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I. Реферат как форма самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа студентов является основным способом 

овладения учебным материалом. Государственный образовательный 

стандарт ВПО предполагает 50% от общего числа часов на самостоятельную 

работу. Одной из форм самостоятельной деятельности студентов является 

написание рефератов. 

Реферат по дисциплине является одним из основных видов учебных 

занятий и формой контроля учебной деятельности студентов. 

Выполнение реферата способствует формированию у студентов 

навыков к самостоятельному научному исследованию, повышению 

теоретической и профессиональной подготовки, лучшему усвоению и 

углублению знаний, расширению умений и навыков исследовательской 

работы.  

Целью подготовки реферативной работы является овладение навыками 

самостоятельной работы и закрепление теоретических знаний, навыков и 

умений студентов. 

Реализовывая поставленную цель, студент решает следующие задачи 

учебного и научно-исследовательского характера: 

• обучение навыкам систематизации материала; 

• овладение методикой исследования при решении конкретных проблем 

 и   вопросов; 

• определение вектора раскрытия темы. 

Концентрация внимания на изучении в высших учебных заведениях 

предметов региональной направленности объясняется, прежде всего, 

пробуждением регионального и национального самосознания тех, кто 

проживает в российской провинции. В связи с этим в Государственном 

образовательном стандарте второго поколения высшего профессионального 

образования по направлению подготовки студентов педагогического 

института был заложен национально-региональный компонент. 



 Знание истории своего региона оказывается востребованным не только 

в современной педагогической практике и в работе административно-

управленческого аппарата, но даже на современном производстве и в 

бизнесе. Интерес к собственному прошлому помогает выстроить линию 

преемственности традиций, обогатив ее новациями. Это помогает подходить 

к любому делу осознанно, прогнозируя будущий результат.  

Студенты, чтобы составить представление об истории освоения 

Сибири должны обращаться к специальной литературе. Однако отметим, что 

литературы, которая используется в качестве учебного пособия, чрезвычайно 

мало. Поэтому студентам предстоит пользоваться тем арсеналом книг и 

статей, которые имеют порой узко специфическую направленность. С этой 

целью материалы для самостоятельной  работы студентов по теме 

дисциплины «История освоения Западной Сибири» помогут правильно 

сориентироваться в обширной региональной историографии, способствуя  

углубленному изучению отдельных тем дисциплины.  

В формирующейся исследовательской междисциплинарной модели и 

образовательных методиках интерес к феномену родиноведения осознается в 

широком социокультурном и научном контексте. В материалах для 

самостоятельной работы студентов обозначаются те узловые акценты в виде 

тем рефератов, которые характеризуют перспективы научных и научно-

практических взаимосвязей изучения истории Западной Сибири и ее 

культуры, что способствует складыванию отечественной регионалистики. 

Указанный ракурс соответствует современной исследовательской ситуации, 

что наглядно проявляется в проблематике научных конференций и форумов. 

Международное научное сообщество осознает, что конструктивной опорой в 

изучении региональных проблем является историческое измерение.  

 

 

 



II. Правила и требования, предъявляемые к  студенческим рефератам по 

теме дисциплины «История освоения Западной Сибири» 

 

Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, статьи 

или нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике. 

Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа 

учащегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора 

темы реферата предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему 

реферата, автору необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой 

проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. Название 

реферата, поданного преподавателю, может не совпадать с названием из 

предлагаемого списка, но должно соответствовать тематике, географическим 

и временным рамкам изучаемой дисциплины, а так же быть  предварительно 

согласованными с преподавателем. 

Преподаватель должен ознакомить студентов с требованиями, 

предъявляемыми к форме написания реферата, определить его примерный 

объем, количество первоисточников, которые будут проанализированы в 

работе. Помощь в выборе литературы для реферата также входит в 

компетенцию преподавателя. 

III. Требования к выполнению реферата 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе 

элементы научного исследования, а потому к нему предъявляются 

требования, как к научной работе. Правила оформления научных работ 

являются общими для всех отраслей знаний и регламентируются 

государственными стандартами, в частности ГОСТ 7.1 – 2003 



«Библиографическим описанием документа: Общие требования и правила 

составления», «Правилами составления библиографического описания». (Но 

допускается использование студентами сокращенного варианта указанного 

стандарта). При оформлении реферата необходимо соблюдать правила 

цитирования, правильное оформление ссылок, библиографического списка, 

правила сокращения. 

IV. Правила оформления реферата 

Работа открывается титульным листом, где указывается полное 

название ведомства: (Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное агентство по образованию), затем  института, 

затем обозначаются тема реферата, фамилия и имя студента, название 

факультета, номер группы, фамилия руководителя, его ученое звание и 

степень, место и год написания. Нумерация страницы на титульном листе не 

ставится. На следующей странице, которая нумеруется сверху номером «2», 

помещается оглавление. В нем должны обязательно фигурировать такие 

разделы, как введение, точное название каждой главы, заключение с 

указанием начальных страниц этих разделов. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для 

печатного варианта (обычно опытный  студент укладывается в 10-12 

страниц). 

При печатании текста реферата абзац должен равняться четырем 

знакам (1,25 см). Поля границы: левое - 3 см, правое - 1,5 см, нижнее 2 см, 

верхнее - 2 см до номера страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. 

Если текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, 

рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman Cyr или Arial Cyr, 

размер шрифта - 14 пт. При работе с другими текстовыми редакторами 

шрифт выбирается самостоятельно, исходя из требований – 28-30 строк на 

лист. 

Каждая структурная часть реферата (введение, основная часть, 

заключение и т. д.) начинается с новой страницы. Расстояние между 



названием главы и следующим за ней текстом, а также между названием 

главы и параграфа составляет 2 интервала. После заголовка, располагаемого 

посредине строки, не ставится точка. Не допускается подчеркивание 

заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху в середине листа.  

V. Этапы работы над рефератом 

• Формулирование темы. 

    Студент должен обосновать актуальность выбранной темы. Можно 

подчеркнуть ее оригинальность. Работа должна быть интересной по 

содержанию. Подбор и изучение основных источников по теме должен 

основываться на литературе, предложенной преподавателем, но могут быть 

источники, найденные студентом самостоятельно. Как  правило, в реферате 

используется  не менее 8-10 источников. 

• Составление библиографии.  

 Этот процесс удобнее всего начать в библиотеке, работая над 

алфавитным или систематическим каталогом. Библиографический список 

может также пополняться при изучении конкретной книги или статьи, 

имеющей сноски на литературу по данной теме.  

• Обработка и систематизация информации.  

 Содержание или основная идея каждого источника кратко 

записываются. Таким образом происходит накопление информации по 

выбранной теме, которую затем можно логически разбить на две или три 

части. Каждая такая часть будет раскрывать один из аспектов проблематики 

по данной теме. 

• Разработка плана реферата.  

 Заданная систематизация поможет быстро составить план реферата. 

Однако прежде, чем к нему приступить, необходимо сформулировать цель 

реферата, обозначить задачи, которые эту цель помогут реализовать. План 

может быть как развернутым, так и сжатым. План поможет раскрыть 

основную идею каждой главы.  



• Написание реферата.  

 На основе проведенной предварительной работы можно приступить к 

написанию реферата, во введении которого будет дана краткая 

характеристика темы, обозначена ее актуальность. Если позволяет материал, 

можно кратко изложить степень изученности темы, затем ставятся цель и 

задачи исследования. Согласно плану, где обозначена идея каждой главы, 

необходимо перейти  к раскрытию содержания глав, опираясь на выбранную 

идейно-смысловую задачу. В заключении должны быть сделаны краткие, но 

концептуальные выводы  по  основным идеям каждой главы. 

• Публичное выступление с результатами исследования. 

 Законченный и оформленный в соответствии с указанными выше 

требованиями реферат еще раз прочитывается и осмысляется студентом, 

затем на основе реферата составляется сообщение, продолжительность 

которого составляет 7-10 минут. 

VI. Структура и правила оформления реферата 

  Введение 

 Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной 

темы,  обоснование выбора темы и проблемы, а также вышеуказанные 

параметры: актуальность, степень изученности, цели и задачи. 

  Основная часть 

 В данном разделе должна быть раскрыта тема. Для этого в разделе 

обязательно должны быть: 

 краткий пересказ отобранных статей с использованием изучаемого в 

курсе понятийного аппарата и инструментария. 

 описание и личная оценка студентом приведенных в статьях выводов. 

Заключение 

 Раздел должен подводить итог написанному в основной части и 

содержать выводы о том, что аппарат институциональной теории может 

привнести в анализ описываемых явлений. 

 



Литература 

  Представляет список тех источников, на основе которых был 

подготовлен реферат. В этот список обязательно входят наименования, 

цитируемые в тексте.  

  Работа считается списанной, если в ней присутствуют цитаты длиной в 

одно предложение без кавычек или пересказ чужих мыслей без указания 

ссылки на источник в тексте. 

     Реферат оценивается по следующим критериям: 

      Эрудированность в рассматриваемой области: 

• актуальность заявленной проблемы; 

• степень знакомства с современным состояниям проблемы; 

• использование известных результатов и научных фактов в работе; 

• полнота цитируемой литературы. 

Собственные достижения автора: 

• использование знаний вне программы; 

• степень новизны; 

• научная значимость проблемы; 

• владение научным и специальным аппаратом. 

Характеристика работ: 

• грамотность и логичность изложения материала; 

• структура работы (введение, основная часть, вывод, приложения, 

список литературы); 

• соответствие оформления реферата стандартам. 

 

Помните, что многие крупные научные результаты возникли просто из 

попыток привести в порядок известный материал. 

VII. Оформление сносок и ссылок 

Библиографическая ссылка – совокупность библиографических сведений о 

цитируемом или упоминаемом тексте. Библиографическая ссылка состоит из 



следующих компонентов: заголовок описания, название, фамилия и инициалы 

автора, издание, место издания, год издания, количественная характеристика данных. 

Ссылка на книгу «под именем индивидуального автора» 

Багно И. Г. Руководство к выполнению и оформлению выпускных 

квалифицированных работ - Омск, 2003. 

Ссылка на книгу под заглавием 

Лесной кодекс Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2003. вып. 14 ( 

43) - 64 с- ( Б-ка кодексов).  

Практикум по переработке продукции растениеводства: учеб. пособие / 

В. М. Распутин [ и др.]. - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2002. - 224 с. - (Проект 

Европейского Союза Tempus ( Tacis) - Project CD- JEP № 21111-2000). 

Ссылка на книгу под редакцией 

Омская область на пороге тысячелетий: политика, экономика, культура: 

монография / под общ. ред. С.В.Новикова, Р.А.Рияновой; Ом. гос. аграр. ун-

т. – Омск: Изж-во ОмГАУ, 2003. - 243 с. 

Ссылка на многотомные издания  

Бобров П. П. Учебное пособие по физике: учеб. пособие в 2 ч. / 

П.П.Бобров, А.Ф. Иванов; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГАУ, 2002. - 

Ч. 1. -72 с; Ч. 2. - 88 с. 

Ссылка на авторефераты диссертаций, диссертации 

Усова М. В. Биологические особенности, приемы агротехники и 

использования щавеля гибридного кормового в южной лесостепи Омской 

области: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06. 01. 09. / Усова Марина 

Викторовна. - Омск, 2002. -16 с. 

Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности : дис. ... канд. экон. наук : 08. 00. 13 / Вишняков 

Илья Владимирович. - М., 2002. - 234 с. - Библиогр.: с.220-230. 

Ссылка на статью из сборника 

  Агропромышленные формирования: опыт и проблемы / Т.В.Скакун // 

Проблемы развития предприятий: материалы 3-й Междунар. науч.- практ. 



конф. 20-21 нояб. 2003 г. / Самар. обл. гос. ком. Статистики. - Самара, 2003. 

- Ч.1: Экономика предприятий. Организация производства. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. - С. 146-151. 

Сибирский геодезист генерал-лейтенант Юлий Александрович Шмидт 

(1844-1910): научная и общественная деятельность / О. В. Гефнер // 

Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы 

развития: сб. науч. тр. / Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние. ин-т истории, Федер. 

гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Ом. гос. аграр. ун-т». 

- Омск, 2004. - Ч. II. - С. 182-185. 

Ссылка на статью из энциклопедии 

  Молодежное движение в России / В. А. Сулемов // Политическая 

энциклопедия в 2 т. - М., 2000. - Т.1. - С. 727-728. 

Ссылка на статью из собрания сочинений, избранных сочинений 

  К характеристике экономического романтизма / В.И.Ленин // Полн, собр. 

соч. - Изд. 5-е. - М., 1958. - Т.2. - С.119-262. 

Отзвуки концепции «Москва - третий Рим» в идеологии Петра 1: (к 

проблеме средневековой традиции в культуре барокко) / Ю. М. Лотман, Б. 

А. Успенский // Избр. статьи: в 3 т. / Ю. М. Лотман. - Таллин, 1992. - Т.2. - 

С. 9-21. 

Ссылка на карту 

  Российская Федерация [карты]: физическая карта. - 1 : 40 000 000 // 

Малый атлас мира. - М., 2000. - С. 16-17. 

Ссылка на статью из газеты 

Об архивном деле в Российской Федерации: федер. закон Рос. 

Федерации // Рос. газ. - 2004. - 27 окт. - С. 9 -10. 

Ссылка на статью из журнала 

 Экологическое образование: мнение экспертов и школьников / Д. С. 

Ермаков, Ю. П. Петров // Социолог, исслед. - 2004. - №9. - С. 64 - 67. 



Ученый-педагог: (к 90-летию профессора Нины Борисовны 

Голиковой) / Н. В. Козлова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. -2004. - №  

4. - С. 3-10. 

Природно-хозяйственное районирование территорий Кзыл-Ординской 

области / М. В. Боровский [и др] // Почвы Казахской ССР в 16 вып. - Алма-

Ата, 1983. - Вып. 14, гл. 3. - С.249-266. 

Поселения и усадьбы / М. Л. Бережнова // Народная культура 

Муромцевского района. - М., 2000. - Гл. 2, § 1. - С. 35 -44. 

Ссылка на реферат 

[Реферат] // Почвоведение и агрохимия: р.ж. / ВИНИТИ. - 2004. -№ 9. —

С.1. - Реф. кн.: Обработка почвы в Западной Сибири : учеб. пособие / 

В.А.Федоткин [и др.]. - Тюмень, 2004. - 60 с. 

Электронные ресурсы 

Цветков В. Я. Компьютерная графика: рабочая программа 

[Электронный ресурс]: для студентов заоч. формы обучения геодез. и др. 

специальностей / В. Я. Цветков. - М.: МИИГА иК, 1999. - 1 дискета. 

Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. / 

Моск. физ.-техн. Ин-т. - Электрон, журн. - Долгопрудный , 1998 -  Режим 

доступа к журн.: http: // zhumal. mipt. rssi/ ru. 

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс].- М., [1999]. 

- Режим доступа: http: // www. gpntb. ru / win / . search/ heip/ el-cat/ html. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Темы рефератов и список литературы по разделам 

дисциплины «История освоения Западной Сибири» 

Раздел 1. «Древняя история нашего края» 
Темы рефератов 
1. Наш край в древности (эпоха палеолита, мезолита) 
2. Подчевашская культура. 
3. Эпоха бронзы в Сибири. 
Литература 
1. Очерки истории Тюменской области. – Тюмень, 1994. 
2. Вопросы археологии Приобья. Тюмень, – 1979. 
3. Неолитические памятники Урала. – Свердловск,1991. 
4. Древние поселения Урала и Сибири. – Свердловск, 1984. 
5. Материальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири. –  
Свердловск, 1988. 
6. Этнокультурные процессы в Западной Сибири. – Томск, 1983. 
7. Археология и этнография Приобья. – Томск, 1982. 
8. Культурные и хозяйственные традиции народов Западной Сибири. –  
Новосибирск,1989. 
9. Бронзовый век Западной Сибири. – М., 1981.  
10. Западносибирская лесостепь на рубеже бронзового и железного веков. – 
Тюмень, 1989. 
11. Проблемы археологии и древней истории угров. – М., 1972. 
12. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири (саргатская культура). 
–  Свердловск, 1988. 
12. Антропоморфные изображения. Первобытное искусство. – Новосибирск, 
1987. 
13. Материалы и исследования по археологии СССР. – М., 1957. № 58. 
14.  Археология СССР. Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-

сарматское время. – М., 1991. 
15. Археология СССР. Финно-угры и балты в эпоху средневековья. – М., 

1987.  
 
Раздел 2. Тюркские народы в Сибири VI–X вв. Первые государства. 
Темы рефератов 
1. Великое переселение народов и его влияние на сибирские племена. 
2. Гунны – кто они? 
3. Княжество Югры. 
4. Югорская земля в древности. 
5. Заселение Западной Сибири тюрками. 
6. Предметы с Искера в экспозиции Тобольского музея-заповедника. 
7. Раскопки Искера Пигнати. 
8. Сибирские татары – кто они? 
9. Духовный мир северных народов. 
10. Шаманизм в Сибири. 



Литература 
1. Томилов Н. А. Этнография тюркоязычного населения Томского Приобья. – 
Томск, 1980. 
2. Бояршинова З. Я. Население Западной Сибири до начала русской 
колонизации. – Томск, 1960. 
3. Катанов Н. Ф. Предания тобольских татар о прибытии в 1572 г. 
мухаммеданских проповедников в г. Искер // Ежегодник Тобольского музея. 
Вып. 7., 1897. 
4. Валеев Ф. Т. Западно-сибирские татары. – Казань, 1980. 
5.  Веселкина В. В. История тюменского края. Свердловск, 1980. 
6. Пелих Г. И. Селькупы XVII в. – Новосибирск, 1981. 
7. Культурные традиции народов Сибири. – Л.,1986. 
 
Раздел 3. Сибирь перед присоединением к Русского государству 
Темы рефератов 
1. Сибирские ханства (их начало и заключительный этап). 
2. Династии Шейбудинов и Тайбудинов – причины вражды, последствия. 
3. Хан Кучум – ставленник Бухары. 
4. Городище Искер как источник для археологических исследований. 
Литература 
1. Катанов Н. Ф. Предания тобольских татар о прибытии в 1572 г. 

мухаммеданских проповедников в г. Искер//Ежегодник Тобольского 
музея. Вып. 7., 1897. 

2. Валеев Ф. Т. Западно-сибирские татары. – Казань, 1980. 
3. Томилов Н. А. Этнография тюркоязычного населения Томского Приобья. 

–  Томск, 1980. 
4. Бояршинова З. Я. Население Западной Сибири до начала русской 

колонизации. – Томск, 1960. 
5. Вельяминов-Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. 

Ч. 3. – СПб., 1864. 
4. Каргалов В. В. Конец ордынского ига. - М., 1980. 
5. Похлебкин В. В. Татары и Русь: 360 лет отношений Руси с татарскими 

государствами в XII1-XVI вв., 1238-1598 гг. (от Литвы на р. Сить до 
покорения Сибири) Справочник. - М., 2000.  

6. Сборник материалов относящихся к истории Золотой Орды: извлечения 
из персидских сочинений. Собр. В. Г.Тизенгаузеном.4.2-я.- Л. 1941. 

7. Халликов А.Х. Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария.- Казань, 1994. 
 
Раздел 4. Сибирский поход Ермака. 
Темы рефератов 
1. Происхождение казачества и его превращение в российские вооруженные 
силы. 
2. Атаман Ермак в художественных и документальных произведениях. 
3. Поход Ермака в Сибирь: этапы, причины и значение. 



Литература 
1. Миллер Г. Ф. История Сибири. Т.1. – М., 1999; Т. 2. – М., 2000. 
2. Окладников А. П. Туземные легенды о Ермаке//Сибирские огни. 1981. 
№12. 
3. Копылов Д. И. Ермак. Иркутск, 1989. 
4. Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. – Новосибирск, 1986. 
 
Раздел 5. Первые русские города Сибири. Типы сибирских городов и их   
        строительство 
Темы рефератов 
1. Первые русские города в Сибири. 
2. Освоение Восточной Сибири. 
3. Города-крепости, остроги, зимовья. 
4. История Тюмени (дореволюционный период). 
5. История Тобольска (дореволюционный период). 
6. Начало каменного строительства в Сибири 
Литература 
1. Ащепков Е. А. Русское народное зодчество в Западной Сибири. - М., 1950.  
2. Баландин С. Н. Культовое каменное зодчество Сибири в XVIII веке.  – 
Новосибирск, 1994. С. 9. 
3. Бунин А.В. История градостроительного искусства. - М., Т.1., 1953. 
4. Гачев Г. Четыре стихии в городе (Филологические размышления)// 

Декоративное искусство СССР. № 4 (341)., 1986. С.45.                          
5. Заварихин С. П. В древнем центре Сибири. - М. 1987. С.188. 
6. Жученко Б. А. Заварихин С. П. Тюмень архитектурная. – Свердловск, 1984. 
7. Копылов Д. И. Города нашего края. Тюмень. – Свердловск, 1986.  
8. Копылова С. В. Каменное строительство в Сибири. – Новосибирск, 1979. 
9. Кочедамов В. И. Первые русские города Сибири. - М., 1978.  
9. Кочедамов В. И. Строительство Тюмени в XVI-XVIII вв. – Тюмень, 1964. 
10. Кочедамов В. И. Тобольск (Как город рос и строился). – Тюмень, 1967.  
11. 0глы Б. И. Формирование центров крупных городов Сибири. - 
Новосибирск, 1999.  
12. Резун Д. Я. Очерки истории изучения сибирского города в XVIII веке. - 
Новосибирск, 1991.  
13. Туманник А. Г. Архитектура православных кафедральных храмов Сибири 
второй половины XIX века: Учебное пособие для вузов. - Новосибирск, 2003.  
14. Тюмень в столетии: Сборник материалов для истории города. – М., 1903. 
 
Раздел 6. Освоение Восточной Сибири 
Темы рефератов 
1. Этапы освоения Восточной Сибири. 
2. Первопроходцы Восточной Сибири. 
3. Освоение Прибайкалья и Приамурья 
Литература 
1. История Сибири. – Л., 1968. – Т. 2. 



2. Александров В.А. Русское население Сибири в XVII-начале XVIII в. 
(Енисейский край). - М., 1964.  
3. Бахрушин С.В. Очерки по колонизации Сибири XVI-XVII вв. // Бахрушин 
С.В. Научные труды. - М., 1955. - Т. 3. - Ч. 1. 
4. Кабузан В.М. Заселение Сибири и Дальнего Востока в конце XVIII - 
начале XX в. (1795-1917 гг.) // История СССР. - 1979. - №3. 
5. Kypмов В., Резун Д. Солнцу навстречу. За науку в Сибири. 8.10.81 г. № 40. 
6. Миллер Г. Ф. История Сибири Академия наук СССР. – М., 1937.  
7. Ядринцев  Н.М.  Сибирь  как  колония. - СПб., 1892. 
 
Раздел 7. Наш край в XVII веке 
Темы рефератов 
1. Тобольские воеводы (круг их обязанностей; наиболее значимые фигуры). 
2. Хлебопашество в Сибири (начало и развитие). 
3. Есиповская летопись и списки с нее. 
Литература 
1. Александров В.А. Заселение Сибири русскими в конце XVI-XVIII в. // 

Русские старожилы Сибири: Историко-антропологические очерки. - М., 
1973. 

2. Александров В.А. Русское население Сибири в XVII-начале XVIII в. 
(Енисейский край). - М., 1964. - 303 с. 

3. Балюк Н.А. Тобольская деревня в конце XVI-XIX вв. - Тобольск, 1997.-
224 с.  

4. Бояршинова З.Я. Заселение Сибири русскими в XVI - первой половине 
XIX в. // Итоги и задачи изучения Сибири досоветского периода. - 
Новосибирск, 1971. - С. 40-56. 

5. Гурвич И.С. Русские на Северо-Востоке Сибири в XVII в. // Сибирский 
этнографический сборник. - М., 1963. - Т. 5. 

6. Апполова Н.Г. Хозяйственное освоение Прииртышья в конце XVI – 
первой половине XIX в. - М.: Наука, 1976. 

7. Лебедева А.А. Русские Притоболья и Забайкалья: Очерки материальной 
культуры XVII - начала XX в. - М., 1992. 

8. Власова И.В. Традиции крестьянского землепользования в Поморье и 
Западной Сибири в XVII-XVIII в. - М., 1984 

9.  Георги И.Г. Описание всех, обитающих в Российском государстве, 
народов в их житийских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, 
вероисповеданийи прочих достопамятностей. - СПб.: при Императорской 
Академии Наук, 1799. - Ч. 4. - 385 с. 

10. Ромадоновская Е. К. Русская литература в Сибири первой половины 
XVII в. – Новосибирск,1973. 

 
Раздел 8. Ремесла, промыслы и торговля в Западной Сибири в XVIII         
         столетии 
Темы рефератов 
1. Торговля в Сибири, сибирские ярмарки. 



2. Местные промыслы и ремесла в Сибири в XVIII-XIX вв. 
3. Сибирское купечество. 
Литература 
1. Вилков О. Н. Ремесло и торговля Западной Сибири в XVII в. – М., 1967. 
2. Беляева Г.Г. Народные промыслы и ремесла русских второй половины XIX 
- первой трети XX в. на территории Омской области // Известия Омского 
историко-краеведческого музея. - 1993. - № 2. - С. 81-89. 
3. Бережнова М.Л. Ткачество русских крестьян юга Западно-Сибирской 
равнины в конце XIX - первой трети XX в. // Народы Сибири и сопредельных 
территорий: Межвед. сб. науч. статей. - Томск, 1995. 
4. Липинская В.А. Гончарство русских женщин Алтайского края // Полевые 
заметки Института этнографии. 1978. - М., 1980. 
5. Социально-культурное развитие Сибири: Бахрушинские чтения 1991 г. - 
Новосибирск, 1991. 
6. Хозяйство и быт западносибирского крестьянства XVII - начала XX в. - М., 
1979. 
7. Бардина П.Е. Быт русских сибиряков Томского края. - Томск, 1995. 
8. Итоги и задачи изучения истории Сибири досоветского периода. - 
Новосибирск, 1971. 
9. Проблемы изучения материальной культуры русского населения Сибири. - 
М., 1974.  
 
Раздел 9. История религии в Сибири 
Темы рефератов 
1. История принятие сибирскими народами ислама. 
2. Основание сибирской епархии (архиепископы Киприан, Макарий, 
Нектарий, Герасим). 
3. Первые сибирские святые: Василий Мангазейский, Симеон Верхотурский, 
Иоанн Тобольский и др. 
4. История открытия Тобольской духовной семинарии. 
5. Деятельность православной церкви в Западной Сибири в XVIII в. 
6. Миссионерская деятельность митрополита Филофея (Лещинского). 
7. Епископ Гермоген и царская семья. 
8. Миссионерская деятельность православной церкви в Западной Сибири в 
XVIII-XIX вв. 
9. Старообрядческое движение в Западной Сибири в XVIII-XIX вв. 
10. Храмы Тобольска. 
Литература  

1. Буцинский П.Н. Открытие Тобольской епархии и первый тобольский 
архиепископ Киприан. – Харьков, 1891. 

2. Буцинский П.Н. Сибирские архиепископы: Макарий, Нектарий, Герасим. 
–  Харьков, 1891.  

3. Зверев В.А. Влияние православной церкви на социокультурное 
возобновление поколений в русских селениях Сибири дооктябрьского 



периода // Региональные проблемы межнациональных отношений в 
России. - Омск, 1993.  

4. Островская Л.В. Источники для изучения отношения сибирских 
крестьян к исповеди (1861-1904 гг.) // Исследования по истории 
общественного сознания эпохи феодализма в России. -  Новосибирск, 
1984.  

5. Островская Л.В. Христианство в понимании русских крестьян 
пореформенной Сибири // Общественный быт и культура русского 
населения Сибири (XVIII - начало XX в.). - Новосибирск, 1983.  

6. Покровский Н.Н. Материалы по истории магических верований 
сибиряков // Из истории семьи и быта сибирских крестьян XVII - начала 
XX в. - Новосибирск, 1975. 

7. Софронов В.Ю. Светочи земли Сибирской. – Екатеринбург, 1998. 
8. Софронов В. Ю. Три века сибирского миссионерства. – Тобольск, 2006.  
9. Сулоцкий А.И. Сочинения в трех томах. – Тюмень, 2001. 
10. Уманский А.П. К вопросу о степени религиозности алтайских крестьян в 

XVIII столетии // Этнография Алтая и сопредельных территорий: 
Матер.науч.-практ. конф. - Барнаул, 2001. - Вып. 4. 

11. Феоктистова И.К. Легенды об Иисусе Христе (по материалам Омской 
области) // Русский вопрос: история и современность: Сб. науч. тр. – 
Омск, 2000. - С. 275-277. 

 
Разделы 11, 15.  Знаменитые личности нашего края в XVIII столетии.   
           Культура и просвещение. 
Темы рефератов 
1. Семен Ремезов как зодчий и картограф. 
2. Александр Алябьев в тобольской ссылке. 
3. Педагог П. П. Ершов. 
4. Сибирские краеведы. 
5. Петр Андреевич Словцов – первый сибирский историк. 
6. Художник и краевед Знаменский и итоги его деятельности. 
7. А.И. Сулоцкий и Н.А. Абрамов – историки сибирской церкви. 
8. Народное образование у сибирских татар. 
9. Книжное дело в Сибири в XVIII-XIX веках. 
10. Образование в Сибири в XVIII-XIX веках. 
11. Женское образование в Сибири. 
12. Литература в Сибири в XVIII-XIX веках. 
13. Театральные действия в Сибири в XVIII-XIX веках. 
14. Первые сибирские театры (Тобольск, Омск, Тюмень). 
Литература 
1. Беспалова Л. Г. Сибирский просветитель. – Свердловск, 1973. 
2. Гамов И. Очерки далекой Сибири. - Гомель: Тип. Ш.А. Фридланда, 1894. 
2. Гольденберг Л. А. Изограф земли сибирской. Магадан, 1990. 
4. Зарембюк Н.М. Из опыта работы с детьми младшего возраста в детском 
ансамбле "Жемчужина" // Народная культура Сибири: Матер. VIII науч.-



практич. семинара регионального вузовского центра по фольклору. - Омск, 
1999. 
5. Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. – 
Омск, 1993, № 2. 
6. Кастрен М.А. Путешествие в Сибирь (1845-1849 гг.) - Тюмень: Изд-во Ю. 
Мандрики, 1999.  
7. Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII – начала XIX в. –  
Новосибирск, 1974.  
8. Проповедник Тобольской семинарии в 1793 –1794 года: Материалы для 
биографии П. А. Словцова // Памятники новой русской истории. Сборник 
исторических статей и материалов. Т. 3. – СПБ., 1873.  
9. Ретунский В. Ф. Государственные преступники: страницы политической 
ссылки в Зауралье. – Сургут, 1992.  
10.  Ромодановский Е. К. Русская литература в Сибири первой половины 
XVII. – Новосибирск, 1973. 
11. Русские Сибири: культура, обычаи, обряды. - Новосибирск, 1998.  
10. Шибанов Ф. А. О некоторых аспектах картографии России допетровского 
времени (XVI – XVII вв.)  и роли С. У. Ремезова в истории русской 
картографии // Вестник Ленингр. Гос. ун-та, №18. Геология и географии. 
Вып. 3, 1968.  
11. Шведская школа в Тобольске в царствование Петра Великого // ТГВ. 
1857. № 30. 
12.Фиалков д. Н. Раздумье над первыми чертежами Земли Иртышской // Изв. 
Омск. Отд. Геогр. О-ва. 1966. Вып.8. 
13. Сулоцкий А.И. Сочинения в трех томах. – Тюмень, 2001. 
14. Утков В. Г. Гражданин Тобольска: о жизни и творчестве П. П. Ершова, 
автора сказки «Конек-Горбунок». – Свердловск, 1972. 
   
Разделы 10,12,13,14. Наш край в XVIII в. Сельское хозяйство и 
промышленность нашего края в XVIII столетии. 
Темы рефератов 
1. Оружейное дело в Сибири в XVIII-XIX веках. 
2. Сибирские промыслы в XVIII-XIX веках (гончарное, кузнечное, ткацкое и 
пр.). 
3. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири в XVIII-XIX веках. 
Литература 
1. Громыко М. М. Западная Сибирь в XVIII в. – Новосибирск,1965. 
2. История Сибири. Т. 2. Л., 1968.  
3. Копылов Д. И. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири в 
XVIII-первой половине XIX вв. – Свердловск, 1973. 
4. Соловьева Е. И. Сибирский рынок и крестьянская промышленность второй 
половины XIX в. // Проблемы истории советского общества Сибири. Вып. II. 
Новосибирск. 



5. Колесников А.Д. Русское население Западной Сибири в XVIII – начале 
XIX вв. - Омск, 1973.  
6. Памятники быта и хозяйственного освоения Сибири. - Новосибирск, 1989.  
7. Мамсик Т.С. Хозяйственное освоение Южной Сибири: Механизмы 
формирования и функционирования агропромысловой структуры. - 
Новосибирск, 1989. 
8.Миненко Н.А. Северо-Западная Сибирь в XVIII - первой половине XIX в.: 
Историко-этнографический очерк. - Новосибирск, 1975. 
9. Липинская В.А. Старожилы и переселенцы: Русские на Алтае. XVIII - 
начало XX в. - М., 1996. 
10. Итоги и задачи изучения Сибири досоветского периода. - Новосибирск, 
1971. 
11. Русский вопрос: история и современность. - Омск, 1994. - Ч. II.   
12. Швецова М.В. "Поляки" Змеиногорского округа // Зап. Зап.-Сиб. Отдела 
РГО.- Омск, 1899. - Кн. XXVI.  
13. Этнография Алтая и сопредельных территорий: Матер. науч.-практ.конф. 
- Барнаул, 2001. - Вып. 4. 
14. Скалозубов Н. Народный календарь: Поверья, приметы о погоде и сроки 
сельскохозяйственных работ  у крестьян Тобольской губернии //Ежегодник 
Тобольского губернского музея. - Тобольск, 1899. - Вып.IX.  
15. Обряды, обычаи, поверья: Сб. статей. - Тюмень, 1997. 
16. Скалозубов Н.Л. Обзор крестьянских промыслов Тобольской губернии. С 
алфавитным указателем промыслов и селений, упоминаемых в обзорах за 
1895 и 1902 гг. // Ежегодник Тобольского губернского музея. - 1902.- Вып. 
XIII. 
17. Копылов Д. И. Наш край в документах и иллюстрациях. – Свердловск, 
1966. 
 
Раздел 11. Сибирь и ссылка 
Темы рефератов 
1.Царская семья в Тобольске. 
2. Сибирь как ссылка в XVII-XIX веках. 
Литература 
1. Зиннер Э. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и 
ученых XVIII в. – Иркутск, 1968. 
2. Кеннан Джорж Сибирь и ссылка. Путевые заметки (1885-1886 гг.). Т. I, II.- 
СПб., 1999. 
3. Коцебу Август Достопамятный год моей жизни. Воспоминания. – М. 2001.  
4. Старинный тобольский учитель Сильвестрович и ученик его Мирович // 
ТГВ. 1871. № 26.  
5. Ретунский В. Ф. Государственные преступники: страницы политической 
ссылки в Зауралье. Сургут, 1992.  
6. Последние дни Романовых. Сост. Семьянов В. П. – М., 1991.  
7. Рощевский П. И. Декабристы в тобольском изгнании. – Тюмень, 1976. 



8. Рощевский П. И. История политической ссылки в  Западной Сибири во 
второй половине XIX века. – Тюмень, 1976. 
9. Рощевский П. И. Революционеры-разночинцы в западносибирском 
изгнании. –  Л., 1983.  
10.. Ссылка и общественно-политическая жизнь в Сибири: XVIII –  начало 
XX в. – Новосибирск, 1978.  
11. Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом, 
историческом отношении. – СПб., 1892. 
 
Разделы 17. Научные экспедиции и изучение Сибири 
Темы рефератов 
Изучение Сибири в XVIII-XIX веках (научные экспедиции). 
Литература 
1. Итоги и задачи изучения Сибири досоветского периода. - Новосибирск, 
1971.  
2. Кастрен М.А. Путешествие в Сибирь (1845-1849 гг.) – Тюмень, 1999.  
3. Полное собрание ученых путешествий по России. Т. 6. Записки 
путешествия академика Фалька. – СПб., 1824.  
4. Русские арктические экспедиции XVII - XX вв.// Вопросы истории 
изучения и освоения Арктики. – Л., 1964.  
5. Сафронов Ф. Г. Ерофей Павлович Хабаров. – Хабаровск, 1956. 
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