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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дорогие коллеги! 

Методические материалы к семинарским занятиям «Югра в 
составе Российской империи» предназначены для преподавате-
лей и учителей, работающих в образовательных учреждениях 
ХМАО – Югры, краеведов, неравнодушных людей, патриотов 
России и своей малой Родины. Данное издание является про-
должением методических материалов «Югра в древности и 
средневековье», «Югра в составе Московского государства», 
опубликованных в 2014–2015 гг. Предыдущие выпуски были 
направлены на изучение истории Югры от глубокой древности 
до конца XVII в.  

Данные методические материалы призваны отобразить ис-
торическую эволюцию обширного края от реформ Петра Вели-
кого до начала ХХ в. Европеизация и модернизация России осо-
бенно сложно протекала на периферийных и малоосвоенных 
землях. К их числу относилась и территория Югры. Именно 
здесь происходило переплетение интересов коренных народов 
Сибири и русских переселенцев, местной администрации и цен-
тральных властей. Симбиоз традиций, рыночных отношений и 
просветительских идеалов содействовал формированию непо-
вторимой культуры нашего края.  

И сегодня на просторах нашей Родины люди обязаны жить 
достойно, «сохраняя исторически сложившееся государственное 
единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и 
самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, 
возрождая суверенную государственность России и утверждая 
незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить 
благополучие и процветание России, исходя из ответственности 
за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями». 
Эта цитата из преамбулы Конституции Российской Федерации 
является нравственным ориентиром и конкретным юридическим 
указанием для всех отечественных преподавателей гуманитар-
ных дисциплин.  

Далеко не случайно, что и в «Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории» (2014 г.) 
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особо подчеркивается, что «Россия – крупнейшая многонацио-
нальная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 
необходимо расширить объём учебного материала по истории 
народов России, делая акцент на взаимодействии культур и ре-
лигий, укреплении экономических, социальных, политических и 
других связей между народами». Настоящие методические ма-
териалы ориентированы на реализацию данных положений. Се-
годня нам предоставлены возможности улучшить позитивное 
восприятие региональной истории и, следовательно, содейство-
вать развитию нашей культуры.   

Современный потенциал Югры как «нефтяного сердца Рос-
сии» есть итог созидательной деятельности предшествующих 
поколений и, одновременно, стартовая площадка для реализа-
ции наших грядущих свершений. Только знание местной исто-
рии способно содействовать раскрытию экономической, поли-
тической и культурной специфики Югры в многовековом разви-
тии Российского государства. Использование материалов о 
прошлом Севера Сибири содействует усвоению исторических 
знаний и придаёт  им конкретность и убедительность. Для того 
чтобы понять, кто мы есть на этой суровой северной земле и как 
нам жить дальше, нужна хорошая качественная основа – наша 
постоянно возобновляемая историческая память.  

Считаем, что школьный курс «Истории Югры» должен 
осуществляться параллельно с изучением истории нашего Оте-
чества. Их взаимное пересечение позволит лучше уяснить спе-
цифику исторических процессов на территории России. Взаимо-
отношения Центра и провинции, русских и представителей дру-
гих национальностей, межконфессиональные диалоги нагляднее 
всего проявляются на конкретно-исторических примерах. Если 
мы по-настоящему желаем совершить антропологический пово-
рот в преподавании исторических дисциплин, если хотим на-
полнить наше прошлое конкретикой человеческих судеб, то нам 
с неизбежностью придётся обратиться к локальной истории, ис-
тории региона, истории повседневности. 

Необходимо учесть, что дисциплина «История Ханты-
Мансийского автономного округа» уже преподается на террито-
рии ХМАО – Югры во всех средних и ряде высших учебных 
заведений. В конце ХХ века был издан учебник «История Хан-
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ты-Мансийского автономного округа с древности до наших 
дней» и хрестоматия «История Ханты-Мансийского автономно-
го округа с древности до конца XX века». На сегодняшний день 
часть информации, представленной в них, уже морально устаре-
ла. Тем ни менее, наличие этих книг, выпущенных массовым 
тиражом, освобождает нас от необходимости повторять широко 
известные истины. Данные методические материалы созданы на 
основе исторических источников вышеупомянутой  хрестома-
тии, а также сборника историко-этнографических работ, напи-
санных в своё время политическими ссыльными («Тобольский 
Север глазами политических ссыльных XIX – начала XIX века» 
(Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, «Волот», 1998). 

Методические материалы структурированы по определен-
ной схеме, которая ориентирована на развитие навыков само-
стоятельного мышления у учащихся. Для сохранения последо-
вательности изложения практическим занятиям должно предше-
ствовать проведение лекций. Программа лекционного курса, 
предложенная в настоящих методических материалах, носит 
рекомендательный характер и не ограничивает преподавателя 
определенным объемом или жесткой обязательностью тем. Лек-
ционный курс построен по проблемному принципу. В приори-
тетном порядке освещаются те значимые вопросы региональной 
истории, ответы на которые учащемуся самостоятельно найти 
затруднительно. Таковы, например, темы взаимоотношений им-
перского центра и региональной периферии или конкретика со-
циальной стратификации на локальном уровне. В идеале пред-
полагается приблизительно равное соотношение лекционных и 
семинарских занятий. Теоретическая лекционная нагрузка будет 
оптимальной в пределах 16 академических часов. 

Для раскрытия темы каждого семинара предусмотрен План, 
состоящий из нескольких вопросов. Чтобы их качественно про-
работать, обычно требуется не менее 2 академических часов. 
Соответственно, оптимальное количество часов для семинар-
ских занятий должно быть в пределах 16–18 часов. Для добро-
совестной подготовки к занятиям, учащимся необходимо вы-
полнить ряд домашних заданий. В первую очередь это ознаком-
ление с Понятийным аппаратом. Знание предложенных терми-
нов и имен будет содействовать процессу познания и историче-



М. Ф. Ершов 

8 

ского анализа, поможет избежать некорректных ситуаций и не-
допонимания на семинаре. 

Подготовка к семинару включает в себя также изучение 
Источников и литературы. За исключением текстов из хресто-
матии «История Ханты-Мансийского автономного округа с 
древности до конца ХХ века», данные списки носят рекоменда-
тельный характер. Опираясь на них, а также на возможности 
Интернет-ресурсов, в том числе по предложенным именам авто-
ров, можно найти интересные работы или хороший иллюстра-
тивный материал. Заключительной частью домашней работы 
являются Вопросы для самоподготовки. Они предназначены для 
контроля усвоения учебного материала. Далеко не на все вопро-
сы домашнего задания учащийся сможет найти ответ еще до 
семинара. Их задача заключается в пробуждении интереса к ис-
тории, к поиску пока еще вероятных ответов. 

Методические рекомендации предназначены для педагога, 
проводящего семинары. В них обращено внимание на те «уз-
кие» исторические проблемы, которые могут затруднить ход 
работы на семинаре. Вопросы для учащихся при проведении се-
минара изложены в определенной последовательности, нередко 
вытекают один из другого. Основная цель, которую они пресле-
дуют, заключается в развитии навыков конкретной работы с 
изучаемыми текстами. Постановка вопросов ориентирует уча-
щихся на умение грамотно комментировать и анализировать 
текстовой материал. Учащиеся должны научиться корректно 
вести дискуссию,  выстраивать логические умозаключения и, 
самое главное, начать понимать мотивацию поступков людей, 
живших в нашем прошлом. Своеобразным «десертом», спосо-
бом эмоциональной разгрузки и переключения внимания явля-
ются Темы докладов и сообщений. Для каждого семинара пред-
ложено несколько тем докладов. Отнюдь не обязательно ис-
пользовать только эти темы, тем более все сразу. Как правило, 
ученик, выступающий с докладом, с трудом удерживает внима-
ние своих сверстников не более 10 минут. На данное макси-
мальное время и стоит его ориентировать. Темы докладов необ-
ходимо заранее оптимально распределить с учетом психологи-
ческих характеристик учащихся и регулярно, доброжелательно 
контролировать ход их подготовки к выступлению. 
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Контрольные вопросы в конце курса предназначены для за-
вершающей проверки знаний учащихся. При желании изучение 
истории Северо-Запада Сибири может быть продолжено в фор-
ме написания исследовательских работ. Для этого предназначе-
ны такие разделы как Источники и литература и также При-
ложения с Методическими указаниями по научному руково-
дству при написании исследовательской работы  

Наше издание, опираясь на сведения из ранее изданных ма-
териалов, предлагает перейти от простого повторения событий 
прошлого к их творческому критическому осмыслению. Харак-
терными чертами преподавания должна стать проблемность из-
ложения материала, его историческая критика, прогнозирование 
вероятных сценариев, неравнодушие, драматизм и артистизм, 
уважительное отношение к представителям различных этносов, 
конфессий, культур, живущим на суровой северной земле.  

Не бойтесь быть необычными, не бойтесь выйти за рамки 
устоявшихся стереотипов в преподавании предмета! Это не так 
сложно сделать, как кажется в начале пути. Организовать сцен-
ку при разборе исторического источника. Задать неожиданный 
вопрос. Подсчитать объемы перевозимого товара… Увидеть по 
тексту источника географическую карту или устройство постоя-
лого двора. Предложить принять решение за тороватого купца, 
местного городового казака, инспектирующего чиновника, 
охотника-промысловика или неравнодушного политического 
ссыльного. Предложить альтернативные, не воплощенные в ре-
альности варианты (здесь приходит на помощь новое направле-
ние в исторических исследованиях – контрфактическое модели-
рование): «что было бы, если бы»? Осуществить вместе с уча-
щимися первые опыты исторической компаративистики. Срав-
нить судьбы коренных народов Сибири, австралийских абори-
генов и американских индейцев. Выявить черты сходства и раз-
личий участников «дворцовых переворотов» и декабристов, со-
сланных в Сибирь. 

Годы преподавания дисциплин по региональной истории 
убедили автора-составителя в том, что только при действенном 
тесном эмоциональном контакте трех равноправных сторон ис-
торического диалога учебный материал будет результативно 
усваиваться. Кто же они, обязательные участники этого «триум-
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вирата»? Наши ушедшие предки, которые обязаны вновь «заго-
ворить», преподаватель, который помогает им это сделать, и 
учащиеся, вступающие в диалог между собой, с вами, с предка-
ми, с нашей историей.  

Разумеется, это чрезвычайно трудно – возбуждать интерес, 
преодолевая как собственную инерцию, так и инерцию учащих-
ся. Ещё труднее ориентировать подопечных на самостоятель-
ную работу с элементами научного исследования, на поиск и 
выявление особенностей нашего прошлого. Однако если у вас 
присутствует потребность в собственном интеллектуальном 
росте и росте ваших учеников, то предлагаемые вам методиче-
ские материалы вполне могут оказаться полезным интеллекту-
альным подспорьем для вашего ума и сердца.  

При оформлении настоящего издания использована иллю-
страция из книги «Северная и Восточная Тартария» 1705 года. 
Её написал бургомистр Амстердама Николаас Витсен, совер-
шивший путешествие в Россию в средине XVII века.  

Автор-составитель благодарен всем своим коллегам за цен-
ные советы, уточнения и дополнения при разработке данных 
методических материалов.  



Югра в составе Российской империи 

I. ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Введение 

Смысл и назначение исторической науки и её регионально-
го компонента. Основные проблемы истории Сибири XVIII – 
начала XX вв. Историография Сибири: становление и основные 
направления. Периодизация истории Северо-Западной Сибири. 
Основные источники по истории Югры.  

Методы сбора и анализа исторического материала. Пробле-
мы пополнения источниковой базы. Новые перспективы, свя-
занные с достижениями вычислительной техники, генетики, ар-
хеологии, лингвистики, исторической компаративистики, 
контрфактического моделирования.  

Место и роль края в отечественной истории, в нашей совре-
менности и в будущем России. Геополитическое положение 
Югры в мировых глобализационных процессах. Значение для 
современного гуманитарного знания локальной истории, исто-
рии повседневности, историко-этнографических и антропологи-
ческих исследований. 

Тема 1 

Экономическое развитие края 

Российский абсолютизм, его экономическая основа и отли-
чительные черты. Разложение, кризис и ликвидация феодально-
крепостнической системы. Развитие буржуазных отношений. 
Роль сибирских территорий в экстенсивном развитии народного 
хозяйства нашей страны. Специфика исторической эволюции 
Сибири и Обь-Иртышского междуречья в изучаемый период. 

Экономическая деятельность и хозяйственный календарь в 
жизни местного населения: собирательство, охота, рыболовство, 
животноводство. Скотоводство в среде русского и аборигенного 
населения. Огородничество и успехи в опытном пашенном зем-
леделии. Кризис прежних способов природопользования. Рыбо-
ловство и торговля: развитие арендных отношений. Превраще-
ние охоты в товарный промысел. Кедровый промысел.  

Развитие торговли и экономические новации в жизни края. 
Рынок и различные категории населения: проблема адаптации. 
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Формирование местного купечества. Ярмарочная торговля и 
развитие сферы услуг. Берёзовская, Сургутская и Юганская яр-
марки. Города Берёзов, Сургут, Обдорск, Тобольск, Ирбит и их 
роль в экономической и социальной жизни края.  

Тема 2 

Социальные и демографические процессы 

Коренное население края: ханты, манси, лесные ненцы: 
места их расселения, пути миграции. Коми-зыряне и сибирские 
татары их культура и роль в жизни края. Социальная организа-
ция у аборигенного населения и русских старожилов Сибири. 
Общая численность населения края, особенности его территори-
ального размещения. Ассимиляционные процессы, межэтниче-
ские контакты, конфликты, причины их возникновения и спосо-
бы разрешения.  

Изменения в социально-сословной и этнической структуре 
населения в XVIII–XIX вв. Юридический статус различных со-
словных групп в Сибири. Брачно-семейные нормы и их отличи-
тельные особенности. Рождаемость, смертность. Средняя про-
должительность жизни. 

Русское население: расселение, численность и социальный 
состав. Падение роли служилого населения. Городовое казаче-
ство и его ликвидация в нашем крае. Старожильческое кресть-
янское население. Купечество, мещанство, духовенство, чинов-
ничество. Различия в демографическом поведении. 

Тема 3 

Пути сообщения и транспорт в Сибири 

Межрегиональные и местные пути сообщения. Главные на-
правления транспортных потоков. Основные виды транспорта: 
гужевой и водный. Грузоподъемность транспортных средств. 
Проблемы транспортировки произведённой продукции. Но-
менклатура грузов.  

Организация гужевых перевозок. Ямская гоньба, извозный 
промысел и его особенности. Фураж, питание, охрана обозов в 
дороге. Роль транспорта в функционировании ярмарок. Ярма-
рочные «круги» и «цепи».  
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Специфика речного транспорта. Появление пароходства в 
Обь-Иртышском бассейне и его значение в хозяйственном ос-
воении края и развитии культуры. Пароходные вечерки. Созда-
ние А. М. Сибиряковым дороги от реки Печоры до верховий 
Северной Сосьвы. Проекты соединения бассейнов Оби, Печоры 
и Камы. Северный морской путь и торговля с Сибирью.  

Культура поездок и путешествий. Бытовое поведение и уро-
вень комфорта в дороге. Станции, пристани, постоялые дворы. 
Паломничество. Отношение к странникам. Восприятие путеше-
ствия в народной памяти. Мифы о дорожном пространстве и его 
инфраструктуре. 

Тема 4 

Азиатская Россия в российских модернизациях 

Российские модернизации и проблемы реформирования 
общества и государства. Европеизация Большой России, её воз-
действие на периферийные управленческие процессы. Структу-
ры абсолютистского государства и Азиатская Россия в XVIII – 
начале XX вв.  

Реформы Петра I, их последствия для населения Урала и 
Сибири. Создание Сибирской губернии, её административное 
устройство, границы. Первые губернаторы и деятельность мест-
ной бюрократии. Сибирские «лихоимцы» и их судьбы. Филофей 
Лещинский и распространение христианства. 

Реформы Екатерины II, их реализация в Сибири. «Комиссия 
о расположении ясака» 1763 г. Губернская реформа и создание 
Тобольского наместничества. Особенности функционирования 
органов местного самоуправления в крае. Самоуправление ко-
ренных народов. Государственные повинности.  

Самодержавие и Сибирь в XIX в.: реформы местного адми-
нистративно-территориального управления. Преобразования 
губернатора И. О. Селифонтова. Административная реформа 
М.М. Сперанского в Сибири. Буржуазные реформы на террито-
рии нашего края. 

Западная Сибирь в начале XX в.: проблема создания в крае 
земских учреждений. Общественно-политическая жизнь. Про-
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винциальная партийность и её кризис в провинциальном мире. 
Нарастание левого и правого радикализма. 

Тема 5 

Политическая и уголовная ссылка в Сибири 

Негативный образ Сибири в общественном сознании. Поли-
тическая и уголовная ссылка и её воздействие на жизнь края. 
Взаимоотношения между старожильческим населением, ка-
торжниками, ссыльными и бродягами Сибири.  

Участники «дворцовых переворотов» в Северо-Западной 
Сибири: А. Д. Меньшиков, князья Долгоруковы, граф 
А. И. Остерман. Декабристская ссылка и её феномен. Декабри-
сты в нашем крае.  

Участники польского освободительного движения на Севе-
ро-Западе Сибири и их воспоминания. Деятели российского ре-
волюционно-демократического движения  и их пребывание 
ссылке в нашем крае: народники, социалисты-революционеры, 
социал-демократы, представители других политических тече-
ний. Взаимоотношения местных жителей со ссыльными, беглы-
ми, бродягами. 

Воздействие политической и уголовной ссылки на экономи-
ческую и культурную жизнь Сибири. Отображение ссылки в 
общественном сознании, исторической памяти, художественной 
литературе. Ссылка и феномен самоидентификации локальных 
сообществ. 

Тема 6 

Участие населения края в защите Отечества 

Историческая эволюция военно-экономического потенциала 
Сибири. Введение рекрутской повинности и отличительные 
особенности менталитета призывников из Сибири. Сибирское 
казачество и его специфика. Городовое казачество Березова и 
Сургута. 

Сибирские солдаты на защите Отечества. Воинские соеди-
нения и рекруты из Сибири в войнах XVIII – первой половины 
XIX вв. Сибирь и введение всесословной воинской повинности. 
Роль сибиряков в присоединении Средней Азии. Участие сибир-
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ских соединений в русско-японской и Первой мировой войнах. 
Воздействие военных действий на жизнь населения края.  

Военнопленные на территории Урала и Сибири: шведы, 
солдаты армии Наполеона, участники Первой мировой войны. 
Добровольные пожертвования на нужды обороны. Помощь уча-
стникам боевых действий и семьям призывников. Культурная 
роль армии в российской провинции. 

Тема 7 

Культура и просвещение в Северо-Западной Сибири 

Европеизация культуры и её воздействие на жизнь населе-
ния нашего края. Архитектура, жилая застройка, внешний вид 
городов и сельских поселений в Сибири. Общественно-бытовые 
отношения в XVIII – начале XX вв. Досуг различных категорий 
населения. Повседневная жизнь, будни и праздники. Народный 
театр. Этические нормы. Мир детства и трудовое воспитание.  

Развитие просвещения в Северо-Западной Сибири. Право-
славная церковь и распространение просвещения. Состав мест-
ного учительства, его материальное и правовое положение. 
Сельские и городские училища. Первые школы для детей абори-
генов. Уровень грамотности местного населения. Культура чте-
ния. Периодическая печать.  

Тема 8 

Научные путешествия по Северному Уралу  
и Западной Сибири 

Основные направления научных исследований на террито-
рии нашего края. Географические экспедиции XVIII – начала 
XX вв. и их специфика. Научная ценность трудов ученых-
путешественников. Субъективные факторы и их воздействие 
научные труды. Исследование бассейна Оби в работах А. Брема, 
О. Финша, Н. Варпаховского, И. Полякова. 

Ученые-языковеды и их роль в изучении культуры обско-
угорских народов: А. Регули, М. Кастрен, А. Алквист. Стати-
стические, фольклорные  и историко-этнографические работы 
С. Патканова, Б. Мункачи, Й. Папаи, У Сирелиуса, К. Карьялай-
нена. А.А. Дунин-Горкавич и его труды о Тобольском Севере. 
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Роль Тобольского губернского музея в изучении нашего 
края. Популярные произведения К. Д. Носилова, П. П. Инфанть-
ева, М. А. Плотникова как историко-этнографические источни-
ки. Тобольский Север в периодических изданиях. 
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II. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Установочный семинар 

План 

1. Первичное тестирование и повторение ранее пройденного 
материала. 

2. Методические установки: знакомство с литературой и ис-
точниками. 

3. Методические установки: распределение докладов и сооб-
щений 

4. Методические установки: распределение и формы кон-
трольных работ. 
 
Установочный семинар носит взаимный (для преподавателя 

и учащихся одновременно) ознакомительный характер. Его цель 
заключается в выявлении уровня знаний учащихся, создании 
мотивации к обучению и разработке самостоятельных заданий, 
в зависимости от индивидуальной склонности каждого учаще-
гося. Кто-то желает выступить с докладом публично, для друго-
го учащегося, напротив, интереснее написать контрольную ра-
боту, без её личного оглашения. Вариантов может быть множе-
ство: составление исторических карт, видео презентаций, прове-
дение экскурсий, участие в исторических реконструкциях или 
драматических представлениях и др. 

При этом важно учитывать дисциплинирующее воздействие 
доброжелательного контроля и мер морального поощрения. По-
лучив на основе самостоятельного выбора индивидуальное за-
дание в начале курса, учащийся должен знать, что преподава-
тель интересуется его самостоятельной работой, успехами и 
трудностями на выбранном пути. Система консультационных 
занятий, равно как и гласного обсуждения выполненных само-
стоятельных заданий, той информации, которую нашли, проана-
лизировали и усвоили участники семинара, также стимулирует 
учащихся на оптимальное и возможно полное изучение истори-
ческого материала. 
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Занятие 1 

Население края в XVIII–XIX вв.  

Социальная структура и хозяйственная деятельность 

План 

1. Традиционное хозяйство на Северо-Западе Сибири в  
XVIII–XIX вв. 

2. Развитие рыночных отношений. Включение края в межре-
гиональную торговлю.  

3. Сословная структура населения и её историческая эволюция. 

Темы докладов и сообщений 

1. Хозяйственные занятия жителей села Самарово в XVIII – 
первой половине XIX вв. Необходимо акцентировать внимание 
докладчика на процессах включения местного населения в то-
варно-денежные отношения. На основании материалов Х. М. 
Лопарева допустимо также выявление мотивационных предпоч-
тений его бывших односельчан. Кем стремились стать разбога-
тевшие жители Самарово? Почему? В процессе обсуждения док-
лада уместно задать ряд дополнительных вопросов. Какова была 
роль православной церкви в жизни села? Насколько значимыми 
для односельчан оставались родственные и соседские связи?  

2. Купечество Северо-Запада Сибири и его рыночная специали-
зация. Выступающий должен не только выделить основную 
специализацию местного купечества, но и указать сроки и мар-
шруты движения, пункты сбыта закупленных товаров. Попроси-
те докладчика объяснить, почему аборигенное население долгое 
время предпочитало продавать добытые рыбу и пушнину «сво-
ему» купцу,  не желая непосредственно участвовать в ярмароч-
ной торговле. 

3. Общественно-бытовые отношения в среде сибирского горо-
дового казачества. Для подготовки доклада необходим крат-
кий экскурс в историю сибирского казачества. Почему казаче-
ство в Сибири изначально формировалось как служилое сосло-
вие? Каков был юридический статус городового казачества? 
Каковы были нравственные идеалы казаков Березова и Сургу-
та? Важно понять, как общее историческое прошлое обуслов-
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ливало мотивации и поступки городовых казаков на Севере За-
падной Сибири.  
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Мансийского автономного округа с древности до конца ХХ 
века: хрестоматия. – Екатеринбург: Волот, 1999. – С. 126. 

6. Купцы Березова. 1795 г. // История Ханты-Мансийского ав-
тономного округа с древности до конца ХХ века : хрестома-
тия. – Екатеринбург: Волот, 1999. – С. 122–124. 

7. О промыслах ясачных людей Ляпинской волости Березов-
ского уезда. 1740 г. // История Ханты-Мансийского авто-
номного округа с древности до конца ХХ века : хрестома-
тия. – Екатеринбург: Волот, 1999. – С. 118–119.  

8. О развитии хлебопашества в крае. (Из отчета священника 
Богоявленской Юганской церкви о. Ивана (Тверитина) ге-
нерал-губернатору Западной Сибири. 1867 г. // История 
Ханты-Мансийского автономного округа с древности до 
конца ХХ века: хрестоматия. – Екатеринбург: Волот, 
1999. – С. 130–133. 

9. Обращение Тобольского губернского правления в духов-
ную консисторию по поводу просьбы мещанина г. Сургута 
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А. Кайдалова о поселении его на постоянное жительство 
при церкви в хантыйской Нижнелумпокольской волости // 
История Ханты-Мансийского автономного округа с древно-
сти до конца ХХ века: хрестоматия. – Екатеринбург: Волот, 
1999. – С. 126–127. 

10. Сведения студента Академии Наук В.Ф. Зуева о приёмах и 
орудиях рыболовства и звероловства у коренного населения 
Нижнего Приобья. 1771 г. // История Ханты-Мансийского 
автономного округа с древности до конца ХХ века: хресто-
матия. – Екатеринбург: Волот, 1999. – С. 119–122. 

11. Ф. Белявский о хозяйственных занятиях жителей города 
Берёзова. 1833 г. // История Ханты-Мансийского автоном-
ного округа с древности до конца ХХ века : хрестоматия. – 
Екатеринбург: Волот, 1999. – С. 127–129. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Каким образом модернизация России сказывалась на соци-
ально-экономическом развитии Сибири? 

2. Какое воздействие оказывали рыночные отношения на хо-
зяйственную жизнь края? 

3. Выявите основные функции городов на Северо-Западе Си-
бири в XVIII–XIX вв. 

4. Представители каких сословий постоянно жили на террито-
рии нашего края? Составьте таблицу с указанием их прав и 
повинностей. 

Понятийный аппарат 

Ассимиляция, городовые казаки, духовенство, купцы, ме-
щане, модернизация, пески, рыночная специализация, сословие, 
товарно-денежные отношения, товарный промысел, традицион-
ное хозяйство. 

Методические рекомендации 

При подготовке к данному семинару необходимо учитывать 
ряд особенностей: 
 определяющими для данного семинара является изучение 

социально-экономических проблем;   
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 при подготовке вопросов обязательно соотнесение местных 
хозяйственных процессов с общероссийскими реалиями; 

 необходимо понимание того, что развитие рыночных отно-
шений закономерно вело сначала к разложению, а затем и к 
кризису феодально-крепостнических отношений; 

 следует учесть, что данные закономерности проявлялись 
исключительно через региональную специфику; 

 особые условия Северо-Запада Сибири, где в роли корпора-
тивного феодала выступало государство, требуют обратить 
пристальное внимание на деятельность местных предпри-
нимательских слоев;  

 требуется понимание того, каким образом соотносились 
между собой старая традиционная культура и зарождаю-
щиеся рыночные отношения.  

Вопросы для учащихся  
при проведении семинара 

1. Проанализируйте документ о промыслах ясачных людей из 
Ляпинской волости (С. 118–119). Какие занятия у жителей 
волости были основными, а какие вспомогательными? При-
ведите аргументы для обоснования выбранной позиции. 

2. Как вы можете оценить уровень социально-экономического 
развития населения данной волости? 

3. Составьте календарь хозяйственных занятий аборигенного 
населения на основании сведений студента В. Ф. Зуева 
(С. 119–122). 

4. Сравните документы о промыслах ясачных людей 1740 и 
1771 гг. Что нового появилось в жизни аборигенов на Севе-
ро-Западе Сибири?  

5. Чем вызваны данные изменения? Какова была цена за вне-
дрение нового в повседневную жизнь? 

6. На основании отрывка из ревизских сказок выявите специ-
фику берёзовского купечества в 1794 г. (С. 122–124). Какие 
причины побуждали предпринимателей перебираться в от-
даленный северный город? 
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7. Почему, несмотря на дефицит ремесленных товаров, в Бе-
рёзове отсутствовало их производство? Было ли связано ли 
данное обстоятельство с развитием рыночных отношений? 

8. Проанализируйте договор между Я. И. Никоновым и ханты 
от 1790 г. (С. 124–125). Какие юридические проволочки, 
невыгодные для коренного населения,  присутствуют в дан-
ном документе? Как конкретно купец мог ими воспользо-
ваться?  

9. Историк А. И. Мурзина зафиксировала перемещение манси 
на восток и северо-восток от Урала (С. 126). Объясните 
причины данного явления, с учётом того, что в целом у ко-
ренного населения не менялся юридический статус и не от-
нимались охотничьи угодья. 

10. Что происходило с теми манси, которые остались на местах 
прежнего проживания? 

11. Проанализируйте обращение Тобольского губернского 
правления 1814 г. о прошении А. Кайдалова (С. 126–127). 
Определите профессиональную принадлежность просителя.  

12. Какие именно цели А. Кайдалов мог реально преследовать? 
Почему для их достижения он был вынужден избрать об-
ходные пути? 

13. О каких общих социально-экономических процессах свиде-
тельствует частный случай с А. Кайдаловым?   

14. Проанализируйте сведения Ф. Белявского (С. 127–129). Как 
соотносятся между собой его утверждения о ничтожности 
берёзовской торговли и крупными объемами продукции, 
закупаемой местным населением? 

15. Рассмотрите документ о попытках священника Ивана Тве-
ритина развивать в крае хлебопашество (С. 130–133). Поче-
му его инициатива так и осталась на уровне эксперимента, 
не получив широкого распространения? 

16. Почему в указанное время обострилась проблема снабже-
ния хлебом северных территорий? 

17. Какие, по вашему мнению, существовали субъективные 
взаимосвязи между сельскохозяйственными опытами свя-
щенника и той эпохой, в которой он жил и работал? 



Югра в составе Российской империи 

23 

18. Изучите родословные сведения о предках Х. Лопарева 
(С. 133–136). Какие занятия были для них предпочтитель-
нее? Почему?  

19. Почему, кроме официальной фамилии, у Лопаревых была 
еще и уличная? С кем они стремились породниться?  

Занятие 2 

Административное управление краем 

План 

1. Административное управление краем в XVIII – начале XIX вв . 
2. Реформы М. М. Сперанского в Северо-Западной Сибири. 
3. Города Северо-Западной Сибири как административные цен-

тры. 

Темы докладов и сообщений 

1. Какие цели преследовала государственная власть Рос-
сийской империи на своей северной периферии? При под-
готовке данного доклада требуется соотнести экономические 
интересы государства и культурные стереотипы управленче-
ской элиты России. Допустимо предложить ряд дополни-
тельных вопросов: какие образы Сибири господствовали у 
образованной части населения и как именно они обусловли-
вали принятие политических решений? На основании каких 
существующих политико-правовых концепций строилась и 
функционировала система управления окраинными террито-
риями России?  

2. Проанализируйте деятельность чиновничества в окруж-
ных городах Тобольской губернии в средине XIX в. Необ-
ходимо акцентировать внимание докладчика на штатной 
численности, функциях, уровне образования и образе жизни 
представителей провинциального государственного управле-
ния. При подготовке доклада требуется проанализировать за-
висимость управляемости конкретной территорией от соот-
ношения числа чиновников и количества жителей. Дополни-
тельно учитываются расстояния,  средства связи, размер 
управляемой территории плотность населения. Особый инте-
рес представляет вопрос об особенностях правовой культуры 
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на колонизируемых землях, где полноценный государствен-
ный контроль либо отсутствовал, либо был реализован дале-
ко не в полной мере.  

3. Каковы были особенности монархического сознания у 
аборигенного населения Северо-Запада Сибири? В тради-
ционном обществе монархическое правление рассматрива-
лась, как нечто естественное, само собой разумеющееся. 
А для монархии всегда характерно тяготение к теократиче-
ской идее, к покровительству сакральных сил. При подготов-
ке к докладу необходимо соотнести религиозные верования 
аборигенного населения и его отношение к царской власти, 
надежды на защиту «белого царя». Желательно выявление в 
обско-угорском фольклоре данных об образе русского царя. 
Обязателен поиск исторических сведений, каким именно об-
разом представители государственного управления и русские 
предприниматели содействовали поддержанию авторитета 
царской власти.  

Источники и литература 

1. Бакиева Г. Д. Сибирские татары и обские угры в администра-
тивной системе Российского государства в XVIII – начале 
ХХ вв. // Обские угры: Материалы 2-го Сибирского симпо-
зиума «Культурное наследие народов Западной Сибири». – 
Тобольск-Омск: Омск. пед. ун-т, 1999. – С. 126–128. 

2. Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. В 3 т. Т. 3. Этно-
графический очерк местных инородцев. – М.: Либерея, 
1996. – 208 с. 

3. Емельянов Н. Ф. Ясак и национальная политика царизма в 
феодальную эпоху (по материалам Среднего Приобья) // Ис-
тория, археология и этнография Сибири. – Томск: ТГУ, 
1979. – С. 150–169. 

4. Из «Устава об управлении инородцев» 22 июля 1822 г. // Ис-
тория Ханты-Мансийского автономного округа с древности 
до конца ХХ века: хрестоматия. – Екатеринбург: Волот, 1999. 
– С. 141–144. 

5. Конев А. Ю. Народы Северо-Западной Сибири в XIX столе-
тии: обычное право и имперское законодательство // Отече-
ственная история. – 2004. – № 2. – С. 180–185. 
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6. Конев А. Ю. Инородные управы у хантов Среднего Приобья. 
(Из истории реализации «Устава об управлении инородцев» 
1822 г. в Тобольской губернии) // Западная Сибирь: история 
и современность. Вып. 2. – Екатеринбург: Уральский рабо-
чий, 1999. – С. 11–16. 

7. Общее административное управление во второй половине XIX 
в. на примере Берёзовского округа (из «Тобольских губернских 
ведомостей» 1857 г.) // История Ханты-Мансийского автоном-
ного округа с древности до конца ХХ века: хрестоматия. – Ека-
теринбург: Волот, 1999. – С. 144–147. 

8. Организация самоуправления в Тобольской губернии. Вторая 
половина XIX – начало ХХ вв.: сборник документов и мате-
риалов. – Тюмень, 1995. – 371  с.  

9. Приговор Берёзовского казачьего общества о выборе таможен-
ного головы и целовальника 1706 г. // История Ханты-
Мансийского автономного округа с древности до конца ХХ ве-
ка : хрестоматия. – Екатеринбург : Волот, 1999. – С. 138–139. 

10. Ремнёв А. В. Самодержавие и Сибирь. Административная 
политика в первой половине XIX в. – Омск: Изд-во Омского 
ун-та, 1995. – 237 с. 

11. Текст присяги, подписанной подполковником М. М. Маври-
ным при вступлении в должность воеводы Сургутского уезда 
// История Ханты-Мансийского автономного округа с древ-
ности до конца ХХ века: хрестоматия. – Екатеринбург: Во-
лот, 1999. – С. 139–141. 

Вопросы для самоподготовки 

1. По мнению ряда исследователей в XVIII – начале XIX вв. 
экономически развитые государства уделяли своим колониям 
незначительное внимание. Более того, считалось, что пребы-
вание в колонии «портит» поданного государства. Как вы 
считаете, чем было порождено подобное отношение? 

2. Каким образом менялись административные границы сибир-
ских территорий в XVIII – начале XX вв.? 

3. Как соотносились между собой административный произвол 
властей и тяга большинства сибиряков к свободной жизни? 

4. Проанализируйте систему управления аборигенами Сибири 
по «Уставу об управлении инородцев» М. М. Сперанского. 
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Выясните основные цели и идеологические предпочтения ав-
тора «Устава». Рассмотрите последовательность реализации 
«Устава», его положительные и отрицательные стороны. 

Понятийный аппарат 

Администрация, волость, город, городовые казаки, губер-
ния, инородцы, инородные управы, монархия, округ, провинция, 
реформа, теократия, устав. 

Методические рекомендации 

При подготовке к данному семинару необходимо учитывать 
ряд особенностей: 
 целесообразно обратить внимание на то, что российское са-

модержавие за несколько столетий управления Сибирью так 
и не смогло выработать оптимальную систему администра-
тивно-территориальных органов; 

 необходимо выявить объективные и субъективные причины 
существования данной проблемы; 

 требуется понимание различий между прежними управлен-
ческими структурами и вновь созданными;  

 допустимо проведение исторических аналогий между доре-
волюционной и современной Сибирью. 

Вопросы для учащихся при проведении семинара 

1. Проанализируйте приговор Березовского казачьего общества 
(С. 138–139). Объясните, чем занимались Матвей Лихачов и 
Терентий Поленов? 

2. Какие существовали гарантии, что служебные обязанности 
будут исполняться ими без «нерадения» и «оплошки»?  

3. В чем состояла опасность круговой поруки? 
4. Рассмотрите текст присяги, подписанный подполковником 

М. М. Мавриным (С. 139–140). Почему в ней упомянут Петр 
Фёдорович? 

5. Какие права подданных зафиксированы в присяге? 
6. Какие психологические мотивы препятствовали нарушению 

присяги? 
7. Как данная мотивация «работала» во время событий 1773–

1775 гг.?  
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8. Проанализируйте отрывок из «Устава об управлении ино-
родцев» 1822 г. (С. 141–144). Составьте графическую схему 
управления аборигенами. 

9. Какие различия по «Уставу» существовали между кочевыми 
и бродячими инородцами? Чем они были вызваны? 

10. Какие правовые нормы помимо «Устава» регламентировали 
жизнь коренных народов Сибири?   

11. Какие сходства и различия существовали между инородцами 
и русскими государственными крестьянами в Сибири? У ка-
кой из групп было больше выгод в правовом положении? 

12. Проанализируйте документ об управлении Березовским ок-
ругом в середине XIX в. (С. 144–147). Какие государствен-
ные органы были непосредственно заняты управлением дан-
ным округом? 

13. Что вы можете сказать о численности чиновничества в Берё-
зовском округе? 

14. Какие подвижки в сфере образования отразил данный документ?  
15. Изучив документ, установите, какие цели преследовало пра-

вительство относительно коренного населения Севера Запад-
ной Сибири. 

16. Какая роль отводилась городскому населению в достижении 
этих целей? Насколько культура населения соответствовала 
поставленным целям? 

Занятие 3 

Культура и быт населения Обь-Иртышского Севера 

План 

1. Особенности традиционной культуры обских угров и само-
дийцев. 

2. Культура и быт русского старожильческого населения Севе-
ро-Запада Сибири. 

3. Развитие просвещения, формирование научных знаний. 

Темы докладов и сообщений 

1. Бытовые взаимоотношения между коренными народами и 
русскими старожилами. В процессе работы над докладом 
осуществляется анализ исторических источников о населении 
Сибири. Следует учесть, что различия в быту не мешали вы-
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годному сотрудничеству представителей разных этносов в 
сфере экономики. Между ними осуществлялись заимствова-
ния, как способов хозяйствования, так и духовно-
нравственных ценностей. Постепенно негативные стереотипы 
относительно представителей «чужого» этноса заменялись по-
ложительно окрашенными добрососедскими отношениями. 

2. Праздничный и хозяйственный календарь русского ста-
рожильческого населения. При подготовке доклада требу-
ется учёт природно-климатических условий на Севере Запад-
ной Сибири. Традиционный русский сельскохозяйственный 
календарь здесь был приспособлен к местным реалиям. На 
годовой цикл работ и праздников местного населения свой 
отпечаток наложили сезоны охоты и рыбной ловли, навига-
ция на реках, торговые отношения с коренными народами 
Севера Сибири, православные и официальные праздники.  

3. Казачьи традиции населения Березова и Сургута в XIX в. 
Следует учесть, что большинство городовых казаков Севера 
Западной Сибири традиционно отождествляли себя с прямы-
ми потомками сподвижников Ермака. Существование их ис-
торической памяти поддерживалось и за счет обладания при-
вилегированными сословными правами. Неотъемлемыми 
чертами казачества были: военная государственная служба, 
передаваемая по наследству, освобождение от налогов,  на-
деление жалованием, широкое самоуправление. Даже после 
юридической утраты казачьего статуса население городов 
Севера Западной Сибири во многом сохраняло прежние тра-
диции. 

Источники и литература 

1. Главацкая Е. М. Когда умолкнут все бубны... или Сказ о 
том, как царь Петр решил крестить язычников Сибири // 
Уральский сборник. История. Культура. Религия. Вып. 2. – 
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1998. – С. 52–66.  

2. Гончаров Ю. Под шанежки и пельмени // Родина. 2000. – 
№ 7. – С. 50–54. 
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3. Гумерова Г. А. Мифологические воззрения ханты и манси // 
Западная Сибирь: история и современность: Краеведческие 
записки: Вып. 5. – Тюмень : Мандрика, 2003. – С. 200–205. 

4. Демин А. Город Березов // Подорожник: краеведческий 
сборник. – Вып. 2. – Ханты-Мансийск: Мандрика, 2002. – 
С. 4–20. 

5. Иванов И. Система верований ханты // Югра. – 2002. – 
№ 12. – С. 38–42. 

6. Ивонин А. Р. Городовое казачество Западной Сибири в 
XVIII – первой половине XIX в. – Барнаул, 1996. 

7. Карцев В. Мифы, сказки, загадки пимских ханты // Югра. – 
2002. – № 5. – С. 30–34; № 6. – С. 30–36.  

8. Миненко Н. Вечерки // Родина. – 2002. – № 9. – С. 52–57. 
9. О развлечениях жителей деревни Тюлиной, приписанной к 

Самаровскому яму. Шуточное венчание ямщиков. 1762 г. // 
История Ханты-Мансийского автономного округа с древно-
сти до конца ХХ века: хрестоматия. – Екатеринбург: Волот, 
1999. – С. 147–148. 

10. О свадебных обрядах ханты // История Ханты-Мансийского 
автономного округа с древности до конца ХХ века: хресто-
матия. – Екатеринбург: Волот, 1999. – С. 148–149. 

11. Описание Х. М. Лопаревым детских игр в с. Самаровском // 
История Ханты-Мансийского автономного округа с древно-
сти до конца ХХ века. Хрестоматия. – Екатеринбург: Волот, 
1999. – С. 149–151. 

12. Село Самарово в конце XIX в. // История Ханты-Мансийского 
автономного округа с древности до конца ХХ века. Хрестома-
тия. – Екатеринбург: Волот, 1999. – С. 151–152. 

13. Соколова З. Перед чумом, в яранге // Родина. – 2000. – 
№ 5. – С. 45–47. 

14. Соколова З. П. Социальная организация хантов и манси в 
XVIII – XIX вв.: Проблема фратрии и рода. – М.: Наука, 
1983. – 325 с. 

15. Сообщения местной прессы об экспозиции севера Тоболь-
ской губернии на Всероссийской Нижегородской выставке 
1896 г. // История Ханты-Мансийского автономного округа 
с древности до конца ХХ века: хрестоматия. – Екатерин-
бург: Волот, 1999. – С. 152–154. 
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16. Сязи А. М. Орнамент и вещь в культуре хантов Нижнего 
Приобья. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. – 248 с. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Выявите сходства и различия в традиционной культуре рус-
ского и аборигенного населения Северо-Запада Сибири. 

2. Каким образом природно-географические условия воздей-
ствовали на формирование культуры аборигенного населе-
ния? 

3. Какова была роль церкви в развитии просвещения на Северо-
Западе Сибири? 

4. Каким образом менялись задачи, стоящие перед участниками 
научных экспедиций с XVIII по XIX вв.? 

Понятийный аппарат 

Брак, быт, досуг, жалование, игра, историческая память, ка-
лендарь, наука, обряд, обычное право, повседневность, празд-
ник, просвещение, традиция, экспедиция. 

Методические рекомендации 

При подготовке к данному семинару необходимо учитывать 
ряд особенностей: 
 здесь оправдано изучение тесной взаимосвязи между при-

родно-географическими условиями, способом жизнедеятель-
ности и культуры; 

 следует обратить внимание на то, что российская культура 
испытывала мощное воздействие со стороны стран Западной 
Европы; 

 уяснение того, каким именно образом в российской глубинке 
укоренялись ценности Просвещения, поможет глубже осоз-
нать историческую изменчивость культуры; 

 необходимо понимание значения региональных компонентов  
в структуре российской культуры. 

Вопросы для учащихся при проведении семинара: 

1. Проанализируйте отрывок о развлечениях жителей деревни 
Тюлиной (С. 147–148). Сравните время проведения этого 
«благошпакурства» с традиционным календарным циклом. 
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2. Каким образом шутовская свадьба соотносилась с религи-
озностью русского населения? 

3. Попытайтесь выявить скрытые психологические истоки 
народного шутовства и скоморошества. 

4. Проанализируйте документ о свадебных обрядах ханты. 
Предложите ваши объяснения существования выкупа у об-
ских угров и самодийцев (С. 148–149). 

5. Какие причины, по вашему мнению, могли содействовать 
увеличению или уменьшению размера калыма? 

6. На основании документа сделайте выводы, насколько сво-
бодными в своих брачных предпочтениях были хантыйские 
женщины.  

7. Найдите отличительные черты семейного положения хан-
тыйских женщин с положением их современниц – русских 
женщин.  

8. Каковы были, по вашему мнению, причины столь сущест-
венных различий? 

9. Прочитайте описание Х. М. Лопаревым детских игр  
(С. 149–150). Выявите мотивы, побуждавшие детей участ-
вовать в играх.  

10. Выгодны ли были детские игры с экономической точки 
зрения? 

11. Сравните игры детей села Самаровского с современными 
детскими играми. Что в них имеется общего?  

12. Назовите основные различия в играх и объясните их причи-
ны. 

13. Проанализируйте документ о селе Самарово в конце XIX в. 
(С. 151–152). Определите степень воздействия пароходного 
сообщения на жизнь края.  

14. В данном документе сказано, что местным жителям «очень 
трудно добывать стеклянную посуду». Чем можно объяснить 
подобный дефицит при развитии рыночных отношений?  

15. Проанализируйте сообщения прессы о Нижегородской вы-
ставке (С. 152–154). О чем свидетельствует появление Все-
российских выставок в нашей стране? 

16. Каковы социокультурные причины организации выставок и 
создания музеев?  

17. С какими целями они открывались? 
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18. Почему выставки и музеи не были характерны для тради-
ционной культуры? 

Занятие 4 

Ссыльные на Тобольском Севере 

План 

1. Виды ссылки в России второй половине XIX в. 
2. Политические ссыльные: правовой статус и отношения с ме-

стной администрацией.  
3. Праздники и будни в среде ссыльных. 

Темы докладов и сообщений 

1. Институт ссылки в царской России. Следует учесть, что 
для института ссылки репрессивный компонент не был един-
ственным. Кроме того часть ссыльных попадала в Сибирь в 
порядке административного надзора. Докладчик должен за-
даться выяснением тех мотивов, коими руководствовалось 
правительство, отправляя ссыльных в Сибирь. Желательно 
установить, почему не были реализованы намерения исполь-
зовать ссылку для колонизации окраинных территорий? 

2. Особенности быта и досуга политических ссыльных в 
Сибири.  При подготовке к докладу требуется анализ мате-
риального положения, способов заработка, помощи и взаи-
мопомощи в среде ссыльных. Необходим также учёт куль-
турной и психологической совместимости как между мест-
ными жителями, ссыльными, так и внутри ссыльного контин-
гента. Желательно задаться следующим вопросом: насколько 
важными для жизни в ссылке оставались случайные, субъек-
тивные моменты? 

3. Вопросы семьи и брака в среде политических ссыльных в 
Сибири? Каковы были положительные и отрицательные 
стороны существования семьи в условиях ссылки? Чем отли-
чалось положение семейных ссыльных от их холостых това-
рищей? Насколько часто ссыльные заключали браки с мест-
ными жителями? Была ли для политических ссыльных семья 
в числе безусловных ценностей? 
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уч.-практ. конф. – Сургут: Изд-во СурГУ, 2001. – С. 57–59. 

7. Ретунский В. Ф. Государственные преступники: Страницы 
истории политической ссылки в Зауралье. – Сургут: Сев. 
дом, 1992. – 208 с. 

8. Рощевская Л. П. История политических репрессий в цар-
ской России : учеб. пособие. – Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 
2008. – 138 с. 
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Сибири во второй половине XIX в. – Тюмень: Изд-во ТГУ, 
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веке // Известия Пензенского государственного педагогиче-
ского университета им. В. Г. Белинского. Гуманитарные 
науки. – 2009. – № 11 (15). – С. 135–143. 
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12. Тяпкина О. А. Малые города Западной Сибири во второй 
половине XIX века: социально-экономическое исследова-
ние. – Новосибирск: Сова, 2008. – 308 с. 

13. Фильгус В. Е. Деятели русского и польского освободитель-
ного движения 60-х годов ХIХ в. в Тобольской губернии // 
Связи революционеров России и Польши ХIХ – начала 
ХХ в. – М.: Наука, 1968. – С. 294–312. 

14. Шашков С. П. Культурное значение политической ссылки в 
Западной Сибири // Каторга и ссылка. – 1928. – № 3–4. – 
С. 10–11. 

Вопросы для самоподготовки 

1. За какие государственные преступления человек мог быть 
сослан на поселение? Назовите иные причины принудитель-
ного переселения в Сибирь. 

2. Каким образом, по каким маршрутам осуществлялась транс-
портировка к местам ссылки? Назовите возможные пробле-
мы, которые могли возникнуть в пути. 

3. Как воспринимали ссыльные второй половины XIX в. своё 
пребывание в Сибири и что нового появилось в их оценках 
по сравнению с их предшественниками?  

Понятийный аппарат 

Административная ссылка, государственное преступление, 
губернатор, жандарм, исправник, коммуна, наём квартиры, на-
казание, тюрьма, полицейский надзор, пособие, этап.  

Методические рекомендации 

При подготовке к данному семинару необходимо учитывать 
ряд особенностей: 
 для политических ссыльных того времени крайне значимыми 

были вопросы сохранения чести и личного достоинства при 
возможных оскорбительных действиях со стороны государ-
ственной администрации; 

 социалистические убеждения большинства ссыльных и раз-
витое чувство товарищества содействовали организации в их 
среде коммун, общественных столовых, касс взаимопомощи 
и, библиотек, иных неформальных объединений; 
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 дефицит образованных лиц и добрососедские отношения в 
провинции нередко содействовали тому, что местные власти 
закрывали глаза на официально запрещенную для ссыльных 
интеллектуальную работу; 

 в отличие от декабристов многие представители последую-
щих поколений ссыльных с успехом занимались научными 
описаниями природы, быта и экономики Сибири. 

Вопросы для учащихся при проведении семинара 

1. Проанализируйте воспоминания Д. Д. Лейвина (С. 13–33). 
Каков был состав политических и уголовных ссыльных 
Сургута в 70–80-е гг. XIX в.? 

2. В чем конкретно обвинялись сосланные в Сургут?  
3. Как возможно оценить взаимоотношения местного населе-

ния и политических ссыльных? 
4. Насколько историческое прошлое Сургута благоприятство-

вало терпимому отношению к ссыльным? 
5. Какова была, по мнению ссыльных, степень культурной 

развитости населения Сургута? 
6. Как ссыльные оценивали санитарно-гигиеническое состоя-

ние Сургута и его населения? 
7. Как вы считаете, почему ссыльные практически не поддер-

живали отношений с местным учительством?  
8. На основании воспоминаний Д. Д. Лейвина реконструируй-

те обычный день сургутского ссыльного. 
9. На основании анализа документов выскажите своё мнение 

об источниках существования и материальном положении 
сургутских ссыльных. 

10. Какие развлечения существовали в их среде? 
11. Каковы были особенности психологического климата в ко-

лонии сургутских ссыльных? 
12. Что особенно сильно угнетало сургутских ссыльных? 
13. Проанализируйте отношение Д. Д. Лейвина к своим това-

рищам по несчастью. 
14. На примере биографий сургутских ссыльных рассмотрите 

проблему «отцов и детей». В чём, по вашему мнению, за-
ключалась принципиальная разница между революционе-
рами-демократами и их родителями? 
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15. Каково было основное различие в отношении к событиям 
1 марта 1881 г. между ссыльными и местными жителями? 

16. На что надеялись ссыльные в связи с событиями 1 марта 
1881 г. и насколько были оправданы их ожидания? Соотнеси-
те настроения ссыльных с планами партии «Народная воля». 

Занятие 5  

Повседневная жизнь населения  
Обь-Иртышского Севера 

План 

1. Облик населенных пунктов, жилая застройка и её архитекту-
ра. 

2. Общественно-бытовые отношения, менталитет и верования. 
3. Специфика брачно-семейных отношений. 

Темы докладов и сообщений 

1. Суеверия в среде русского старожильческого населения. 
Необходимо акцентировать внимание на том обстоятельстве, 
что на периферийных малоосвоенных территориях обычно 
наблюдалась архаизация общественного сознания. Сказыва-
лась неразвитость городской инфраструктуры и дефицит об-
разованных специалистов. Для русского населения также 
большое значение имели постоянные контакты с коренными 
народами Севера. При подготовке к докладу необходимо об-
наружить истоки суеверий и механизмы их социального вос-
производства. Желательно выяснение позиции официальной 
православной церкви по отношению к народным верованиям. 

2. Праздники и свободное время на Севере Сибири. При 
подготовке данной темы необходимо обращение к историче-
ским и научно-популярным работам. Перед докладчиком 
ставятся вопросы об общих и специфических чертах русского 
народного праздника. Какое влияние на проведение гуляний 
оказывали следующие обстоятельства: нахождение города на 
судоходной реке, суровый северный климат, отсутствие зем-
леделия, казачьи традиции? 

3. Пищевой рацион и культура застолий городского населе-
ния Обь-Иртышского Севера. Следует обратить внимание 
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на полунатуральный характер домашнего хозяйства у боль-
шинства местных жителей. Необходимо выяснить, какая еда 
была домашнего производства, и какие из продуктов населе-
нию приходилось покупать. Какая существовала взаимосвязь 
между уровнем образованности, имущественного достатка и 
потреблением продуктов?  Какие блюда обско-угорской кух-
ни были заимствованы русским населением? 

Источники и литература 

1. Белобородов В. К. Тропинки к дому. Русские Березовского 
края в конце XVIII – начале XX вв.: краеведческие заметки 
о былом. – Тюмень: Титул, 2013. – 352 с. 

2. Гамолецкий К. В. Демьянская волость // Тобольский Север 
глазами политических ссыльных XIX – начала XX века. – 
Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. – С. 220–329. 

3. Голодников А. Из воспоминаний о Сургуте // Сибирский 
наблюдатель. – 1903. – № 7. – С. 52–55. 

4. Гончаров Ю. М. Повседневная жизнь горожан Сибири во 
второй половине XIX – начале XIX в.: учеб. пособие. – Бар-
наул: АЗБУКА, 2012. – 214 с. 

5. Ершов М. Ф. Источники о жизни провинциального учителя 
второй половины XIX – начала XX вв. // Источниковедче-
ские и историографические аспекты сибирской истории : 
коллективная монография. Ч. 9. – Нижневартовск: Изд-во 
Нижневарт. гос. ун-та, 2014. Разд. 1. Гл. 9. – С. 141–157. 

6. Задорожная  О. А. Купеческий род Сыромятниковых // За-
падная Сибирь: прошлое, настоящее будущее: сб. науч. 
ст. – [Б. м, б. и.]. – С. 123 – 136. 

7. Зобнин Ф. К. Краткие заметки относительно домашнего 
быта жителей Сургута // Подорожник: краеведческий аль-
манах. Вып. 14. – Ханты-Мансийск: Принт-Класс, 2014. – 
С. 73–78. 

8. Зубков И. В. Российское учительство. Повседневная жизнь 
преподавателей земских школ, гимназий и реальных учи-
лищ (1870–1916). – М.: Новый хронограф, 2010.– 511 с. 

9. Коваленко Е. П. Сургут и Сургутский уезд в XIX в. // Очер-
ки истории Сургута. – Сургут: Диорит, 2002. – С. 50–67. 
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10. Митрофанов А. Г. Повседневная жизнь русского провинци-
ального города в XIX веке: пореформенный период. – М.: 
Мол. гвардия, 2013. – 511 с. 

11. Неклепаев И. Я. Народная медицина в Сургутском крае // 
Тобольский Север глазами политических ссыльных XIX – 
начала XX века. – Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1998. – С. 300–329. 

12. Отрывки из дневника Эвы Фелиньской, который она писала 
в Березове // Подорожник: краеведческий альманах. 
Вып. 6. – Тюмень: Мандр и Ка, 2005. – С. 97–98. 

13. Попов Н. Н. Обский Север в конце XIX – начале XX в. // 
Сургут, Сибирь, Россия: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. – Екатеринбург, 1995. – С. 228–234. 

14. «Такой далёкий и такой близкий Обь-Иртышский север» 
Историко-краеведческий сборник. – Сургут: Сев.-Сиб. ре-
гион. кн. изд-во, 2002. – 256 с.   

15. Тверитин В. Тобольской губернии город Берёзов: Местные 
этнографические описания // Подорожник: краеведческий 
альманах. Вып. 3. – Тюмень: Мандр и Ка, 2005. – С. 4–34. 

16. Швецов С. П. Очерки Сургутского края // Тобольский Север 
глазами политических ссыльных XIX – начала XX века. – Ека-
теринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. – С. 34–111. 

17. Яковлев Я. А. На столе и вокруг него. – Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2011. –367 с. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Составьте схему устройства типичной жилой усадьбы у русско-
го населения в сельской местности и в городах нашего края. 

2. Выявите формы взаимопомощи и совместного досуга в среде 
русского старожильческого населения Сибири.  

3. Опишите половозрастное разделение труда в русской кресть-
янской семье, живущей на Обь-Иртышском Севере. 

4. Каковы были причины сравнительно редких разводов в цар-
ской России? 

 

Понятийный аппарат 
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Быт, вечерки, масленица, народные гуляния, народный те-
атр, патриархальная семья, пищевые табу, поминки, помочи, 
престольный праздник, праздничный стол, ряженые, суеверия. 

Методические рекомендации 

При подготовке к данному семинару необходимо учитывать 
ряд особенностей: 
 существуют значительные различия в брачно-семейном и 

демографическом поведении населения нашего времени и 
людей, живших в XVIII – начале XX вв.; 

 в патриархальной семье основной функцией была экономи-
ческая, ей подчинялись все остальные;  

 в немноголюдных поселениях у большинства жителей работа 
и домашние занятия были слиты воедино;  

 организация праздников была самодеятельная, отсутствовала 
их профессиональная подготовка;  

 работа в коллективе сопровождалось различными формами 
досуга: песнями, играми, застольями, помочами, вечерками;  

 постепенно в города и в сельскую местность проникали раз-
личные элементы культуры индустриального общества. 

Вопросы для учащихся при проведении семинара: 

1. Проанализируйте «Очерк V. Степень культурного разви-
тия» (С. 89–100) из воспоминаний С.П. Швецова и отрывок 
«Жилища» из «Демьянской волости» К.В. Гамолецкого 
(С. 286–289). Выявите различия в строительстве, архитек-
туре и убранстве жилищ у русского городского, крестьян-
ского старожильческого и аборигенного населения Севера 
Западной Сибири. 

2. Как были связаны между собой особенности жизни и архи-
тектура жилищ у различных категорий местного населения? 

3. Как вы считаете, что подразумевал С. П. Швецов под 
«культурным развитием» жителей Сургута?  

4. По каким параметрам этот ссыльный оценивал степень раз-
вития культуры местного населения? 

5. Прочитайте работу И. Я. Неклепаева «Народная медицина в 
Сургутском крае» (С. 301–328). Почему местное русское 
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население обычно связывало источник болезней с происка-
ми существ из потустороннего мира? 

6. На основании анализа источников выявите воздействие ры-
ночных отношений на общественную жизнь и нравствен-
ность местного населения. 

7. С. П. Швецов и К. В. Гамолецкий зафиксировали неблаго-
получие с соблюдением санитарно-гигиенических норм у 
местного населения. Чем были порождены причины подоб-
ного негативного явления? 

8. Какие мероприятия, по вашему мнению, следовало провес-
ти для исправления существующего положения? 

9. Выскажите ваше мнение о роли официальной медицины и 
народного знахарства в среде русского населения на Севере 
Западной Сибири. 

10. Допустимо ли говорить об успехах официальной медицины 
в нашем крае XIX – начала XX вв.? 

11. Проанализируйте «Очерк VI. Развитие сургутян и их нра-
вы» (С. 100–108) из воспоминаний С. П. Швецова и отры-
вок «Крестьянская семья» из «Демьянской волости» 
К. В. Гамолецкого (С. 276–286). Какие нравы обычно гос-
подствовали в семье того времени? 

12. Какие различия существовали в семейном быте у горожан и 
крестьян Севера Западной Сибири? Чем они были вызваны? 

13. Как казачьи традиции влияли на положение женщин в семье? 
14. В чем заключалась предвзятость оценок С. П. Швецова и 

К. В. Гамолецкого?  

Занятие 6  

Охота, рыболовство и сбор дикоросов  
во второй половине XIX в. 

План 

1. Рыболовство и его роль на Севере Сибири. 
2. Промысловая и любительская охота, её значение и виды. 
3. Специфика собирательства дикоросов в Сибири. 

Темы докладов и сообщений 
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1. Основные способы рыболовства у русского и абориген-
ного населения. Докладчику необходимо выявить различия 
в рыболовстве, и произвести систематизацию способов по 
орудиям, месту и времени года, заготавливаемым объемам. 
Основная задача заключается в соотнесении успехов рыбо-
промышленности с уровнем социально-экономического 
развития конкретного региона. Следует обратить внимание, 
какие негативные тенденции были характерны для массо-
вой добычи рыбы. 

2. Экологические и медико-санитарные проблемы на Обь-
Иртышском Севере в конце XIX в. Для раскрытия данной 
темы необходимо понимание воздействия ориентированных 
на рынок товарных промыслов на традиционное бережное 
природопользование аборигенов Северо-Запада Сибири. 
Быстрое истощение природных ресурсов вело к деградации 
прежних способов существования, обнищанию коренных 
жителей, ухудшению здоровья. Негативную роль также иг-
рали низкая плотность населения, неразвитость транспорт-
ной инфраструктуры и средств связи.  

3. Особенности товарного кедрового промысла и реализа-
ции орехов Детальное описание добычи орехов оставил 
Н. М. Чукмалдин. Докладчику необходимо акцентировать 
внимание на психологических моментах, присутствующих 
при совместном промысле в тайге. Желателен поиск ответа 
на вопрос: почему еще сто лет назад кедровые орехи поль-
зовались столь большой популярностью в России. 

Источники и литература 

1. Алквист А. Среди хантов и манси. Путевые записи и этно-
графические заметки. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. – 
179 с. 

2. Бартенев В. В. На крайнем Северо-Западе Сибири. Очерки 
Обдорского края // Тобольский Север глазами политиче-
ских ссыльных XIX – начала XX века. – Екатеринбург: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. – С. 114–217. 

3. Варпаховский Н. А. Рыболовство в бассейне реки Оби:  
В 2-х ч. – Тюмень: Мандрика, 2003. – 256 с. 
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4. Головачев П. М. Экономическая география Сибири. – Ека-
теринбург: Баско, 2009. – 192 с. 

5. Дмитриев-Садовников Г. Река Надым (Из экспедиционного 
отчета) // Тобольск и вся Сибирь. Альманах. Вып. 5. Лукомо-
рье. – Тобольск: Возрождение Тобольска, 2005. – С. 153–158. 

6. Дунин-Горкавич А. А. Сборник трудов. 1907–1911. – Ека-
теринбург: Баско, 2010. – 196 с. 

7. Инфантьев П. П. Путешествие в страну вогулов. – Тюмень: 
Манр и Ка, 2005. – 200 с. 

8. Носилов К. Самаровская рыбная школа // Сибирская торго-
вая газета.  – 1897. – № 42–43. 

9. Поляков И. С.  Письма и отчеты о путешествии в долину 
р. Оби, исполненном по поручению Императорской Акаде-
мии наук. – Тюмень:  

10. Изд-во Ю. Л. Мандрики, 2002. – 197 с. 
11. Сирелиус У. Т. Путешествие к хантам. – Томск: Изд-во 

Томск. ун-та, 2001. – 342 с. 
12. Чукмалдин Н. М. Мои воспоминания : избранные произве-

дения. – Тюмень: СофтДизайн, 1997. – 367 с. 
13. Яковлев В. Я. (Богучарский) Очерки промысловой охоты в 

северных округах Тобольской губернии // Тобольский Се-
вер глазами политических ссыльных XIX – начала XX ве-
ка.– Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. –  
С. 333–357. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Какие причины вынуждали аборигенное население Северо-
Запад Сибири постепенно переходить к товарным промыс-
лам?  

2. Каков был социальный состав наёмных рабочих, подряжав-
шихся в тёплое время года у местных предпринимателей ра-
ботать на отдаленных рыболовных песках? 

3. Определите взаимосвязь охотничьих и рыболовных промы-
слов с развитием транспортной инфраструктуры Северо-
Запада Сибири. 

4. Как вы считаете, от чего в большей мере страдало коренное 
население? От расширения рынка? Или, напротив, от его не-
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развитости, монополизма и «нецивилизованности»? Обос-
нуйте собственную позицию. 

Понятийный аппарат 

Боровая дичь, верша, засол, запор, морда, невод, облас, ка-
юк, пай, перевес, песок, слопец. 

Методические рекомендации 

При подготовке к данному семинару необходимо учитывать 
ряд особенностей: 
 своеобразное отношение аборигенного и русского старо-

жильческого населения к праву собственности на охотничьи 
и рыболовные угодья; 

 сезонный характер промысловой деятельности и половозра-
стное разделение труда; 

 для значительной части местного населения охота, рыбная 
ловля и сбор дикоросов на продажу являлись вспомогатель-
ным, но необходимым занятием; 

 при анализе текстов наблюдателей важно понимание причин 
критического отношения к торгово-предпринимательской 
деятельности в нашей стране.  

Вопросы для учащихся при проведении семинара: 

1. Проанализируйте «Очерки промысловой охоты в северных 
округах Тобольской губернии» В. Я. Яковлева (Богучарско-
го) (С. 333–357). Подумайте, почему местные цены на 
охотничью добычу на Севере были чрезвычайно низкие, а 
на привозимый с юга хлеб высокие?  

2. Какие меры, по вашему мнению, могли бы поднять цены на 
промысловую продукцию жителей Севера Сибири?  

3. Определите существенные различия в отношении к пред-
ставителям животного мира у русского и аборигенного на-
селения. Каковы были причины этих различий?  

4. Найдите в очерках В. Я. Яковлева примеры хищнического от-
ношения к природным богатствам в среде русского населения. 

5. Каким образом, по вашему мнению, местные жители могли 
делить или распределять между собою охотничьи угодья?  
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6. На основании очерка В. Я. Яковлева составьте таблицу по 
видам охотничьей добычи.  

7. Выявите, какие из них шли преимущественно на продажу, а 
какие могли быть предназначены для домашнего потребления. 

8. Проанализируйте отрывки из работы В. В. Бартенева «На 
крайнем Северо-Западе Сибири», посвященные охоте и ры-
боловству (С. 115–217). Какие постепенные изменения во 
взаимоотношениях аборигенов с русскими предпринимате-
лями зафиксировал автор? 

9. Какие нравы царили на рыболовных песках? С какими социу-
мами в историческом прошлом можно сравнить жизнь кол-
лективов, занятых сезонной добычей рыбы в низовьях Оби? 

10. На основании материалов В. В. Бартенева составьте картогра-
фическую схему межрегиональных торговых связей, в кото-
рые были включены территории Северо-Запада Сибири. 

11. Какова была номенклатура основных товаров в торговых 
операциях на Северо-Западе Сибири?   

12. Каким образом рыночные отношения изменяли социальную 
психологию участников торговых сделок? 

13. Приведите примеры участия аборигенов в профессиональ-
ной торгово-предпринимательской деятельности.  

14. Какие предложения В. В. Бартенева были реализованы в 
последующий исторический период? 

Занятие 7  

Наш край в начале XX в. 

План 

1. Социально-экономическое развитие Северо-Запада Сибири. 
2. Особенности общественно-политической жизни в нашем 

крае. 
3. Местная культура  и история повседневности. 

Темы докладов и сообщений 

1. Местные праздничные мероприятия, посвященные па-
мятным событиям. Докладчику потребуется определить 
причины культурной политики государственных органов 
России, поощрявших пышные торжества по случаю различ-
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ных праздников и юбилеев в начале XX в. Необходимо опре-
делить какие именно цели, которые преследовала власть, и 
насколько успешно они были реализованы. 

2. Периодическая печать о проблемах народного образова-
ния в Сибири. При подготовке сообщения желательно об-
ращение к дореволюционной публицистике. Значительная 
часть текстов из средств массовой информации того времени 
размещена в Интернете в открытом доступе. Докладчику по-
требуется выяснение причин общественной активности при 
обсуждении вопросов народного образования. Почему дан-
ная проблема максимально обострилась на рубеже XIX–XX 
вв.? Какие меры принимали государство и общество для её 
разрешения? Как возможно оценить их усилия? 

3. Участие жителей Северо-Запада Сибири в Первой миро-
вой войне Всесословная воинская повинность привела к то-
му, что в действующую армию было призвано значительное 
число российских подданных, в том числе и проживавших в 
нашем крае. Докладчик, используя биографические сведения 
о конкретных лицах, может рассказать о традициях защиты 
Отечества и о воинских подвигах наших земляков.   

Источники и литература 

1. Досуг горожан Березова в предреволюционные годы // Ис-
тория Ханты-Мансийского автономного округа с древности 
до конца ХХ века: хрестоматия. – Екатеринбург: Волот, 
1999. – С. 174–177. 

2. Изменение объектов охотничьего промысла в первом деся-
тилетии ХХ в. // История Ханты-Мансийского автономного 
округа с древности до конца ХХ века: хрестоматия. – Ека-
теринбург: Волот, 1999. – С. 156–160. 

3. Ларионов Ф. Ф. Семейная хроника. Материалы к истории 
культуры Западной Сибири. – Шадринск: Исеть, 1993. – 63 с. 

4. Национальное декоративно-прикладное искусство Обь-
Иртышского севера в первой четверти ХХ в. // История 
Ханты-Мансийского автономного округа с древности до 
конца ХХ века: хрестоматия. – Екатеринбург: Волот, 
1999. – С. 177–179. 
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5. Организация охоты в Сургутском крае  // История Ханты-
Мансийского автономного округа с древности до конца ХХ 
века : хрестоматия. – Екатеринбург: Волот, 1999. – С. 160–161. 

6. Состояние здравоохранения в крае // История Ханты-
Мансийского автономного округа с древности до конца ХХ 
века: хрестоматия. – Екатеринбург: Волот, 1999. – С. 180–181. 

7. Состояние сельского хозяйства Тобольского Севера в пер-
вые десятилетия ХХ в. // История Ханты-Мансийского ав-
тономного округа с древности до конца ХХ века : хрестома-
тия. – Екатеринбург: Волот, 1999. – С. 167–172. 

8. Судопроизводство и правовые обычаи у аборигенного населе-
ния края в начале ХХ в. // История Ханты-Мансийского авто-
номного округа с древности до конца ХХ века : хрестоматия. – 
Екатеринбург: Волот, 1999. – С. 179–160. 

9. Сургут в начале ХХ в. // История Ханты-Мансийского ав-
тономного округа с древности до конца ХХ века. Хрестома-
тия. – Екатеринбург: Волот, 1999. – С. 172–174. 

10. Хозяйственное значение и организация кедрового промысла 
// История Ханты-Мансийского автономного округа с древ-
ности до конца ХХ века: хрестоматия. – Екатеринбург: Во-
лот, 1999. –  С. 161–165. 

11. Хозяйственно-экономическое положение аборигенного на-
селения // История Ханты-Мансийского автономного окру-
га с древности до конца ХХ века : Хрестоматия. – Екате-
ринбург: Волот, 1999. – С. 165–167. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Какие принципиально новые экономические реалии начала 
ХХ в. воздействовали на жизнь населения Севера Западной 
Сибири?  

2. Каким образом изменения в государственном строе Россий-
ской империи затронули местное общество?  

3. Объясните существование взаимосвязей между индустриаль-
ной экономикой и развитием индивидуального сознания. 

4. Определите причины нарастания критического отношения к 
политике государственных властей России в начале ХХ в. 

Понятийный аппарат 
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Выставка, газета, депутат, индивидуальное сознание, коопе-
рация, магазин, музей, политическая партия, телеграф, «туман-
ные картины», физкультура. 

Методические рекомендации 

При подготовке к данному семинару необходимо учитывать 
ряд особенностей: 
 в начале XX в. нарастал кризис экстенсивных способов хо-

зяйствования, которые вели к исчерпанию местных ресурсов 
растительного и животного мира; 

 в российском общественном мнении усиливалось стремление 
к поискам выхода из неблагополучного положения; 

 постепенно начала осознаваться важность достоверных све-
дений о жизни коренного населения и о специфике местных 
природно-географических условий;   

 всё большее число жителей на бытовом уровне приобщалось 
к ценностям культуры индустриального общества.  

Вопросы для учащихся при проведении семинара: 

1. Проанализируйте отрывок «Изменение объектов охотничь-
его промысла в первом десятилетии ХХ в.» (С. 156–160). 
Определите то направление, в котором эволюционировали 
хозяйственные занятия местных жителей.  

2. Когда и каким образом были осуществлены давно назрев-
шие мероприятия по охране растительного и животного 
мира Северо-Запада Сибири? 

3. Прочитайте раздел из статьи «Организация охоты в Сургут-
ском крае» (С. 160–161). Какие из приведенных сведений 
начали устаревать к началу ХХ в.?  

4. Прочитайте документ «Хозяйственное значение и органи-
зация кедрового промысла» (С. 161–165). Как регламенти-
ровались правоотношения в среде крестьян, занятых кедро-
вым промыслом?  

5. Назовите основных участников договорных отношений в 
этой сфере. 

6. Проанализируйте отрывок из работы А. А. Дунина-Горка-
вича «Хозяйственно-экономическое положение абориген-
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ного населения» (С. 165–167). Какие новации в жизни ко-
ренного населения отображены в данном документе? 

7. Проанализируйте раздел «Состояние сельского хозяйства 
Тобольского Севера в первые десятилетия ХХ в.»  
(С. 167–172). Определите, какие занятия населения допус-
тимо отнести к экстенсивным, а какие к интенсивным?  

8. Каково было реальное соотношение между двумя способа-
ми хозяйственной деятельности? 

9. В отрывке «Сургут в начале ХХ в.» (С. 172–174) 
К. Ф. Карьялайнен достаточно оптимистично оценивает 
жизнь населения города. Какие местные реалии оказались 
вне внимания зарубежного путешественника? 

10. В «Досуге горожан Березова в предреволюционные годы»  
(С. 174–177) присутствует описание традиционных развле-
чений и культурных новаций. Предложите ваше объяснение 
появления у жителей Березова новых форм досуга.  

11. Г. А. Пирожников в отрывке «Национальное декоративно-
прикладное искусство Обь-Иртышского севера в первой 
четверти ХХ в.» (С. 177–179) фиксирует возникновение ин-
тереса к музеефикации предметов аборигенной культуры. 
Почему такой интерес отсутствовал в прежние историче-
ские периоды? 

12. Каким образом, по вашему мнению, были связаны сущест-
вование музеев и выставок и переход к линейному воспри-
ятию исторического времени? 

13. Проанализируйте отрывок «Судопроизводство и правовые 
обычаи у аборигенного населения края в начале ХХ в.» 
(С. 179–180) . Насколько оправданным было сосуществова-
ние официального правосудия и народной юстиции у ко-
ренного населения?  

14. В отрывке «Состояние здравоохранения в крае» (С. 180–
181) представлены реально существовавшие проблемы на-
шего края. Предложите ваши способы их решения.  

 

 

Обобщающий коллоквиум 
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План 

1. Завершающее тестирование. 
2. Защита исследовательских работ. 
3. Перспективы дальнейшего изучения Югры. 

 
По ряду причин семинарские занятия оптимально завер-

шить обобщающим коллоквиумом. Основная цель его проведе-
ния заключается в выявлении достигнутого за пройденный курс 
уровня знаний учащихся и их ориентации на дальнейшее изуче-
ние прошлого нашего края – теперь уже в советский период его 
истории. Вспомогательная цель коллоквиума – выявление и уст-
ранение неизбежных «огрехов». Доброжелательное подведение 
итогов немыслимо без морального поощрения авторов наиболее 
успешных исследовательских работ, тех кто готовил выступле-
ния и доклады, оценки целеустремлённого труда всей группы на 
семинарских занятиях. Оно же не исключает высказывания по-
желаний и претензий: как со стороны преподавателя, так и со 
стороны учащихся, ведь не ошибается только тот, кто ничего не 
делает! Позитивный настрой является одним из способов закре-
пления пройденного материала и продолжения исторического 
диалога. 

Контрольные вопросы 

1. Исторические источники о Северо-Западной Сибири в со-
ставе Российской империи.  

2. Азиатская периферия в российских модернизациях XVIII – 
начала XX вв.  

3. Народы Северо-Западной Сибири в канун Петровских ре-
форм: хозяйственно-культурные типы и местное управление. 

4. Социальная структура населения и демографические про-
цессы в нашем крае. 

5. Охота, рыболовство и сбор дикоросов на Севере Сибири. 
6. Особенности скотоводства и земледелия на Северо-Западе 

Сибири.  
7. Развитие ремесленного производства, его виды в нашем 

крае. 
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8. Пути сообщения, средства связи и транспорт в Западной 
Сибири. 

9. Местное административно-территориальное управление и 
его реформы. 

10. Сибирские города XVIII – начала XX вв. и их основные 
функции. 

11. Повседневная жизнь и общественно-бытовые отношения в 
нашем крае. 

12. Медико-санитарные проблемы и развитие здравоохранения. 
13. Научные путешествия по северу Урала и Западной Сибири. 
14. Участие населения Северо-Запада Сибири в защите Отече-

ства. 
15. Взаимоотношения ссыльных и местного населения на То-

больском Севере. 
16. Культура и просвещение на Северо-Западе Сибири в  

XVIII–XIX вв. 
17. Миссионерская деятельность и распространение христиан-

ства среди коренных народов Северо-Запада Сибири. 
18. Наш край в начале XX в.: социально-экономические про-

цессы. 
19. Наш край в начале XX в.: общественно-политические и 

культурные процессы. 
20. Современное историческое сознание о прошлом Югры в 

составе Российской империи: научные представления, об-
разы и мифы. 
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III. ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА ПО ИСТОРИИ 
ЮГРЫ 

Основная литература 

1. Белобородов А. С. Столица северного края: Очерки истории 
Самарово-Остяко-Вогульска. – Ханты-Мансийска. – М.: 
УНИСЕРВ,1996. – 158 с. 

2. Березово (Очерки истории с древности до наших дней). – 
Екатеринбург: Сократ, 2008. – 472 с. 

3. Зуев А. С.  Сибирь: вехи истории. Учеб. пособие. – Новоси-
бирск: ИНФОЛИО-ПРЕССС, 1999. –364 с. 

4. История Сибири: учебное пособие. – Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 1987. – 472 с. 

5. История Ханты-Мансийского автономного округа с древно-
сти до наших дней: учебник для старших классов. – Екате-
ринбург: Волот, 2000. – 466 с. 

6. Нягань: Город на историческом фоне Нижнего Приобья. – 
Екатеринбург: Волот, 1995. – 154 с. 

7. Олех Л. Г. История Сибири: учеб. пособие. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2013. – 380 с. 

8. Очерки истории Коды. – Екатеринбург: Волот, 1995. – 192 с. 
9. Очерки истории Тюменской области. – Тюмень, 1994. – 271 с. 
10. Очерки истории Югры. – Екатеринбург: Волот, 2000. – 408 с. 
11. Тучков А. Г. История и культура народов Сибири: учеб. 

пособие. – Томск: Ветер, 2008. – 223 с. 
12. Щеглов И. В.  Хронологический перечень важнейших дан-

ных из истории Сибири 1032–1882 гг. – Сургут: Сев. дом , 
1993. – 398 с. 

Источники 

1. Баккаревич М. Статистическое обозрение Сибири. – СПб.: 
В тип. Шнора,1810. – XIX. – 361 с. 

2. Беликова Л. П., Кучер В. В. и др. Хрестоматия по истории 
Сибири. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. – 
326 с. 

3. Белявский Ф. М. Поездка к Ледовитому морю. – Тюмень: 
Мандр и Ка, 2004. – 263 с. 
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4. Гагеймейстер Ю. А. Статистическое обозрение Сибири. 
В 3-х. ч. – СПб., 1854. Ч. 1.– 359 с.; Ч. 2.– 697 с. Ч. 3.– 102 с. 

5. Гартвельд В. Каторга и бродяги Сибири. – М.: Польза, 
1912. – 64 с. 

6. Голодников К. Тобольская губерния накануне 300-летней 
годовщины завоевания Сибири. – Тобольск: Тип. Тоболь-
ского губ. правления, 1881. – 192 с. 

7. Долгоруков В. А. Путеводитель по всей Сибири и Средне-
азиатским владениям России. – Томск: Паровая типо-
литография. П. И. Макушина, 1898. – 569 с. 

8. Ежегодник Тобольского губернского музея. 1893-1918 : сб. 
публикаций. –Екатеринбург: Баско, 2007. – 376 с. 

9. Завалишин И. Описание Западной Сибири. – Тюмень: 
Мандр и Ка, 2005. – 510 с. 

10. История Ханты-Мансийского автономного округа с древно-
сти до конца ХХ века: хрестоматия. – Екатеринбург, 1999. 

11. История Югры в документах из Томска (Государственный 
архив Томской области). – Томск, 2006. – 508 с. 

12. Кодинский (Кондинский) Свято-Троицкий монастырь в 
первой половине XVIII в.: люди и стены сибирской обители 
накануне секуляризации (Сборник документов). – Томск, 
2005. – 192 с.  

13. Материалы экспедиции Ж.-Н. Делиля в Берёзов в 1740 г.: 
Дневники Т. Кёнигфельса и переписка Ж.-Н. Делиля. – 
СПб.: Историческая иллюстрация, 2008. –544 с. 

14. На стыке континентов и судеб (Этнокультурные связи на-
родов Урала в памятниках фольклора и исторических доку-
ментах). Ч. 1. – Екатеринбург: «Екатеринбург», 1996. – 
236 с. 

15. Памятная книжка для Тобольской губернии на 1864 год. – 
Тобольск, 1864.    

16. Православные приходы Березовского края в XIX – начале 
XX века (материалы для местных сообществ азиатской Рос-
сии). – Тюмень: Вектор Бук, 2004. – 462 с. 

17. Сибирь. Документы, фрагменты из художественных произ-
ведений, высказывания замечательных людей о прошлом, 
настоящем и будущем Сибири. – Новосибирск: Зап.-Сиб. 
кн. изд-во, 1981. – 380 с. 
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18. Соммье С. Лето в Сибири среди остяков, самоедов, зырян, 
татар, киргизов и башкир. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 
2012. – 640 с. 

19. Сословно-правовое положение и административное устрой-
ство коренных народов Северо-Западной Сибири (конец 
XVI – начало ХХ вв.).: сборник правовых актов и докумен-
тов. – Тюмень: ИПОС СО РАН, 1999. – 238 с. 

20. Сулоцкий А. Сочинения в трех томах. – Тюмень: Изд-во 
Ю. Мандрики, 2000–2001. Т. 1. – 479 с.;  Т. 2. – 496 с.; 
Т. 3. – 400 с. 

21. Тобольские епархиальные ведомости (1882–1919) : указа-
тель разделов и статей. – Тобольск: Баско, 2009. – 248 с. 

Дополнительная литература 

1. Андреева Е. А. Следственное дело и ссылка А. Д. Менши-
кова 1727–1729 гг.: Исследование и материалы. – СПб.: Ис-
торическая иллюстрация, 2013. – 319 с. 

2. Большая Тюменская энциклопедия. В 4-х т. – Тюмень , 
2004–2009. Т. 1.– 511 с.; Т. 2. – 499 с.; Т. 3. – 495 с.; Т. 4. – 
479 с. 

3. Винокуров М. А., Суходолов А. П. Экономика Сибири: 
1900–1928 гг. – Новосибирск: Сибирская издательская 
фирма РАН, 1996. – 320 с. 

4. Власть в Сибири: XVI – начало XX в.– Новосибирск: Сова, 
2005. – 2-е изд. 696 с. 

5. Горелов Ю. П. Сибиряки на защите отечества в войнах на-
чала XX в. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 385 с. 

6. Города России: Энциклопедия.– М.: Большая Российская 
энциклопедия,1998. – 562 с. 

7. Города Сибири XVIII – начала XX в.: сб. науч. статей. – 
Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2001. – 168 с. 

8. Горшенин А. В. Беседы о сибирской литературе. – Новоси-
бирск: Горница, 1997. – 272 с. 

9. Громыко М. М. Западная Сибирь в XVIII в. – Новосибирск: 
Наука СО, 1965. – 262 с. 

10. Деловая элита старой Сибири: исторические очерки. – Но-
восибирск: Сова, 2005. – 258 с. 
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11. Древний город на Оби: История Сургута. Научно-
художественное издание. – Екатеринбург: Тезис, 1994. – 
334 с. 

12. Ершов М. Ф. Социокультурная эволюция образов очелове-
ченного пространства: общетеоретические и конкретно-
исторические аспекты. – Ханты-Мансийск: Печатный мир, 
2013. –276 с. 

13. Историческая энциклопедия Сибири. В 3 т. – Новосибирск : 
Ист. наследие, 2009. – Т. 1. – 715 с.; Т. 2. – 807 с.; Т. 3. – 
783 с. 

14. История казачества Азиатской России. В трех томах. Т. 1. – 
Екатеринбург: УрО РАН, 1995. – 361 с. 

15. Кардаш О. В. Надымский городок в конце XVI – первой 
трети XVIII вв. История и материальная культура. – Екате-
ринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2009. – 360 с. 

16. Карьялайнен К. В. Религия югорских народов. Т. 1–3. – 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994–1995. – Т. 1. – 152 с.; Т. 2. – 
282 с.; Т. 3. – 247 с. 

17. Конев А. Ю. Коренные народы Северо-Западной Сибири в 
административной системе Российской империи (XVIII – 
начало ХХ вв.). – М., 1995. – 220 с. 

18. Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII – 
начала XIX в. – Новосибирск: Наука, 1974. – 252 с.

19. Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции 
Сибири: В 4 т. – Новосибирск: РИПЭЛ плюс, 1994–1999. – 
Т. 1.: Кн. 1. – 171с.;  Кн. 2.  – 168 с.; Т. 2.: Кн. 1. – 180 с.; 
Кн. 2. – 183 с.; Т. 3.: Кн. 1. – 161 с.; Кн. 2. – 138 с. ; Кн. 3. – 
123с.; Т. 4.: Кн. 1 – 144 с.; Кн. 2. – 129 с.; Кн. 3. – 160 с. 

20. Народы Сибири. Этнографические очерки. – М.: Изд-во АН 
СССР, 1956. – 1084 с. 

21. Население Западной Сибири в XX веке. – Новосибирск: 
Изд-во СО РАН, 1997. – 171 с. 

22. Недбай Ю. Г. История Сибирского казачьего войска (1725–
1861). Т. 1. Кн. 1–2. – Омск: ОмГПУ, 2001. – 428 с. 

23. Образы Сибири в общественном сознании россиян XVIII – 
начала XXI в. : материалы регион. науч. конф. – Новоси-
бирск: НГПУ, 2006. – 262 с. 
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24. Омельчук А. К., Носилов К. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1989. – 237 с.  

25. Папай Й. Божество слова. Памяти Антала Регули. – Сургут: 
Сев. дом, 1993. – 56 с. 

26. Резун Д. Я., Беседина О.Н. Городские ярмарки Сибири 
XVIII – первой половины XIX в. – Новосибирск: Наука СО, 
1993. – 157 с. 

27. Резун Д. Я., Васильевский Р. С. Летопись сибирских горо-
дов. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1989. – 304 с. 

28. Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь. Административная 
политика первой половины XIX в. – Омск: Изд-во Омск. ун-
та,1995. – 237 с. 

29. Родигина Н. И. «Другая Россия». Образ Сибири в русской 
журнальной прессе второй половины XIX – начала XIX ве-
ка. – Новосибирск: Изд-во, НГПУ, 2006. – 343 с. 

30. Северная энциклопедия. – М.: Европейские издания, 2004. – 
1200 с. 

31. Сибирь в XVI–XX вв. Экономика, общественно-
политическая жизнь и культура. – Новосибирск: Изд-во СО 
РАН, 1997. – 302 с. 

32. Скубневский В. А. Города Западной Сибири во второй по-
ловине XIX – начале XX в. – Барнаул: Колмогоров И. А., 
2003. – 252 с. 

33. Слёзкин Ю. Арктические зеркала. Россия и малые народы 
Севера. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. – 512 с. 

34. Словцов П. А. История Сибири. От Ермака до Екатери-
ны II. – М.: Вече, 2006. – 512 с. 

35. Софронов В. Ю. Светочи Земли Сибирской. Биографии ар-
хипастырей Тобольских и Сибирских (1620–1918). – Екате-
ринбург: Уральский рабочий, 1998. – 263 с.  

36. Социально-демографические проблемы истории Сибири 
XVII–XX вв. – Новосибирск: Новосиб. ун-т, 1996. – 136 с. 

37. Тобольск и вся Сибирь. Альманах. № 5: Лукоморье. – То-
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биографические повествования. – СПб., 2005. 

44. Шостакович Б. С. История поляков в Сибири (XVII–XIX 
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Интерактивные универсальные научные библиотеки 
по отечественной истории 

http://www.history.ru/hist.htm – универсальное собрание адресов. 
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/kluch/kluchlec.
htm – курс лекций В.О. Ключевского. 
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/soloviev/solovl
ec.htm – «История России» С.М. Соловьева. 
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm– вся россий-
ская историографическая классика, полные тексты. 
http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm#Вернадский– труды 
Г. В. Вернадского. 
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/kostom/kostlec.
htm – труды Н. И. Костомарова. 
http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm – историографическая 
классика, источники по русской истории с древнейших времен 
до XVII века. 
http://www.academic.ru/misc/hist_dic.nsf/ListW – научные словари. 
http://zaimka.ru/ – «Сибирская заимка» – электронный журнал. 
http//ouipiir@mail.ru – БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский ин-
ститут прикладных исследований и разработок». 
http://ipdn.ru/ob-institute/ – Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки Институт проблем освоения Севера 
СО РАН. 
http://www.history.nsc.ru/  – Институт истории СО РАН. 
http://ihist.uran.ru/ – Институт истории и археологии УрО РАН. 
http://okrlib.ru/ – Государственная библиотека Югры. 
http://www.nlr.ru/ – Электронные региональные энциклопедии в 
Интернете. 
http://www.prlib.ru/ – Сибирь. Президентская библиотека. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Методические указания по научному руководству  
при написании исследовательской работы  

Исследовательская работа – необходимая форма организа-
ции самостоятельной работы по изучению истории Югры, в том 
числе древней и средневековой. К сожалению, очень часто у 
преподавателей возникает состояние дискомфорта и даже испу-
га при потенциальной возможности стать научным руководите-
лем учащихся. Появляется множество вопросов. Перечислим 
некоторые из наиболее типичных. О чем писать? Какие необхо-
димы литература и источники? Как правильно структурировать 
научную работу? Как добиться оригинальности? Как избежать 
примитивного компилирования, а то и откровенного скачивания 
контрольной работы недобросовестным учащимся? Для ответов 
на эти вопросы существует немало методических рекомендаций. 
Одни из самых интересных представлены в журнале «Вестник 

антропологии» № 1 за 2015 г.
1
 Их публикация избавляет автора-

составителя от необходимости повторять общепризнанные ис-
тины. Ниже предложены некоторые методические рекоменда-
ции, призванные помочь научным руководителям из числа 
школьных учителей и преподавателем из системы дополнитель-
ного и профессионального образования в выборе тем, структуры 
исследовательских работ. 

 
 

  

                                                 
1 Горомов Г. Г. Методика этнографических экспедиций; Чешко С. В. Как пи-
сать научные тексты // Вестник антропологии. – 2015. – № 1. – С. 122–149. 
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Приложение 2.  

Требования к тематике исследовательских работ: 

 не должна копировать научную литературу или ограничи-
ваться простым компилятивным изложением уже извест-
ных материалов;  

 не должна быть глобальной, ведь вашему учащемуся-
непрофессионалу под силу разрешение только локальных 
проблем, еще не рассмотренных детально профессиональ-
ными историками. 
Кроме того, исследовательская работа не должна быть тож-

дественна рефератам, сообщениям или докладам учащихся, под-
готовленным для семинара. Они создаются с учебными целями. 
Выходы из подобных методических тупиков располагаются ли-
бо в пристальном внимании к локальной конкретике (детальные 
сведения о населенном пункте и близлежащей местности, генеа-
логические изыскания, биографические работы, анализ местного 
же фольклорного материала, взаимовыгодное сотрудничество с 
археологами и краеведами) или благодаря применению методов 
исторической компаративистики. В последнем случае могут 
быть предложены работы в области историко-сравнительного 
анализа. Приведем «работающие» примеры тематики таких кон-
трольных работ для учащихся: 
1. Образ представителя другой национальности в художествен-

ной литературе XVIII–XX вв. и степень его достоверности. 
2. А. Д. Меншиков: реальное историческое лицо, литературный 

и кинематографический персонажи: сравнительный анализ. 
3. Американский Дикий Запад и Северо-Западная Сибирь в 

XIX в.: опыт исторической компаративистики.  
4. Отношение сибирского населения к осужденным преступни-

кам в царской  и в современной России. 
5. Досуг в среде сибирской молодежи в XVIII – начале XX вв. и 

в наше время. 
Данный список, разумеется, не является исчерпывающим. Бо-

лее того, ему нельзя следовать буквально, иначе теряется ориги-
нальность в постановке проблем. Но при «свежем взгляде» список 
подобных тем может быть многократно расширен. Более того, при 



М. Ф. Ершов 

60 

системной научной работе с учащимися можно смело поручать 
индивидуальное решение частных задач, близких по научной тема-
тике. При этом необходимо учитывать главное: цель научной уче-
нической работы и задачи по реализации данной цели. 
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Приложение 3.  

Главные задачи исследовательской работы: 

 приобретение навыков поиска необходимых источников и ли-
тературы, способностей к отбору исторического материала; 

 развитие творческих способностей – анализа, систематиза-
ции материала, сопоставления различных данных, сравне-
ния точек зрения и исторических подходов; 

 формирование исторического мышления – умение увидеть 
общие закономерности общественного развития, навыки 
«размещения» частных событий, явлений, процессов в кон-
тексте общезначимой исторической проблематики; 

 воспитание интереса к истории Югры, вкуса к самостоя-
тельным научным изысканиям, уважительного отношения к 
прошлому. 
К исследовательской работе предъявляются определённые 

требования, как по содержанию, так и по её оформлению. С со-
держательной точки зрения контрольная работа должна: 
 представлять собой относительно самостоятельное сочинение; 
 в данном сочинении автору необходимо показать понимание 

им исследуемой темы как научной проблемы, способность 
формулировать собственные суждения, основанные на кри-
тическом анализе источников и исторической литературы; 

 косвенным признаком грамотного содержательного наполне-
ния контрольной работы служит её структура. 

 
 

  



М. Ф. Ершов 

62 

Приложение 4. 

Структура исследовательской работы 

Важным содержательным требованием является также обя-
зательное структурирование и определенный характер отдель-
ных частей работы. Исследовательская работа в обязательном 
порядке включает в себя: Титульный лист, Содержание, Вве-
дение, Основную часть, разбитую на главы (параграфы), За-
ключение, Список источников и литературы, Кроме того, 
работа может быть дополнена Примечаниями и Приложения-
ми. Названия всех разделов работы выделяются жирным шриф-
том и пишутся в верхней части страницы. 

Титульный лист (смотри Приложение № 1) должен содер-
жать: 
 название контрольной работы; 
 в надзаголовке официальное название того учреждения, в 

котором данная работа была выполнена; 
 фамилию, инициалы и юридический статус автора кон-

трольной работы; 
 фамилию, инициалы и юридический статус научного руко-

водителя; 
 место и год написания контрольной работы. 

Содержание или План контрольной работы должен вклю-
чать: 
 Введение, пронумерованные главы (параграфы), Заклю-

чение, Список источников и литературы, Приложения.  
Введение, Заключение, Список источников и литерату-

ры не нумеруются. Приложения, если таковые имеются, имеют 
собственную нумерацию (Приложение № 1; Приложение № 2). 
Содержание следует непосредственно за Титульным листом. 

Введение должно быть по возможности кратким и предель-
но корректным. В случае, если работа строится на основе источ-
ников необходимо дать их краткую оценку, связать «малую ис-
торию» с историей «Большой России». Сквозная нумерация 
страниц контрольной работы идет с Введения, начало которого 
всегда располагается на 3-й странице). 

Введение должно содержать: 



Югра в составе Российской империи 

63 

 обоснование значимости, важности избранной темы; имен-
но здесь от автора требуется умение «увидеть проблему» и 
предложить способы её предварительного разрешения; 

 краткую характеристику источников и литературы по теме 
и проблематике исследования; 

 формулировку цели и задач работы и обоснование их соот-
ветствия структуре работы. 

 краткую благодарность информаторам, всем тем, кто оказал 
существенную помощь при написании контрольной работы. 
Основная часть как таковая непосредственно не упомина-

ется в тексте контрольной работы. Подразумевается, что это 
сумма пронумерованных глав без Введения, Заключения и 
иных вспомогательных структурных элементов. Число глав 
должно быть ограничено, но, разумеется, их всегда больше чем 
одна. Название каждой главы должно быть емким (не больше 6–
7 слов) и корректно отображать её содержание. Основная 
часть – это содержательное и доказательное разрешение постав-
ленных во Введении задач, системное «наполнение» их факти-
ческим, исторически значимым для контрольной работы мате-
риалом.  

Основная часть должна содержать: 
 разделение на соразмерные по объему главы для решения 

задач, поставленных во Введении. Большие по объему гла-
вы могут дополнительно делиться на параграфы.  
Заключение должно содержать:  

 ответы на задачи, поставленные во Введении к контроль-
ной работе; 

 краткое дополнительное резюме, следующее из конечных 
выводов всех глав Основной части. 

 краткое упоминание о возможных перспективах дальней-
ших исследований по данной тематике. 
Список источников и литературы, также, как и Приме-

чания, составляются в соответствии с основными правилами 
оформления ссылок и списка использованной литературы. 

Список источников и литературы должен содержать:  
 перечисленные в алфавитном порядке, начиная с фамилии и 

инициалов автора, те научные труды по избранной теме, 
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которые непосредственно использованы автором в тексте 
контрольной работы;  

 выходные данные использованных научных трудов: фами-
лию и инициалы автора (авторов), название, место и год из-
дания, общее количество страниц; допустимо также приво-
дить и название издательства; 

 признаком использования научных трудов является нали-
чие внутритекстовой, подстрочной или затекстовой ссылки; 
в последнем случае структура контрольной работы допол-
няется еще одним разделом: Примечания. 
Примечания состоят из ссылок, которые должны содержать: 

 выходные данные использованных научных труды: фами-
лию и инициалы автора (авторов), название, место и год из-
дания, те страницы, на которые автор непосредственно 
ссылается в тексте контрольной работы;  

 нумерация ссылок может быть, как сквозная, так и отдель-
ная для каждой страницы;  

 ссылка обозначается внутри текста определенной цифрой в 
скобках, либо над строкой; 

 в примечании определяется принадлежность ссылки; 
 если ссылки на один и тот же источник следуют одна за 

другой, то полное наименование его, начиная со второй 
ссылки, не дается, пишут: «Там же. – С. …». 

Пример: 
1. Волдина Т. В. Хантыйский фольклор: история изучения. – 

Томск, 2002. – С. 56. 
2. Там же. – С. 34. 

 ссылка «Указ. соч.» ставится после фамилии и инициалов 
автора тогда, когда ей предшествуют ссылки на другие ра-
боты, а использованный в данном случае труд цитировался 
ранее. 

Пример: 
1. Попова С. А. Обряды перехода в традиционной культуре 

манси. – Томск, 2003. – С. 14. 
2. Попова С. А. Указ соч. – С. 116. 
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 при ссылках на одного и того же автора, но на разные напи-
санные им работы, в случае, если ссылки идут одна за дру-
гой, допустимо писать «Он же» или «Она же», с после-
дующим указанием работы.  

Пример: 
1. Сподина В. И. Время как универсальная мировоззренческая 

категория традиционной культуры. – Ханты-Мансийск, 
2014. – С. 54. 

2. Она же. О чем твоя песня, Аули? – М., 1995. – С. 31. 
 

Приложения содержат, как правило, новые, вводимые в на-
учный оборот исторические источники: карты или схемы мест-
ности, воспоминания, рисунки, фотографии, копии архивных 
документов, таблицы, диаграммы или иные обширные стати-
стические материалы, документально доказывающие те или 
иные положения контрольной работы. 

Приложения должны быть документально обоснованы и в 
обязательном порядке содержать: 
 при использовании архивных материалов – название архи-

ва, номер и название фонда, номер описи, номер и название 
единицы хранения (дела), номера копированных листов;  

 при использовании рисунков или фотографий – место и год 
создания изображения, фамилию и инициалы автора изо-
бражения, фамилии и инициалы изображенных на снимке 
людей, их социальный статус и пространственное располо-
жение на снимке относительно друг друга; 

 при использовании воспоминаний – где, когда и кем запи-
саны, кто является информатором, его возраст, социальное 
положение, источник сведений, которыми он располагает, 
время получения этих сведений; 

 при использовании карт и схем местности – расположение 
относительно частей света, масштаб, необходимую карто-
графическую символику, время и место составления (или 
выходные данные источника, с которого была снята данная 
копия). В Приложениях могут также присутствовать крат-
кие словари специальных терминов или малоупотребитель-
ных слов, список персоналий или топонимов, иная необхо-
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димая для контрольной работы справочная информация, 
большие объемы которой неоправданно «утяжелили» бы 
текст Основной части. Следует обратить особое внимание 
именно на историческую ценность Приложений, включен-
ных в состав контрольной работы. Нередко историческая 
информация, в них представленная, уникальна. Соответст-
венно одной из задач научного руководителя являются не-
обходимые меры по сохранению данной информации.  
Поощряйте ваших учеников к участию в краеведческих 

конференциях, к публикациям в средствах массовой информа-
ции, к передаче собранных и систематизированных материалов 
в руки историков-профессионалов, в архивные и музейные фон-
ды. Благородные задачи по личному созданию, выявлению и 
включению в научный оборот подлинных исторических источ-
ников способствуют сохранению исторической памяти и обога-
щают культуру и науку нашего края! 
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Приложение 5.  

Образец титульного листа исследовательской работы 
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ГИМНАЗИЯ № 1 
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