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I. Цели и задачи дисциплины «Культурное наследие Западной 
Сибири» 

 
История освоения Западной Сибири – это дисциплина, при изучении 

которой студент знакомится с историей родного края, его ролью и значением 
в общероссийской истории; узнает о наиболее известных личностях, живших 
на территории региона в прошлые века. Эти знания он может в дальнейшем 
применять на практике, вводя региональный компонент преподаваемой в 
школе дисциплины, помочь в создании краеведческого музея, выпуске 
отдельных брошюр, уголков памяти, в составлении родословных. 

Цель спецкурса: студент должен научиться вычленять из 
общероссийской истории компоненты связанные с историей региона. 

В связи с этим ставятся следующие задачи:  
 дать характеристику тому или иному периоду развития региона; 
 выделять наиболее важные моменты исторического развития 
местных народностей; 

 уметь собирать информацию о своих предках, родном крае и 
излагать ее в доступной форме; 

 уметь анализировать исторический материал, который им собран; 
 знать историческое прошлое региона и основные этапы его 
развития. 

 
II.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

После изучения курса «Культурное наследие Западной Сибири» 
студент должен:  

 владеть системой знаний по истории региона; 
 знать культурные аспекты развития местного населения края; 
 понимать особенности национального развития народов, 
населяющих Западную Сибирь; 

 уметь организовать поисковую работу по истории своего региона, 
города, села, отдельного рода; 

 уметь грамотно и логически излагать отдельные этапы культурного 
развития края. 

 
 

III. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Общая трудоемкость дисциплины 75 
Аудиторные занятия 50 
Лекции 34 
Практические занятия 16 
Самостоятельная работа 50 % 
Вид контроля зачет 



 
 
IV. Содержание дисциплины 
 
 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
№  Раздел дисциплины Лекции Практические 

занятия 
1.  Древняя история нашего края 2 ч. 1 ч. 
2.  Тюркские народы в Сибири VI–X 

вв. Первые государства 
2 ч. 1 ч. 

3.  Сибирь перед присоединением к 
Русского государству 

2 ч. 1ч. 

4.  Сибирский поход Ермака 2 ч. 1 ч. 
5.  Первые русские города Сибири. 

Типы сибирских городов и их 
строительство 

2 ч. 1 ч. 

6.  Освоение Восточной Сибири 2 ч. 1ч. 
7.  Наш край в XVII в. 2 ч. 1 ч. 
8.  Ремесла, промыслы и торговля 2 ч. 1 ч. 
9.  История религии в Сибири 2 ч. 1 ч. 
10.  Наш край в XVIII столетии 2 ч. 1 ч. 
11.  Знаменитые личности нашего края 

в XVIII столетии 
2 ч. 1 ч. 

12.  Сельское хозяйство в XVIII 
столетии 

2 ч. 1 ч. 

13.  Промышленность нашего края в 
XVIII столетии 

2 ч. 1 ч. 

14.  Обрабатывающая промышленность 
в XVIII столетии 

2 ч. 1 ч. 

15.  Культура и просвещение 2 ч. 1 ч. 
16.  Сибирь и ссылка 2 ч. 1 ч. 
17.  Научные экспедиции и изучение 

Сибири 
2 ч. 1 ч. 

 ИТОГО: 34 16 
 ВСЕГО: 50 
 

Содержание разделов дисциплины и методические рекомендации  
к их изучению 

 
1. Древняя история нашего края 

Содержание темы 
 
1. Эпоха палеолита и мезолита. 



Изменение климата. Последствия ледника. Процесс оледенения. 
Плейстоцен. Заселение Сибири человеком. Орудия труда первобытного 
человека; добывание огня. Жилища древнего человека. Стоянки 
первобытного человека. Археология как наука. Трасология.  

Средний палеолит. Возникновение анимистических представлений. 
Анимизм, тотемизм и магия.  

Эпоха позднего палеолита. Формирование главных человеческих рас. 
Совершенствование форм охоты. Метательные орудия: дротики, гарпуны, 
копья. Долговременные жилища. Наскальные росписи. Первобытные стоянки 
на территории Сибири. Основные животные, населяющие в древности наш 
край. 
2. Эпоха мезолита (9-6 тыс. до н. э.). 

Изменение климата в Сибири. Активное заселение людьми Западной 
Сибири. Исчезновение ледниковой фауны. Использование человеком в 
качестве орудий труда материалов из кости и дерева. Языковые семьи. 
Уральская языковая семья.  
3. Эпоха неолита – энеолита (6-3 тыс. до н. э.). 

Смягчение климата в Сибири. Освоение человеком отдаленных уголков 
Северной Азии. Понятие неолитической революции. Развитие земледелия и 
скотоводства. Хозяйства производящего типа. Восточно-уральская, средне-
иртышская и верхне-обская культура. Роль охоты для местных жителей. 
Каменные гравюры. Применение лука и стрел. Пассивная охота (петли, 
силки, ловушки). Рыбная ловля. Присваивающее хозяйство. Праугро-
самодийская ветвь уральской семьи. Появление керамики. Керамика как 
источник информации. Изменение идеологических представлений. 
Появление металлических изделий. Появление лыж и нарт. Придомное 
скотоводство. Распад Уральской языковой общности на протоугров, 
протосамодийцев.  
4. Эпоха бронзы. 

Степно-лесостепная и таежная культуры. Формирование первых 
культур: кротовской и самуськой в верхнем Приобье. Изделия из бронзы: 
наконечники копий, кельтов, стрел, культовых изделий. Бронзолитейное 
ремесло.  

Андроновская культура. Находки каменных зернотерок, бронзовых 
серпов и секачей. Появление железа. Ранний железный век (2-я половина I–го 
тыс. до н. э. – 1-я половина I–го тыс. н. э.). Имущественное расслоение 
общества. Старейшины, князья, шаманы. Формирование коренных народов 
Западной Сибири: обских угров и сибирских татар. Тюркизация хантыйского 
населения в XIII в. Формирование группы иртышских татар: тарских, 
тевризских, тобольских и заболотных.  
5. Наш край в раннем железном веке и средневековье. 
 Усть-полуйская (в нижнем Приобье) и подчевашская культуры (в 
тобольском Приобье), саргатская и гороховская – в Прииртышье, Притоболье 
и Зауралье. Усть-полуйская культура и границы обитания ее представителей. 
Основные охотничьи орудия. Изготовление одежды. Бронзолитейные 



мастерские. Строительство полуземлянок. Добыча морского зверя. Контакты 
усть-полуйцев с другими культурами. Военные конфликты. Заготовка руды. 
Ореол обитания представителей подчевашской культуры. Разделение 
общины на семьи. Тамга как личный знак. Укрепленные городища. 
Племенные союзы и их пути развития.  
 

Методические рекомендации к теме 
 

Прежде, чем приступить к изучению раздела древней истории Сибири, 
необходимо вспомнить периодизацию первобытной истории, составить 
четкое представление о палеолите, мезолите, неолите, как этапах каменного 
века, эпохах бронзы и железа. В данном курсе «Истории освоения Сибири» 
предложено познакомиться с процессом заселения человеком Западно-
Сибирской равнины. Известно, что на исходе ледникового периода эта 
территория стала осваиваться человеком. Студент должен знать периоды и 
их временные рамки, знать, по каким признакам археологи определяют 
пребывание людей древнекаменного века. 

Мезолит характеризуется перестройкой природы в послеледниковый 
период, когда ландшафт сибирского края приобрел знакомый облик. На 
примере Тюменской области нужно дать характеристику поселениям 
первобытного человека (назвать стоянки), типам жилищ, роду занятий, 
орудиям труда. 

Возросшая технологическая вооруженность человека в эпоху неолита 
повлекла за собой расширение ареала расселения древних людей. Для 
тюменского региона – от Приишимья до Приполярья. На примере нашего 
региона нужно назвать стоянки, характерные для этого периода. Изделия из 
какого материала в изобилии встречаются на этих стоянках, их особенности. 
Поясните, какие общности первобытной эпохи получили название 
археологических культур. 

Род деятельности и производственные процессы резко меняются в 
эпоху железа. Необходимо уточнить временную границу наступления этой 
эпохи в Западной Сибири. Какие производящие виды экономики в это время 
характерны для населения нашего края. На юге Западной Сибири получила 
широкое распространение андроновская культура. В чем выражалась 
самобытность этой культуры. Какие традиции и преемственность в 
орнаментах наблюдают ученые между андроновской культурой и 
художественными особенностями местных сибирских народов. 

Эпоха раннего железа, или скифская эпоха зарождалась в зареве 
пожарищ под свист стрел и звон клинков. Возросшая из-за перехода к 
кочевому скотоводству подвижность степняков, цепная реакция захватов 
пастбищ и вынужденных переселений сеяли нескончаемые междоусобицы, 
выталкивавшие к границам тайги осколки разных этносов. Мощные 
миграционные потоки прокладывали русла и по таежной зоне. Все это только 
усилило неоднородность жившего здесь населения, ставшего основой для 
формирования западносибирских народов исторического периода. В этом 



подпункте раздела также нужно определить временные границы, 
охарактеризовать новые технологические процессы освоенные человеком, 
определить особенности наиболее ярких культур этой эпохи: саргатской, 
усть-полуйской, кулайской. Формирование современных групп коренного 
населения Западной Сибири.   

Семинарское занятие 
Тема: Этапы становления от палеолита к эпохе железа 
1. Заселение Сибири в эпоху палеолита и мезолита. 
2. Неолитическая революция и новые этапы хозяйствования. 
3. Появление железных орудий и имущественное расслоение общества 

  2. Тюркские и угорские народы в Сибири в VI–X вв. Первые 
государства 
 

Содержание темы 
 

1. Гунны. 
Великое переселение народов и его влияние на сибирские народности. 

Гунны – их быт и обычаи. Описание гуннов в древнекитайских источниках. 
Деление на роды. Верховный вождь – шаньюй. Письменность гуннов. Борьба 
с Китаем. Строительство Великой китайской стены. Движение гуннов на 
Восток.  
2. Сибирские племена. 

Формирование древнемансийского народа в бассейнах рек Туры и 
Тавды и древнего народа ханты в Прииртышье и нижнем Приобье. Древние 
сибирские племена как прародители древних мадьяр. Образ жизни народов 
ханты и манси в древности. Их хозяйственная деятельность. Русские в 
Югории. Этнонимы слов «югра», «остяк», «вогул», «самоед», «манси», 
«ханты», «татары».  
3. Появление тюрков в Сибири. 

Вторжение тюрков в Прииртышье. Западносибирские татары. Принятие 
ими ислама. Топоним «Сибирь». Народности «сибыров». Их контакты с 
соседними народностями. 

Методические рекомендации к теме 
 

Обратившись к всемирной истории, студент должен найти, в какой части 
азиатского континента появился воинственный народ, который привел в 
движение гигантские людские массы, населявшие Сибирь на рубеже двух эр 
(до н. э и н. э.). Что значит «Великое переселение народов», по какой 
территории оно проходило, - эти вопросы также входят в материал данного 
параграфа. 

Вторжение гуннов и их ассимиляция привели к тому, что в культуре 
местных племен появилось немало предметов сарматского типа. В лесном 
Зауралье в последней четверти  I тыс. н. э. формировался мансийский этнос, в 
Прииртышье и нижнем Приобье – хантыйский этонос. Важным этапом в 
развитии этих групп населения являлось формирование общностей разных 



племен, которые являлись наследниками древних культур: молчановской, 
юдинской, потчевашской, усть-ишимской, оронтурской. В процессе 
подготовки  данных пунктов раздела необходимо дать краткую 
характеристику роду хозяйственной деятельности представителей этих 
культур, их поселениям, орудиям труда. 

Тюркские племена, вытесненные из степных районов монголами, на юге 
Тюменского края появились около тысячи лет назад. Этническая общность – 
сибирские татары – вобрали в себя различные этносы. Какие именно 
предстоит разобраться студенту, охарактеризовав специфику  хозяйственной 
деятельности. 

Семинарское занятие 
Тема: Сибирские народы в древности  
1. Формирование проугорских народов и особенности их быта 
2. Тюрки в Сибири и их контакты с соседними народностями 

 
 

 
3. Сибирь перед присоединением к Русскому государству 

 
Содержание темы 

1. Начало русского освоения Сибири. 
Первые сведения в русских летописях о Югре 1096 г. Причины 

проникновения русских в Югру. Походы новгородских отрядов за Каменный 
Пояс. Военноначальники Александр Абакумович и Степан Ляпа. Основание 
Ляпина городка. Сибирские княжества на Конде, Пелыме и Сосьве. 
Кондинская княжество и Табаринская волость. Кодское княжество. 
Обдорское княжество. Походы в Югру суздальских и московских отрядов. 
Основание Великого Устюга в 1205 г. Миссионерская деятельность Стефана 
Пермского в конце XIV в. Учреждение Пермской епархии в 1383 г. Поход на 
Югру Василия Скрябы в 1465 г. захват в плен югорских князей. Наложение 
ясака. Сопротивление югорских народностей. Поход Федора Курбского и 
Ивана Салтыка Травнина в 1483 г. Пленение угорского князя Малдана. 
Югорское посольство в Москву. Поход Семена Курбского и Петра Ушатого в 
1499 г. и взятие ими Ляпина городка. Регулярный сбор дани для Москвы 
местными князьями. 
2. Феодальная государственность в Сибири. 

Сибирь в западноевропейских источниках. Карта Франциска и 
Доминика Пицигани в 1367 г. Распад Золотой Орды. Хан Берке. Принятие 
магометанства в Золотой Орде в 1261 г. Род шейбанитов и ханская ставка на 
р. Ишиме. Тайбугины. Возникновение Тюменского ханства со столицей 
Чемга-Тура. Появление в Сибири хана Тохтамыша. Хан Ибак. Борьба 
тайбугинов и шейбанитов. Сибирское ханство со столицей в Искере. Ханы 
Едигир и Бекбулат и их добровольное вхождение в 1555 г. в Московское 
княжество. Появление хана Кучума.  
3. Сибирское ханство при Кучуме.  



Первая сибирская перепись. Поддержка хана Кучума Бухарой. Гибель 
Едигира и Бекбулата. Расширение границ Сибирского ханства до устья 
Иртыша, восточных склонов Урала и до Барабинских степей. Сибирский 
«меховой путь». Значимость Сибирского ханства. Отправление посольства в 
Москву в 1571 г. Разрыв отношений с Москвой. Нападение на русские 
городки в Приуралье. Призыв шейхов из Бухары. Принятие ислама. 
Укрепление границ Сибирского ханства. Обострение отношений Сибирского 
ханства с Москвой. 

 
Методические рекомендации к теме 

 
 К моменту включения в состав России народы северо-западной Сибири  

достигли этапа зачатков государственных образований. В XVI в. у них 
сформировались так называемые «княжества», которые в своей основе имели 
территориально-родовые объединения. Необходимо дать характеристику 
этим княжествам, определить каково было их административное и 
экономическое положение. Проникновение за Урал русских людей началось 
с XI в. и активизировалось в XIV – XV вв.  Студент должен 
проанализировать, как налаживались политические контакты России с 
северными князьками. Вассальное подчинение Югорской земли 
осуществлялось за сто лет до похода Ермака в Сибирь. Разобраться, почему 
сибирские победы русских оказались непрочными. 

 Мир тюркских кочевников на территории Западной Сибири отличался 
нестабильностью.  Лесостепи по Тоболу и Иртышу в XIII в. вошли в состав 
Золотой Орды. Хан Батый выделил эти земли своим братьям (Орды-Ичену и 
Шейбану). Вскоре на этой территории сформировались самостоятельные 
ханства. Студент должен разобраться во взаимоотношениях этих ханств, 
чтобы понять причину междоусобных воин, возникших между шейбанитами 
и тайбугинами, что, в свою очередь, послужит объяснением, почему 
отношения Русского государства и Сибирского ханства вступили в новую 
фазу, а Иван VI дополнил свой титул «всея Сибирской земли повелитель». 

Вероломная политика Кучума была направлена не только на укрепление 
власти Сибирского хана, но и на захват территории русских в Приуралье. Для 
того, что освоить эту часть раздела, нужно охарактеризовать 
государственный аппарат ханской власти и проанализировать политические 
действия Кучума, рассмотреть какую роль в этих действиях играет приход 
шейхов с духовными  миссиями. 

 
Семинарское занятие 

Тема: Политические контакты Сибири и ее первые государственные 
образования 

1. Контакты русских с сибирскими народами в XI – XV вв. 
2. Сибирские татары и их взаимоотношения с Россией и Бухарой. 

 
4. Сибирский поход Ермака 



Содержание темы 
1. Промышленники Строгановы. 

Первый уральский промышленник Аникей Федорович Строганов. 
Добыча соли на Урале. Основание Канкора, Кергедана и Орловского 
городков. Набеги отрядов Кучума на строгановские городки. Приглашение 
казаков с Волги.  
2. Казачество.  

Происхождение термина «казак». Дикое Поле. Казачество как военная 
сила и их участие в Ливонской войне.  
3. Казаки на Урале. 

Личность атамана Ермака. Его сподвижники: Иван Кольцо, Богдан 
Брязга, Никита Пан, Матвей Мещеряк, Черкас Александров. 
4. Начало похода в Сибирь. 

Расхождение источников о дате похода. Мотивы похода дружины 
Ермака. Численность отряда, вооружение. Маршрут похода.  
5. Военные действия казаков в Сибири. 

Погодинская летопись о походе Ермака. Основные сражения. Первая 
зимовка казаков в Сибири. Поход на север и взятие городков северных 
князей. Принятие присяги (шерти) местным населением. Поход на Пелым. 
Посольство в Москву. Приход отряда князя Семена Волховского. Вторая 
зимовка казаков. Поход в верховья Иртыша. Гибель Ермака. Описание 
похода в сибирских летописях. Судьба хана Кучума. Значение похода 
Ермака.  

  
Методические рекомендации к теме 

 
Прикамские владения Строгановых служили форпостом Московского 

государства на северо-востоке и базой продвижения на Урал и в Сибирь. 
Иван VI наделил Строгановых широкими привилегиями, они получили от 
царя «открытый» лист на земли по Тоболу, Иртышу и даже Оби. Поэтому 
экспедиция Ермака, снаряженная Строгановыми, отвечала интересам 
московского правительства и уральских промышленников, неоднократно 
терпевших убытки  от нападения вогулов и татар. 

 Осваивая данный раздел, необходимо установить последовательную 
связь между Строгановыми и отрядом Ермака. Для этого нужно знать, кто 
такие Строгановы, когда они поселились в уральских землях, чем 
занимались, какие полномочия имели, и определить причины их обращения к 
казакам. В конце XVI в. казачество представляло собой еще 
формирующуюся сословную единицу Российского государства. Его отличала 
инициативность, четкая военная организация, народно-демократический 
характер. Основываясь на этом положении, необходимо объяснить, почему 
поход Ермака в Сибирь назван началом русской народной колонизации 
Сибири. 

В процессе подготовки материала о походе Ермака, студент ставит 
перед собой несколько вопросов: о личности Ермака, о его дружине, о 



маршруте продвижения этой дружины в Сибирь, о военных сражениях во 
время пути. Особенно подробно следует остановиться на решающем 
сражении, которое произошло 23 октября 1582 г. на берегу Иртыша у 
Чевашского  мыса. До правительственных войск казацкие отряды пробыли в 
Сибири четыре года, какова была их участь, в чем главная заслуга ермаковых 
казаков. Ответы на эти вопросы помогут понять, почему поход Ермака 
положил начало мирному освоению русскими Сибири. 

 
Семинарское занятие 
Тема: Поход Ермака 
1. Основание соляных городков на Урале и их безопасность. 
2. Приход казаков на Яик. 
3. Поход казаков под предводительством Ермака в Сибирь. 
 

5. Первые русские города Сибири. Типы сибирских городов и их 
строительство 

Содержание темы 
1. Строительство крепостей 

Основные типы сибирских крепостей. Приход в Сибирь воеводы 
Мансурова. Основание Тюмени и Тобольска.  
2. Тобольский острог 

Первый сибирский монастырь. Тобольский кремль. Соседство с 
местным населением. Строительство первых сибирских храмов. Тобольск 
глазами иностранца. Основные этапы строительства Тобольска.  
3. Строительство в Сибири городов-крепостей 
Лозвинский, Березовский остроги. Основание г. Тары, Сургута, Нарыма, 
Кетска, Кузнецкого острога.  
4. Устройство сибирских крепостей. 

Зимовье, острог, рубленный город. Основные постройки в сибирских 
крепостях: воеводский дом, съезжая изба, аманадская изба. Годовальщики. 
Сибирские зимовья. Аблам. Тарас. Городня. Сибирские остроги. Рубленные 
города. Рубленные города с острогами. Тюмень – первый сибирский город. 
Город Тара. Города Березов и Сургут 

 
Методические рекомендации к теме 

 
Рассматривая материал данного раздела, студент должен 

познакомиться с типами русских крепостей для того, чтобы понять, почему 
на первом этапе освоения сибирских земель использовали остроги, а в 
дальнейшем строили так называемый рубленый город. Последовательность 
возведения и местоположения первых сибирских городов была связана с 
вопросами политического характера, колониально-экономическими целями, 
удобными транспортными связями –  это следует учитывать при подготовке 
материала. 



Кроме того, следует разобраться, как устанавливались взаимные 
отношения, и каким образом осуществлялось подчинение северных князьков 
Русскому государству, какая роль была в этом процессе отведена вопросу 
христианизации. Результатом этой деятельности было интенсивное 
продвижение русских землепроходцев, которые менее чем за сто лет 
достигли берегов Тихого океана. 
 

Семинарское занятие 
Тема:  Строительство первых сибирских городов 

1. Особенности возникновения русских городов в 
Сибири. 

2. Характеристика типов сибирских городов. 
 

6. Освоение Восточной Сибири 
Содержание темы 

 
1. Северные и северо-восточные крепости в Западной Сибири. 

Мангазея «златокипящая». Тазовская крепость. Туруханское зимовье. 
Выход на Енисей.  
2. Освоение Восточной Сибири. 

Основание Енисейской крепости и Качинского острога. Выход русских 
отрядов на р. Лену в 1609 г. Верхнеленский острог. Открытие в 1638 г. 
Якутского воеводства. Первопроходцы Восточной Сибири. Освоение 
Прибайкалья и Приамурья. Экспедиции Ерофея Хабарова.  

Методические рекомендации к теме 
 

Продвижение русских на восток шло в первую очередь в таежные и 
тундровые районы, так как эти места были богаты пушным зверем. Так 
возник ряд северных крепостей и зимовий, через которые открывался выход 
в Восточную Сибирь. Характеризуя причины возникновения и развития этих 
городов, можно понять их роль в сибирском освоении, определить, насколько 
перспективным было их дальнейшее развитие. 

Рассматривая материал о крепостях и зимовьях Восточной Сибири, 
нужно фактическими сведениями подчеркнуть сложность положения 
русских землепроходцев, их оторванность от центра государства. Следует 
подчеркнуть решительность русских военноначальников, их 
самостоятельность, практичность и смекалку, умение наладить контакты с 
местным населением. 

 
Семинарское занятие 
Тема: Дальше на Восток 

1. Особенности освоения Восточной Сибири. 
2. Этапы продвижения землепроходцев, их деловые 

качества и контакты с местным населением.  
 



7. Наш край в XVII веке 
Содержание темы 

1. Тобольские воеводы.  
Основные обязанности воевод: военное командование, оборона 

поселений, сбор ясака, строительство крепостей, обеспечение хлебными 
запасами, контроль за ссыльными. Волнения на юге Сибири. Джунгарское 
ханство. Двоеданство. Хлебопашество. Основные сельскохозяйственные 
культуры: просо, ячмень, пшеница. Крестьянство в южных районах Сибири и 
его стычки с кочевниками. Переселение крестьян в Сибирь. Подмога. 
Монастырские и государственные крестьяне. Трудности хлебопашества в 
Сибири. Обеспечение хлебом. Контакты с местным населением. Сибирская 
усадьба. Обеспечение сибиряков собственным хлебом к концу XVII 
столетия.  
2. Охотники-промысловики.  

Охотничьи артели. Покрученики. Добыча пушного зверя. Рыбный 
промысел.  
 

Методические рекомендации к теме 
 

Административное устройство первых сибирских городов  строилось 
по законам военно-хозяйственной деятельности. В процессе подготовки 
необходимо разобраться, какие обязанности были возложены на воеводу. 
Главными были не только вопросы безопасного проживания первых 
насельников, но и вопросы их питания. Как решалась поставка и обеспечение 
хлебных запасов в Сибири. Разбирая эти вопросы, студент сможет понять, 
почему этот обширный регион стал одной из основных житниц России.  

Богатство Сибири пушным зверем делало ее особенно притягательной 
для промысловиков-охотников, что вскоре привело к истреблению такого 
зверя, как соболь. Необходимо определить, в чем особенности охотничьего 
промысла в Сибири.  

Рыбный промысел также стал ведущим в хозяйственной деятельности 
не только местного населения, но и русских, обосновавшихся в Сибири. 
Необходимо указать, какие отличия в способе лова существовали между 
местными людьми и русскими сибиряками. Рассмотрев данный материал, 
студент сможет сделать заключение, как укреплялись безопасность и 
экономическое положение русских в Сибири. 

 
Семинарское занятие 
Тема: Хозяйственное освоение Сибири XVII в. 

1. Налаживание хозяйства и защита от кочевников. 
2. Сибирские промысловики. 

 
8. Промыслы, ремесло и торговля 



Содержание темы 
1. Местные промыслы и ремесла. 

Гончарное, деревообрабатывающее ремесла; ткачество. Сибирские 
ремесленники: кожевники, бочкари, кузнецы и пр. Металлообработка и 
кузнечное дело. Гулящие люди.  
 
2. Торговля.  

Сибирские ярмарки и торжки. Скупщики. Сибирский город как центр 
торговли. Сибирская таможня. Торговые связи с Центральной Россией. 
Гостиные дворы. Расширение сибирского рынка.  

 
Методические рекомендации к теме 

 
На первых порах освоения Сибири ремесло не было самостоятельным 

занятием, а являлось домашним промыслом земледельцев. Каким образом 
шел процесс развития ремесел, какие отрасли начали развиваться раньше и 
почему. Ответы на эти вопросы помогут понять процесс хозяйственного 
освоения Сибири и его поэтапность. 

Торговля является важным связующим компонентом как в 
политической, так и в экономической жизни. В каких городах Сибири была 
сосредоточена торговля,  повлияло ли это на рост и развитие этих 
населенных пунктов. Рассматривая эти вопросы, студент сможет сделать 
заключение, о том, что развитие торговли и ремесленной деятельности 
свидетельствовало об активной роли русского населения в экономическом 
росте региона, а край включался в формирующийся всероссийский рынок, 
делая Сибирь неотъемлемой частью России. 

 
Семинарское занятие 
Тема: Сибирский рынок, ремесла и промыслы 

1. Особенности сибирского ремесленно-промыслового 
хозяйства. 

2. Расширение сибирского рынка. 
 

9. История религии в Сибири 
 

Содержание темы 
1. Православие в Сибири 

Первый сибирский архиепископ Киприан. Противостояние 
гражданских и духовных властей. Строительство Софийского собора. 
Первые сибирские монастыри. Нехватка священников. Летописание и 
иконописание. Абалакская чудотворная икона. Первые сибирские святые: 
Василий Мангазейский и Симеон Верхотурский. Миссионерская 
деятельность. Митрополит Филофей (Лещинский). 
2. Ислам в Сибири 



Исламские шейхи. Дервишские ордена. Появление мусульманских 
проповедников в Сибири в 1394 г. Астана. Принятие мусульманства в 
сибирском ханстве. Мусульманское духовенство. Мусульманские школы. 
Мэктэп и медресе. Суннизм и шиизм. Коран. Хадисы. 

 
Методические рекомендации к теме 

 
С первых шагов пребывания в Сибири русских первопроходцев и 

переселенцев появились признаки христианской жизни, поскольку, 
обосновываясь на новом месте, русские жители стремились выстроить 
церковь или часовню или поставить крест. Однако казаки, отличавшиеся 
особенно вольным характером, часто отходили от православной веры, 
поэтому сохранить первых русских насельников в лоне церкви было одной из 
главных задач Русской Православной Церкви. Рассматривая различные 
стороны церковной деятельности в Сибири, следует понять, как поэтапно и 
последовательно осуществлялась христианизация этого края, помогавшая 
сохранению российского менталитета и проводилась миссионерская 
деятельность среди местного населения. 

 Исламизация Сибирского ханства проходила в несколько этапов. 
Характеризуя  их, можно определить, что первый этап, относящийся к XIV 
в., не принес практических результатов, и сибирское население оставалось 
языческим.  Более подробно необходимо остановиться на приходе исламских 
миссионеров при Кучуме, проповеди шейхов этого времени имели 
значительно больший успех. Это сыграло важную роль в распространении 
ислама. 

 
Семинарское занятие 
Тема: Сибирские религиозные верования 

1. Становление православия в Сибири. 
2. Принятие мусульманства в Сибирском ханстве. 

10.  Наш край в XVIII столетии 
 

Содержание темы 
1. Административное управление. 

Губернии. Губернская канцелярия. Провинциальная канцелярия. 
Казенная палата. Главный магистрат. Приказ общественного призрения. 
Управа благочиния. Губернский суд. Сословия: дворянство, духовенство, 
купцы, казаки, разночинцы, мещане, цеховые, ремесленники, крестьяне, 
ямщики. 
2. Административное деление Сибири. 

Сибирский приказ. Состав сибирской губернии в XVIII в. Деление на 
провинции. Открытие Иркутской губернии. Открытие наместничества.  
3. Каменное строительство. 

Гражданские сооружения: приказная палата, гостиный двор, 
Дмитриевские ворота (рентерея). Приостановка каменного строительства.  



4. Укрепление южных сибирских рубежей. 
Военные действия между Китаем и Джунгарским ханством. Торговля с 

соседними государствами. Построения крепостей. Защитные линии. 
Основании Омска. Ишимская укрепленная линия. Набеги кочевников на 
русские поселения. Выдвижение русских полков на юг губернии в 1745 г. 
Строительство Пресногорьковской линии. Освоение южных рубежей 
хлебопашенными крестьянами. 

 
Методические рекомендации к теме 

 
Деятельность Петра I была ознаменована преобразованиями, 

реформирующими все сферы российской жизни. Так, в результате 
административной реформы территория России делилась на 8 губерний. 
Сибирская губерния с центром в Тобольске оказалась самой большой. Каким 
образом осуществлялась власть губернатора, какие обязанности входили в 
его пономочия, - эти вопросы помогут разобраться в административном 
управлении Сибири  XVIII в. Раздел «Административное деление» 
предлагает  разобраться с таким органом управления, как Сибирский приказ. 
Следует рассмотреть историю реформирования Сибирского приказа, 
выяснить территориальный состав Сибирской губернии, определить 
сложности в ее управлении, повлекшие ее деление. 

До вхождения Сибири в состав Российского государства строительное 
дело на этой территории было развить слабо. Для жилья использовали легкие 
переносные архитектурные формы или полуземлянки. С приходом в Сибирь 
русских начинает утверждаться не только деревянная архитектура, но и 
каменная. Этапы каменного строительства свидетельствуют о культурном 
развитии Сибири. Поэтому необходимо знать, когда началось активное 
строительство административных и торговых сооружений, как они 
назывались, что собой представляли и где находились. 

Обращаясь к разделу «Укрепление южных сибирских рубежей», нужно 
познакомиться с исторической картой России рубежа XVII в. - XVIII в., 
определить границы государства, проанализировать, где была обеспечена 
безопасность рубежей, а где могли ждать неприятельских вторжений. В 
процессе подготовки необходимо выяснить, какие государства являлись 
соседями России на юге Сибири, какова была политика этих государств, 
какие обстоятельства заставили российское правительство укреплять южные 
границы и строить пограничные крепости. 

 
Семинарское занятие 
Тема: Административное устройство Сибири в XVIII в. 

1. Административное деление и управление в Сибири. 
2. Укрепление пограничной линии и каменное 

строительство в сибирских городах. 
 

11.  Знаменитые личности нашего края в XVIII столетии 



 
Содержание темы 

 
С. У. Ремезов, Ф. И. Соймонов, Д. И. Чичерин, митрополиты Филофей 

(Лещинский), Иоанн (Максимович), Павел (Конюскевич). 
 

Методические рекомендации к теме 
 
Культурный перелом рубежа XVII – XVII1 вв. не только был 

спровоцирован реформами Петра, но и отражал те новаторские тенденции, 
которые созревали в умах русского человека, преобразовывая традиции 
исторической психологии. На протяжении всего XVII - XVIII вв. разные по 
социальным устоям и сословной принадлежности харизматические личности 
обозначали проблемы и потребности своего времени. Петр делал ставку на 
таких людей, на их энергию, стремясь изменить русский быт, нравы и все 
государственное устройство. XVIII в. был ознаменован деятельностью 
людей, стремящихся к процветанию и просвещению своего государства. 
Данный раздел предполагает знакомство с биографиями сибирских 
губернаторов, митрополитов и граждан, заботившихся о процветании «наук, 
ремесел и художеств в Сибири». 

 
Семинарское занятие 
Тема: Биографии знаменитых сибиряков 

1. Административные деятели. 
2. Деятели культуры. 
3. Церковные деятели.   
 
 
 
 
 

 
12.  Сельское хозяйство в XVIII столетии 

 
Содержание темы 

 
Сибирский хлеб. Причины увеличения сбора зерна. Размеры пашенных 

земель. Десятинная пашня. Изменение налоговой политики. Замена десятины 
оброком. Секуляризация монастырских земель. Монастырские крестьяне и 
их владельцы. Манифест о межевании 1765 г. Сезонные работы крестьян.  
 

Методические рекомендации к теме 
 

 К середине XVIII в. сибирское крестьянство могло прокормить 
практически все население своего региона. Сравните показатели по 



хлебопашеству с XVII в., определите, в чем сходство, а в чем различие в 
обеспечении Сибири хлебом в эти столетия. В процессе подготовки к 
данному разделу студент должен познакомиться с такими понятиями, как 
десятина, оброк, секуляризация, и разобраться, почему реформы по отмене 
десятинной пашни, отъем церковной земли и перевод монастырских крестьян 
в экономические, а также межевание земли в результате привели к резкому 
подъему сельского хозяйства. Каким образом межсезонные работы крестьян 
привели к расслоению этого сословия, а затем и к выходу крестьян в другие 
социальные группы – ответ на данный вопрос можно найти, знакомясь с 
разными  подсобными ремеслами и работами сибирских крестьян. 
 

Семинарское занятие 
Тема: Подъем сельского хозяйства в XVIII веке 

1. Сибирское крестьянство и его роль в обеспечении 
хлебом Сибири. 

2. Причины расслоения крестьян и выход их в другие 
социальные группы. 

 
13. Промышленность нашего края в XVIII столетии 
 

Содержание темы 
 

1. Горнодобывающая и металлургическая промышленность. 
Демидовские заводы. Колывань. Сибирская медная монета. Механик  
И.И. Ползунов.  

2. Оружейное дело в Тобольске. 
Уральские заводы. Оружейные мастера. Казенная мануфактура. 

Производство селитры. Мастера Пиленковы.  
Методические рекомендации к теме 

 
В XVIII – первой половине XIX вв. глубокие изменения происходят в 

российской, а вслед за тем и в сибирской промышленности. Главное 
направление ее развития заключалось в переходе от мелкого производства к 
мануфактуре. Где в Сибири были сосредоточены горнодобывающие 
производства, и кто из промышленников получил от правительства 
разрешение на добычу медной руды – эти вопросы помогут студенту в 
освоении такого пункта раздела, как «Горнодобывающая и металлургическая 
промышленность». Кроме того, нужно найти связь между выплавкой серебра 
и чеканкой сибирской  медной монеты, для этого нужно познакомиться с 
материалом о добыче руды на Алтае. 

Строительство уральских железных заводов предназначалось не только 
для плавки руд, но и отливки пушек, гаубиц, мортир. Типичной казенной 
мануфактурой был оружейный завод в Тобольске. Их организация, по 
мнению Петра I, должна была помочь решить проблему с нехваткой оружия, 
так как Россия вела войну со Швецией. Почему для размещения заводов 



были использованы Урал и Тобольск. Откуда были приглашены мастера на 
оружейные заводы, какое количество оружия должен был производить 
Тобольский завод, в чьем подчинении он находился, какую роль в истории 
Тобольска сыграла семья оружейника Никифора Пиленка. Поставленные 
вопросы помогут проследить развитие оружейного дела в урало-сибирском 
регионе и сделать вывод о востребованности тобольского оружия русской 
армией.  

 
Семинарское занятие 
Тема: Промышленное производство и первые сибирские заводы 
1. Добыча руды и развитие металлургического производства 
2. Организация оружейного производства, производства селитры и др. 

 
14. Обрабатывающая промышленность в XVIII столетии 
 

Содержание темы 
1. Ремесла и промыслы 

Ремесленное производство. Развитие ремесла и мелкого товарного 
производства. Кожевенное производство. Производство обуви. Салотопный, 
мыловаренный и свечной промыслы. Войлочный, ковровый и чулочный 
промыслы. 
2. Промышленное производство  

Винокуренная промышленность. Выработка стекла и писчей бумаги в 
Западной Сибири. Текстильная промышленность. Шелковое производство в 
Тобольске. Металлообрабатывающие промыслы в Западной Сибири. 
Обработка драгоценных металлов. Камнерезное производство Алтая. 

 
Методические рекомендации к теме 

 
В течении XVIII в. промышленное производство заметно возросло. Оно 

в основном сосредоточилось в городах, в руках городских сословий: цеховых 
и мещан. Роль служилого люда в ремеслах и торгах к середине XVIII в. 
упала, а к концу века была практически незаметна. Появились специалисты 
по новым видам ремесел: скорняки, рогожники, дегтярники, смолокуры, 
маляры, вязальщики чулок и рукавиц, красильщики и др., что 
свидетельствовало о дальнейшем углублении общественного разделения 
труда. Городское ремесло прочно встало на рельсы товарного производства. 
Данный раздел предполагает знакомство с различными ремеслами, 
появившимися в Сибири в XVIII в., в процессе освоения материала нужно 
составить представление как расширялась сфера мелкой промышленности, 
охарактеризовать ареал распространения ремесла и промыслов, показать на 
примерах роль  скупщиков, определить, почему разделение труда стало 
выгодной формой промышленного производства. Чтобы освоить такой пункт 
раздела как «Металлообрабатывающие промыслы», нужно определить какие 
металлообрабатывающие производства были характерны для Западной 



Сибири,  велась ли в Сибири обработка драгоценных металлов. В процессе 
подготовки данного раздела нужно уделить внимание камнерезному 
производству на Алтае. В силу каких обстоятельств это производство было 
связано с императорским двором.  

Кроме того, необходимо знать, что представляла собой частная 
мануфактурная промышленность, возникшая в XVIII в., для чего нужно 
рассмотреть несколько примеров: стекольный завод дворян Метегоровых под 
Ялуторовском, стекольная фабрика купцов Корнильевых близ Тобольска, 
бумажные фабрики купцов Медведевых на р. Суклеме около Тобольска и 
купца Коновалова  в Туринском уезде; тобольская шелкоткацкая 
мануфактура купца Кремлева; винные заводы Верхотурского купца и 
заводчика Походяшина. В результате знакомства с первой фабрично-
заводской промышленностью в Сибири студент может сопоставить характер 
развития ремесел и сделать вывод, что мануфактурное производство 
находилось вне генетической связи с местной мелкой промышленностью. 

 
Семинарское занятие 

Тема: Мелкая промышленность  в XVIII веке 
1. Разделение труда как выгодная форма промышленного производства в 
Сибири. 
2. Мануфактуры сибирских купцов. 
 
15.Культура и просвещение 
 

Содержание темы 
1. Начало просвещения в Сибири. 

Школа при воеводском дворе. Архиерейская школа. Латинские школы. 
Цифирные школы. Гарнизонные школы. Школы переводчиков. Школы 
геодезистов. 
2. Открытие народных училищ. 

Состав учащихся. Изучаемые предметы. Оценки учащихся. 
Преподаватели. Частные школы в Сибири. Открытие гимназии в Тобольске. 
Учебные округа в России. Просвещение среди татарского населения.  
3. Книгопечатание и литература в Сибири. 

Первые сибирские библиотеки. Открытие вольных типографий. 
Выпуск журнала «Иртыш, превращающийся в Иппокрену». Купцы 
Корнильевы. Тобольские губернские ведомости. Тобольские епархиальные 
ведомости. Ежегодник тобольского губернского музея.  
5. Театральные представления. 

Празднование Рождества. Святки. Проводы масленицы. Театральные 
зрелища. Церковь и театр. Вертеп. Начало маскарадов в России. 
Приглашение иностранных актеров. Школьный театр в Москве. Русская 
драматургия. Открытие национального театра России в 1756 г. Светский 
театр в Омске в 1764 г. Первый профессиональный театр в Тобольске, 
упоминание о нем А.Н. Радищевым в 1791г. А. Коцебу о тобольском театре. 



Репертуар тобольского театра. Роль губернатора А.В. Алябьева в культурной 
жизни Тобольска. Музыкальные представления. Композитор Алябьев. 
 

Методические рекомендации к теме 
 

Экономическое развитие края, интенсивный рост его народонаселения 
в XVIII в. сопровождались существенными сдвигами в области культуры. 
Сибирская культура ориентировалась строго на российские преобразования. 
Так, на рубеже XVII -  XVIII вв. в России было открыто первое высшее 
учебное заведение – Славяно-греко-латинская духовная академия. Вслед за 
церковным образованием получило начало гражданское (светское) 
профессиональное образование. Для того, чтоб выяснить как складывалось и 
развивалось просвещения в Сибири, необходимо познакомиться с указами 
Петра I об открытии школы в Тобольске и ответить, каким образом светские 
и духовные власти реализовывали этот царский указ. Насколько 
соответствовали школы, открытые в Сибири (гарнизонная, геодезическая, 
переводчиков, а также семинария), потребностям этого региона. 

В 1780-е гг.  впервые в России решается вопрос об открытии 
общеобразовательных школ для всех сословий. Такими учебными 
заведениями были народные училища. В каких сибирских губерниях 
открылись народные училища, каков состав учащихся и учителей был в них, 
какие специальные предметы, связанные со спецификой региона, 
преподавали в них – эти вопросы помогут разобраться в особенностях 
сибирских народных училищ. Реформирование народного образования при 
Александре I отразилось и на преобразовании сибирских народных училищ. 
На примере Тобольска покажите, как  реализовалась эта реформа и какие 
возможности в области образования имели сибирские татары. 

Книги в Сибири начали появляться с первыми переселенцами. На 
первом  месте стояли книги духовного содержания. С развитием 
промышленности возникла необходимость и в технической литературе. 
Библиотеки в Сибири появились в XVIII в. Открытие вольной типографии 
тобольского купца В.Я. Корнильева было нацелено на удовлетворение 
потребностей в книгах сибиряков. В ходе подготовки данного пункта раздела 
необходимо перечислить первые сибирские библиотеки, специфику 
имеющейся в них литературы, показать, как типографское дело 
способствовало развитию литературного творчества.  

На рубеже 80-90 гг. XVIII в. культурная жизнь края обогатилась 
появлением в Сибири профессионального светского театра. Необходимо 
знать: какие формы театральных представлений существовали до его 
появления, что представлял собой профессиональный театр, кто из 
сибирских администраторов способствовал  его процветанию, когда 
появились музыкальные представления, как ссыльные способствовали 
развитию театральной и музыкальной культуры. Отвечая на поставленные 
вопросы, студент может составить представление об уровне развития 
театральной жизни в Сибири. 



 
Семинарское занятие 
Тема: Культура и образование 
1. Этапы становления образовательных учреждений в Сибири в XVIII 

в. 
2. Театральная, художественная и литературная жизнь сибирских 

городов. 
 

16. Ссылка в Сибири 
Содержание темы 

1. Начало ссылки в Сибирь. 
Угличский колокол. Царская невеста Мария Хлопова. Ссылка 

опальных князей. Ссылка в XVIII–XIX вв. Шведские военнопленные в 
Сибири. Семейство князей Долгоруких. Ссылка Бирона, графа Миниха и 
А.И. Остермана. А.Н. Радищев в Сибири. Декабристы в Сибири. Сибирь – 
основное место российской ссылки. Н.М. Ядринцев о сибирской ссылке. 
Тобольский централ.  

 
Методические рекомендации к теме 

 
Значительное число жителей Сибири состояло из ссыльных, попавших 

на каторгу или на поселение за какие-то преступления и провинности. 
Сибирь благодаря своей отдаленности от европейской части России была 
идеальным местом для изоляции различного рода лиц, выступавших против 
государственной власти, против своих хозяев или должностных чиновников 
и т. п. В ссылку неоднократно направляли военнопленных после 
многочисленных военных кампаний. Если обратиться к истории ссылки в 
Сибири, то следует знать, что одним из первых ссыльных, попавших в 
Сибирь, стал угличский колокол, сосланный в Тобольск на 300 лет. Сибирь 
была местом ссылки не только простолюдинов, но и именитых князей и 
сановников. Нужно ответить, кто из представителей царской фамилии 
отбывал ссылку в сибирских городах. 

Попробуйте ответить какие политические события предшествовали 
ссылке в Сибирь: семейства князей Долгоруковых, графа Остермана, графа 
Миниха, Бирона, а затем и князя Меньшикова с семейством. В чем разница 
между первым этапом ссылки неугодных власти сановников и 
представителями следующего этапа, который возглавил А. Радищев, а за ним 
-  декабристы, потом петрашевцы и другие диссидентствующие 
представители, обвиненные в выступлениях против властей. В итоге 
освоения данного раздела можно сделать вывод, что Сибирь являлась 
основным местом российской ссылки. 

 
Семинарское занятие 
Тема: Особенности сибирской ссылки. 
1. Ссылка опальной знати. 



2. Ссылка пленных. 
3. Политическая ссылка 

 
17.Научные экспедиции и изучение Сибири 

 
Содержание темы 

1. Изучение Сибири в первой половине  XVIII столетия. 
Камчатские экспедиции. Витус Беринг. Эспедиция А. Ф. Шесткова и Д. 

И. Павлуцкого на Чукотку. Изучение Камчатки и Курильских островов. 
Вторая Камчатская экспедиция. Русские в Америке. Экспедиция Г.Ф. 
Миллера. Геодезические съемки Сибири. Выпуск российских атласов и карт. 

 
2. Изучение Сибири во второй  половине  XVIII столетия. 

Экспедиция П.С. Палласа. Экспедиция И.П. Фалька.  
 

Методические рекомендации к теме 
 

После заселения Сибири русскими переселенцами, основания городов, 
сел, деревень начался период более фундаментального изучения края, сбор 
научных материалов, исследование его самых отдаленных уголков. 
Наибольший интерес для исследователей представляли северо-восточные 
районы и тихоокеанское побережье. Первые экспедиции, направленные на 
изучение Сибири, были сформированы по инициативе Петра I, но уже после 
его смерти. Данный раздел предполагает знакомство с Камчатскими 
экспедициями. Студенту нужно знать: кто возглавлял эти экспедиции, где 
они формировались, каковы были их задачи и результат экспедиций. В 
планах Второй Камчатской экспедиции  стояла задача изучения богатств 
Сибири. Необходимо назвать: под чьим руководством проводилась 
экспедиция, маршрут ее движения, труды, которые были опубликованы 
после ее завершения.  

В начале XVIII в. начинают проводиться геодезические съемки земель 
Сибири. Данные съемок и материалы Сибирских экспедиций послужили 
основой для составления российских карт. В процессе знакомства с 
материалом, студент должен запомнить: когда и какие карты и атласы были 
выпущены и кем они составлены. Кроме того, нужно знать, в чем важность 
вклада в описание и исследование Сибири В. Н. Татищевым, какие 
фундаментальные экспедиции проводились  академиками П. С. Палласом, И. 
П. Фальком, почему проведенные в XVIII в. экспедиции в результате привели 
к подлинному перевороту в научном познании края. 

Семинарское занятие 
Тема: Научные экспедиции и их цель в изучении сибирской земли 
1. Научные экспедиции и их роль в изучении богатств Сибири.   
2. Использование экспедиционных материалов в картографии. 

 
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 



5.1. Рекомендуемая литература. 
1. Беспалова Л. Г. Сибирский просветитель.–  Свердловск, 1973. 
2. Валеев Ф. Т. Западно-сибирские татары. – Казань, 1980. 
3. Веселкина В. В. История тюменского края. – Свердловск, 1980. 
4. Вилков О. Н. Ремесло и торговля Западной Сибири в XII в. –  М., 
1967. 
5. Галязимов Б. И. Легенды седого Иртыша. –  Свердловск, 1987. 
6. Головнев А. В., Зайцев Г. С., Прибыльский Ю. П. История Ямала. 
Тобольск – Яр-Сале, 1994. 
7. Громыко М. М. Западная Сибирь в XIII в. –  Новосибирск, 1965. 
8. Жученко Б. А. Заварихин С. П. Тюмень архитектурная. –  
Свердловск, 1984. 
9. Иваненко А. С. Четыре века тюменского поля. –  Свердловск, 1990. 
10. История Сибири. Т. 1, 2, 3. –  Л., 1968. 
11. Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири. –  Новосибирск, 
1974. 
12. Копылов Д. И. Ермак. –  Иркутск, 1989. 
13. Копылов Д. И. Наш край в документах и иллюстрациях. –  
Свердловск, 1966. 
14. Копылов Д. И. Обрабатывающая промышленность Западной 
Сибири в XVIII-первой половине XIX вв. –  Свердловск, 1973. 
15. Копылов Д. И., Прибыльский Ю. П. Тобольск. – Свердловск, 1969; 
1974. 
16. Копылова С. В. Каменное строительство в Сибири. – Новосибирск, 
1979. 
17. Кочедамов В. И. Первые русские города в Сибири. – М., 1978. 
18. Миненко Н. А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири. – 
Новосибирск, 1979. 
19. Никитин Н. И. Освоение Сибири в XVII в. – М., 1990. 
20. Очерки истории Тюменской области. – Тюмень, 1994. 
21. Очерки русской литературы Сибири. Т. 1. – Новосибирск, 1982. 
22. Ретунский В. Ф. Государственные преступники: страницы 
политической ссылки в Зауралье. – Сургут, 1992. 
23. Ромодановский Е. К. Русская литература в Сибири первой 
половины XVII. – Новосибирск, 1973. 
24. Славолюбова Л. Д. Размышления о Тобольске. – Свердловск, 1972. 
25. Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. – Новосибирск, 
1986. 
26. Тобольский биографический словарь. – Екатеринбург, 2004.  
27. Тобольский хронограф. Вып. 1. – Омск, 1993; Вып. 2. – М., 1994; 
Вып. 3. – Екатеринбург, 1998; Вып. 4. – Екатеринбург, 2004. 
28. Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из 
истории Сибири. – Сургут, 1993. 

5. 2. Дополнительная литература. 



1. Абрамов Н.А. Город Тюмень (из истории Тобольской епархии). – 
Тюмень, 1998. 

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

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

4. Громыко М.М. Буганов А.В. О воззрениях русского народа. – М.,, 
2000. 

5. Громыко М.М. Мир русской деревни. – М., 1991. 
6. Зайцева Л.Ю., Савицкая О.Н. История Курганской области (церковь 

Южного Зауралья в досоветский период). Т. 4. – Курган, 1998. 
7. Зольникова Н.Д. Сибирская приходская община в XVIII в.– 

Новосибирск, 1990. 
8. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1–2. – М., 

1992. 
9. Копылов А.Н. Очерки по истории культуры Сибири XVII – начало 

XIX вв. – Новосибирск. 1974. 
10. Мавлютова Г.Ш. Миссионерская деятельность русской православной 

церкви Северо-Западной Сибири. – Тюмень, 2001. 
11. Макарий (Булгаков). История русской церкви. Т. 1–8. – М., 1994. 
12. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 1–3. – М., 

1994. 
13. Миненко Н.А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири.–

Новосибирск, 1979. 
14. Наумова О.Е. Иркутская епархия XVIII – первая половина XIX вв. – 

Иркутск, 1996. 
15. Никольский Н.М. История русской церкви. – М., 1988. 
16. Полный церковно-славянский словарь. Т. 1–2. – М., 1998. 
17. Поселянин Е. Русская церковь и русские подвижники XVIII в. СПб., 

1905. 
18. Религия и церковь в Сибири. Сборник научных статей и 

документальных материалов. Выпуск 1–14. – Тюмень. 
19. Софронов В.Ю., Сладкова Л.Н. Откуда земля сибирская пошла.– 

Екатеринбург, 2001. 
20. Софронов В.Ю. Светочи земли Сибирской. – Екатеринбург, 1998. 
21. Сулоцкий А.И. Сочинения в трех томах. – Тюмень, 2001. 
22. Тальберг Н. История русской церкви. Т.1–2. – Псков. Свято-

Успенский Псковско-Печерский монастырь, 1959. 
23. Толстой М.В. История русской церкви. – СПб., Спасо-

Преображенский Валаамский монастырь, 1991. 
24. Христианство. Словарь. – М., 1994. 
25. Чернышов А.В. Тобольская духовная семинария – кузница 

священно-церковно-служительских кадров Сибири (1743-1993) 
(Аннотированный указатель литературы). – Тюмень, 1993 

 



5.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
1. Видеофильмы: «Знамение на Иртыше», «Вера в Преображение», «И 

я в Сибири жил» (о историке П.А. Словцове), «Письмо к Гумилеву», 
«Стеклянный бремени разлом» (о стекольной фабрике купцов 
Корнильевых) 

2. CD–RОМ. 
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