кетского и селькуп-
ского шаманских костюмов (шаман в образе птицы). Шаман-
ский костюм эвенков – отождествление с медведем или оле-
нем. Несколько костюмов и бубнов у шамана нганасанов. 
Шаманский костюм народов Амура (юбка, кофта, пояс-
ремень, рукавицы). Камлание. Функции шаманов. Жертво-
приношения кровавые и бескровные. Использование участ-
никами шаманских обрядов дурманящих средств – сушеных 
мухоморов (коряки). 
Якуты – шаманизм тунгусского типа: передача шаманского 
дара по наследству, духи-пожиратели абаасы, души умер-
ших, мелкие духи. Глава верхнего мира Улуу-Тойон – созда-
тель и покровитель шаманов. Остатки семейного шаманства: 
ненцы (камлание с бубном родственника шамана) Верховное 
божество ненцев и селькупов Нум, злое – Кызы. Доброе на-
чало у кетов – Есь (небо). Вера в Ульгеня и Эрлика (алтайцы, 
шорцы) 
Отсутствие шаманского костюма: ханты, манси, шорцы, ко-
ряки 
Культовые места у народов Сибири. Мольбища у ненцев у 
кучь из оленьих рогов. 
Онгоны в виде изображенных на ткани человеческих фигур 
(буряты). 
Влияние мировых религий.  
Христианство. Деятельность Алтайской духовной миссии. 
Христианизация народов Притомья. Шорцы. Телеуты. Яку-
ты. Ханты. Манси. Ненцы. Эвенки. Эвены. Понятие религи-
озного синкретизма. Наиболее почитаемые аборигенами свя-
тые. Никола-угодник у народов Сибири. 
Мусульманство. Проникновение мусульманства в Прито-
мье. Сибирские татары (мусульмане-сунниты). Калмаки. 
Буддизм: в XVIII в. распространяется у восточных бурят 
Ламаизм (одна из видоизмененных форм буддизма) с XVII 
проникает в Забайкалье. 
Семейные обряды и народная педагогика. 
Обряды, связанные с рождением ребенка. Обереги. Почита-
ние тюркоязычными народами покровительствующего мла-
денцам женского божества Умай. Шаманские обряды, свя-
занные с рождением и жизнью детей. Изготовление колыбе-
ли. Типы колыбелей. Предметы ухода за детьми. Приспособ-
ления для хождения, сидения детей. Заговоры от детских бо-
лезней. Колыбельные, потешки у русских. Игрушки. Детские 
игры. Детские обязанности. 
Свадьба аборигенов. Умыкание невесты. Прощение родите-
лей. Калым. Свадебный шалаш шорцев. Свадебный пир. 
Русская свадьба: сватовство, сговор (рукобитье), свадьба. 
Жених, невеста, родители, крестные родители, подружки не-
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весты, дружка и поддружья жениха, свашки, , вся дальняя и 
близкая родня. Свадебный костюм. Второй день свадебного 
пира. Насыщенность свадьбы фольклорными текстами. Ма-
гические действия на свадьбе. 
Особенности погребального обряда аборигенов Притомья. 
Способы погребений. Сохранение культа огня в поминаль-
ном обряде. Ритуальные действия похоронного обряда рус-
ских. Поминальная трапеза. Причитания. 
Народный календарь. Зимние праздники и обряды: Святки. 
Рождество. Новый год. Крещение. Масленица. Весенне-
летние праздники обряды: Встреча весны. Пасха. Вознесение. 
Троица. Иван Купала. Петров день. Молодежные игры и раз-
влечения. 

10. Тема X. Современные 
этнокультурные про-
цессы и взаимодействия 
e у народов Сибири, 
этнологические центры 

Национально-культурные центры Кузбасса. Федеральные 
и местные законы, программы по возрождению аборигенов 
Сибири. Ассоциации народов Сибири. Стремление к возрож-
дению традиционной материальной и духовной культуры. 
Возможности и пути такого возрождения. Создание фольк-
лорных ансамблей. Сценический костюм современных 
фольклорно-этнографических ансамблей русских Кузбасса. 
Поиск «сибирских» традиций участниками ансамблей и ра-
ботниками культуры. Формирование комплекса сценического 
костюма фольклорных ансамблей и сказителей аборигенов в 
1930-е – 50-е гг. Проблемы создания современного сцениче-
ского костюма. 
Время и пути создания сибирских музеев. Краеведческие 
музеи. Вузовские музеи. Тобольский, Омский, Томский, 
Красноярский, Кемеровский, Новокузнецкий и др. Музейные 
эскпозиции. Фонды музеев. Экомузеи Притомья как нацио-
нально-культурные и эколого-рекреационные центры. 

Темы практических/семинарских занятий 
1. Этногенез, этнический 

состав, расселение и 
научные классифика-
ции аборигенов Сибири 

Вопросы: 
1. Этнический состав и расселение аборигенов Сибири. 
2. Проблемы этногенеза и динамика численности абори-

генного населения Сибири. 
3. Научные классификации коренного населения Сиби-

ри. 
2. Этапы освоение рус-

скими Сибири, сибир-
ские остроги 

Вопросы: 
1. Этапы освоения русскими Сибири. 
2. Сибирские остроги. 

3. Этнографические груп-
пы русских сибиряков, 
их занятия, типы жи-
лищ и одежды 

Вопросы: 
1. Этнографические группы русских сибиряков. 
2. Особенности традиционной культуры русских сиби-

ряков. 
4. Традиционные занятия, 

промыслы и ремесла 
аборигенов Сибири 

Вопросы: 
1. Традиционные занятия, промыслы и ремёсла. 
2. Средства передвижения. 

5. Эволюция поселений, 
жилищ, хозяйственных 
построек, интерьер жи-
лищ у аборигенов Си-

Вопросы: 
1. Типология жилищ и хозпостроек аборигенов Сибири. 
2. Домашняя утварь аборигенов и русских Сибири. 
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бири 
6. Традиционная одежда 

аборигенов Сибири 
Вопросы: 

1. Традиционные одежда, обувь и украшения: 
А. Комплекс одежды таежных охотников 
Б. Комплекс одежды кочевников-скотоводов 
(степняков) 

7. Пища и система пита-
ния аборигенов и рус-
ских сибиряков 

Вопросы: 
1. Мясо-молочная продукция скотоводов. 
2. Система питания таёжных жителей. 
3. Русская сибирская кухня, влияние русских на тради-

ционную кухню аборигенов. 
8. Народное декоративное 

искусство и орнамент 
народов Сибири 

Вопросы:  
1. Народное ДПИ аборигенов Сибири. 
2. Орнамент аборигенов Сибири. 

9. Традиционные религи-
озные верования, ша-
манизм и религиозный 
синкретизм аборигенов 
Сибири, семейные и 
календарные праздни-
ки, народная педагоги-
ка 

Вопросы: 
1. Классификация традиционных религиозных верований 

у аборигенов Сибири. 
2. Мировые религии у аборигенов Сибири: появление, 

распространение и сибирская специфика. 
3. Обрядовый цикл аборигенов и русских Сибири. 
4. Фольклор. 

10. Современные этнокуль-
турные процессы и 
взаимодействия у наро-
дов Сибири, этнологи-
ческие центры 

Вопросы: 
1. Национально-культурные центры Кузбасса. 
2. Сибирские музеи: экспозиции, фонды. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обу-
чающихся 
2. Методические рекомендации по подготовке и оформлению реферата. 
3. Методические рекомендации по составлению презентации. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-
сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций) 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Этногенез, этнический состав, 
расселение и научные классифи-
кации аборигенов Сибири 
Результаты: 
знание сути основных актуаль-
ных проблем этногенеза народов 
Сибири, принципов основных 
классификаций; 
умение формировать и аргумен-
тировано отстаивать собствен-
ную позицию, логически мыс-
лить, вести научные дискуссии;  
владение способностью совер-
шенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекуль-
турный уровень 

 Опрос, сооб-
щение 

2. Этапы освоение русскими Сиби-
ри, сибирские остроги 
Результаты: 
знание основных этапов и харак-
тера колонизации народов Сиби-
ри; 
умение соотносить общие исто-
рические процессы и отдельные 
факты;  
Владение способностью пони-
мать движущие силы и законо-
мерности исторического процес-
са 

 Опрос, сооб-
щение 

3. 
 

Этнографические группы рус-
ских сибиряков, их занятия, ти-
пы жилищ и одежды 
Результаты: 
знание особенностей сложения 
этнографических групп, их заня-
тий, типов традиционной одеж-
ды по покрою, материалу, полу, 
возрасту; 
умение бережно относиться к 
культурным традициям;  
владение способностью разли-
чать этнографические группы 
русских сибиряков, самостоя-
тельно составлять доклады и 
рефераты, содержащие ком-
плексный анализ материальной и 
духовной культуры отдельных 
народов 

 Опрос, сооб-
щение 
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(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

4. Традиционные занятия, промыс-
лы и ремесла аборигенов Сибири 
Результаты: 
знание специфики основных 
занятий и промыслов, типов жи-
лищ и хозпостроек аборигенов; 
умение бережно относиться к 
культурным особенностям; 
владение способностью пони-
мать роль аборигенов Сибири в 
обществе 

 Опрос, сооб-
щение 

5. Эволюция поселений, жилищ, 
хозяйственных построек, ин-
терьер жилищ у аборигенов Си-
бири 
Результаты: 
знание эволюции в развитии 
технологии изготовления утвари, 
изменения внутреннего убранст-
ва жилищ; 
умение ориентироваться в спе-
циальной литературе, посвящен-
ной описанию культуры отдель-
ных этносов; 
владение способностью разли-
чать поселения, их эволюцию 

 Опрос, сооб-
щение 

6. Традиционная одежда абориге-
нов Сибири 
Результаты: 
знание типов традиционной оде-
жды аборигенов Сибири по по-
крою, материалу, полу; 
умение различать одежду у раз-
ных этносов; 
владение способностью видеть 
различия в одежде разных этно-
сов 

 Опрос, сооб-
щение 

7. Пища и система питания абори-
генов и русских сибиряков 
Результаты: 
знание специфики традиционной 
пищи; 
умение ориентироваться в спе-
циальной литературе, посвящен-
ной описанию системы питания 
этносов; 
владение способностью сужде-
ний 

 Опрос, сооб-
щение 

8. Народное декоративное искусст-
во и орнамент народов Сибири 
Результаты: 

 Опрос, сооб-
щение 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

знание основных приемов в де-
коративном искусстве, различать 
орнаменты народов Сибири; 
умение ориентироваться в спе-
циальной литературе, посвящен-
ной описанию декоративного 
искусства; 
владение способностью интер-
претировать приемы в декора-
тивном искусстве 

9. Традиционные религиозные ве-
рования, шаманизм и религиоз-
ный синкретизм аборигенов Си-
бири, семейные и календарные 
праздники, народная педагогика 
Результаты: 
знание сущности традиционно-
мифологической системы абори-
генной и сложение у них рели-
гиозного синкретизма, особен-
ностей духовной и праздничной 
культуры 
умение толерантно восприни-
мать религиозные и культурные 
различия; 
владение способностью пони-
мать роль насилия и ненаси-
лия в истории 

 Опрос, сооб-
щение 

10. Современные этнокультурные 
процессы и взаимодействия у 
народов Сибири, этнологические 
центры 
Результаты: 
знание этнологических центров, 
современных этнокультурных 
процессов; 
умение объяснять причины тех, 
или иных процессов; 
владение способностью пони-
мать роль этнологических цен-
тров в жизни общества  

 Контрольная 
работа 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы к зачету 
1. Основные этапы формирования русской нации. 
2. Этапы освоения русскими Сибири. 
3. Традиционные ремесла русских сибиряков. 



4. Традиционное жилище и хозпостройки русских сибиряков. 
5. Традиционная одежда, обувь и украшения русских сибиряков. 
6. Традиционная пища и национальные блюда русских сибиряков. 
7. Календарные обряды русских сибиряков. 
8. Современный этнический состав населения Кузбасса. 
9. Этнографические группы русских России. 
10. Традиционное хозяйство и ремесла аборигенов. 
11. Традиционная утварь и средства передвижения аборигенов Кузбасса. 
12. Дошаманистские культы аборигенов Кузбасса. 
13. Семейные обряды аборигенов Кузбасса. 
14. Современные этнополитические процессы у аборигенов Кузбасса. 
15. Хозяйство и материальная культура народов Сибири. 
16. Традиционная культура оседлых рыболовов Сибири. 
17. Этнолингвистическая классификация аборигенов Сибири. 
18. Современные этнические процессы у аборигенов Сибири. 
19. Этногенез и этническая история  аборигенов Южной Сибири. 
20. Шаманизм у аборигенов Сибири. 
21. Типы традиционного жилища аборигенов Сибири. 
22. Домашние ремесла аборигенов  Сибири. 
23. Хозяйственно-культурные типы аборигенов Сибири. 
 

б)  критерии оценивания результатов 
Критериями оценивания результатов являются: знание научной класси-

фикации и этническую специфику аборигенов и русских старожилов Сибири, 

тенденции развития сибирской этнологии, вклад ведущих исследователей в раз-

витие этнологии Сибири, взаимодействие этнологов и археологов Сибири в изу-

чение процессов этногенеза и социальной организации древних обществ. 

в)  описание шкалы оценивания 
оценкой «зачтено / зачет» оценивается ответ на один из перечисленных вопро-
сов, соответствующий выше указанным критериям, а также анализ портфолио, 
содержащего результаты работы обучающихся (тексты рефератов, презентации 
реферативных сообщений, выписки из литературы и интернет-публикаций, сде-
ланные при подготовке к практическим занятиям, результаты тестирования). 
Оценкой «не зачтено / незачет» оценивается ответ, не соответствующий указан-
ным критериям, а также отсутствие портфолио или незнание содержания вхо-
дящих в него материалов. 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

а) типовые задания (вопросы) –  
Реферативное задание – сообщение к семинарскому занятию по теме «Тради-
ционные религиозные верования, шаманизм и религиозный синкретизм абори-
генов Сибири, семейные и календарные праздники, народная педагогика». 
Тема сообщения: Шаманизм у аборигенов Сибири. 
Сообщение рекомендуется выполнить в виде слайд-презентации. Задача: опира-



ясь на работу Н.А. Алексеева, рассмотреть особенности шаманизма у абориге-
нов Сибири, и сделать вывод о представлении мира у аборигенов Сибири, а так-
же выделить признаки избранника в шаманы.  
Для написания сообщения рекомендуется использовать следующие работы: 
Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. – Новосибирск, 1980. 
Вайнштейн С.И. Тувинское шаманство. - М., 1964. 
Гемуев И.Н., Сагалаев А.М. Религия народа манси. Культовые места XIX - нача-
ло ХХ в. - Новосибирск, 1986. - 191 c. 
Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. – Л.: Наука. 1991. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Критериями оценивания компетенций (результатов) является усвоение обучаю-
щимися знаний об этногенезе и изменении этнического состава народов Сибири 
в процессе их миграции, российской колонизации, процессов коллективизации и 
урбанизации. Выявить тенденции эволюции традиционных занятий, материаль-
ной и духовной культуры и современные проблемы их возрождения. 
 
в) описание шкалы оценивания 
балл «2» – знание проблемы, критический анализ точек зрения исследователей, 
осознанное оперирование терминологией, умение доступно, логично и аргумен-
тировано изложить результаты выполнения реферативного задания. 
балл «1» – знание сути проблемы и точек зрения исследователей, понимание 
терминологии, умение связно изложить содержание реферируемых публикаций. 
балл «0» – непонимание проблемы, терминологии, механическое воспроизведе-
ние информации. 
 
а) типовые задания (вопросы) – пример тестового задания. 
Хозяйство у шорцев: 

1. Только скотоводство.  
2. Комплексное.  
3. Только земледелие. 
4. Охота, собирательство, рыболовство.  
5. Мотыжное земледелие и скотоводство. 

Правильный ответ: 2. 
б) Критериями оценивания компетенций (результатов) является знание террито-

риальной специфики развития индустрии в раннем палеолите. 
в) описание шкалы оценивания 
балл «1» – ответ правильный  
балл «0» – ответ неправильный  
Тест в целом зачитывается в случае, если результативность (правильные ответы) 
составляет не менее 70%.  
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности 

Основой для оценивания знаний, умений и навыков являются результаты кон-
троля:  



 для оценивания знаний в соответствии с этапами формирования компе-
тенций учитываются результаты микроопроса на лекциях, результаты уст-
ного опроса на семинарских занятиях, тестирования и опроса на зачете. 

Для микроопроса на лекциях отбираются вопросы, позволяющие оценить сте-
пень усвоения обучающимися основных положений дисциплины, изучаемых в 
теме или разделе.  
Вопросы семинарских занятий являются существенными для усвоения основных 
проблем этнологии Сибири. Проведение устного опроса по этим вопросам по-
зволяет оценить качество знаний как отдельных обучающихся, так и группы в 
целом. 
На зачет выносятся вопросы, позволяющие оценить знания обучающихся основ-
ных научных классификаций и этническую специфику аборигенов и русских 
старожилов Сибири, тенденции развития сибирской этнологии, вклад ведущих 
исследователей в развитие этнологии Сибири, взаимодействие этнологов и ар-
хеологов Сибири в изучение процессов этногенеза и социальной организации 
древних обществ. 

 для оценивания умений и навыков учитываются результаты выступления 
обучающихся с реферативными сообщениями, самостоятельно разрабо-
танными проектами музейной археологической экспозиции.  

В реферативном сообщении оценивается владение терминологией, умение ана-
лизировать научные факты, обобщать их, формулировать логичные выводы, вы-
сказывать и обосновывать собственную позицию на основе критического анали-
за разных подходов к решению научных проблем, владение способностью само-
стоятельно совершенствовать свой профессиональный уровень и способностью 
доходчиво излагать содержание доклада.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

 Кимеев В. М., Ширин Ю. В. Тайны Кабырзинской принцессы. – Кемерово: 
ООО «Примула», 2011 – 270 с. 

 Кимеев В.М., Терентьев В.И., Акулова А.С., Ширин Ю.В., Лхагвасурэн Б. 
Очерки Западной Монголии. Т.1. . – Кемерово: ООО «Примула», 2012 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 Атлас народов мира. – М., 1964. 
 Аргудяева Ю.В. Старообрядцы на Дальнем Востоке России. - М., 2000. - С. 

17-101. 
 Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – 

Л.: Наука, 1993. 
 Бардина П.Е. Быт русских сибиряков Томского края. — Томск, 1995. 
 Бежкович А.С., Жегалова С.К., Лебедева А.А., Просвиркин С.К. Хозяйство 

и быт русских крестьян // Памятники материальной культуры. Определи-
тель. — М., 1959. 

 Беловинский Л.В. Исторический, сценический и народный костюм // Ан-



нотированный библиографический указатель. — М.,1984. 
 Беловинский Л.В. История русской материальной культуры. — М., 1995. 
 Богуславская И.Я. Русская народная вышивка. — М., 1972. 
 Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. / Ответст-

венный редактор доктор исторических наук, профессор П.И. Пучков. - М.: 
"Наука", 1981. - 880 с. 

 Верник А.А. О происхождении и бытовании термина "чалдон" у русского 
населения Хакасско-Минсинского края // Сибирь в панораме тысячелетий: 
Матер. междунар. симпозиума: В 2-х тт. - Новосибирск, 1998. - Т. 2. - С. 
120-124. 

 Власова И.В. Семья и семейный быт сибирского крестьянства (Этногра-
фия русских крестьян Сибири XVII-сер. XIX вв.). – М., 1981. 

 Громов Г.Г. Методика полевых этнографических исследований. – М.: Нау-
ка, 1967. 

 Громов Г.Г. Методика этнографических экспедиций. – М.: Изд-во МГУ, 
1966. 

 Гуревич Д.Я., Рогалев Г.Т. Словарь-справочник по коневодству и конному 
спорту. — М., 1991. 

 Гурулев О.К., Пустоветов Г.И. Традиции русского сельского зодчества. — 
Новосибирск, 1994. 

 Григорьев В.Н. Переселение крестьян Рязанской губернии. - М., 1885.- 193 
с. 

 Гурвич И.А. Переселения крестьян в Сибирь. - М., 1888. 
 Гурвич И.С. Русские на Северо-Востоке Сибири в XVII в. // Сибирский эт-

нографический сборник. - М., 1963. - Т. 5. - С. 71-91. 
 Гурвич И.С. Русские старожилы долины р. Камчатки (К вопросу об исто-

рических судьбах обособленных групп русского народа в Сибири) // Сов. 
этнография - 1963. - № 3. - С. 31-41. 

 Емельянов Ю.Н. Введение в культурантропологию. – СПб., 1992. 
 Емельянов Ю.Н. Основы культурной антропологии. – СПб., 1994. 
 Зеленин Д.К. Восточно-славянская этнография. – М.: Наука, 1991. – 511 с. 
 Ионин Л.Г. Социология культуры . – М., 1996. 
 Итс Р.Ф. Введение в этнографию. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – с.169. 
 Каминская Н.М. История костюма. — М., 1986. 
 Карлов В.В. Введение в этнографию народов СССР. – М.: Изд-во МГУ, 

1990. – 160 
 Касьминской волости. – Кемерово: Кузбассвузиздат 1997. 
 Кацюба Д.В., Николаев Р.В. Этнография народов Сибири. Учебное посо-

бие. – Кемерово, 1994. – 202 с. 
 Кимеев В.М. Касьминские чалдоны. Быт и культура русских старожилов 
 Кимеева Т.И. Одежда, обувь и украшения шорцев // Шорский сборник. 

Историко-культурное и природное наследие Горной Шории. – Вып. 1. – 
Кемерово, 1994. – С. 200-216. 

 Кимеева Т.И. Орудия охотничьего промысла шорцев (по материалам кол-
лекций музеев России) // Шорский сборник. Этноэкология и туризм Гор-



ной Шории. – Вып. 2. – Кемерово, 1997. – С. 180-199. 
 Кимеева Т.И. Культура шорцев в этнографических коллекциях музеев Рос-

сии (опыт создания этнографического каталога и графической базы) // Эт-
нография Алтая и сопредельных территорий. – Барнаул, 1998. —С. 180-
187. 

 Кимеева Т.И. Семантика рисунков на шорских бубнах (по материалам 
коллекций музеев России) // Международная конференция по первобыт-
ному искусству. Тезисы докладов. – Кемерово, 1998. – С. 134-136. 

 Кимеева Т.И. Традиционный костюм татар-калмаков // Калмаки. Истори-
ко-этнографические очерки. – Кемерово, 1998. – С. 19-35. 

 Кимеева Т.И. Предметы древних родовых культов дошаманистского про-
исхождения у телеутов. // Разыскания. Историко-краеведческий альманах. 
– Кемерово, 1999. – Вып. 5. – С.108-113. 

 Кимеева Т.И. Орнамент на бытовой утвари шорцев (по материалам музей-
ных коллекций) // Чтения Памяти Э.Ф. Чиспиякова (к 70-летию со дня ро-
ждения). – Новокузнецк, 2000. – Ч. 1. – С. 38-40. 

 Кимеева Т.И. Декоративно-прикладное искусство телеутов // Музей и нау-
ка. Материалы научно-практического семинара, посвященного 25-летию 
музея КМАЭЭ. – Кемерово, 2002. – С. 140-145. 

 Кимеева Т.И. Плетение и ткачество в Притомье // Музей и наука. Мате-
риалы научно-практического семинара, посвященного 25-летию музея 
КМАЭЭ. – Кемерово, 2002. – С. 149-162. 

 Кимеева Т.И. Традиции рыболовства в Притомье (конец XIX – начало ХХ 
вв.) // Аборигены и русские старожилы Притомья. – Кемерово: Кузбас-
свузиздат, 2002. – С. 124-133. 

 Кимеева Т.И.  Особенности развития таежных промыслов у русских и або-
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

www.x.archaeology.nsc.ru – Web-энциклопедия археологии и этнографии 
Приобья 

http://www.kunstkamera.ru›siberia (дата обращения 05.11.14) 
http://www.kunstkamera.ru›/otdel_etnografii_sibiri (дата обращения 05.11.14) 
ethnography.omskreg.ru›page.php?id=418  (дата обращения 05.11.14) 
museum.kemsu.ru (дата обращения 05.11.14) 
http://www.zaimka.ru. (дата обращения 05.11.14) 
http://www.archaeology.asu.ru (дата обращения 05.11.14) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 

После прохождения дисциплины студент должен  
Знать: 

 основные проблемы и этапы изучения народов Сибири, основные источ-
ники и методы экспедиционных исследований; 

 фундаментальные труды и монографии крупнейших этнологов-
сибиреведов; 

 этническую классификацию народов Сибири с использованием этногра-
фической карты; 

http://www.x.archaeology.nsc.ru/
http://web1.kunstkamera.ru/
http://www.kunstkamera.ru/
http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/nauchnye_otdely/otdel_etnografii_sibiri/
http://ethnography.omskreg.ru/
http://ethnography.omskreg.ru/page.php?id=418
http://museum.kemsu.ru/
http://www.zaimka.ru/
http://archaeology.asu.ru/


 изменение этнического состава, расселения и численности народов Сиби-
ри под влиянием колонизации русскими и модернизации социальной жиз-
ни в постиндустриальном обществе; 

 характер этнокультурных взаимодействий с различными этнографически-
ми группами русских; 

 основные типы традиционно-бытовой культуры аборигенов Сибири до и 
после русской колонизации; 

 характеристику этнической специфики этнографических групп русских 
сибиряков; 

 современные этнокультурные и этнополитические процессы по регионам 
Сибири; 

Уметь:  
 уважительно и бережно относиться к культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные, этнонациональные, религиозные и культурные 
различия 

 ориентироваться в специальной литературе, посвященной описанию куль-
туры отдельных этносов;  

 самостоятельно составлять доклады и рефераты, содержащие комплекс-
ный анализ материальной и духовной культуры отдельных народов; 

 работать с разноплановыми источниками;  
 осуществлять эффективный поиск информации и критику источников; 
 уметь отстаивать собственную позицию по различным проблемам этноло-

гии Сибири. 
Владеть: 

 навыками анализа исторических источников и научной литературы;  
 приемами ведения дискуссии и полемики; 
 современными методологическими принципами и методическими прие-

мами исторического исследования. 
 

9.1. По освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Большинство теоретических вопросов, рассматриваемых в курсе, изложено в 
лекциях. Первая лекция носит вводный характер и важна для последующего ус-
пешного усвоения дисциплины. На вводной и последующих лекциях обучаю-
щемуся необходимо мобилизовать свое внимание с тем, чтобы успешно усваи-
вать материал, следя за речью преподавателя, читая текст презентации и рас-
сматривая иллюстрации к лекции. Желательно активно участвовать в совмест-
ном обсуждении вопросов, адресованных преподавателем аудитории, поскольку 
оперирование знаниями способствует более прочному овладению ими. 
 

9.2. по подготовке к семинарским занятиям 

Подготовка к занятиям предполагает чтение, анализ и конспектирование реко-
мендованной литературы, с целью составления ответов на вопросы плана. При 
подготовке необходимо справляться о персоналиях, выяснять значения специ-
альных терминов в этнографических словарях и в Википедии. Особое внимание 



следует уделить работе с картой.  
При подготовке к семинарскому занятию следует осуществлять конспектирова-
ние – краткое последовательное изложение содержания прочитанного, важный 
этап работы с научной литературой. Ему предшествует чтение текста статьи или 
книги, выявление фрагментов, содержащих основные мысли автора, необходи-
мый фактический материал, высказывания, противоречащие точке зрения дру-
гих авторов и пр.  
Правила конспектирования: 
1. Прежде чем сделать выписки, нужно прочитать текст статьи или книги и вы-
брать основные положения.  
2. Начинать конспект статьи или книги надо с указания полных библиографиче-
ских данных 
книга: 
фамилия и инициалы автора. Название книги. Место издания: Издательство, год 
издания. Количество страниц в книге. 
Например:  
Томилов Н.А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце XVI 
– первой четверти XIX вв. – Томск: Изд-во ТГУ, 1981. – 274 с. 
статья в сборнике: 
фамилия и инициалы автора стать. Название статьи // Название сборника. Место 
издания: Издательство, год издания. Страницы, на которых напечатана статья. 
Например:  
Кимеева Т.И. Одежда, обувь и украшения шорцев // Шорский сборник. Истори-
ко-культурное и природное наследие Горной Шории. – Вып. 1. – Кемерово, 1994. 
– С. 200-216. 
3. Перед тем, как сделать выписку, сначала укажите номер страницы, с которой 
делается выписка. 
4. Дословно выписанный фрагмент текста следует заключить в кавычки и сде-
лать ссылку, например (Томилов, 1981, с. 73). 
5. Нужно стараться чаще передавать смысл прочитанного своими словами, что-
бы учиться самостоятельно формулировать и излагать свои мысли. 
К занятию нужно готовиться так, чтобы можно было самостоятельно излагать 
прочитанную при подготовке информацию, не сводя ответ к чтению конспекта. 
Только при условии основательной подготовки может состояться плодотворное 
обсуждение темы, анализ проблем; все это поможет систематизировать матери-
ал, позволит свободно оперировать терминологией, усвоить те основы, которые 
позволят в дальнейшем самостоятельно расширять и углублять познания. На не-
которых семинарских занятиях заслушивается сообщение (15–20 мин.) на основе 
реферата. Суть проблемы, изложенной в реферате нужно постараться изложить 
доступно, желательно сделать мультимедийную презентацию с иллюстрациями 
и схемами. После сообщения докладчику задаются вопросы, на которые он дол-
жен ответить, проходит обсуждение сообщения.  
 
9.3. По подготовке реферативного сообщения 

Реферат – работа, представляющая собой результат сжатого изложения (рефери-
рования) содержания текста опубликованных работ – монографий, статей и др. 



При написании реферата, наряду с изложением содержания реферируемой рабо-
ты этим, можно отражать результаты собственного осмысления и критического 
анализа. 
Работа над рефератом начинается с составления библиографического списка 
(списка необходимой литературы). Желательно использовать не менее трех пуб-
ликаций. Затем литературу нужно прочитать и законспектировать (см. рекомен-
дации выше). После этого нужно продумать структуру реферата, то есть соста-
вить его план. 
Как правило, реферат содержит содержание, введение, основную часть, заклю-
чение и список использованной литературы. Во введении необходимо обозна-
чить объект и предмет, цель и задачи исследования, характеристику использо-
ванных источников; в заключении делаются выводы, раскрывающие поставлен-
ные во введении задачи. Задача обучающегося – разработать структуру разделов 
основной части.  
При написании реферата по теме «Этапы освоение русскими Сибири, сибирские 
остроги», студент должен проанализировать основные этапы, различные подхо-
ды их разделения и выразить собственную позицию. Последнее требует умения 
критически осмысливать информацию, логически мыслить. 
Реферат должен быть правильно оформлен. Титульный лист реферата включает 
в себя необходимую информацию об авторе: название учебного заведения; на-
звание факультета; название (тему) реферата; ФИО автора; номер группы; ФИО 
проверяющего преподавателя. Текст реферата должен содержать ссылки на на-
учные работы.  
Список литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми биб-
лиографическими требованиями и включать только использованные при его на-
писании публикации. Реферат должен быть набран на компьютере (14 кегль, по-
луторный интервал) или написан разборчивым почерком. Реферат представляет-
ся на практическом занятии в виде презентации. 
 
9.4. По подготовке реферативного сообщения 

Электронная презентация должна отражать, раскрывать и иллюстрировать ос-
новные положения реферата. Презентация должна включать около 10 слайдов с 
текстовым и изобразительным материалом. На отдельных слайдах представляет-
ся название темы, перечень использованной литературы. При изложении текста 
(основные положения, понятия, выводы) нужно максимально лаконично (тезис-
но) его формулировать, подбирать шрифт, удобный для чтения. 

 
9.5. По организации самостоятельной работы 
Основную часть самостоятельной работы составляет подготовка к семинарским 
занятиям, написание рефератов, изучение основной литературы. Организацию 
самостоятельной работы студентов обеспечивает факультет и преподаватель. 
Необходимым условием успешного осуществления студентом самостоятельной 
работы является наличие достаточного количества внеурочного времени и мате-
риально-технической базы. В остальном, для успешного выполнения самостоя-
тельной работы от студента требуется организованность и самодисциплина. 
Обучающийся должен распланировать свой день, с тем, чтобы выделить время 



для самостоятельной работы. Важно чередовать работу и отдых. Можно при-
держиваться следующего режима: 50 минут – работа, 5–10 минут – перерыв; по-
сле 3 часов работы перерыв – 20–25 минут. Иначе утомление будет нарастать и 
сложно будет сосредоточить внимание. Во время перерыва желательно заняться 
физической деятельностью, чередование умственной и физической нагрузки по-
зволяет длительно поддерживать работоспособность. 
 
9.6. По подготовке к тестам 
Подготовку к тестам необходимо начинать с повторения научных классифика-
ции аборигенов Сибири, а затем приступить к чтению конспектов лекций и про-
смотру слайд-конспектов лекций.  
При работе с тестами рекомендуется: 

1. Прочитать внимательно задание теста. 
2. Задания, которые требуют долгих размышлений, оставить напоследок. 
3. Думая над сложным заданием, стараться рассуждать логически. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при не-
обходимости) 

Лекции по дисциплине оформлены в виде слайд-презентаций, созданных в про-
грамме MicrosoftOfficePowerPoint 2007. В программе PowerPoint обучающиеся 
готовят презентации по рефератам. 
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией 
с отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями 
и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.: 

 университетская информационная система (УИС) «Россия»; 
 научная электронная библиотека Elibrary.ru; 
 электронная библиотека диссертаций РГБ; 
 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 
 часть учебно-методических материалов (лекции, источники и материалы к 

практическим занятиям) размещена на сайте факультета 
http://www.history.kemsu.ru (дата обращения 05.11.14) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийная аудитория, презентации лекций. 
Для демонстрации материала на лекционных и практических занятиях исполь-
зуются: 

 компьютер, мультимедийный проектор, презентации; 
 этнографические карты расселения и ХКТ народов Мира, антропологиче-

ская и языковая карта мира, карта народов СССР; 

http://www.history.kemsu.ru/


 авторские этнографические видеофильмы о культуре и народах Сибири 
(шорцы, телеуты, тюльберы), «Праздники в Тюльберском городке»; 

 этнографические коллекции и экспозиции Музея археологии, этнографии 
и экологии Сибири; 

 этнографические реконструкции УНЦ экомузея-заповедника «Тюльбер-
ский городок» 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса (в соответствии с классифика-
цией технологий обучения по типу управления познавательно деятельности) ис-
пользуется обучение с помощью ТСО. 
Ведущей формой лекционного занятия является лекция-визуализация, что 
продиктовано спецификой предмета, требующего иллюстраций, характеризую-
щих специфику этноса, его материальный облик. На лекциях этого типа исполь-
зуются созданные при помощи программных средств MicrsoftOffice мультиме-
дийные материалы по соответствующим темам.  
В лекциях используются такие технологии, как диалого-дискуссионная и про-
блемная. Диалого-дискуссионная технология реализуется посредством беседы. 
Обучающиеся не только отвечают на поставленный преподавателем вопрос, но и 
задают возникающие у них вопросы. Проблемная технология реализуется по-
средством создания проблемной ситуации, ее разрешение должно вызывать у 
обучающихся осознание сложности и противоречивости познавательного про-
цесса, навыки аналитического, критического подхода к информации, в том числе 
научной. 
В семинарских занятиях, помимо традиционных технологий (опрос, беседа, ре-
феративное сообщение), активно используется технология внедрения в образо-
вательный процесс интернет-ресурсов, применяется технология тестирования, 
проектирования. 
 
 

Составители: Кимеев В.М., профессор 

 
 
 
 
 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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