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ВВЕДЕНИЕ 

 

       В настоящее время, в соответствии с Концепцией модернизации  

российского образования, осуществлён переход на старшей ступени общего 

образования к профильному обучению.  

       Значительную роль в развитии обучающихся, ориентации в структуре и 

специфике различных областей знания, знакомстве с формами и методами 

научной деятельности играют элективные курсы и практикумы, выбираемые 

школьниками самостоятельно. Они призваны поддержать и углубить базовые 

и профильные дисциплины и открывают возможности для учащихся в 

постижении смежных областей знаний в дополнение к профильным 

предметам. 

       Важнейшим направлением современного образования является изучение 

подрастающим поколением историко-краеведческих курсов, в частности 

истории Кемеровской области, имеющих высокую социальную значимость.   

       Историческое краеведение представляет собой довольно сложный объект 

краеведческой деятельности, отличается необычайной ёмкостью содержания 

материала и хронологическим размахом. Объектом её исследований является 

как история края в целом, так и отдельных населённых пунктов, улиц, 

фабрик, заводов, зданий, памятных мест, исторических личностей и семей. 

Изучение истории родного края воспитывает у учеников чувство 

патриотизма, гражданское самосознание, бережное отношение к прошлому, 

уважение к наследию предыдущих поколений, к людям, внёсшим вклад в 

развитие и процветание родного края. 

       Ещё Я.А. Коменский считал познание окружающей жизни 

первоосновной всякого обучения, а И. Песталоцци вопрошал: «Если ты не 

знаешь Родины, которую видишь, как же ты поймешь чужие земли, которые 

никогда не видел?».  

       В русской педагогике краеведение также всегда рассматривалось как 

одна из форм связи обучения с окружающей жизнью. Великий М.В. 

Ломоносов призывал привлекать «малых, особливо крестьянских детей» к 

поискам «неизвестных руд, дорогих металлов и камней». Русские 

просветители конца XVIII века Н.И. Новиков и Ф.И. Янкович настоятельно 

рекомендовали использовать краеведческий материал для связи обучения с 

жизнью. Обращаясь к учителям, Новиков писал: «Водите их [детей] в дома и 

житницы крестьянина, в работные дома художников и рукодельцев, 

показывайте им там, как обрабатываются многоразличные богатства земли, 

как приготовляются они к употреблению для пользы и удовольствия людей, 

научите их знать главнейшие орудия, к тому употребляемые, и почитать 
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надлежащим образом людей, тем занимающихся». А величайший русский 

педагог XIX века К.Д. Ушинский утверждал: «Я думаю, что не с курьёзами и 

диковинками науки должно в школе знакомить дитя, а напротив, – приучать 

его находить занимательное в том, что его беспрестанно и повсюду 

окружает, и тем самым показать ему на практике связь между наукой и 

жизнью». 

       Настоящий гражданин и патриот своей страны, знакомый с историей 

своей малой Родины, с её культурой и традициями, не останется 

равнодушным к той земле, на которой он родился и вырос. Для него всё 

станет ещё ближе, ещё родней. Подробное изучение родного края позволяет 

обучающимся открыть для себя во всей полноте и богатстве его историю, 

культуру, традиции.   

       Федеральный Базисный Учебный План 2004 года в рамках 

регионального компонента в основной школе предполагает изучение особой 

содержательной линии «История родного края». Нормативными 

документами определено обязательное изучение региональной истории в 

объеме не менее 15% учебного времени, отведенного на изучение истории 

России. Однако этого времени совершенно недостаточно, что предполагает 

разработку и внедрение самостоятельных учебных курсов по истории 

родного края и историческому краеведению. 

       Предлагаемые программы курсов по выбору, элективных и практических 

курсов призваны помочь учителям истории в решении этой проблемы. 

       В сборник вошли курсы по выбору для 9 класса: «История Кемеровской 

области» (рецензенты: А. М. Илюшин, А. М. Кулемзин), «История Кузбасса в 

ХХ – начале ХХI века» (рецензенты: А. В. Блинов, Н. А. Звягина), 

«Историческое краеведение» (рецензенты: А. М. Илюшин, А. М. Кулемзин),  

элективные курсы для 10-11 классов: «Кузнецкий край: исторические грани» 

(рецензенты: Л. И. Гвоздкова, А. В. Разинкин), «Древняя и средневековая 

история Кемеровской области (Археология Кузбасса)» (рецензенты: А. М. 

Илюшин, И. В. Окунева), «Народы Кемеровской области (Этнография 

Кузбасса)» (рецензенты: В. М. Кимеев, Т. И. Кимеева), «Историческое 

краеведение» (рецензенты: Ю. П. Горелов, Е. Ф. Чернова), а также 

практические курсы «История Кемеровской области в образах литературных 

героев» (рецензенты: В. А. Волчек, Р. Ю. Квасова) и «История Кузбасса в 

XVII-XX веках» (рецензенты: В. А. Волчек, О. В. Ефременко).  

       Программы курсов «История Кемеровской области», «История Кузбасса 

в ХХ – начале ХХI века» и «Историческое краеведение»  предназначены для 

изучения в 9 классах средних общеобразовательных учреждений, гимназий, 

лицеев и рассчитаны на 34 часа каждый. Они направлены на реализацию 

регионального компонента содержания образования учебного предмета 

«История», а также могут использоваться в качестве самостоятельных 

учебных курсов, реализуемых через школьный компонент в основной школе. 
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       Программы курсов для 10-11 классов могут быть реализованы в рамках 

школьного компонента в классах различного профиля.  

       Элективный курс «Кузнецкий край: исторические грани» рассчитан на 

два года обучения (70 часов), обеспечен учебным пособием «История 

Кузбасса» под редакцией д.и.н., профессора Н. П. Шуранова и рекомендуется 

для изучения в классах социально-гуманитарного, гуманитарного профиля, а 

также в универсальных классах.  

       Элективные курсы «Древняя и средневековая история Кемеровской 

области (Археология Кузбасса)», «Народы Кемеровской области 

(Этнография Кузбасса)» и «Историческое краеведение» (по 35 часов 

учебного времени каждый)  могут быть реализованы в 10 или 11 социально-

гуманитарных, гуманитарных, универсальных классах. Возможно 

дополнение их друг другом или совмещение с другими историческими и 

краеведческими курсами. 

       Практический курс «История Кемеровской области в образах 

литературных героев» обеспечен учебным пособием А. Н. Герасимова и С. А. 

Герасимовой «История Кемеровской области: книга для чтения», рассчитан 

на 68 часов учебного времени. Кроме того, может использоваться как 

региональный компонент содержания образования учебного предмета 

«История» в 10-11 классах. 

       Практический курс «История Кузбасса в XVII-XX веках» рассчитан на 

два года обучения (70 часов) и рекомендуется для использования в классах 

социально-гуманитарного, гуманитарного профиля, а также в универсальных 

классах.  

       Программы курсов составлены в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта по истории 

России. Однотипны. Каждая программа содержит пояснительную записку, 

учебно-тематический план, содержание программы, перечень ключевых 

слов, учебно-тематическое планирование, список рекомендуемой литературы 

для обучающихся и для учителя.  

       Необходимость введения элективных курсов обусловлена 

систематизацией знаний по истории региона, полученных в основной школе, 

углублением их, синхронизацией изучения региональной истории и истории 

страны, выявления общих закономерностей исторического процесса и 

особенностей развития региона.  

       Целью настоящих программ является систематическое изучение курса 

региональной истории. Основные задачи курсов заключаются в 

формировании патриотического, гражданского и национального 

самосознания, осознании связей и закономерностей развития истории 

Сибири, Кузбасса в контексте всемирной и отечественной истории. 

       Специфика представленных программ заключается в том, что: 

       - они не повторяют школьную программу по истории; 

       - углубляют знания по истории и культуре родного края; 
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       - дополняют, расширяют и систематизируют исторические знания, 

       - повышают учебную мотивацию. 

       Требования к знаниям и умениям соответствуют критериям, 

предъявляемым к выпускникам основной и средней полной школы.  

       В результате изучения курсов, обучающиеся должны знать основные 

этапы исторического развития региона, понятия и факты, связанные с 

региональной историей, имена исторических деятелей и исторических 

личностей, связанных с историей Родного края, уметь пользоваться 

историческими источниками.   

       Для активизации и поддержки познавательного интереса учеников 

предусмотрено применение различных форм и методов учебной 

деятельности: лекции, практические задания, экскурсии, научные чтения, 

разработка и защита тем самостоятельных исследований.                             

       Проверка знаний осуществляется в виде текущего контроля, по итогам 

изучения раздела, по итогам года и всего курса в целом, творческих, 

реферативных, исследовательских работ. 

 

ЧАСТЬ I. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

  

ИСТОРИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Программа курса по выбору для 9-го класса (34 часа) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     

       Целью настоящего курса является систематическое изучение 

региональной истории в условиях модернизации образования. 

       Основными задачами курса являются: 

       - формирование гражданского и национального самосознания;  

       - осознание связей и закономерностей развития истории Сибири,  

Кузбасса в контексте  всемирной и отечественной истории. 

       Специфика представленной программы заключается в том, что она: 

       - даёт углубленные знания по истории и культуре родного края; 

       - дополняет, расширяет и систематизирует исторические знания; 

       - развивает навыки дискуссии и полемики.   

       Необходимость введения курса обусловлена  систематизацией знаний по 

истории региона, полученных в основной школе, расширением их, 

синхронизацией изучения региональной истории и истории страны, 

выявления общих закономерностей исторического процесса и особенностей 

развития региона.  

       Программа направлена на реализацию в течение одного года обучения 

предметного модуля «Историческое краеведение» в 9 предпрофильных 

классах средних общеобразовательных школах, гимназиях, лицеев в объёме 

34 часа (1 час в неделю).  
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       Программа курса «История Кемеровской области» состоит из введения, 

10 тем и итогового повторения. Представляет систематический курс с 

момента появления человека на территории области до наших дней. Каждая 

тема снабжена опорными понятиями и терминами. 

       Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта по истории России.            

       Требования к знаниям и умениям соответствуют критериям, 

предъявляемым к выпускникам основной школы.  

       В результате изучения курса обучающиеся   

       должны знать:  

       - основные этапы исторического развития региона;   

       - понятия и факты, связанные с региональной историей;  

       - имена исторических деятелей и исторических личностей, связанных с 

историей родного края;  

       должны уметь пользоваться историческими источниками.   

       Для активизации и поддержки познавательного интереса учеников 

предусмотрено применение различных форм и методов учебной 

деятельности: лекции, практические задания, экскурсии, научные чтения, 

разработка и защита тем самостоятельных исследований.                             

       Проверка знаний осуществляется в виде текущего контроля, по итогам 

изучения раздела, по итогам годам, как в письменной, так и в устной формах.    

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

Тео-

рия 

Прак- 

тика 

1 Введение  1 1  

2 Тема 1. Наш край в древности и 

средневековье 

4 3 1 

3 Тема 2. Присоединение Сибири. Начало 

освоения Кузнецкого края 

2 2  

4 Тема 3. Русское и коренное население края 

в XVII-XVIII веках 

5 4 1 

5 Тема 4. Кузбасс в XIX веке 4 3 1 

6 Тема 5. Кузбасс в начале ХХ века 3 3       

7 Тема 6. Кузбасс в годы НЭПа и первых 

пятилеток 

3 2 1 

8 Тема 7. Наш край во время Великой 

Отечественной войны 

4 3 1 

9 Тема 8. Кемеровская область в 1945-1985 

годах 

3 2 1 

10 Тема 9. Перестройка в Кузбассе 2 2  
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11 Тема 10. Кемеровская область в новой 

России 

2 1 1 

12 Итоговое повторение 1  1 

13 Итого: 34 26 8 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение (1 час) 

       Кемеровская область – Кузбасс – Кузнецкий край. История нашего края 

неотъемлемая часть истории России. Письменные и вещественные 

исторические источники. Данные археологии, этнографии и топонимики по 

истории Кузбасса.  

       Опорные понятия и термины: археология, архивы, вещественные 

источники, Кемеровская область, Кузбасс, Кузнецкий край, музеи, 

письменные источники, топонимика, этнография. 

Тема 1. Кузнецкий край в древности и средневековье (4 часа) 

       Древнейшие жители Кузнецкого края. Стоянки палеолита, мезолита и 

неолита. Кузнецкая неолитическая культура. Жилища. Охота, рыболовство и 

собирательство. Каменные орудия труда. Одежда. Украшения. Религиозные 

представления. Первобытное искусство.  

       Металлурги и скотоводы бронзового века. Племена андроновской и 

ирменской культур. Поселения и жилища. Социальная организация. 

Скотоводство и охота. Земледелие и ремесло. Одежда и украшения. 

Почитание сил природы. Погребальные обычаи. Контакты с северными 

охотничьими племенами.  

       Тагарцы и таштыкцы в Кузнецком крае. Поселения и жилища. 

Скотоводство и земледелие. Бронзолитейное и кузнечное ремесло. 

Почитание предков, солнца и священных животных. Искусство. 

Взаимоотношения с кочевниками и северными таёжными племенами.    

       Наш край в эпоху средневековья. Влияние государств 

центральноазиаских кочевников на степные и таёжные племена Кузнецкого 

края. Проникновение тюрок, кыргызов и кыпчаков. Господство кочевников 

над аборигенами Кузбасса. Складывание системы кыштымства. Кемеровский 

вариант сросткинской культуры. Основные занятия и быт жителей Притомья. 

Высокий уровень кузнечного ремесла. Монгольское завоевание и население 

нашего края. 

       Опорные понятия и термины: аборигены, бронзовый век, искусство, 

кочевники, кыштымы, мезолит, металлургия, неолит, палеолит, 

погребальные обычаи, ранний железный век, религия, ремесло, средние века,  

энеолит. 

Тема 2. Присоединение Сибири. Начало освоения Кузнецкого края  

(2 часа) 
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       Коренное население Сибири и края накануне вхождения в состав России. 

Этнический состав сибирских народов. Предки коренных народов Притомья. 

Сибирское ханство, Джунгария и государство алтынханов. Военный быт. 

Социальная организация. Система кыштымства. Занятия и обычаи. 

Религиозные представления.   

       Присоединение Сибири и Кузнецкого края. Поход Ермака. Завоевание 

Сибирского ханства. Первые русские остроги в Сибири. Разгром Кучума на 

реке Ирмень. Признание сибирскими народами зависимости от Российского 

государства. Обращение князца эуштинских татар Тояна к царю Борису 

Годунову с просьбой о защите его земель от набегов соседей. Основание 

Томского острога. Сбор ясака с населения Притомья. Основание Кузнецкого 

острога.   

       Опорные понятия и термины: аборигены, абинцы, албан, государство 

алтынханов, Джунгария, казаки, камы, кыштымы, кыргызы, магия, остроги, 

сеок, сибирские татары, Сибирское ханство, телеуты, чаты, шаманизм, 

эуштинцы, ясак. 

Тема 3. Русское и коренное население края в XVII-XVIII веках (5 часов) 

       «Служилые люди» и освоение Кузнецкого края. Сложная политическая 

обстановка на юге Сибири. Постоянная военная опасность со стороны 

джунгаров, кыргызов и телеутов. Восстания племен. Соперничество между 

служилыми людьми и кочевой знатью из-за права собирать ясак с местного 

населения. Действия воевод по закреплению Притомья за Россией. Томск. 

Кузнецк. Строительство Верхотомского, Сосновского, Каштакского и 

Мунгатского острогов. Особенности службы и быта служилых людей. Их 

роль в присоединении и освоении Кузнецкого края. 

       Формирование старожильческого крестьянского населения края. 

Переселенческая политика правительства. Вольная крестьянская 

колонизация. Трудности заселения Сибири и необходимость 

распространения землепашества. Начало сибирского земледелия. Томско-

Кузнецкий земледельческий район. Сосновский, Верхнетомский и Кузнецкий 

земледельческие станы. Основные категории сибирского крестьянства. Их 

быт, занятия и обязанности.   

       Культура русского и коренных народов. Распространение православия. 

Церковная литература. Традиционные христианские праздники. Русский 

фольклор. Исторические сказания, былины и песни. Языческие традиции в 

культуре русского населения. Деревянное зодчество. Ислам у томских татар. 

Мусульманские праздники. Шаманизм у телеутов и таёжного населения 

Горной Шории. Представления о мире. Фольклор коренных народов 

Кузнецкого края.    

       Научные экспедиции и первые исследователи края. Русские рудознатцы: 

Ф. Еремееев, А. Левандиан, Д. Попов, С. Костылев. С. У. Ремезов и сыновья 

– «Чертёжная книга Сибири» и иллюстрированная «История Сибири». 

Экспедиция Д. Г. Мессершмидта в Сибирь. Первое научное описание 
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Томской писаницы Ф. И. Страленбергом. Открытие каменного угля М. 

Волковым. Академический отряд Второй Камчатской экспедиции на 

территории края. Работы Г. Ф. Миллера, И. Г. Гмелина, С. П. 

Крашенинникова. Геодезические исследования П. Чичагова и В. Шишкова. 

Первые карты Кузнецкого уезда. Экспедиции П. С. Палласа и И. П. Фалька.      

       Складывание и развитие горнорудной промышленности. Алтайские 

заводы А. Н. Демидова. Приписывание к ним томских и кузнецких крестьян. 

Создание Колывано-Воскресенского горного округа. Открытие В. Чулковым 

месторождения железной руды на реке Томь-Чумыш. Строительство Д. Ф. 

Головиным Томского железоделательного завода. Открытие Д. Поповым 

месторождения серебряных руд в Салаире. Салаирские рудники. Начальник 

алтайских заводов Г. С. Качка и Гавриловский завод. Управляющий 

Салаирским краем П. М. Залесов и Гурьевский завод. П. К. Фролов – 

реформатор горного дела в Сибири. Эксплуатация труда мастеровых и 

приписных крестьян.   

       Опорные понятия и термины: воеводы, горнозаводские повинности, 

государева пашня, гулящие люди, дети боярские, дети казацкие, 

захватнозаимочное земледелие, зодчество, ислам, конные и пешие казаки, 

мануфактура, мастеровые, монастырские крестьяне, пашенные крестьяне, 

посельщики, православие, приказчики, приписные крестьяне, разночинцы, 

рекрутские наборы, рудник, служилые люди, служилые татары, фольклор, 

хлебооброчные и денежнооброчные крестьяне, шаманизм, экономические 

крестьяне,  ясак, ясачные татары. 

Тема 4. Кузбасс в XIX веке (4 часа) 

       Население Кузбасса в XIX веке. Переселенческая политика 

правительства. Состав переселенцев. Ссыльнопоселенцы. Отношения между 

новосёлами и старожилами. Рост численности населения. Возникновение 

новых населённых пунктов. Кузнецк и Мариинск.  Взаимоотношения 

русского и коренного населения края. «Инородческая» политика 

правительства. Основные занятия. Быт. Религиозные верования и обычаи.  

       Социально-экономическое развитие края в XIX веке. Открытие золота в 

Мариинской тайге. Разработка Салаирского золота. Царево-Николаевский 

прииск. Тяжелейшие условия труда рабочих на золотых приисках. 

Формирование угольной промышленности. Открытие каменного угля у 

деревень Атаманово и Берёзово. Открытие Ново-Бачатской копи. Заготовка 

угля крестьянами. Истощение ресурсов древесного угля и начало применения 

каменного угля в железоделательной промышленности. Кольчугинские копи. 

Анжеро-Судженское месторождение. Шахты Михельсона. Строительство 

Транссибирской железнодорожной магистрали и её значение для развития 

экономики края. Проникновение иностранного капитала. Сельское хозяйство. 

Расслоение крестьянства. Формирование рабочего класса, его основные 

категории: железнодорожные рабочие, рабочие угольных предприятий, 
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рабочие приисков, горнозаводские рабочие. Сибирское купечество и сельская 

буржуазия.  

       Наука и культура. Геологическое изучение края. П. А. Чихачев и 

Кузнецкий каменно-угольный бассейн. Изучение древней истории  Южной 

Сибири А. В. Адриановым. Вклад В. В. Радлова в лингвистическое изучение 

коренных народов Сибири. Ф. М. Достоевский в Кузнецке. Сибирское 

областничество. Н. М. Ядринцев и Г. Н. Потанин в Кузбассе. Томский 

университет – центр науки и культуры в Сибири. Развитие просвещения. 

Горнозаводские школы. Уездные и приходские училища. Сельские школы. 

Церковно-приходские школы. Частное обучение. Деятельность Алтайской 

духовной миссии. Миссионерские школы.    

       Повторительно-обобщающий урок.   

       Опорные понятия и термины: инородцы, копи, областничество, 

подушная подать, прииск, просвещение, разночинцы, ревизные души, 

ссыльнопоселенцы, старожилы, Транссиб, церковно-приходские, 

горнозаводские и миссионерские школы. 

Тема 5. Кузбасс в начале ХХ века (3 часа) 

       Кузбасс в начале ХХ века. Развитие угольной и золотодобывающей 

промышленности. Кабинетские и частные предприятия. Копикуз.  Рабочее 

движение 1905-1907 годов. Развитие сельского хозяйства. Столыпинская 

аграрная политика и переселение в Кузбасс. Жизнь старожилов и 

переселенцев. Крестьянские волнения. Первая мировая война и Кузбасс.    

       Революции 1917 года и Кузбасс. Создание Советов, временных 

комитетов, городских дум и управ. Большевизация Советов. Съезды Советов 

в Кузнецке, Мариинске и Щегловске. Победа советской власти в Сибири.   

       Гражданская война в нашем крае. Мятеж чехословацкого корпуса и 

свержение советской власти. Временное сибирское правительство. Политика 

правительства А. В. Колчака. Партизанское движение. Действия 

партизанских отрядов П. К. Лубкова, М. Х. Перевалова, Е. П. Попова-

Пугачёва, Г. Ф. Рогова, С. Толкунова-Гончарова, В. П. Шевелёва, Г. Д. 

Шувалова. Крестьяне между белыми и красными. Наступление Красной 

Армии и изгнание белых из Кузбасса. Рост крестьянского недовольства 

продразвёрсткой. Антибольшевистские восстания в Кузнецком и 

Мариинском уездах. 

       Опорные понятия и термины: автономия, белочехи, гражданская 

война, забастовки,  каратели, Копикуз, областники, партизаны, разночинцы, 

революция, советы, советская власть, старожилы. 

Тема 6. Кузбасс в годы НЭПа и первых пятилеток (3 часа) 

       Восстановление советской власти и хозяйства. Особенности 

восстановления шахт и предприятий Кузбасса. Первые коммунистические 

субботники. Деятельность АИК–«Кузбасс»: С. Ю. Рутгерс, У. Д. Хейвуд.  

Положение в деревне. Развитие кооперации.      
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       Кузбасс в годы первых пятилеток. Разработка плана создания Урало-

Кузнецкого комбината. Строительство Кузнецкого металлургического 

комбината и Беловского цинкового завода. Развитие угольной, 

металлургической, химической промышленности и энергетики. Ударники 

труда: Р. Бахтигареев, С. И. Латышев, И. Н. Новиков, М. Н. Роганов, А. С. 

Филиппов, С. В. Шишлянников. Коллективизация в Кузбассе. Использование 

труда заключённых.   

       Развитие культуры и образования. Возникновение клубной 

самодеятельности. Первые театры и кинотеатры в Кузбассе. Расширение сети 

здравоохранения. Борьба с неграмотностью. Рост числа школ и библиотек. 

Шорские школы. Техникумы в Щегловске и Мариинске. Учительский 

институт в Сталинске. Сибирский металлургический институт. 

       Опорные понятия и термины: АИК–«Кузбасс», артели, ГУЛАГ, КМК, 

коммуны, кооперация, МТС, НЭП,  пятилетки, Сибревком, смекаловское 

движение, советская власть, субботники, трудоармейцы, ударничество. 

Тема 7. Наш край во время Великой Отечественной войны (4 часа) 

       Промышленность и сельское хозяйство в годы войны. Перестройка 

промышленности и сельского хозяйства на военные рельсы. Эвакуация 

промышленных предприятий в Кузбасс и организация их работы. 

Строительство новых предприятий. Кузбасс – главный центр угольной 

промышленности страны. Шахтёры-передовики: М. Быструшкин, И. 

Голубцов, В. Корнаков, В. Матузко, М. Сулейманов. Военная, химическая, 

машиностроительная и энергетическая промышленность в годы войны. 

Социалистическое соревнование. Герои труда: Л. Э. Вайсберг, С. Е. 

Либерман, А. Г. Монид, А. Я. Чалков. Сельское хозяйство. Трудовой подвиг 

селян: Е. Болдырева, П. Верещагин, И. Гаплыгин, Д. Сидельников, М. 

Сухозолов, А. К. Юткина. Сбор средств в фонд обороны, фонд Победы, и 

фонд Красной Армии.  

       Кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной войны. Наши земляки – 

защитники Брестской крепости. Герои панфиловцы: И. Р. Васильев, Н. И. 

Трофимов. Формирование дивизий и полков в Кузбассе. Боевые подвиги 

кузбассовцев: Вера Волошина, И. С. Герасименко, Л. А. Черемнов, А. С. 

Красилов, А. П. Шилин, З. М. Туснолобова-Марченко.  Кузбассовцы – герои 

Советского Союза. 

       Наука и культура в годы войны. Учёные Кузбасса. Эвакогоспиталя и 

расширение системы здравоохранения. Рост количества школ и 

обучающихся, сельских клубов, библиотек и изб-читален. Кемеровский цирк. 

Драмтеатр в Ленинск-Кузнецке. Новосибирский театр «Красный факел» и 

московский театр музыкальной комедии в Кузбассе. Развитие печати и 

наглядной агитации.       

       Образование Кемеровской области. Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 января 1943 года «Об образовании Кемеровской области в 
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составе РСФСР». Формирование органов власти Кемеровской области и 

начало их работы.  

       Опорные понятия и термины: Великая Отечественная война, ГКО, 

добровольцы, иждивенцы, карточная система,  ОРС, Совет эвакуации, 

социалистическое соревнование, трудодни, эвакогоспиталя, эвакуация. 

Тема 8. Кемеровская область в 1945-1985 годах (3 часа) 

       Сельское хозяйство и промышленность. Трудности перехода на выпуск 

мирной продукции. Засуха 1946 года. Укрепление материальной базы 

колхозов, увеличение посевных площадей и поголовья скота. Освоение 

целинных и залежных земель. Повышение культуры земледелия. Обновление 

материально-технической базы. Нарастание проблем в развитии сельского 

хозяйства.  Угольная и металлургическая промышленность. Строительство 

новых шахт и разрезов. Развитие металлургии. Строительство Западно-

Сибирского комбината. Рудная база металлургических заводов. Химическая 

промышленность. Машиностроение. Развитие энергетики и транспорта. 

Новокемеровская и Юргинская ТЭЦ, Беловская, Томусинская и Южно-

Кузбасская  ГРЭС.  Новые города: Калтан, Междуреченск, Мыски, Таштагол. 

Замедление темпов роста промышленности и попытки её перестройки. 

       Социально-экономическое развитие. Рост благосостояния населения. 

Демографическая и жилищная проблемы. Ухудшение экологии. Обострение 

социальных проблем. 

       Развитие науки и культуры. Учёные Кузбасса. Открытие новых учебных 

заведений. Кемеровский университет. Медицинский и политехнический 

институт в Кемерово. Институт культуры. Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности. Улучшение системы здравоохранения.  

Драматический театр в Анжеро-Судженске и театр музыкальной комедии в 

Кемерово. Кемеровская картинная галерея. Рост числа библиотек, домов 

культуры и клубов. Союз композиторов Кузбасса. Областные отделения 

Союза журналистов и Союза художников РСФСР. 

       Опорные понятия и термины: ГРЭС, Запсиб, реконверсия, РТС, 

скоростники, совнархоз, ТЭЦ, целина. 

Тема 9. Перестройка в Кузбассе (2 часа) 

       Перестройка в Кузбассе. Спад производства. Нарастание застойных 

явлений.  

       Рабочее движение. Начало забастовочного движения. Стихийная 

забастовка на шахте имени Шевякова. Всеобщая забастовка шахтеров 

Междуреченска. Городской стачечный комитет во главе с В. Кокориным. 

Перерастание забастовки в общекузбасскую. Т. Г. Авалиани и областной 

забастовочный комитет. Союз трудящихся Кузбасса и Совет рабочих 

комитетов. Поддержка рабочими комитетами Кемеровской области политики 

Б. Н. Ельцина.     

       Опорные понятия и термины: забастовка, перестройка, рабочие 

комитеты, стачечный комитет.  
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Тема 10. Кемеровская область в новой России (2 часа) 

       Кемеровская область в новой России. Последствия распада СССР для 

Кузбасса. Снижение объёмов производства. Изменения в экономической и 

политической жизни. Приватизация. Реструктуризация угольной 

промышленности. Развитие малых и средних предприятий. «Новые русские» 

и их роль в жизни общества. Формирование новой системы власти. М. Б. 

Кислюк – глава администрации Кемеровской области. Противостояние 

областной администрации и Совета народных депутатов. Блок А. Г. Тулеева. 

Законодательное собрание Кемеровской области. Рост социальной 

напряженности. Забастовочное движение. Отставка М. Б. Кислюка. А. Г. 

Тулеев – губернатор Кемеровской области. Стабилизация экономического и 

политического положения.      

       Кузбасс на рубеже тысячелетий. Перспективы развития Кузбасса: 

угольная, химическая, металлургическая промышленность, сельское 

хозяйство, наука, культура, образование, международные связи.    

       Опорные понятия и термины: акционерные общества, ЗАО, конверсия, 

ОАО, пикеты, приватизация,  реструктуризация, совместные предприятия. 

Итоговое повторение (1 час) 

       Повторительно-обобщающий урок. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

 

Аборигены                                                                     

АИК–«Кузбасс» 

Археология                                                                    

Бронзовый век 

Великая Отечественная война                                     

Вещественные исторические 

источники 

Гражданская война                                                       

ГУЛАГ  

Империя                                                                         

Индустриализация 

Искусство                                                                       

История 

Кабинетская промышленность                                    

Кемеровская область 

КМК                                                                                

Колхозы 

Копикуз                                                                          

Кузбасс 

Кузнецкий край                                                             

Культура 

Неолит  

Палеолит 

Переселенцы                                                                  

Перестройка 

Письменные исторические источники                        

Православие 

Приватизация                                                                 

Пятилетка 

Острог                                                                             

Ранний железный век 

Раскольники                                                                   

Революция 

Религия                                                                           

Ремесло 

Реструктуризация                                                          

Служилые люди 

СССР                                                                               

Ссыльные 

Старожилы                                                                     

Шаманизм 

Экономика                                                                      
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Мезолит                                                                          

Металлургия 

Миссионеры                                                                   

Наука 

Энеолит 

Этнография                                                                    

Этнос 

Ясак 

                                          

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 

1 

Введение (1 час) 

Вводный урок 

 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

Тема 1. Кузнецкий край в древности и средневековье  

(4 часа) 

Древнейшие жители Кузнецкого края 

Металлурги и скотоводы бронзового века 

Тагарцы и таштыкцы в Кузнецком крае 

Кузнецкий край в эпоху средневековья 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

6 

 

7 

Тема 2. Присоединение Сибири. Начало освоения 

Кузнецкого края (2 часа) 

Коренное население Сибири и края накануне вхождения в 

состав России 

Присоединение Сибири и Кузнецкого края 

 

 

1 

 

1 

 

 

8 

9 

 

10 

11 

12 

Тема 3. Русское и коренное население края в XVII-XVIII 

веках (5 часов) 

Служилые люди и освоение Кузнецкого края 

Формирование старожильческого крестьянского населения 

края 

Культура русского и коренных народов 

Научные экспедиции и первые исследователи края 

Складывание и развитие горнорудной промышленности 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

13 

14 

15 

16 

Тема 4. Кузбасс в XIX веке (4 часа) 

Население Кузбасса в XIX веке 

Социально-экономическое развитие края в XIX веке 

Наука и культура 

Повторительно-обобщающий урок   

 

1 

1 

1 

1 

 

17 

18 

19 

Тема 5. Кузбасс в начале ХХ века (3 часа) 

Кузбасс в начале ХХ века 

Революции 1917 года и Кузбасс 

Гражданская война в нашем крае 

 

1 

1 

1 

 

20 

21 

22 

Тема 6. Кузбасс в годы НЭПа и первых пятилеток (3 часа) 

Восстановление советской власти и хозяйства 

Кузбасс в годы первых пятилеток 

Развитие культуры и образования  

 

1 

1 

1 
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23 

24 

25 

26 

Тема 7. Наш край во время Великой Отечественной войны  

(4 часа) 

Промышленность и сельское хозяйство в годы войны 

Кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной войны 

Наука и культура в годы войны 

Образование Кемеровской области 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

27 

28 

29 

Тема 8. Кемеровская область в 1945-1985 годах (3 часа) 

Сельское хозяйство и промышленность 

Социально-экономическое развитие 

Развитие науки и культуры 

 

1 

1 

1 

 

30 

31 

Тема 9. Перестройка в Кузбассе (2 часа) 

Перестройка в Кузбассе 

Рабочее движение 

 

1 

1 

 

32 

33 

Тема 10. Кемеровская область в новой России (2 часа) 

Кемеровская область в новой России 

Кузбасс на рубеже тысячелетий 

 

1 

1 

 

34 

Итоговое повторение (1 час) 

Повторительно-обобщающий урок 

 

1 
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Тогулев. – Кемерово, 1992. 

       Разинкин, А. В. Кемеровская область с древнейших времён до XVIII века 
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1996. 
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       Сорокин, М. Е. Земля Кузнецкая (XVII век) [Текст] / М. Е. Сорокин. – 

Кемерово, 1992. 

       Сорокин, М. Е. Сибирский корень [Текст] / М. Е. Сорокин. – Кемерово, 

1992. 

       Фролов, Г. Н. Вера Волошина. Юрий Двужильный. Документальные 

повести [Текст] / Г. Н. Фролов. – Кемерово, 1987. 

       Шевелёв, Л. П. История Кузбасса с древнейших времён до отмены 

крепостного права [Текст] / Л. П. Шевелёв. – Кемерово, 1998. 

 

       для учителя 
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Бедин, М. М. Кушникова, В. В. Тогулев. – Кемерово, 1998. 

       Верховцева, З. П. Величие подвига. На Днепровских рубежах [Текст] / З. 

П. Верховцева. – Кемерово, 2003. 

       Верховцева, З. П. Вместе сражались за Родину. Освобождение 

Белоруссии [Текст] / З. П. Верховцева. – Кемерово, 2004. 

       Верховцева, З. П. Солдаты Сибири [Текст] / З. П. Верховцева. – 
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       Верховцева, З. П. Стояли насмерть во имя жизни. 1941-1945 [Текст] / З. 

П. Верховцева. – Кемерово, 2006. 
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       Карпенко, З. Г. Кузнецкий угольный. 1721-1971 [Текст] / З. Г. Карпенко. 

– Кемерово, 1971. 

       Кемерово и кемеровчане. Мой город – моя семья. 1918-2003 [Текст]. – 

Кемерово, 2003. 

       Кемеровчане в годы войны 1941-1945 гг. [Текст]. – Кемерово, 1996. 

       Кимеев, В. М. Шорцы. Кто они?: этнографические очерки [Текст] / В. М. 

Кимеев. – Кемерово, 1989. 

       Копикуз: документально-художественное издание [Текст] / ред. Н. А. 

Шелепова, З. Ф. Волкова. – Кемерово, 2012. 

       Котляров, Ю. С. Памятники Кузбасса [Текст] / Ю. С. Котляров, А. И. 

Мартынов, А. М. Титова, Ю. В. Барабанов. – Кемерово, 1980. 

       Крылов, Г. В. Исследователи Кузбасса [Текст] / Г. В. Крылов, В. В. 

Завалишин, Н. Ф. Козакова. – Кемерово, 1983. 

       Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее [Текст]. – Кемерово, 1978. 

       Кузбасс – фронту: 30-летию Победы посвящается [Текст]. – Кемерово, 

1975. 

       Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы [Текст] / И. И. 

Кузнецов. – Иркутск, 1989. 
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       Кулемзин, А. М. Археологические памятники Кемеровской области: 

Материалы к Своду памятников истории и культуры СССР [Текст] / А. М. 

Кулемзин, Ю. М. Бородкин. – Кемерово, 1989. – Вып. 1. 

       Кушникова, М. М. Страницы истории города Кемерово [Текст] / М. М. 

Кушникова, В. А. Сергиенко, В. В. Тогулев. – Новокузнецк, 1997. – Кн. 1.  

       Кушникова, М. М. Страницы истории города Кемерово [Текст] / М. М. 

Кушникова, В. А. Сергиенко, В. В. Тогулев. – Кемерово, 1998. – Кн. 2. 

       Летопись села Кузбасса [Текст]. – Кемерово, 2001. 

       Лопатин, Л. Н. История рабочего движения Кузбасса. 1989-1991 гг. 

[Текст] / Л. Н. Лопатин. – Кемерово, 1995. 

       Лопатин, Л.Н. Рабочее движение Кузбасса в воспоминаниях его 

участников и очевидцев [Текст] / Л. Н. Лопатин. – М., 1998.  

       Мартынов, А. И. Лесостепная тагарская культура [Текст] / А. И. 

Мартынов. – Новосибирск, 1979. 

       Многонациональный Кузбасс [Текст]. – Кемерово, 2003. 

       Окладников, А. П. Сокровища Томских писаниц [Текст] / А. П. 

Окладников, А. И. Мартынов. – М., 1979. 

       Очерки истории Кемеровского района [Текст]. – Кемерово, 2004. 

       Памятники раннего средневековья Кузнецкой котловины [Текст]. – 

Кемерово, 1997. 

       Савельев, Н. Я. В старом Салаире. Из истории зарождения 

промышленности в Кузбассе [Текст] / Н. Я. Савельев. – Кемерово, 1957. 

       Седых, Г. Земля Кузнецкая – История Сибири [Текст] / Г. Седых, В. 

Сергиенко, С. Тивяков. – Кемерово, 1997. 

       Сибирское областничество [Текст]. – Томск. 2001. 

       Сибирь – фронту [Текст]. – Кемерово, 2000. 

       Скрябина, Л. А. Русские Притомья: историко-этнографические очерки 

(XVII - начало XX века) [Текст] / Л. А. Скрябина. – Кемерово, 1997. 

       События. Свершения. Факты: 50 лет Кемеровской области [Текст] / сост. 

С. С. Плетнёв. – Кемерово, 1993. 

       Тулеев, А. Г. Кузбасс. Сибирь. Россия (Губернаторская пятилетка. 1997-

2002 годы) [Текст] / А. Г. Тулеев. – Кемерово, 2002. 

       Угольная промышленность Кузбасса. 1721-1996 [Текст]. – Кемерово, 

1997.  

       Шуранов, Н. П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны [Текст] / 

Н. П. Шуранов. – Кемерово, 2000. 

       Шуранов, Н. П. Кузбасс: всё для фронта [Текст] / Н. П. Шуранов. – 

Кемерово, 2005. 

 

ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

 

       Более 400 тысяч лет назад – появление древних людей на территорию 

области. 
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       40-12 тысяч лет назад – стоянки верхнепалеолитических охотников в 

нашем крае. 

       VI-IV (III) тысячелетие до н.э. – эпоха неолита. 

       IV-III тысячелетие до н.э. – кузнецкая неолитическая культура. 

       III–II тысячелетие до н.э. – эпоха бронзы. 

       XV-XII века до н.э. –  андроновская  культура. 

       XI-VIII века до н.э. – ирменская культура. 

       VII-III века до н.э. – тагарская культура. 

       I-V века – таштыкская культура. 

       VI-VIII века – тюркский каганат. 

       VIII-IX века – уйгурский каганат. 

       IX-XIII века – кемеровский вариант сросткинской культуры.  

       1206 год – провозглашения Чингисхана главой монгольского 

государства.  

       1207 год – завоевание Джучиханом  южносибирских народов. 

       XVI век – установление зависимости населения Притомья от Джунгарии 

и государства алтынханов. 

       1582-1585 годы – поход Ермака в Сибирь. 

       1598 год – разгром Кучума на реке Ирмень. 

       1604 год – основание Томского острога. 

       1618 год – основание Кузнецкого острога. 

       1622 год – Кузнецк получил статус города. 

       1657 год – основание Сосновского острога. 

       1665 год – основание Верхотомского острога. 

       1701 год – С. У. Ремезов поместил в «Атласе Сибири» «Чертёж земли 

Томского города» и «Чертёж земли Кузнецкого города». 

       1708 год – Кузнецк приписан к Сибирской губернии. 

       1715 год – основание Мунгатского острога. 

       1721 год – открытие М. Волковым залежей каменного угля возле 

современного города Кемерово. 

       1726 год – Кузнецк вошёл в Тобольскую провинцию Сибирской 

губернии. 

       1729 год – П. Чичагов создал первую карту Кузнецкого края.  

       1732 год – открытие И. Шестаковым и Я. Пановым серебряных и медных 

руд возле Кузнецка. 

       1734 год – члены Второй Камчатской экспедиции побывали в Кузнецком 

крае. 

       22 июля 1759 года – сенатский указ приписал к Колывано-

Воскресенским заводам кузнецких и томских крестьян. 

       1771 год – основание Томского железоделательного завода. 

       1781 год – открытие Д. Поповым и Нарышевым месторождения 

полиметаллических руд на Салаире. 

       1782 год – начало работы Салаирского рудника. 
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       1783 год – Кузнец приписан к Колыванской губернии. 

       1787 год – открытие месторождения  каменного угля близ деревни 

Атаманово. 

       1795 год – пущен Гавриловский сереброплавильный завод. 

       1804 год – Кузнецк стал окружным центром Томской губернии. 

       27 ноября 1816 года – вступил в строй Гурьевский завод. 

       1826 год – в Кузнецке открыто уездное училище. 

       1827 год – открытие месторождения каменного угля возле деревни 

Берёзово. 

       1830 год – начало добычи золота в Мариинской тайге. Основание 

Егорьевского золотого прииска. 

       1842 год – А. П. Чихачев произвёл обследование угольных богатств 

Кузнецкой котловины и составил первую геологическую карту Кузнецкого 

угольного бассейна (Кузбасса). 

       1851 год – начала работать Бачатская угольная копь. 

       1857 год – преобразование села Кийского в окружной город Мариинск. 

       1883 год – основана шахта «Успех» на Кольчугинском руднике. 

       1893 год – начало строительства Транссибирской железной дороги. 

       28 августа 1907 года – основан Кемеровский рудник. 

       27 января 1911 года – преобразование рабочего посёлка при станции 

Тайга в безуездный город Тайга. 

       10 ноября 1912 года – образование «Копикуза». 

       1915 год – начало строительства Кемеровского коксохимического завода. 

       1916 год – открытие железнодорожной линии Юрга-Топки. 

       Ноябрь 1917 – январь 1918 года – переход власти к Советам. 

       9 мая 1918 года – открывшийся съезд Советов Щегловского уезда 

провозгласил преобразование села Щеглово в город Щегловск. 

       25 мая 1918 года – начало мятежа чехословацкого корпуса. 

       18-28 октября 1918 года – Чумайское восстание. 

       5-6 апреля 1919 года – Колчугинское восстание. 

       1921-1922 годы – строительство железнодорожной ветки между Белово и 

Гурьевском.  

       1921 год – вступление в строй Колчугинской железной дороги. 

       1922 год – образование АИК–«Кузбасс». 

       1924 год – вступил в строй Кемеровский коксохимический завод. На 

Гурьевском металлургическом заводе начат выпуск первой мартеновской 

стали в Сибири и сортового проката. 

       1925 год – посёлок Ленино преобразован в город Ленинск-Кузнецкий. 

       1926 год – построена железнодорожная ветка до Кузнецка, у конечной 

станции которой возник посёлок Сад-город. 

       1927 год – в Кузнецке начал работать краеведческий музей. 

       1929 год – начало строительства Кузнецкого Металлургического 

Комбината (КМК). 
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       1931 год – в связи с сооружением КМК все окружающие гигантскую 

стройплощадку посёлки были объедены в город Новокузнецк. Рабочие 

посёлки Анжеро-Судженск и Прокопьевск – преобразованы в города 

областного подчинения. Вступил в строй Беловский цинковый завод.    

       5 мая 1931 года – город Новокузнецк переименован в Сталинск. 

       27 января 1932 года – открытие Щегловского цирка. 

       27 марта 1932 года – постановлением Президиума ВЦИК Щегловск был 

переименован в город Кемерово. 

       1932 год – КМК дал первую продукцию: кокс, сталь, прокат, чугун. В 

Сталинске открылся первый звуковой кинотеатр «Коммунар». 

       1933 год – открыт первый в Кузбассе городской драматический театр в 

городе Сталинске. 

       31 января 1934 года – вступила в строй Кемеровская ГРЭС. 

       1934 год – в Сталинске открылось движение первого в Сибири трамвая. 

       1936 год – районный посёлок Киселёвск преобразован в город. 

       21 июля 1938 года – пущен Кемеровский азотно-туковый завод. 

       1938 год – образован город областного подчинения Осинники. 

       1 сентября 1939 года – открыт Сталинский учительский институт. 

       1941-1942 годы – формирование в Кузбассе воинских частей. 

       21 ноября 1941 года – героическая гибель Веры Волошиной. 

       29 января 1942 года – кузбассовцы Черемнов, Красилов и Герасименко в 

бою под Новгородом спасли наступающий взвод, закрыв своими телами 

амбразуры дзотов. 

       26 января 1943 года – указом Президиума Верховного Совета СССР 

образована Кемеровская область. 

       1943 год – в Сталинске вступили в строй алюминиевый и ферросплавный 

заводы. 

       1948 год – вступил в строй Краснобродский угольный карьер. 

       1949 год – пристанционный посёлок Юрга преобразован в город. Начало 

строительства Новокемеровского химкомбината.  

       1951 год – Южно-Кузбасская ГРЭС дала первый ток. 

       1 апреля 1954 года – сдан в эксплуатацию Кедровский угольный разрез. 

       1954 год – открыт Кемеровский государственный педагогический 

институт. 

       1955 год – районный посёлок Ольжерас преобразован в город 

Междуреченск. В Кемерово начала работать областная филармония. 

       1 сентября 1956 года – образован Кемеровский государственный 

медицинский институт. 

       1956 год – Новокемеровский химкомбинат выдал первую продукцию. 

Посёлок городского типа Мыски преобразован в город. 

       1958 год – вступил в строй первый блок Томь-Усинской ГРЭС. 

       1959 год – посёлок городского типа Калтан преобразован в город. 
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       1962 год – посёлок городского типа Таштагол преобразован в город 

областного подчинения.  

       27 июля 1964 года – первая домна Запсиба дала чугун. 

       1965 год – из районных посёлков Южный, Берёзовский и Октябрьский 

образован город Берёзовский. 

       1966 год – вступили в строй шахта «Бирюлинская – I», гидрошахты 

«Северо-Байдаевская – I», «Грамотеинская – III, IV». Выдал первую 

продукцию Топкинским цементный завод. Комбинат Кузбассуголь 

награждён орденом Ленина. 

       1967 год – Кемеровская область награждена орденом Ленина. 

       1968 год – на Запсибе впервые в Сибири получена конверторная сталь. 

       4 июля 1969 года – организован Кемеровский государственный институт 

культуры. 

       17 ноября 1969 года – открыт Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств. 

       1970 год – открыто троллейбусное движение в Кемерово. 

       31 декабря 1970 года – Кемеровская область награждена вторым орденом 

Ленина. 

       1 января 1974 года – на базе Кемеровского государственного 

педагогического института создан Кемеровский государственный 

университет. 

       1 ноября 1979 года – в Новокузнецке открыт литературный музей имени 

Ф. М. Достоевского. 

       1983 год – в Кемерово организован Институт угля. 

       10 июля 1989 года – в Междуреченске на шахте Л. Д. Шевякова 

образован забастовочный комитет. 

       1989 год – организован Кемеровский кардиологический центр. 

       25 марта 1997 года – принят Устав Кемеровской области. 

       19 октября 1997 года – на первых губернаторских выборах в Кузбассе 

одержал победу А. Г. Тулеев. 

       1 сентября 1998 года – в Кемерово на базе филиала Санкт-

Петербургского военного университета связи открыт первый в Кузбассе 

кадетский корпус. 

       3 апреля 1999 года – в Кемерово открыт первый госпиталь для 

проживающих в Кузбассе участников Великой Отечественной войны и 

локальных войн. 

       22 апреля 2001 года – на выборах в губернаторы Кемеровской области 

победил А. Г. Тулеев. 

       2001 год – открыты Тайгинская кадетская школа-интернат 

железнодорожников и кадетский корпус МЧС в Промышленновском районе. 

       20 апреля 2003 года – председателем Совета народных депутатов 

Кемеровской области избран Г. Т. Дюдяев.  
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       25-27 сентября 2005 года – в Кемерово прошло заседание комитета по 

устойчивому развитию конгресса местных и региональных властей Совета 

Европы.    

       27 января – 6 февраля 2007 года – чемпионат мира по хоккею с мячом в 

Кемерово. 

       26 января 2013 года – общественность области отметила 70-летие 

Кемеровской области.  

 

ИСТОРИЯ КУЗБАССА В ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

Программа курса по выбору для 9-го класса (34 часа) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     

       К числу наиболее актуальных проблем исторического образования 

относится изучение новейшей региональной истории во взаимосвязи с 

основными событиями истории нашей родины. Решению указанной 

проблемы во многом способствует предлагаемый курс, который тесно связан 

с изучением истории России ХХ – начала ХХI века в 9 классе основной 

школы.   

       Целью настоящего курса является систематическое изучение новейшей 

региональной истории в условиях модернизации образования. 

       Основными задачами курса являются: 

       - в ознакомлении учеников с фактами исторического развития 

Кемеровской области в ХХ – начале ХХI века, с многообразием форм 

исторического бытия и деятельности наших земляков и современников; 

       - осознание связей и закономерностей развития истории Сибири, 

Кузбасса в контексте отечественной и всемирной истории; 

       - формирование гражданского и национального самосознания на примере 

региональной истории. 

       Специфика представленной программы заключается в том, что она: 

       - даёт углубленные знания по истории и культуре родного края; 

       - дополняет, расширяет и систематизирует исторические знания. 

       Необходимость введения курса обусловлена  систематизацией знаний 

обучающихся по истории региона, полученных в основной школе, 

расширением их, синхронизацией изучения региональной истории и истории 

страны, выявления общих закономерностей исторического процесса и 

особенностей развития региона в ХХ – начале ХХI века. 

       Программа направлена на реализацию в течение одного года обучения 

предметного модуля «Историческое краеведение» в 9 предпрофильных 

классах средних общеобразовательных школах, гимназиях, лицеев в объёме 

34 часа (1 час в неделю).  
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       Программа составлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта по истории России и состоит из введения, 

восьми тем и итогового повторения.  

       Требования к знаниям и умениям соответствуют критериям, 

предъявляемым к выпускникам основной школы.  

       В результате изучения курса обучающиеся   

       должны знать:  

       - основные этапы исторического развития региона в ХХ – начале ХХI 

века;   

       - понятия и факты, связанные с региональной историей;  

       - имена исторических деятелей и исторических личностей, связанных с 

новейшей историей Кемеровской области.  

       должны уметь пользоваться историческими источниками.   

       Для активизации и поддержки познавательного интереса учеников 

предусмотрено применение различных форм и методов учебной 

деятельности: лекции, практические задания, разработка и защита тем 

самостоятельных исследований.                             

       Проверка знаний осуществляется в виде текущего контроля, по итогам 

изучения раздела, по итогам годам, как в письменной, так и в устной формах.    

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

Тео-

рия 

Прак- 

тика 

1 Введение  1 1  

2 Тема 1. Кузбасс в конце ХIХ – начале ХХ 

века 

3 2 1 

3 Тема 2. Кузбасс во время революции и 

гражданской войны 

3 2 1 

4 Тема 3. Кузбасс в годы НЭПа 3 2 1 

5 Тема 4. Кузбасс в годы первых пятилеток 3 2 1 

6 Тема 5. Кузбасс во время Великой 

Отечественной войны 

7 6 1 

7 Тема 6. Кемеровская область в 1945-1975 

годах  

6 5 1 

8 Тема 7. Кемеровская область в 1976-1991 

годах 

5 4 1 

9 Тема 8. Кемеровская область в новой 

России 

2 2  

10 Итоговое повторение 1  1 

11 Итого: 34 26 8 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение (1 час) 

       Кузбасс – Кемеровская область. Роль Кузбасса в истории России ХХ – 

начала ХХI века. 

Тема 1. Кузбасс в конце ХIХ – начале ХХ века (3 часа) 

       Кузбасс в конце ХIХ – начале ХХ века. Строительство Транссибирской 

железной дороги и её влияние на развитие Кузбасса. Угольная и 

золотодобывающая промышленность. Кабинетские и частные предприятия. 

Шахты Михельсона. Копикуз.  Рабочее движение 1905-1907 годов. Развитие 

сельского хозяйства. Столыпинская аграрная политика и переселение в 

Кузбасс. Жизнь старожилов и переселенцев. Крестьянские волнения. 

Положение коренных народов Притомья. Кузбасс и первая мировая война.    

Тема 2. Кузбасс во время революции и гражданской войны (3 часа) 

       Революции 1917 года и Кузбасс. Создание Советов, временных 

комитетов, городских дум и управ. Большевизация Советов. Съезды Советов 

в Кузнецке, Мариинске и Щегловске. Победа советской власти в Сибири. 

Гражданская война в нашем крае. Основные периоды гражданской войны в 

Кузбассе. Мятеж чехословацкого корпуса и свержение советской власти. 

Временное сибирское правительство. Политика правительства А.В. Колчака. 

Партизанское движение. Крестьяне между белыми и красными. Наступление 

Красной Армии и завершение гражданской войны в Кузбассе. 

Тема 3. Кузбасс в годы НЭПа (3 часов) 

       Восстановление советской власти и хозяйства. Особенности 

восстановления шахт и предприятий Кузбасса. Первые коммунистические 

субботники. Деятельность АИК–«Кузбасс». Переход к НЭПу в Кузбассе. 

Положение в деревне. Крестьянское недовольство продразвёрсткой. 

Антибольшевистские восстания в Кузнецком и Мариинском уездах. Развитие 

кооперации. Завершение восстановления народного хозяйства.     

Тема 4. Кузбасс в годы первых пятилеток (3 часа) 

       Кузбасс в годы первых пятилеток. Разработка плана создания Урало-

Кузнецкого комбината. Строительство Кузнецкого металлургического 

комбината и Беловского цинкового завода. Развитие угольной, 

металлургической, химической промышленности и энергетики. 

Коллективизация в Кузбассе. Репрессии. Использование труда заключенных. 

Развитие культуры и образования.  

Тема 5. Кузбасс во время Великой Отечественной войны (7 часов) 

       Кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной войны. Формирование 

дивизий и полков в Кузбассе. Кузбассовцы – герои Советского Союза. 

       Промышленность и сельское хозяйство в годы войны. Перестройка 

промышленности и сельского хозяйства на военные рельсы. Эвакуация 

промышленных предприятий в Кузбасс и организация их работы. 

Строительство новых предприятий. Кузбасс – главный центр угольной 
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промышленности страны. Военная, химическая, машиностроительная и 

энергетическая промышленность в годы войны. Социалистическое 

соревнование. Трудовой подвиг селян. Сбор средств в фонд обороны, фонд 

Победы, и фонд Красной Армии. Наука и культура в годы войны.  

       Образование Кемеровской области. Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 января 1943 года «Об образовании Кемеровской области в 

составе РСФСР». Формирование органов власти Кемеровской области и 

начало их работы.  

Тема 6.  Кемеровская область в 1945-1975 годах (6 часов) 

       Трудности перехода на выпуск мирной продукции. Угольная и 

металлургическая промышленность. Химическая промышленность и 

машиностроение. Развитие энергетики и транспорта. Наука и культура. 

Укрепление материальной базы колхозов, увеличение посевных площадей и 

поголовья скота. Освоение целинных и залежных земель. Обновление 

материально-технической базы. Нарастание проблем в развитии сельского 

хозяйства. Общественно-политическая жизнь. Социально-экономическое 

развитие.   

Тема 7.  Кемеровская область в 1976-1991 годах (5 часов) 

       Выполнение планов десятой и одиннадцатой пятилеток. АПК. Снижение 

темпов развития промышленности и сельского хозяйства. Обострение 

социальных проблем. Демографическая и жилищная проблемы. Ухудшение 

экологии. Развитие культуры. Перестройка и Кузбасс. Начало рабочего 

движения. Формирование новых государственных структур. 

Тема 8. Кемеровская область в новой России (2 часа) 

       Кемеровская область в новой России. Последствия распада СССР для 

Кузбасса. Снижение объёмов производства. Изменения в экономической и 

политической жизни. Приватизация. Реструктуризация угольной 

промышленности. Развитие малых и средних предприятий. Формирование 

новой системы власти. Стабилизация экономического и политического 

положения. Кузбасс на рубеже тысячелетий и перспективы его развития.    

Итоговое повторение (1 час) 

       Повторительно-обобщающий урок. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

 

АИК–«Кузбасс»                                                                             

Великая Отечественная война  

Гражданская война                                                                       

ГУЛАГ  

Империя                                                                                         

Индустриализация 

Искусство                                                                                       

История 

Копикуз                                                                                          

Кузбасс 

Культура                                                                                         

Металлургия 

Переселенцы                                                                                  

Перестройка 

Приватизация                                                                                 

Пятилетка 



История Кемеровской области 
 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. Страница 29 
 

Кабинетская промышленность                                                    

Кемеровская область 

КМК                                                                                                

Колхозы 

Революция                                                                                      

Реструктуризация 

СССР  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 

1 

Введение (1 час) 

Вводный урок 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

Тема 1. Кузбасс в конце ХIХ – начале ХХ века (3 часа) 

Кузбасс в конце ХIХ – начале ХХ века 

Кузбасс в годы первой русской революции и столыпинской 

аграрной реформы 

Кузбасс в годы первой мировой войны 

 

1 

1 

 

1 

 

 

5 

6 

7 

Тема 2. Кузбасс во время революции и гражданской войны  

(3 часа) 

Революции 1917 года и Кузбасс 

Гражданская война в нашем крае 

Завершение гражданской войны в Кузбассе 

 

 

1 

1 

1 

 

8 

9 

10 

Тема 3. Кузбасс в годы НЭПа (3 часа) 

Восстановление советской власти и хозяйства 

Переход к НЭПу в Кузбассе 

Завершение восстановления народного хозяйства 

 

1 

1 

1 

 

11 

12 

13 

Тема 4. Кузбасс в годы первых пятилеток (3 часа) 

Кузбасс в годы первых пятилеток 

Коллективизация в Кузбассе 

Развитие культуры и образования 

 

1 

1 

1 

 

 

14 

15 

16 

17 

 

18 

19 

20 

Тема 5.  Кузбасс во время Великой Отечественной войны  

(7 часов) 

Кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной войны 

Кузбассовцы – герои Советского Союза  

Перестройка экономики на военный лад 

Кузбасс – главный центр угольной промышленности 

страны 

Трудовой подвиг селян 

Наука и культура в годы войны 

Образование Кемеровской области 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

21 

22 

23 

Тема 6. Кемеровская область в 1945-1975 годах (6 часов) 

Переход на выпуск мирной продукции 

Развитие промышленности 

Наука и культура 

 

1 

1 

1 
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24 

25 

26 

Преобразования в сельском хозяйстве 

Общественно-политическая жизнь 

Развитие социальной сферы 

1 

1 

1 

 

27 

28 

29 

30 

31 

Тема 7. Кемеровская область в 1976-1991 годах (5 часов) 

Выполнение планов десятой и одиннадцатой пятилеток 

Особенности развития сельского хозяйства 

Обострение социальных проблем 

Кузбасс и перестройка 

Начало рабочего движения 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

32 

33 

Тема 8. Кемеровская область в новой России (2 часа) 

Кемеровская область в новой России 

Кузбасс на рубеже тысячелетий 

 

1 

1 

 

34 

Итоговое повторение (1 час) 

Повторительно-обобщающий урок 

 

1 
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       «Дорогой героя»: Материалы исследовательской экспедиции, 

посвящённой изучению жизненного пути А. А. Леонова [Текст]. – Кемерово, 

2004.  

       Заболотская, К. А. Угольная промышленность Сибири (конец 1890 – 

начало 1990-х годов) [Текст] / К. А. Заболотская. – Кемерово, 1995.  

       Звягин, С. П. Кузбасс в годы гражданской войны [Текст] / С. П. Звягин. – 

Омск, 2007. 

       Ильичёв, А. И. Кузбасс. Ресурсы. Экономика. Рынок [Текст] / А. И. 

Ильичёв, М. П. Виткин, Н. В. Калишева. – Кемерово, 1995. 

       Историческая энциклопедия Кузбасса [Текст].  – Кемерово-Познань, 

1996. – Т. 1. 

       История Белой Сибири [Текст]. – Кемерово, 1999. 

       История Белой Сибири [Текст]. – Кемерово, 2001. 
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       История Белой Сибири [Текст]. – Кемерово, 2003. 

       История Белой Сибири [Текст]. – Кемерово, 2005. 

       История индустриализации Западной Сибири (1926-1940 гг.) [Текст] / 

под ред. З. Г. Карпенко, А. С. Московского, А. М. Рогачевского. – 

Новосибирск, 1967. 

       История Кузбасса [Текст]. – Кемерово, 1970. – Ч. 3. 

       История Кузбасса [Текст] / отв. ред. Н. П. Шуранов. – Кемерово, 2006. 

       Их имена в истории Кузбасса [Текст]. – Томск, 2004. 

       Карпенко, З. Г. Кузнецкий угольный. 1721-1971 [Текст] / З. Г. Карпенко. 

– Кемерово, 1971. 

       Кемерово и кемеровчане. Мой город – моя семья. 1918-2003 [Текст]. – 

Кемерово, 2003. 

       Кемеровчане в годы войны 1941-1945 гг. [Текст]. – Кемерово, 1996. 

       Книга памяти. Афганистан 1979-1989 [Текст] / ред.-сост. Т. И. Млахова. 

– Кемерово, 2005.        

       Копикуз: документально-художественное издание [Текст] / ред. Н. А. 

Шелепова, З. Ф. Волкова. – Кемерово, 2012. 

       Кто есть кто в Новокузнецке [Текст]. – Новокузнецк, 1997. 

       Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее [Текст]. – Кемерово, 1978. 

       Кузбасс: рубеж тысячелетий [Текст]. – Кемерово – Новокузнецк – Томск, 

1999.  

       Кузбасс – фронту: 30-летию Победы посвящается [Текст]. – Кемерово, 

1975. 

       Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы [Текст] / И. И. 

Кузнецов. – Иркутск, 1989. 

       Кушникова, М. М. Страницы истории города Кемерово [Текст] / М. М. 

Кушникова, В. А. Сергиенко, В. В. Тогулев. – Новокузнецк, 1997. – Кн. 1.  

       Кушникова, М. М. Страницы истории города Кемерово [Текст] / М. М. 

Кушникова, В. А. Сергиенко, В. В. Тогулев. – Кемерово, 1998. – Кн. 2. 

       Летопись села Кузбасса [Текст]. – Кемерово, 2001. 

       Лопатин, Л. Н. История рабочего движения Кузбасса. 1989-1991 гг. 

[Текст] / Л. Н. Лопатин. – Кемерово, 1995. 

       Лопатин, Л. Н. Рабочее движение Кузбасса в воспоминаниях его 

участников и очевидцев [Текст] / Л. Н. Лопатин. – М., 1998. 

       Мгновения подвига: документальное издание. В 2 частях [Текст] / ред.-

сост. В. С. Горбунов. – Кемерово, 2005.  

       Многонациональный Кузбасс [Текст]. – Кемерово, 2003. 

       Очерки истории Кемеровского района [Текст]. – Кемерово, 2004. 

       Романенко, М. Ф. Экология Кузбасса. Проблемы и перспективы [Текст] / 

М. Ф. Романенко. – Новокузнецк, 1992. 

       Селиванов, И. Е. И была жизнь… [Текст] / И. Е. Селиванов, Н. Г. 

Катаева. – М., 1990. 

       Сибирское областничество [Текст]. – Томск. 2001. 
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       Сибирь – фронту [Текст]. – Кемерово, 2000. 

       События. Свершения. Факты: 50 лет Кемеровской области [Текст] / сост. 

С. С. Плетнёв. – Кемерово, 1993. 

       Тулеев, А. Г. Кузбасс. Сибирь. Россия (Губернаторская пятилетка. 1997-

2002 годы) [Текст] / А. Г. Тулеев. – Кемерово, 2002. 

       Угольная промышленность Кузбасса. 1721-1996 [Текст]. – Кемерово, 

1997.  

       Шуранов, Н. П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны [Текст] / 

Н. П. Шуранов. – Кемерово, 2000. 

       Шуранов, Н. П. Кузбасс: всё для фронта [Текст] / Н. П. Шуранов. – 

Кемерово, 2005. 

       Шуранов, Н. П. Создание оборонной промышленности в Западной 

Сибири в годы Великой Отечественной войны. – Кемерово, 2004. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

       Транссиб и его влияние на развитие Кузбасса. 

       Кузбассовцы – герои русско-японской (первой мировой) войны.  

       Кузбасс в вихре революции 1905-1907 годов (1917 года). 

       Аграрная реформа П. А. Столыпина и Кузбасс. 

       Копикуз. 

       Экономика края в годы первой мировой войны. 

       Гражданская война в Кузбассе. 

       Крестьяне Кузбасса между «белыми» и «красными». 

       АИК–«Кузбасс». 

       Кузбасс в годы НЭПа. 

       Индустриализация в Кузбассе. 

       Сталинские лагеря на территории Кузбасса. 

       Герои войны и труженики тыла – наши родственники и соседи. 

       Роль Кузбасса в Великой Отечественной войне. 

       Герои Советского Союза – кузбассовцы. 

       Образование Кемеровской области. 

       История образования и деятельности крупнейших промышленных 

предприятий Кемеровской области. 

       Кузбассовцы – Герои Социалистического Труда. 

       История городов, посёлков, деревень, районов Кемеровской области. 

       Их именами названы улицы нашего города (посёлка, села). 

       Рабочее движение Кузбасса. 

       Народы Кузбасса. 

       Кемеровская епархия. 

       Развитие угольной промышленности Кузбасса. 

       Культурная жизнь Кузбасса (разные периоды). 

       Почётные граждане Кемеровской области. 
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       Кузбассовцы в Афганистане (Чечне). 

       Знаменитые земляки (учёные, художники, писатели, политики, меценаты 

и т.д.). 

       Моя семья в истории страны и Кемеровской области. 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Программа курса по выбору для 9-го класса (34 часа) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       К числу наиболее актуальных проблем школьного образования относится  

социализация школьников, их профессиональная ориентация. Введение курса 

«Историческое краеведение» обусловлена  знакомством обучающихся со 

специальностью «краевед», необходимостью расширения их знаний по 

истории региона, углублением их в различных направлениях необходимых 

специалистам такого профиля как археолог, этнограф, искусствовед, 

фольклорист, историк-краевед. 

       Программа курса предназначена для учащихся 9 классов, рассчитана на 

34 часа учебного времени. Программа построена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

по истории России для основной школы и состоит из введения, пяти тем, 

итогового закрепления и связана с изучением курсов «История России», 

«История Кемеровской области». 

       Целью курса является профессиональная ориентация школьников.   

       Основные задачи курса заключаются в расширении знаний учащихся по 

истории, культуре региона,  формировании практических навыков, 

необходимых краеведу.  

       Требования к знаниям и умениям соответствуют критериям, 

предъявляемым к обучающимся основной школы. Контроль знаний 

осуществляется в виде текущего, по итогам изучения раздела и всего курса в 

целом в форме зачёта, защиты проекта или реферата.  

       В результате изучения курса учащиеся 

       должны знать: 

       - основные направления деятельности историка-краеведа; 

       - понятия и факты, связанные с историей края; 

       - исторических деятелей и личностей, сыгравших большую роль в 

истории края; 

       должны уметь пользоваться различными видами историко-

краеведческих источников, в том числе: архивами, библиотеками и музеями.   

       В ходе изучения данного курса обучающиеся слушают лекции, посещают 

практические занятия, музеи, занимаются индивидуально.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

Тео-

рия 

Прак- 

тика 

1 Введение  2 1 1 

2 Тема 1. Археология края 11 10 1 

3 Тема 2. Этнография края 8 7 1 

4 Тема 3. Топонимика края  4 2 2 

5 Тема 4. Фольклор народов Кемеровской 

области 

3 2 1 

6 Тема 5. Памятники истории и культуры края 4 3 1 

7 Итоговое закрепление 2  2 

8 Итого: 34 25 9 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение (2 часа) 

       Краеведение. Научное и школьное краеведение. Понятие исторического 

краеведения. Письменные исторические источники. Вещественные 

исторические источники.  

       Опорные понятия и термины: вещественные исторические источники, 

краеведение, письменные исторические источники. 

Тема 1. Археология края (11 часов) 

       Археология. Понятие археологии как исторической науки.  

       Археологические памятники. Виды археологических памятников. 

Археологические культуры.  

       Виды археологических исследований. Датировка и археологическая 

периодизация.     

       История археологического изучения Кемеровской области. Русские 

бугровщики. Экспедиция Д. Г. Мессершмидта – первые археологические 

раскопки в Сибири. Первое научное описание Томской писаницы Ф. И. 

Страленбергом. Изучение археологических памятников Сибири Г. М. 

Миллером, И. Г. Гмелином. Раскопки В. В. Радловым и Г. О. Оссовским 

курганов на Кие, возле Мариинска и Тисуля. Раскопки С. К. Кузнецова 

культового места на Лысой горе. Первая попытка систематизации и 

интерпретации археологических памятников Томской губернии В. М. 

Флоринским. Работы советских археологов в начале ХХ века: Маяково 

городище, Кузнецкий неолитический могильник, средневековые курганы в 

долине Ини. Работы У. Э. Эрдниева и М. Г. Елькина. Изучение памятников 

каменного века А. П. Окладниковым. Широкие археологические 

исследования северо-восточных районов области учеными кафедры 

археологии Кемеровского государственного университета под руководством 

А. М. Мартынова. Работы М. Б. Абсалямова, В. В. Боброва, Ю. М. 
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Бородкина, А. С. Васютина, А. М. Илюшина, А. М. Кулемзина, Г. С. 

Мартыновой, Ю. И. Михайлова, И. В. Окуневой, А. В. Циркина. 

Археологические работы конца ХХ – начала ХХI века.     

       Палеолит. Хронология. Древнейшие археологические памятники 

области: стоянки Моховского угольного разреза, Шестаково, Бедарево II, 

Шорохово I, Ильинка II, Сарбала, клад каменных орудий у пос. Кузедеево, 

мастерская Шумиха I. Внешний вид, особенности быта и материальной 

культуры палеолитических охотников. Жилища. Орудия труда. Счёт родства 

по материнской линии. Религиозные представления.  

       Неолит. Неолитическая революция. Освоение производства керамики, 

плетения и ткачества, шлифования, пиления и сверления камня.  

       Кузнецкая неолитическая культура. Основные памятники: Яйский, 

Васьковский, Кузнецкий могильники, Дегтярёвская стоянка, Томская, 

Новоромановская, Тутальские писаницы. Занятия. Материальная культура 

неолитического населения. Искусство.  

       Бронзовый век. Освоение металла и скотоводства. Выделение в особую 

социальную группу мастеров-литейщиков. Их высокий социальный статус. 

Счёт родства по мужской линии.  

       Андроновская культура. Периодизация и происхождение. Основные 

памятники: курганные могильники Васького, Больше-Пичугино, 

Михайловка, Танай, Урский, Юрман. Занятия, быт, религиозные 

представления. Военная организация. Проблема этнической интерпретации.  

       Ирменская культура. Периодизация и происхождение. Основные 

памятники: поселения Люскус, Усть-Каменка, курганные могильники 

Журавлёво IV, Пьяново, Сапогово, Титово. Жилища. Орудия труда. Занятия. 

Влияние северных таёжных племён. 

       Ранний железный век. Освоение сыродутного способа варки железа. 

Кузнецы.   

       Лесостепная тагарская культура. Основные памятники: I Шестаковское 

городище, Тамбарское, Тисульское и Утинское поселения, Некрасовский и 

Серебряковский курганные могильники. Хронология. Занятия. Быт. Орудия 

труда и оружие. Особенности погребального обряда и религиозных 

представлений. Возникновение государства. Социальная структура общества: 

вожди, воины, рядовые сородичи, рабы. Отношения с северными кулайскими 

племенами. Вторжение хунну и гибель тагарской культуры.  

       Таштыкская культура. Основные памятники: Михайловские могильник и 

поселение. Кочевой и военный быт. Жилища. Орудия труда. Религиозные 

представления. Проблема этнической принадлежности.      

       Эпоха средневековья. Периодизация. Культурное и политическое 

влияние государств центральноазиатских кочевников – Тюркского, 

Уйгурского и Кимакского каганатов, империи Чингисхана, Джунгарии, 

государств енисейских кыргызов и алтынханов. Кочевые скотоводческие 

племена Кузнецкой котловины. Охотники и рыболовы Горной Шории и 
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Кузнецкого Алатау. Жилища. Орудия труда и оружие. Военный быт. 

Основные памятники: Гурьевское поселение, Елыкаевский и Терёхинский 

клады, курганные могильники Беково, Конёво, Мусохраново III, Тарасово, 

Шанда. Кемеровский вариант сросткинской культуры. Проблема 

происхождения аборигенных народов Притомья.   

       Археологические чтения: «Археология края». 

       Опорные понятия и термины: археология, археологические памятники, 

археологическая культура, археологическая периодизация и датировка, 

археологические разведка и раскопки, бронзовый век, бугровщики, мезолит, 

неолит, палеолит, ранний железный век. 

Тема 2. Этнография края (8 часов) 

       Этнография как историческая наука. Развитие этнографических знаний. 

Этнографические источники. Методика этнографических исследований. 

Этнографические экспедиции.  Этнографическая карта Кемеровской области. 

Коренное население области. Происхождение и этническая история. 

Этнические связи.  

       Материальная и духовная культура шорцев. Социальное устройство. 

Охота и рыболовство. Пчеловодство и собирательство. Мотыжное 

земледелие. Кузнечное ремесло. Жилище. Шаманизм.   

       Материальная и духовная культура телеутов. Их происхождение и 

расселение. Кочевой быт. Переход к оседлости. Занятия. Ремесло. Жилища и 

одежда. Семейные отношения. Обряд погребения. Религия. Верховные 

божества: Ульгень, Эрлик, Умай.  

       Русское население Кузбасса. Формирование старожильческого русского 

населения в Притомье. Земледелие. Скотоводство. Огородничество. Охота, 

рыболовство и собирательство. Промыслы. Семья. Сватовство. Свадьба. 

Праздники. Жилище и одежда. Православие и старообрядчество. 

Особенности культуры русского населения Кемеровской области. 

       Этнографические чтения: «Этнография края». 

       Опорные понятия и термины: аборигены, анимизм, кам, камлание, 

тотемизм, шаманизм, эменгедеры, этническая история,  этногенез, 

этнография, этноним, этнос. 

Тема 3. Топонимика края (4 часа) 

       Понятие топонимики. Топонимика как краеведческий источник. 

Оронимы. Ойконимы. Гидронимы. Топонимы Кемеровской области. 

Палеосибирские топонимы. Кетские топонимы. Иранские топонимы. 

Самодийские топонимы. Тюркские топонимы. Русские топонимы. 

       Практическая работа: «Топонимика края». 

       Опорные понятия и термины: гидронимы, ойконимы, ономастика, 

оронимы, топонимика.  

Тема 4. Фольклор народов края (3 часа) 

       Понятие фольклора. Устное народное творчество и историческое время. 

Методика сбора фольклора. Фольклорные экспедиции. Основные 
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фольклорные жанры: сказки, поговорки, пословицы, песни, загадки. 

Отражение этнической истории, религиозных верований и хозяйственной 

деятельности в фольклоре. Фольклор коренных народов Кемеровской 

области. Шорский фольклор. Степные традиции шорского фольклора. 

Телеутский фольклор. Легенды о богатырях. Фольклор русского населения 

Кузбасса. Персонажи славянской мифологии в фольклоре русских 

старожилов. Городской фольклор.  

       Фольклорные чтения: «Фольклор народов Кемеровской области». 

       Опорные понятия и термины: былины, загадки, кай, кайчи, мифы, 

песни, поговорки, пословицы, фольклор, частушки, эпос. 

Тема 5. Памятники истории и культуры края (4 часа) 

       Понятие архитектуры. История развития архитектуры. Памятники 

архитектуры Кемеровской области. Памятники искусства Кемеровской 

области.  

       Краеведческие чтения: «Памятники истории и культуры края». 

       Опорные понятия и термины: архитектура, зодчество, искусство, 

паспортизация. 

Итоговое заключение (2 часа) 

       Защита исследовательских работ и проектов по краеведению. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 

1 

2 

Введение (2 часа) 

Введение в историческое краеведение 

Письменные и вещественные исторические источники края 

 

1 

1 

 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

12 

13 

Тема 1. Археология края (11 часов) 

Понятие археологии 

Виды археологических памятников 

Археологические исследования 

История археологического изучения Кемеровской области 

Древнейшие археологические памятники Кемеровской 

области 

Кузнецкая неолитическая культура  

Памятники бронзового века: андроновская и ирменская 

культуры 

Эпоха раннего железного века: тагарская и таштыкская 

культуры 

Эпоха средневековья (сросткинская культура) 

Археологические памятники своего района 

Археологические чтения «Археология края» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 Тема 2. Этнография края (8 часов)  
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

Понятие этнографии 

Этнографические источники 

Методы сбора этнографического материала 

Этнографическая карта области 

Материальная и духовная культура шорцев 

Материальная и духовная культура телеутов 

Особенности культуры русского населения Кемеровской 

области 

Этнографические чтения «Этнография края» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

22 

23 

24 

25 

Тема 3. Топонимика края (4 часа) 

Понятие топонимики   

Топонимы Кемеровской области 

Топонимы своего района, города, населённого пункта 

Практическая работа «Топонимика края» 

 

1 

1 

1 

1 

 

26 

27 

28 

Тема 4. Фольклор народов Кемеровской области (3 часа) 

Фольклор как исторический источник 

Устное народное творчество народов края  

Фольклорные чтения: «Фольклор народов Кемеровской 

области» 

 

1 

1 

1 

 

29 

30 

31 

32 

Тема 5. Памятники истории и культуры края (4 часа) 

Памятники истории и культуры края 

Памятники архитектуры Кемеровской области 

Памятники искусства Кемеровской области 

Краеведческие чтения: «Памятники истории и культуры 

края» 

 

1 

1 

1 

1 

 

33-34 

Итоговое закрепление (2 часа) 

Защита исследовательских работ, проектов по 

историческому краеведению 

 

2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

 

Археология                                                      

Археологический памятник 

Археологическая культура                            

Духовная культура 

Историческое краеведение                            

Источники краеведения 

Краеведение                                                    

Материальная культура  

Методы исследования 

Музей 

Объекты краеведения 

Памятник истории и культуры                      

Паспортизация памятников истории и 

культуры  

Региональный компонент                               

Топонимы 

Этнография 

Этнос                                                                 

Фольклор 

Художественный промысел 
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ЧАСТЬ II. ПРОГРАММЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

КУЗНЕЦКИЙ КРАЙ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ГРАНИ 

Программа элективного курса для 10-11 классов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       К числу наиболее актуальных проблем относится изучение 

регионального компонента содержания образования в классах 

гуманитарного, социально-гуманитарного и социально-экономического 

профиля. Необходимость введения курса обусловлена систематизацией 

знаний по истории региона, полученных в основной школе, углублением их, 

синхронизацией изучения региональной истории и истории страны, 

выявления общих закономерностей исторического процесса и особенностей 

развития региона. 

       Изучение данного элективного курса тесно связано с изучением 

систематического курса истории России в старшей профильной школе. 

Программа курса построена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта по истории России и 

рассчитана на два года обучения в 10-11 профильных классах в количестве 

70 часов.  

       Целью настоящего курса является систематическое изучение 

региональной истории.    

       Основные задачи курса заключаются: 

       - в ознакомлении учеников с фактами исторического развития Кузбасса с 

древнейших времён до наших дней, с многообразием форм исторического 

бытия и деятельности людей в прошлом; 
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       - в  формировании гражданского и национального самосознания на 

примере региональной истории;  

       - в осознании обучающимися связей и закономерностей развития 

истории Сибири, Кузбасса в контексте всемирной и отечественной истории. 

       Элективный курс обеспечен учебным пособием «История Кузбасса» под 

редакцией д.и.н., профессора Н.П. Шуранова, состоит из одиннадцати тем и 

представляет собой систематический курс истории региона с древнейших 

времён до настоящего времени. Особенностями изучения данного курса 

является углубление знаний и научное осмысление региональной истории с 

опорой на знания, полученные в основной школе и в процессе изучения 

профильного курса истории России. 

       Программой предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских и 

практических работ, выполнение контрольных работ. В ходе изучения 

данного курса обучающиеся слушают лекции, посещают практические 

занятия, занимаются индивидуально.  

       Требования к знаниям и умениям соответствуют критериям, 

предъявляемым к выпускникам старшей профильной школы.  

       В результате изучения курса обучающиеся  

       должны знать:  

       - основные этапы исторического развития региона;   

       - понятия и факты, связанные с региональной историей; 

       - имена исторических деятелей и исторических личностей, связанных с 

Кузбассом; 

        уметь:  

       - пользоваться историческими источниками и местами их хранения 

(библиотеками, музеями, архивами). 

       Контроль знаний осуществляется в виде текущего, по итогам изучения 

раздела, по годам обучения и всего курса в целом в форме зачёта.    

      

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

Тео-

рия 

Прак- 

тика 

1 Введение. Кузнецкий край – Кузбасс  2 1 1 

2 Тема 1. Кузнецкий край с древнейших 

времен до присоединения к Русскому 

государству 

6 4 2 

3 Тема 2. Земля Кузнецкая становится  

российской (1618-1721 годы)  

4 3 1 

4 Тема 3. Дальнейшее освоение русскими 

Земли кузнецкой (1721-1861 годы)   

6 4 2 

5 Тема 4. Кузбасс в период 6 5 1 
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капиталистического развития (1861-1917 

годы) 

6 Тема 5. Политические и социально-

экономические преобразования в Кузбассе 

(1917-1927 годы)  

7 5 2      

7 Тема 6. Кузбасс в годы индустриализации и 

первых пятилеток (1928 – июнь 1941 года)  

6 5 1 

8 Тема 7. В  годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 годы) 

9 6 3 

9 Тема 8. Подъём в послевоенные годы (1946-

1975 годы) 

6 5 1 

10 Тема 9. Нарастание застойных явлений 

(1976-1989 годы) 

5 4 1 

11 Тема 10. В условиях кризиса и перехода к 

рыночным отношениям (1990-1997 годы) 

5 4 1 

12 Тема 11. Кузбасс расправляет плечи (рубеж 

ХХ-ХХI веков) 

6 5 1 

13 Итоговое повторение 2  2 

14 Итого: 70 51 19 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение. Кузнецкий край – Кузбасс (2 часа) 

       Понятия «Кузнецкий край», «Кузбасс». Кемеровская область на карте 

России. Исследователи земли Кузнецкой (У. Ремезов, М. Волков, С. 

Крашенинников, П. Чичагов, В. Шишков, Н. Ядринцев, Г. Потанин, В. 

Радлов, А. Адрианов, А. Мартынов, Д. Кацюба, Н. Шуранов).    

Тема 1.  Кузнецкий край с древнейших времен до  

присоединения к Русскому государству (6 часов) 

       Эпоха камня. Древнейшие стоянки человека на территории края. Стоянки 

Моховского разреза. Клад у пос. Кузедеево. Поселение у с. Шестаково. 

Неолитические стоянки. Томская писаница.  

       Эпоха бронзы. Занятия и образ жизни населения эпохи раннего металла 

на территории края. Андроновская и ирменская культуры.  

       Эпоха войн, великих походов и миграций в век железа.  Тагарская, 

таштыкская, кулайская культуры.  

       Эпоха средневековья на территории Кузнецко-Салаирской ландшафтной 

области. Тюркизация местного населения. Монгольский период и 

последствия монгольского завоевания. 

Тема 2.  Земля Кузнецкая становится российской  

(1618-1721 годы) (4 часа) 
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       Присоединение Кузнецкой земли к России. Остроги: Томский, 

Кузнецкий. Служилое и местное население. Система управления новыми 

землями.  

       Создание первых русских поселений. Верхотомский, Сосновский и 

Мунгатский остроги. Деревни: Щеглова, Усть-Искитимская, Кемерова. 

Томский Алексеевский монастырь и село Пачинское.   

       Численность, занятия русского населения и аборигенов (абинцы, 

кузнецкие татары, телеуты). «Троеданцы». 

Тема 3. Дальнейшее освоение русскими Земли Кузнецкой  

(1721-1861 годы) (6 часов) 

       Открытие каменного угля. М. Волков. Красная горка. Вторая Камчатская 

экспедиция – исследование природных богатств и первые геодезические 

карты. Колывано-Воскресенский горный округ – горнозаводская вотчина 

царской фамилии Романовых. Кабинетские земли. Томский 

железоделательный завод. Салаирские рудники. Гавриловский серебро-

плавильный завод. Кузнецкий каменноугольный бассейн (Кузбасс). Л. А. 

Соколовский. П. А. Чихачев. Г. Т. Щуровский.  

       «Золотая лихорадка». Первые прииски: Егорьевский, Царево-

Николаевский. Основание Кийской слободы.  

       Административное устройство. Условия труда и быта крестьян, 

заводских мастеровых и старателей.  

       Общественная жизнь населения Кузнецкого округа. 

Тема 4. Кузбасс в период капиталистического развития  

(1861-1917 годы) (6 часов) 

       Отмена крепостного права и положение приписных крестьян, заводских 

мастеровых. Свертывание кабинетского производства. Промышленная 

угледобыча. Частная золотодобыча. «Алтайское золотопромышленное дело» 

В. И. Асташева, «Южноалтайское золотопромышленное дело» С. И. 

Мальцева. Переселенцы. Развитие крестьянских ремёсел и промыслов.  

       Административное устройство Кузнецкого края. Мариинский и 

Кузнецкий округа Томской губернии. Население. Органы управления. 

Городские поселения. Мариинск. Кузнецк. Образование и культура. Кузбасс 

в исследованиях сибирских областников: Н. М. Ядринцева, Г. Н. Потанина, 

Н. И. Наумова, русских учёных и путешественников – В. В. Радлова, А. В. 

Адрианова, Д. А. Клеменца.  

       Строительство Транссиба и его влияния на развитие Кузбасса.  

       Первая русская революция в Кузбассе. «Ответ тайгинских рабочих 

монарху». С. М. Киров. Сибирские переселенцы. «Копикуз».  

       Кузбасс в годы первой мировой войны. Мобилизации и военный налог. 

Общественно-политическая оппозиция. Первая социал-демократическая 

организация (станция Тайга). Влияние войны на хозяйственную жизнь. 

Тема 5. Политические и социально-экономические  

преобразования в Кузбассе (1917-1927 годы) (7 часов) 
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       Эхо февральской революции. Комитеты общественной безопасности и 

Советы.  Борьба за власть Советов. М. М. Рабинович и Ф. Суховерхов. 

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде, Советы Мариинских 

золотых приисков и Кемеровского рудника. Установление советской власти. 

Судженские копи. Уездный съезд Советов и роспуск земства. Новый уезд – 

Щегловский. Рождение города Щегловска. Гражданская война в Кузбассе. 

Органы власти Временного Сибирского правительства в Кузбассе. 

Чумайское и Кольчугинское восстания. Восстание гарнизона в Кузнецке и 

действия партизанских отрядов Г. Ф. Рогова и И. П. Новосёлова.   

       Начало восстановления угольной и металлургической промышленности. 

Борьба с остатками колчаковских войск и антибольшевистскими 

крестьянскими восстаниями. АИК-«Кузбасс».       

       Переход к НЭПу. Взаимоотношения крестьян и власти. Культурная 

жизнь Кузбасса. 

Тема 6. Кузбасс в годы индустриализации и первых пятилеток  

(1928 год-июнь 1941 года) (6 часов) 

       Планы развития Кузбасса. Урало-Кузнецкий комбинат. КМК. Создание 

предприятий  химической промышленности. Развитие золотодобывающей 

промышленности. «Запсибзолото». Образование новых городов 

(Прокопьевск. Анжеро-Судженск. Топки. Киселёвск. Белово. Салаир). 

Развитие социальной сферы. Развитие сельского хозяйства в Кузнецком 

округе. Мероприятия по «раскулачиванию». Сопротивление крестьян.  

Репрессии в Кузбассе. «Кемеровское дело». «Сибирский право-троцкистский 

центр». Сибирское управление лагерей особого назначения. Кемеровский 

лагерь особого назначения. Подготовка к обороне страны. Новые технологии 

добычи угля. Н. А. Чинакал. Рождение оборонной промышленности 

(Кемеровский комбинат боеприпасов. Юргинский завод «Т»). Всесоюзное 

соревнование по отраслям промышленности и Кузбасс. Стахановское 

движение. 

Тема 7. В  годы Великой Отечественной войны (1941-1945) (9 часов) 

       Кузбассовцы в боях за Родину. Кузбассовцы – Герои Советского Союза, 

Герои России. Боевой путь кузбасских воинских соединений (376 Псковская  

стрелковая дивизия.  303  Верхнеднепровская стрелковая дивизия. 237 

Пирятинская стрелковая дивизия. 22 Рижская  гвардейская стрелковая 

дивизия. 7-й зенитно-пулемётный полк). Перестройка работы тыла на 

военный лад. Предприятия Кузбасса в начальный период войны.  Движение 

фронтовых бригад. Работа эвакуированных предприятий. Госпитали. 

Образование Кемеровской области. С. Б. Задионченко. Население. 

Спецпереселенцы. Социальная сфера в период войны. Угольная и 

металлургическая промышленность Кузбасса. Оборонный комплекс 

Кузбасса. Кузбасская деревня в военное время. 

Тема 8.  Подъём в послевоенные годы (1946-1975) (6 часов) 
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       Переход промышленности на рельсы мирного развития. Строительство 

новых шахт, предприятий химической промышленности. Система 

Кузбассэнерго. Рост промышленного производства в 50-е – 70-е годы. Новые 

города Кузбасса (Междуреченск. Мыски. Калтан. Таштагол). Кузбассовцы – 

Герои Социалистического Труда.  Преобразования в сельском хозяйстве в 

конце 40-х – середине 70-х годов. Общественно-политическая жизнь области. 

Расширение сети лагерей. «Дело КМК». Деятельность Русской православной 

церкви. Расширение приходов.  Первый секретарь обкома КПСС А. Ф. 

Ештокин и идея комплексного развития региона. Развитие социальной сферы 

в конце 40-х – середине 70-х годов. Образование. Здравоохранение. 

Культура.  

Тема 9. Нарастание застойных явлений (1976-1989 годы) (5 часов) 

       Замедление темпов роста промышленности и попытки её перестройки. 

Выполнение планов десятой и одиннадцатой пятилеток.  Особенности 

развития сельского хозяйства. АПК. Обострение социальных проблем. 

Жилищная, демографическая проблемы. Развитие культуры. Почин 

«Превратим Сибирь в край высокой культуры». Начало рабочего движения. 

Первые забастовки. Региональный хозрасчет. Совет рабочих комитетов 

Кузбасса. Союз трудящихся Кузбасса. Бессрочная политическая стачка 

горняков 1991 года. Формирование новых государственных структур. 

Тема 10. В условиях кризиса и перехода к рыночным отношениям  

(1990-1997 годы) (5 часов) 

       Установление новой власти. Глава администрации области – М. Б. 

Кислюк. Противоборство между законодательной и исполнительной властью 

в Кузбассе. Реформа местного самоуправления (1993-1994 годы). «Блок А. Г. 

Тулеева». Выборы 1996 года в Законодательное собрание. Блок 

«Народовластие». Приватизация и конверсия. Учреждение совместных 

предприятий. Акционирование предприятий. Реструктуризация сферы 

производства и обмена. Кризис колхозного строя. Снижение объёма 

производства. Деятельность ЗАО «Агро». Программа «Фата». 

Реструктуризация угольной промышленности. Массовое закрытие шахт в 

1994-1998 годы. Открытие новых угледобывающих предприятий. Рост 

социальной напряжённости. Инфляция и задержки выплаты заработной 

платы. Официальная безработица. Доходы населения области.  

Общественная и политическая жизнь. Областные отделения политических 

партий (КПРФ, ЛДПР, Аграрная партия и др.). Общественные объединения 

левоцентристского толка. Деятельность профессиональных союзов. 

Общественная палата Кузбасса. Образование Кемеровской епархии (1993 

год). Общественный протест. Забастовки. 

Тема 11. Кузбасс расправляет плечи (рубеж ХХ-ХХI веков) (6 часов) 

       Развитие промышленности. Открытие новых шахт. Выведение из 

банкротства предприятий. Рост объёмов производства. Возрождение 

сельского хозяйства. Техническое перевооружение села. Финансовая 



История Кемеровской области 
 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. Страница 50 
 

поддержка. Развитие системы социальной защиты населения. Ценовая 

политика. Система социальных льгот. Жилищное строительство. Развитие 

сферы здравоохранения. Общественная жизнь. Отделения политических 

партий РФ. Общественно-политические организации и объединения. Совет 

старейшин при губернаторе Кемеровской области. Национальные 

отношения. Региональная национальная политика. Первая областная 

конференция национальных обществ и представителей национальностей 

Кузбасса. Федеральная программа «Экономическое и социальное развитие 

коренных и малочисленных народов до 2011 года» и Кузбасс. Национально-

культурные движения. Развитие культуры и образования. Фёдоровские и 

Чивилихинские чтения. Культурная элита Кузбасса. Культурный центр 

«Юные дарования Кузбасса». Духовная миссия Кемеровской епархии. 

Система общего образования области. Губернаторские образовательные 

учреждения. Федеральные экспериментальные площадки. Программа «Шаг в 

будущее». Система среднего специального и высшего образования.  

Итоговое повторение (2 часа) 

       Итоговые уроки. Хроника событий. Итоги развития региона.  
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       Многонациональный Кузбасс [Текст]. – Кемерово, 2003. 
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       Тулеев, А. Г. Оставаться самим собой [Текст] / А. Г. Тулеев. – Кемерово, 

1999. 

 

       для учителя 

       Архивы Кузбасса: информационно-методический историко-

краеведческий бюллетень [Текст]. – Кемерово, 2003. 

       Бедин, В. И. От Кузнецкого острога до Кузнецкстроя [Текст] / В. И. 

Бедин, М. М. Кушникова, В. В. Тогулев. – Кемерово, 1998. 

       Бугаев, П. М. Не ставшие на колени [Текст] / П. М. Бугаев. – 

Новокузнецк, 1996. 

       Гвоздкова, Л. И. История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе 

[Текст] / Л. И. Гвоздкова. – Кемерово, 1997.  

       Генина, Е. С. Кампания по борьбе с космополитизмом в Кузбассе (конец 

1940-х – начало 1950-х годов) [Текст] / Е. С. Генина. – Красноярск, 2003. 

       Герасимова, С. А. Кузнецкий край: исторические грани: программа 

элективного курса для 10-11 классов [Текст] / С. А. Герасимова // 

Историческое краеведение: программы элективных курсов. 9-11 классы / 

авт.-сост.: С. А. Герасимова, А. Н. Герасимов / отв. ред. С. А. Герасимова. – 

Кемерово, 2008. – с. 36-46.      

       Звягин, С. П. Кузбасс в годы гражданской войны [Текст] / С. П. Звягин. – 

Омск, 2007. 

       Из истории освоения юга Западной Сибири русским населением в XVII- 

начале XX века [Текст]. – Кемерово, 1997. 

       История индустриализации Западной Сибири (1926-1940 гг.) [Текст]. – 

Новосибирск, 1967. 

       История Сибири [Текст]. – Л., 1968. – Т. 1-5. 

       Карпенко, З. Г. Рабочие и крестьяне Кузбасса накануне и в годы первой 

русской революции 1905-1907 гг. [Текст] / З. Г. Карпенко. – Кемерово, 1956. 

       Кемеровской области – 60 лет [Текст]. Кемерово, 2003. 

       Книга памяти шахтёров Кузбасса 1991-2000 [Текст]. – Кемерово, 2001.  

       Конюхов, И. С. Кузнецкая летопись [Текст] / И. С. Конюхов. – 

Новокузнецк, 1995. 

       Копикуз: документально-художественное издание [Текст] / ред. Н. А. 

Шелепова, З. Ф. Волкова. – Кемерово, 2012. 

       Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее [Текст]. – Кемерово, 1978. 

       Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. Сборник документов 

[Текст] / сост.  А. Н. Бачинин, В. Н. Добжанский. – Кемерово, 2000. – Вып. 1. 

       Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. Сборник документов 

[Текст] / сост.  В. Н. Добжанский.  – Кемерово, 2002. – Вып. 2. 

       Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. Сборник документов 

[Текст] / сост. В. Н. Добжанский.  – Кемерово, 2006. – Вып. 3. 

       Лопатин, Л. Н. История рабочего движения Кузбасса. 1989-1991 гг. 

[Текст] / Л. Н. Лопатин. – Кемерово, 1995. 
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       Лопатин, Л. Н. Рабочее движение Кузбасса в воспоминаниях его 

участников и очевидцев [Текст] / Л. Н. Лопатин. – М., 1998. 

       Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы 

развития [Текст]. – Омск, 2002. 

       Сибирское областничество [Текст]. – Томск, 2001. 

       Тулеев, А. Г. Кузбасс. Сибирь. Россия. (Губернаторская пятилетка. 1997-

2002 годы) [Текст] / А. Г. Тулеев. – Кемерово, 2002. 

       Тулеев, А. Г. От легенды к были [Текст] / А. Г. Тулеев. – Кемерово, 2003. 

       Шуранов, Н. П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны [Текст] / 

Н. П. Шуранов. – Кемерово, 2000. 

       Шуранов, Н. П. Кузбасс: всё для фронта [Текст] / Н. П. Шуранов. – 

Кемерово, 2005. 

       Уголь Кузбасса [Текст]. – М., 1984. 

       Феномен Тулеева [Текст]. – Кемерово, 2000.   

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

 

Аборигены                                                        

Андроновцы                                                     

Голоцен 

Городская дума                                                

Городская управа 

Губернатор                                                        

Дистрикт 

Епархия                                                             

Забастовка                                                        

Законодательное собрание 

Исправник 

Кабинет его Императорского 

Величества     

Карточная система 

Космополитизм                                                

Кузнецко-Салаирская ландшафтная 

область 

Кулайцы                                                            

Льячка 

Мануфактура                                                    

Мастеровой 

Острог                                                               

ОРС 

Палеоантропы                                                  

Палеолит 

Плейстоцен                                                       

Подушная подать                                             

Приписные крестьяне 

Пристав                                                             

Приватизация 

Рабочие комитеты                                            

Ратники ополчения 

Ревизская душа                                                 

Реконверсия 

Ретушь 

Реструктуризация                                             

Секуляризация 

Тагарцы                                                              

Таштыкцы 

Тотем                                                                  

Трассологический анализ 

Уезд 

Улус                                                                    

Ходоки                                                                

Чрезвычайная охрана 

Экономические крестьяне                                

Энеолит 

Этнос                                                                  

Ясак 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

       Первые жители земли Кузнецкой. Кто они? 

       Древнее искусство Кузнецкого края. 

       Эпоха Великого переселения народов и жители Кузнецкой котловины. 

       Остроги земли Кузнецкой. 

       Первые русские поселения на Кузнецкой земле. 

       Исследователи Кузбасса. 

       Занятия русского населения и аборигенов Кузбасса. 

       Кузнецкие воеводы. 

       Кабинетская промышленность. 

       Крестьяне Кузбасса в XVII – начале XIX века. 

       Города и городское население Кузбасса (разные периоды).  

       Школьное дело и образование (разные периоды). 

       Транссиб и Кузбасс. 

       Революционная активность населения Кузбасса в 1905-1907 годы (1917-

1918 годы). 

       Аграрная реформа П. А. Столыпина и Кузбасс. 

       Экономика Кузнецкого края в годы первой мировой войны. 

       Кузбасс между «белыми» и «красными». 

       АИК–«Кузбасс». 

       Сталинские лагеря на территории Кузбасса. 

       Герои войны и труженики тыла – наши родственники и соседи. 

       Роль Кузбасса в Великой Отечественной войне. 

       Образование Кемеровской области. 

       История образования и деятельности крупнейших промышленных 

предприятий. 

       История городов, посёлков, деревень. 

       Я живу на улице имени… 

       Рабочее движение Кузбасса. 

       Кемеровская епархия. 

       Развитие угольной промышленности Кузбасса (разные периоды). 

       Культурная жизнь Кузбасса (разные периоды). 

       Знаменитые земляки (учёные, художники, писатели, политики, меценаты 

и т.д.). 

 

ИСТОРИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБРАЗАХ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ 

Программа практического курса для 10-11 классов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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       Программа курса «История Кемеровской области в образах 

литературных героев» предназначена для обучающихся 10-11 классов 

социально-гуманитарного, гуманитарного и социально-экономического 

профиля, рассчитана на 68 часов учебного времени и может быть 

реализована за два учебных года. 

       Данный практический курс тесно связан с преподаванием истории 

России, истории Сибири, истории Кемеровской области и обеспечен 

учебным пособием А. Н. Герасимова и С. А. Герасимовой «История 

Кемеровской области: книга для чтения». – Кемерово: СКИФ-ИПП 

«Кузбасс», 2007. 

       Основная цель курса – поддержание естественного интереса ученика к 

истории своего родного края. 

       Задачами курса являются:  

       - расширение знаний обучающихся по истории Кемеровской области; 

       - развитие критического и творческого мышления; 

       - развитие умения работать с исторической литературой; 

       - формирование самостоятельной исторической позиции и умения её 

аргументировать. 

       Курс состоит из введения, девяти тем и итогового обобщения. Каждая 

тема начинается вводным уроком и её изучение связано с отработкой 

нескольких текстов и вопросов к ним.  

       Особенностью данного курса является его практическая направленность: 

из 68 часов – 58 отводится на самостоятельную работу учеников. 

       Критерии знаний и умений соответствуют требованиям, предъявляемым 

к обучающимся средней школы. 

       В результате изучения курса учащиеся 

       должны знать: 

       - основные периоды истории Кемеровской области; 

       - основные события истории края; 

       - основные закономерности развития области; 

       должны уметь: 

       - делать выводы на основе различных исторических фактов; 

       - описывать различные исторические события и явления, общественную 

организацию, занятия жителей, их верования, быт и обычаи, культурные 

особенности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

10 КЛАСС 

1 Введение                                                                                                 1 1  

2 Тема 1. Кузнецкий край в древности 7 1 6 
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3 Тема 2. Кузнецкий край в XVII-XVIII веках 8 1 7 

4 Тема 3. Кузнецкий край в XIX веке 9 1 8 

5 Тема 4. Кузнецкий край в начале ХХ века 8 1 7 

6 Итоговое повторение 1  1 

11 КЛАСС 

7 Тема 5. Революция и гражданская война в 

Кузбассе 

6 1 5 

8 Тема 6. Кузбасс в 20-30-е годы ХХ века 9   1 8 

9 Тема 7. Кузбасс в годы Великой 

Отечественной войны 

5 1 4 

10 Тема 8. Кемеровская область в 1945-1991 

годах 

8 1 7 

11 Тема 9. Кузбасс в новой России 5 1 4 

12 Итоговое повторение 1  1 

13 Итого: 68 10 58 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение (1 час) 

       Кемеровская область – Кузбасс – Кузнецкий край. История нашего края 

неотъемлемая часть истории России. 

Тема 1. Кузнецкий край в древности (7 часов) 

       Кузнецкий край в древности. Древние охотники. Первобытные мастера. 

Металлурги и скотоводы. Культ предков. Шаманизм. 

Тема 2. Кузнецкий край в XVII-XVIII веках (8 часов) 

       Кузнецкий край в XVII-XVIII веках. Присоединение Сибири, начало 

освоения Притомья. Освоение Кузнецкого края. Аборигены Притомья. 

Борьба за ясак. Русские служилые люди. Формирование русского 

старожильческого населения Кузбасса. 

Тема 3. Кузбасс в XIX веке (9 часов) 

       Кузбасс в XIX веке. Сибиряки в Отечественной войне 1812 года. 

Крестьянские восстания. Золотодобывающая промышленность. Кабинетская 

промышленность и промыслы. Города и посёлки Кузбасса. Телеуты в XIX 

веке. Влияние русской культуры на аборигенов Кузбасса. 

Тема 4. Кузбасс в начале ХХ века (8 часов) 

       Кузбасс в начале ХХ века. Жизнь горожан и селян. Кузбасские герои. 

Копикуз. Рабочее движение. Шорцы: народ на грани вымирания. Культура и 

образование. 

Итоговое повторение (1 час) 

       Итоговый урок. 

Тема 5. Революция и гражданская война в Кузбассе (6 часов) 

       Революция и гражданская война в Кузбассе. Кузбасс в революции. 

Начало гражданской войны. Режим Колчака. Кузбасские партизаны. 
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Тема 6. Кузбасс в 20-30-е годы ХХ века (9 часов) 

       Кузбасс в 20-30-е годы ХХ века. Город и деревня в 20-е годы. АИК–

«Кузбасс». Электрификация края. Стройки первых пятилеток. Развитие 

металлургии. Герои пятилеток. Репрессии. 

Тема 7. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны (5 часов) 

       Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Кузбассовцы на фронтах 

Великой Отечественной войны. В сибирском тылу. Труженики села фронту. 

Тема 8. Кемеровская область в 1945-1991 годы (8 часов) 

       Кемеровская область в 1945-1991 годы. Послевоенное поколение. 

Кузбасс – космос. Строители социализма. Кузбасс – Афганистан. 

Забастовочное движение. Культура Кузбасса. 

Тема 9. Кузбасс в новой России (5 часов) 

       Кузбасс в новой России. Формирование новой политической власти. 

Кузбасс – Чечня. Новые явления в искусстве и спорте. 

Итоговое повторение (1 час) 

       Итоговый урок. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 КЛАСС (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Используемые тексты 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Введение – «История Кемеровской области» 

I. КУЗНЕЦКИЙ КРАЙ В ДРЕВНОСТИ (7 часов) 

2 Вводный урок по теме «Кузнецкий край в древности» 

3 Древние охотники «Охота на мамонта», «Лагерь охотников» 

4 Первобытные 

мастера 

«Обработка камня», «Изготовление одежды», 

«Древние гончары» 

5 Металлурги и 

скотоводы 

«Изготовление бронзовых мотыг», «Бой с 

хуннами» 

6 Культ предков «Долгий путь в страну предков» 

7 Шаманизм «Праздник Изыха» 

8 Повторительно-обобщающий урок по теме 

II. КУЗНЕЦКИЙ КРАЙ В XVII-XVIII ВЕКАХ (8 часов) 

9 Вводный урок по теме «Кузнецкий край в XVII-ХVIII веках» 

10 Присоединение 

Сибири, начало 

освоения Притомья 

«Разгром Кучума», «Князь Тоян», «Базаяк и 

Бажен» 

11 Освоение 

Кузнецкого 

края 

«Осада» 
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12 Аборигены 

Притомья 

«Кузнецкие татары», «В шорском аиле», 

«Варка железа у шорцев» 

13 Борьба за ясак «Кузнецкий воевода и телеутский тайша», 

«Сбор алмана и ясака» 

14 Русские служилые 

люди 

«Жизнь первых русских поселенцев», 

«Казачья служба», «В доме молодого казака», 

«Дом казачьего десятника» 

15 Формирование  

русского 

старожильческого 

населения Кузбасса 

«Кузнецкий базар», «Открытие каменного 

угля», «Заимка Фёдора Белова», «Род 

Кемеровых» 

16 Повторительно-обобщающий урок по теме 

III. КУЗНЕЦКИЙ КРАЙ В XIX ВЕКЕ (9 часов) 

17 Вводный урок по теме «Кузнецкий край в XIX веке» 

18 Сибиряки в 

Отечественной 

войне 1812 года 

«Ратная слава Томского полка» 

19 Крестьянские 

восстания 

«Бачатский бунт» 

20 Золотодобывающая 

промышленность  

«Дьявольский металл», «На золотом 

прииске», «Драга» 

21 Кабинетская 

промышленность и 

промыслы 

«На Гурьевском заводе», «Кемеровские 

углекопы» 

22 Города и посёлки 

Кузбасса 

«Кузнецк», «Станция Тайга» 

23 Телеуты в XIX веке «Телеутское село», «Телеутский шаман» 

24 Влияние русской 

культуры на 

аборигенов 

Кузбасса 

«В шорском посёлке», «Миссионеры» 

25 Повторительно-обобщающий урок по теме 

IV. КУЗБАСС В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (8 часов) 

26 Вводный урок по теме «Кузбасс в начале ХХ века» 

27 Жизнь горожан и 

селян  

«Старый Мариинск», «Деревня детства 

моего», «Белово до революции» 

28 Кузбасские герои  «Герой Порт-Артура» 

29 Копикуз «Копикуз», «Начало коксохимзавода» 

30 Рабочее движение «Борьба за свои права» 

31 Шорцы: народ на 

грани вымирания 

«На грани вымирания» 
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32 Культура и 

образование 

«Художник Вучичевич-Сибирский» 

33 Повторительно-обобщающий урок по теме 

Итоговое повторение (1 час) 

34 Итоговый урок 

11 КЛАСС (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Используемые тексты 

V. РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В КУЗБАССЕ (6 часов) 

1 Вводный урок по теме «Революция и гражданская война в 

Кузбассе» 

2 Кузбасс в 

революции 

«Революционные дни», «Щеглово – Щегловск» 

3 Начало 

гражданской 

войны  

«Тревожные дни», «Воины-интернационалисты» 

4 Режим Колчака «В Белой армии», «Зверства карателей» 

5 Кузбасские  

Партизаны 

«Кольчугинское восстание», «Партизаны 

Шевелева-Лубкова» 

6 Повторительно-обобщающий урок по теме 

VI. КУЗБАСС В 20-30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА (9 часов) 

7 Вводный урок по теме «Кузбасс в 20-30-е годы ХХ века» 

8 Город и деревня 

в 20-е годы 

«Первая коммуна», «Щегловск в 20-е годы» 

9 АИК-«Кузбасс» АИК–«Кузбасс», «Рут Кеннел в АИК– «Кузбасс» 

10 Электрификация 

края 

«Первая электростанция» 

11 Стройки первых 

Пятилеток 

«Начало Кузнецкстроя», «Беловский Цинкстрой» 

12 Развитие 

металлургии 

«Кузбасский металл» 

13 Герои пятилеток «Зойка – прораб» 

14 Репрессии «Арест», «В ГУЛАГе» 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме 

VII. КУЗБАСС В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (5 часов) 

16 Вводный урок по теме «Кузбасс в годы Великой Отечественной 

войны» 

17 Кузбассовцы на 

фронтах 

Великой 

Отечественной 

войны 

«На защите Москвы и Ленинграда», «Подвиг 

гвардейцев», «На Курской дуге» 
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18 В сибирском 

тылу 

«Военные будни сибирского города», 

«Юргинский машиностроительный», «Письма с 

фронта» 

19 Труженики села 

фронту 

«Анфиса» 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме 

VIII. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В 1945-1991 ГОДЫ (8 часов) 

21 Вводный урок по теме «Кемеровская область в 1945-1991 годы» 

22 Послевоенное 

поколение 

«Школьные годы», «Мечта» 

23 Кузбасс – 

космос 

«Первый человек в космосе», «На родине героя» 

24 Строители 

социализма 

«Амур Петров», «Доктор Малоховский» 

25 Кузбасс – 

Афганистан 

«В Афганистане» 

26 Забастовочное 

движение 

«Интервью с одним из руководителей 

забастовочного комитета» 

27 Культура 

Кузбасса 

«Художник и перестройка» 

28 Повторительно-обобщающий урок по теме 

IX. КУЗБАСС В НОВОЙ РОССИИ (5 часов) 

29 Вводный урок по теме «Кузбасс в новой России» 

30 Формирование 

новой 

политической 

власти 

«Автобиографические сюжеты жизни Амана 

Тулеева» 

31 Кузбасс – Чечня «В Грозном» 

32 Новые явления в 

искусстве и 

спорте 

«Знаменский собор», «Встречи с чемпионом» 

33 Повторительно-обобщающий урок по теме 

Итоговый урок (1 час) 

34 Итоговый урок 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

 

Аборигены                                                                                      

АИК–«Кузбасс»  

Алман                                                                                              

Великая Отечественная война  

Гражданская война                                                                        

Охота                                                                                                

Партизаны  

Паштык                                                                                            

Перестройка  

Политическая власть                                                                      
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ГУЛАГ  

Забастовочное движение                                                               

Искусство  

Кемеровская область                                                                     

Копикуз  

Кузбасс                                                                                            

Кузнецкий край  

Культура                                                                                          

Миссионеры  

Послевоенное поколение  

Пятилетки                                                                                        

Репрессии  

Служилые люди                                                                              

Старожилы  

Строители социализма                                                                   

Шаманизм  

Электрификация                                                                             

Ясак 

      

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

  

       для учащихся  

       Герасимов, А. Н. История Кемеровской области: книга для чтения 

[Текст] / А. Н. Герасимов, С. А. Герасимова. – Кемерово, 2007.  

       Герасимов, А. Н.  Кузнецкий край в древности и средневековье: учебное 

пособие для учащихся 9 классов [Текст] / А. Н. Герасимов, С. А. Герасимова. 

– Кемерово, 2007.  

       История Кузбасса: учебное пособие для учащихся средних школ, 

средних специальных учебных заведений и студентов вузов [Текст] / под ред. 

Н. П. Шуранова. – Кемерово, 2004. 

       Кацюба, Д. В. История Кузбасса: краеведческое пособие для учащихся 7-

10 классов [Текст] / Д. В. Кацюба. – Кемерово, 1983. 

       Разинкин, А. В. Кемеровская область с древнейших времён до конца 

XVIII века: учебное пособие [Текст] / А. В. Разинкин. – Кемерово, 1996. 

   

       для учителя 

       Бедин, В. И. От Кузнецкого острога до Кузнецкстроя [Текст] / В. И. 

Бедин, М. М. Кушникова, В. В. Тогулев. – Кемерово, 1998. 

       Верховцева, З. П. Солдаты Сибири [Текст] / З. П. Верховцева. – 

Кемерово, 1998. 

       Война без победы: Книга о тех кузбассовцах, кто воевал в Афганистане и 

Чечне [Текст] / сост. и ред. А. Е. Горбатенко. – Кемерово, 1996. 

       Герасимов, А. Н. История Кемеровской области в образах литературных 

героев: программа практического курса для 10-11 классов [Текст] / А. Н. 

Герасимов // Историческое краеведение: программы элективных курсов. 9-11 

классы / авт.-сост.: С. А. Герасимова, А. Н. Герасимов / отв. ред. С. А. 

Герасимова. – Кемерово, 2008. – с. 59-68.     

       Герасимов, А. Н. История Кемеровской области: книга для чтения 

[Текст] / А. Н. Герасимов, С. А. Герасимова. – Кемерово, 2007. 

       Историческая энциклопедия Кузбасса [Текст]. – Кемерово-Познань, 

1996. – Т. 1. 

       История Кузбасса [Текст]. – Кемерово, 1967. – Ч. 1, 2. 
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       История Кузбасса [Текст]. – Кемерово, 1970. – Ч. 3. 

       История Кузбасса [Текст] / отв. ред. Н. П. Шуранов. – Кемерово, 2006. 

       История Сибири. В 5 томах [Текст] / гл. ред. А. П. Окладников. – Л., 

1968. 

       Карпенко, З. Г. Кузнецкий угольный. 1721-1971 [Текст] / З. Г. Карпенко. 

– Кемерово, 1971. 

       Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее [Текст]. – Кемерово, 1978. 

       Кузбасс – фронту: 30-летию Победы посвящается [Текст] / ред.-сост. С. 

Е. Вагин, Р. Ф. Лобанов. – Кемерово, 1975. 

       Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы [Текст] / И. И. 

Кузнецов. – Иркутск, 1989. 

       Сибирь в истории России (к 100-летию Зинаиды Георгиевны Карпенко): 

материалы региональной научной конференции [Текст] / отв. ред. В. А. 

Волчек, А. М. Адаменко. – Кемерово, 2006. 

       Сибирь – фронту: материалы Всероссийской научной конференции 

[Текст]. – Кемерово, 2000. 

       Скрябина, Л. А. Русские Притомья: Историко-этнографические очерки 

(XVII - начало XX века) [Текст] / Л. А. Скрябина. – Кемерово, 1997. 

       События. Свершения. Факты: 50 лет Кемеровской области [Текст] / сост. 

С. С. Плетнёв. – Кемерово, 1993. 

       Сорокин, М. Е. У горы фабричной [Текст] / М. Е. Сорокин. – Кемерово, 

1991. 

       Сорокин, М. Е. Земля Кузнецкая (XVII век) [Текст] / М. Е. Сорокин. – 

Кемерово, 1992. 

       Сорокин, М.Е. Сибирский корень [Текст] / М. Е. Сорокина. – Кемерово, 

1992. 

       Угольная промышленность Кузбасса. 1721-1996 [Текст]. – Кемерово, 

1997. 

       Шевелёв, Л. П. История Кузбасса с древнейших времён до отмены 

крепостного права [Текст] / Л. П. Шевелёв. – Кемерово, 1998. 

       Шуранов, Н. П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны [Текст] / 

Н. П. Шуранов. – Кемерово, 2000. 

       Шуранов, Н.П. Кузбасс: всё для фронта [Текст] / Н. П. Шуранов. – 

Кемерово, 2005. 

 

ИСТОРИЯ КУЗБАССА В XVII-XX ВЕКАХ 

Программа практического курса для 10-11 классов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Одним из важнейших направлений образования подрастающего 

поколения является изучение краеведческих курсов, в частности истории 

Кемеровской области, имеющих высокую социальную значимость.  
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       Изучение родного края содержит в себе уникальные возможности для 

формирования духовно-целостной личности и одновременного 

воспроизводства истории и культуры региона. Это позволяет рассматривать 

краеведение как важнейшую предпосылку духовной безопасности общества 

в целом. Познание отдельной территории фиксирует и сохраняет «картину 

мира», свойственную тому или иному локальному обществу, выполняет 

функцию местного национального самосознания, задаёт жизненные ценности 

и идеалы, способствует общественному согласию и консолидации 

регионального сообщества. 

       В политической практике современной России роль краеведческого 

познания резко возрастает, поскольку социокультурные ценности конкретной 

местности выступают в качестве объединительного начала живой связи 

поколений. Ничто так не объединяет людей, как чувство малой Родины, силы 

традиций. Культурная самобытность края выступает в качестве фундамента, 

на котором региональное сообщество сможет  «устояться». Укоренённость 

мобилизует личные качества, способствует сознанию не только общего 

умонастроения, но и общественного движения, в котором преодолеваются 

прежние различия, равнодушие и отчуждённость. 

       В тоже время, в Федеральном базисном учебном плане, среди предметов, 

обязательных для изучения, краеведческие курсы представлены слабо. В 

Кемеровской области они не входят и в региональный компонент. Поэтому 

для преподавания курсов краеведческой направленности остаётся компонент 

образовательного учреждения.     

       Всё вышесказанное делает необходимым введение практического курса 

по истории Кемеровской области: «История Кузбасса в XVII-XX веках». 

Введение его в 10-11 классах обусловлено ещё и тем, что именно в этих 

классах изучается история России с древнейших времён до начала XXI века, 

что обеспечивает межпредметные связи и способствует закрепление 

полученных по отечественной истории знаний на конкретном региональном 

материале.  

       Программа курса предназначена для реализации в классах социально-

гуманитарного, социально-экономического профиля, в объёме не менее 70 

учебных часов. Возможно изучение его и в классах универсального профиля. 

       Основные задачи курса заключаются в: 

       - расширении и закреплении знаний по истории Кемеровской области; 

       - развитии интереса к истории и как к школьному предмету, и как к 

явлению, охватывающему все стороны человеческой деятельности в 

прошлом и настоящем; 

       - развитии критического и творческого мышления обучающихся; 

       - формировании собственной исторической позиции и умении её 

аргументировать; 

       - развитии навыка работать с историческими документами и 

дополнительной литературой. 
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       Курс состоит из введения, 10 практических работ и итогового 

повторения. На выполнение практической работы отводится 3 часа, 

соответственно: 1 час на урок-лекцию, 1 час на урок-практикум и 1 час на 

урок-семинар.  Каждая из практических работ состоит из документов, таблиц 

и других исторических источников, вопросов и заданий к ним. Задания 

дифференцируются по уровню сложности и познавательной 

самостоятельности обучающихся.   

       Особенностью данного курса является его практическая направленность: 

из 70 часов – 46 отводится на самостоятельную работу учеников.   

       Практикум обладает значительным потенциалом для социализации 

школьников, развития их самостоятельности, становлению гражданской 

ответственности и активной жизненной позиции молодёжи.   

       Содержание практикума предусматривает реальную практико-

ориентированную деятельность учащихся и выполнение старшеклассниками 

социально значимых проектов.  

       Критерии знаний и умений соответствуют требованиям, предъявляемым 

к обучающимся средней школы.  

       В результате изучения курса учащиеся 

       должны знать: 

       - основные события истории Кемеровской области XVII-XX веков; 

       - основные закономерности развития области;  

       должны уметь: 

       - делать выводы на основе различных исторических источников и 

фактов; 

       - описывать различные исторические события и явления, общественную 

организацию, занятия жителей, их верования, быт и обычаи, культурные 

особенности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

10 КЛАСС 

1 Введение                                                                                                 1 1  

2 Тема 1. Кузнецкий край в XVII веке 12 4 8 

3 Тема 2. Кузнецкий край в XVIII веке 9 3 6 

4 Тема 3. Кузнецкий край в XIX веке 12 4 8 

5 Итоговое повторение 1  1 

11 КЛАСС 

7 Вводное обобщение 1 1  

8 Тема 4. Кузбасс в начале ХХ века 3 1 2 

9 Тема 5. Революция и гражданская война в 

Кузбассе 

6 2 4 
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10 Тема 6. Кузбасс в 20-30-е годы ХХ века 6 2 4 

11 Тема 7. Кузбасс в годы Великой 

Отечественной войны 

6 2 4 

12 Тема 8. Кемеровская область в 1945-1985 

годы 

6 2 4 

13 Тема 9. Перестройка и Кузбасс 3 1 2 

14 Тема 10. Кузбасс в новой России 3 1 2 

15 Итоговое повторение 1  1 

16 Итого: 70 24 46 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Введение (1 час) 

       Особенности исторического развития Кузнецкого края в XVII-XIX веках. 

Документы – говорящие свидетели эпохи. Другие виды исторических 

источников. 

Тема 1. Кузнецкий край в XVII веке (12 часов) 

       Население Притомья в начале XVII века. Основание Кузнецкого острога. 

Жизнь и быт первых поселенцев. Сложная военно-политическая ситуация на 

юге Сибири и Кузнецком крае в XVII – в первой половине XVIII века.      

Тема 2. Кузнецкий край в XVIII веке (9 часов) 

       Социально-экономическое развитие Кузнецкого края в XVIII веке. 

Научное изучение Кузбасса и просвещение народа. Коренное население 

Кузбасса в XVIII веке. 

Тема 3. Кузнецкий край в XIX веке (12 часов) 

       Ссылка и Кузнецкий край. Социально-экономическое развитие в XIX 

веке. Аборигены Кузбасса в XIX веке. Кузбасс в конце XIX века. 

Строительство Транссиба. 

Итоговое повторение (1 час) 

       Повторительно-обобщающий урок. Подведение итогов практических 

работ. 

11 класс 

Вводное обобщение (1 час) 

       Особенности исторического развития Кузбасса в XX веке. 

Тема 4. Кузбасс в начале ХХ века (3 часа) 

       Кузбасс в начале ХХ века. Русское и аборигенное население. 

Переселенческая политика. Развитие угольной промышленности. Рабочее 

движение. Копикуз. Культура и образование.    

Тема 5. Революция и гражданская война в Кузбассе (6 часов) 

       Революция и гражданская война в нашем крае. Революция и Кузбасс. 

Установление Советской власти. Мятеж белочехов и начало гражданской 

войны. Белые и красные. Режим Колчака. Партизанское движение. Изгнание 

колчаковцев. 
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Тема 6. Кузбасс в 20-30-е годы ХХ века (6 часа) 

       Кузбасс в 20-30-е годы. Восстановление хозяйства. АИК–«Кузбасс». 

Стройки первых пятилеток в Кузбассе. ГУЛАГ и Кузбасс.   

Тема 7. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны (6 часов) 

       Кузбасс в Великой Отечественной войне. Кузбассовцы на фронтах. 

Героизм тружеников тыла. Образование Кемеровской области. 

Тема 8. Кемеровская область в 1945-1985 годы (6 часов) 

       Кемеровская область в 1945-1985 годы. Кузбасс – важнейшая угольная и 

металлургическая база СССР. Преобразования в сельском хозяйстве. 

Развитие культуры, образования и науки. Общественно-политическая и 

социальная сферы Кузбасса. Застойные явления.  

Тема 9. Перестройка и Кузбасс (3 часа) 

       Перестройка в Кемеровской области. Обострение социальных проблем. 

Кузбасс – инициатор забастовочного движения. 

Тема 10. Кузбасс в новой России (3 часа) 

       Кузбасс в новой России. Формирование новых властных структур. 

Приватизация и реструктуризация. Развитие малого и среднего бизнеса. 

Перспективы развития Кемеровской области в XXI веке.   

Итоговое повторение (1 час) 

       Повторительно-обобщающий урок. Подведение итогов работы за год. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

 

Аборигены  

АИК–«Кузбасс» 

Академическая экспедиция 

Албан  

Великая Отечественная война  

Воевода  

Волость  

Герой Советского Союза 

Гражданская война  

Губернатор  

ГУЛАГ  

Гулящие люди  

Документы  

Забастовка  

Индустриализация  

Инородцы  

Казаки  

Кемеровская область  

КМК  

Колхоз  

Образование  

Острог  

Отписка  

Переселенцы  

Перестройка  

Приватизация  

Приписные крестьяне  

Пятилетка  

Расспросные речи  

Ревизия  

Ревизная душа  

Революция  

Реструктуризация 

Служилые люди  

Социалистическое соревнование  

СССР  

Ссылка  

Ссыльнопоселенцы  

Старожилы  

Стахановцы  
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Комендант  

Коммуна  

Копикуз 

Кузбасс  

Кузнецкий край  

Кузнецкие татары  

Культура  

Наука  

Строшная жилая запись  

Уезд  

Управляющий  

Челобитная  

Эпос  

Ясак  

Ясашные татары 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока Тема 
Кол-во 

часов 

10 КЛАСС 

 

1 

Введение (1 час) 

Вводный урок 

 

1 

 

2-4 

5-7 

8-10 

11-13 

Тема 1. Кузнецкий край в XVII веке (12 часов) 

Практикум «Население Притомья в начале XVII века» 

Практикум «Основание Кузнецкого острога» 

Практикум «Жизнь и быт первых поселенцев» 

Практикум «Военно-политическая ситуация на юге Сибири 

в XVII – первой половине XVIII века и Кузнецкий край» 

 

3 

3 

3 

3 

 

14-16 

 

17-19 

 

20-22 

Тема 2. Кузнецкий край в XVIII веке (9 часов) 

Практикум «Социально-экономическое развитие 

Кузнецкого края в XVIII веке» 

Практикум «Научное изучение Кузбасса и просвещение 

народа» 

Практикум «Коренное население Кузбасса в XVIII веке» 

 

3 

 

3 

 

3 

 

23-25 

26-28 

 

29-31 

32-34 

Тема 3. Кузнецкий край в XIX веке (12 часов) 

Практикум «Ссылка и Кузнецкий край» 

Практикум «Социально-экономическое развитие в XIX 

веке» 

Практикум «Аборигены Кузбасса в XIX веке» 

Практикум «Кузбасс в конце XIX века» 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

 35 

Итоговое повторение (1 час) 

Повторительно-обобщающий урок   

 

1 

11 КЛАСС 

 

36 

Вводное обобщение (1 час) 

Вводный урок 

 

1 

 

37-39 

Тема 4. Кузбасс в начале ХХ века (3 часа) 

Практикум «Кузбасс в начале ХХ века» 

 

3 

 

 

Тема 5. Революция и гражданская война в Кузбассе  

(6 часов) 
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40-42 

43-45 

Практикум «1917 год в Кузбассе» 

Практикум «Гражданская война в Кузбассе: Белые и 

красные»  

3 

3 

 

46-48 

49-51 

Тема 6. Кузбасс в 20-30-е годы ХХ века (6 часа) 

Практикум «Кузбасс в 20-е годы ХХ века» 

Практикум «Индустриализация в Кузбассе» 

 

3 

3 

 

 

52-54 

 

55-57 

Тема 7. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны  

(6 часов) 

Практикум «Кузбасс в годы Великой Отечественной 

войны: Кузбассовцы на фронтах Отечественной войны» 

Практикум «Кузбасс в годы Великой Отечественной 

войны: Подвиг тружеников тыла»  

 

 

3 

 

3 

 

58-60 

61-63 

Тема 8. Кемеровская область в 1945-1985 годы (6 часов) 

Практикум «Кемеровская область в 1945-1964 годах» 

Практикум «Кемеровская область в 1965-1985 годах» 

 

3 

3 

 

64-66 

Тема 9. Перестройка и Кузбасс (3 часа) 

Практикум «Перестройка в Кемеровской области» 

 

3 

 

67-69 

Тема 10. Кузбасс в новой России (3 часа) 

Практикум «Кузбасс в новой России» 

 

3 

 

70 

Итоговое повторение (1 час) 

Повторительно-обобщающий урок   

 

1 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

       для обучающихся 

       Герасимов, А. Н. Кузнецкий край в древности и средневековье: учебное 

пособие для учащихся 9 классов [Текст] / А. Н. Герасимов, С. А. Герасимова. 

– Кемерово, 2007.  

       Герасимов, А. Н. История Кемеровской области: книга для чтения 

[Текст] / А. Н. Герасимов, С. А. Герасимова. – Кемерово, 2007. 

       История Кузбасса: учебное пособие для учащихся средних школ, 

средних специальных учебных заведений и студентов вузов [Текст] / под ред. 

Н. П. Шуранова. – Кемерово, 2004. 

       Кацюба, Д. В. История Кузбасса: краеведческое пособие для учащихся 7-

10 классов [Текст] / Д. В. Кацюба. – Кемерово, 1983. 

       Конюхов, И. С. Кузнецкая летопись [Текст] / И. С. Конюхов. – 

Новокузнецк, 1995.  

       Никитин, Н. И. Освоение Сибири в XVII веке: книга для учащихся 

средних и старших классов [Текст] / Н. И. Никитин. – М., 1990. 

       Повествование о земле Кузнецкой [Текст] / авт.-сост. В. В. Тогулев. – 

Кемерово, 1992.  

       Разинкин, А. В. Кемеровская область с древнейших времён до конца 

XVIII века: учебное пособие [Текст] / А. В. Разинкин. – Кемерово, 1996.   
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       Сорокин, М. Е. У горы фабричной [Текст] / М. Е. Сорокин. – Кемерово, 

1991. 

       Сорокин, М. Е. Земля Кузнецкая (XVII век) [Текст] / М. Е. Сорокин. – 

Кемерово, 1992. 

       Сорокин, М. Е. Сибирский корень [Текст] / М. Е. Сорокина. – Кемерово, 

1992. 

       Шевелёв, Л. П. История Кузбасса с древнейших времён до отмены 

крепостного права [Текст] / Л. П. Шевелёв. – Кемерово, 1998. 

 

       для учителя 

       Аборигены и русские старожилы Притомья [Текст]. – Кемерово, 2002. 

       Бедин, В. И. От Кузнецкого острога до Кузнецкстроя [Текст] / В. И. 

Бедин, М. М. Кушникова, В. В. Тогулев. – Кемерово, 1998. 

       Верховцева, З. П. Величие подвига. На Днепровских рубежах [Текст] / З. 

П. Верховцева. – Кемерово, 2003. 

       Верховцева, З. П. Вместе сражались за Родину. Освобождение 

Белоруссии [Текст] / З. П. Верховцева. – Кемерово, 2004. 

       Верховцева, З. П. Солдаты Сибири [Текст] /  З. П. Верховцева. – 

Кемерово, 1998. 

       Верховцева, З. П. Стояли насмерть во имя жизни. 1941-1945 [Текст] / З. 

П. Верховцева. – Кемерово, 2006. 

       Гвоздкова, Л. И. История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе 

[Текст] / Л. И. Гвоздкова. – Кемерово, 1997.   

       Ерошов, В. В. Тропою миссионеров. – Алтайская духовная миссия в 

Кузнецком крае [Текст] / В. В. Ерошов, В. М. Кимеев. – Кемерово, 1995. 

       Звягин, С. П. Кузбасс в годы гражданской войны [Текст] / С. П. Звягин. – 

Омск, 2007. 

       Из истории освоения юга западной Сибири русским населением в XVII – 

начале XX века [Текст]. – Кемерово. 1997. 

       Историческая энциклопедия Кузбасса [Текст]. – Кемерово-Познань, 

1996. – Т. 1. 

       История Кузбасса [Текст]. – Кемерово, 1967. – Ч. 1, 2. 

       История Кузбасса [Текст]. – Кемерово, 1970. – Ч. 3. 

       История Кузбасса [Текст] / отв. ред. Н. П. Шуранов. – Кемерово, 2006. 

       История Сибири. В 5 томах [Текст] / гл. ред. А. П. Окладников. – Л., 

1968. 

       Карпенко, З. Г. Кузнецкий угольный. 1721-1971 [Текст] / З. Г. Карпенко. 

– Кемерово, 1971. 

       Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее [Текст]. – Кемерово, 1978. 

       Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. Сборник документов 

[Текст] / сост.  А. Н. Бачинин, В. Н. Добжанский. – Кемерово, 2000. – Вып. 1. 

       Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. Сборник документов 

[Текст] / сост.  В. Н. Добжанский. – Кемерово, 2002. – Вып. 2.      
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       Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. Сборник документов 

[Текст] / сост. В. Н. Добжанский. – Кемерово, 2006. – Вып. 3. 

       Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. Сборник документов 

[Текст] / сост. В. Н. Добжанский. – Кемерово, 2011. – Вып. 4. 

       Летопись села Кузбасса [Текст]. – Кемерово, 2001. 

       Лопатин, Л. Н. История рабочего движения Кузбасса. 1989-1991 гг. 

[Текст] / Л. Н. Лопатин. – Кемерово, 1995. 

       Лопатин, Л. Н. Рабочее движение Кузбасса в воспоминаниях его 

участников и очевидцев [Текст] / Л. Н. Лопатин. – Кемерово, 1998. 

       Радлов, В. В. Из Сибири [Текст] / В. В. Радлов. – М., 1989. 

       Седых, Г. А. Земля Кузнецкая – История Сибири [Текст] / Г. А. Седых. – 

Кемерово, 1997. 

       Скрябина, Л. А. Русские Притомья: Историко-этнографические очерки 

(XVII – начало XX в.) [Текст] / Л. А. Скрябина. – Кемерово, 1997. 

       Шуранов, Н. П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны [Текст] / 

Н. П. Шуранов. – Кемерово, 2000. 

       Шуранов, Н. П. Кузбасс: всё для фронта [Текст] / Н. П. Шуранов. – 

Кемерово, 2005. 

       Угольная промышленность Кузбасса. 1721-1996 [Текст]. – Кемерово, 

1997.                 

 

ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ (АРХЕОЛОГИЯ КУЗБАССА) 

Программа элективного курса для 10 (11) класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Кемеровская область была образованная Указом Президиума Верховного 

Совета СССР «Об образовании Кемеровской области в составе РСФСР» от 

26 января 1943 года, но её история началась задолго до этого. Важнейшими 

периодами истории являются древняя и средневековая эпохи. К главным их 

особенностям относятся слабая изученность, практически полное отсутствие 

письменных источников и огромное значение археологических источников в 

реконструкции быта, материальной культуры и мировоззрения древнего и 

средневекового населения нашего края.   

       Предлагаемый элективный курс для 10 (11) класса социально-

гуманитарного профиля тесно связан с изучением истории России, курсом 

«Народы Кемеровской области: Этнография Кузбасса» и другими историко-

краеведческими курсами. Программа курса построена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта по истории и 

рассчитана на один год обучения в количестве 35 часов (1 час в неделю).  
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       Цель курса – изучение древней и средневековой истории области с 

древнейших времён до расселения в Притомье русских казаков и 

земледельцев. 

       Задачи курса: 

       - расширение и углубление знаний по истории, культуре региона, в 

контексте отечественной и всемирной истории; 

       - развитие интереса и уважения к истории родного края; 

       - развитие критического и творческого мышления; 

       - формирование практических навыков необходимых историку, краеведу, 

археологу,  по определению и локализации культурного наследия; 

       - формирование собственной исторической позиции и умение её 

аргументировать; 

       - формирование гражданского и национального самосознания на примере 

региональной истории; 

       - развитие умений добывать и самостоятельно работать с историческими 

источниками и литературой. 

       Особенностью изучения данного курса является научное осмысление 

региональной истории, прежде всего на основе данных археологии, с опорой 

на знания, полученные учащимися в основной школе.        

       Программа курса включает в себя девять тем. 

       Первая тема «Археология» знакомит обучающихся с целями и задачами 

археологии, видами археологических памятников и археологических 

исследований, периодизацией и хронологией в археологии. 

       Вторая тема «История археологического изучения Сибири и 

Кемеровской области» содержит в себе сведения по истории 

археологического исследования нашего края. 

       Третья тема «Палеолит Сибири и Кемеровской области» посвящена 

быту, занятиям, религии и искусству охотников палеолита. 

       Четвёртая тема «Мезолит Сибири и Кемеровской области» знакомит 

школьников с особенностями мезолита Сибири и области. 

       Пятая тема «Неолит Сибири и Кемеровской области» содержит общую 

характеристику эпохи неолита, особенности мировоззрения и искусства 

неолитических племён Притомья. 

       Шестая тема «Эпоха бронзы Сибири и области» знакомит учеников с 

хронологией и периодизацией эпохи бронзы, материальной и духовной 

культурой населения бронзового на территории области. 

       Седьмая тема «Ранний железный век Сибири и Кемеровской области» 

посвящена проблеме распространения в Южной Сибири чёрной 

металлургии, особенностям материальной и духовной культуры племён 

раннего железного века. 

       Восьмая тема «Средние века в Сибири и области» знакомит 

обучающихся с эпохой средневековья как периодом формирования 
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современных аборигенных народов, бытом, занятиями и мировоззрением 

средневекового населения области. 

       Девятая тема «Поздние археологические памятники» посвящена 

этноархеологии, первым русским поселениям и улусам аборигенов Притомья 

в XVII-XIX веках.  

       Требования к знаниям и умениям обучающихся соответствуют 

критериям, предъявляемым к выпускникам старшей профильной школы. 

       В результате изучения элективного курса обучающиеся должны 

       знать: 

       археологические культуры – андроновскую, афанасьевскую, 

бедаревскую, еловскую, ирменскую, корчажкинскую, кротовскую, 

кузнецкую, кулайскую, лачиновскую, молчановскую, самусьскую, 

саратовскую, сросткинскую, тагарскую, таштыкскую, фоминскую, 

шандинскую, шестаковскую; 

       периодизацию древней и средневековой истории Кемеровской области;   

       понятия и термины – аборигены, абсолютная хронология, ажурная 

бляха, акинак, амулет, ангоб, антропоморфное изображение, артефакт, 

археология, археологическая культура, археологические памятники, 

баночный сосуд, бровка, бронза, бронзовый век, «брюшко», венчик, 

височные кольца, «вкладышевые орудия», гарпун, геометрический орнамент, 

гвоздевидные подвески, горловина, городище, горшковидный сосуд, 

гребенчатый орнамент, гребенчатый штамп, грунтовой могильник, диадема, 

«жемчужина  землянка, «зеркало», зернотёрка, «звериный стиль», зимник, 

«змейка», зооморфное изображение, игольник, ингумация, кам, каменное 

изваяние, каменный ящик, камеральная работа, камера-склеп, квадрат 

раскопа, кельт, керамика, клад, классификация, клевец, колчанный крюк, 

копьеметалка, кочевники, кремация, кресало, крица, культ, культура, 

культурный слой, курган, курганный могильник, кыштымы, литейная форма, 

литейная «шишка», лощило, льячка, меандровый орнамент, мезолит, 

местонахождение, металлургия, могильник, мумификация, нагрудник, 

наконечник ремня, накосники, наральник, неолит, неолитическая революция, 

ножевидная пластина,  нуклеус,  оббивка, обойма, орнамент, оселок, 

остроконечник, отбойник, отжимник, относительная хронология, отщеп, 

очаг, охра, палаш, палеолит, периодизация, пест, петроглифы, писаницы, 

пластинчатый отщеп, плечики сосуда, плоское литьё, погребение, 

погребальный инвентарь, погребальный обряд, полуземлянка, проколка, 

пряслице, псалии, разведка, ранний железный век, раскопки, реконструкция, 

ретушёр, ретушь, светцы, селище, скифо-сибирская культурная общность, 

скребло, скребок, сопло, соха, сошник, «спинка», стоянка, стратиграфия, 

струг, терракота, тигель, типология, трепанация, трупоположение, 

трупосожжение, тулово сосуда, «ударный бугорок», удила, улус, «уточка», 

фигурно-штамповый орнамент, холодная ковка, чекан, чоппер, чоппинг, 
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шаманизм, шейка сосуда, «штык», энеолит, этническая история, 

этноархеология, этноним, этнос, ямочно-гребенчатый орнамент; 

       этнонимы и обозначения – аба, абинцы,  азы, аз-кыштымы, андроновцы, 

афанасьевцы, бедаревцы, динлины, еловцы, иранцы, ирменцы, казаки, 

карасукцы, кеты, кимаки, кротовцы, кыпчаки, кыргызы, кулайцы, монголы, 

самодийцы, самусьцы, саратовцы, селькупы, тагарцы, татары, таштыкцы,  

теле, телеуты, тогулы, тюльберы, тюрки, уйгуры, хунну (сюнну), чаты, 

шандинцы, шестаковцы, эуштинцы. 

       уметь:   

       анализировать различные источники и делать на их основе 

историческую реконструкцию; 

       описывать природу и климат в различные исторические эпохи, быт и 

занятия жителей, их верования и мировоззрение, социальную организацию и 

культурные особенности; 

       определять различные виды поселений, погребений; элементы одежды, 

украшений и бытовой утвари; 

       писать и защищать рефераты, доклады и сообщения. 

       В ходе изучения данного курса обучающиеся слушают лекции, работают 

с учебным пособием, выполняют практические работы, посещают музеи, 

занимаются индивидуально. 

       Проверка знаний учеников осуществляется в виде текущего контроля, 

промежуточного контроля по итогам изучения темы и итогового контроля 

всего курса в форме зачёта.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

Тео-

рия 

Прак- 

тика 

1 Тема 1. Археология 3 2 1 

2 Тема 2. История археологического изучения 

Сибири и Кемеровской области   

3 3  

3 Тема 3. Палеолит Сибири и Кемеровской 

области 

4 3 1 

4 Тема 4. Мезолит Сибири и Кемеровской 

области 

2 2  

5 Тема 5. Неолит Сибири и Кемеровской 

области 

5 4 1      

6 Тема 6. Эпоха бронзы в Сибири и области 6 5 1 

7 Тема 7. Ранний железный век Сибири и 

Кемеровской области 

7 6 1 

8 Тема 8. Средние века в Сибири и области 3 2 1 

9 Тема 9. Поздние археологические 2 2  
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памятники Кузбасса 

10 Итого: 35 29 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Археология (3 часа) 

       Понятие археологии, её цели и задачи. Виды археологических 

памятников.  Археологические культуры. Виды археологических 

исследований: разведки, раскопки, камеральная работа. Периодизация и 

хронология в археологии. Относительная и абсолютная хронология.  

Тема 2. История археологического изучения  

Сибири и Кемеровской области (3 часа) 

       Первые сведения об археологических памятниках Сибири. Томская 

писаница. Бугровщики. Академические экспедиции XVIII века: Д. Г. 

Мессершмидт,  Ф. И. Таберт фон Страленберг,  Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин, 

Я. Линдау, С. П. Крашенинников, Г. В. Стеллер. Первые научные раскопки и 

классификации. Изучение томских петроглифов Н. П. Фальком и Г. С. 

Спасским. Исследования конца XIX – начала ХХ века. Раскопки В. В. 

Радлова, С. К. Кузнецова, Г. О. Оссовского. Археологическая коллекция А. 

В. Адрианова. В. М. Флоринский и «курганная культура» Южной Сибири. 

Елыкаевский и Терёхинский клады. Археологические открытия советского 

времени. Работы сотрудников Кузнецкого краеведческого музея в конце 20-х 

годов. Открытие П. Г. Зенковым Маякова городища. Раскопки К. А. 

Евреинова. Разведки в долине реки Иня А. Кузнецовой и М. Г. Елькина. 

Работы конца 30 – начала 40-х годов А. П. Дубок и Н. А. Чернышова. 

Раскопки Кузнецкого неолитического могильника и средневековых курганов 

возле д. Есаулка. Работы 50-60-х годов. Раскопки У. Э. Эрдниевым Маякова 

городища. Исследование В. И. Матющенко Яйского неолитического 

могильника. Открытие М. Г. Елькиным первого на территории области 

андроновского могильника у Ур-Бедари. Начало изучения А. И. Мартыновым 

и Г. С. Мартыновой тагарских и таштыкских курганов на северо-востоке 

области. Раскопки Ф. И. Александровым андроновских и средневековых 

могильников. Тесное сотрудничество кузбасских археологов с учёными 

Института Истории, Филологии и Философии СО АН СССР. Открытие А. П. 

Окладниковым первых палеолитических стоянок на территории области. 

Изучение А. П. Окладниковым и А. И. Мартыновым томских писаниц. 

Открытие кафедры археологии Кемеровского Госуниверситета и расширение 

масштабов археологических исследований. Новостроечные экспедиции. 

Сотрудничество с ленинградскими и новосибирскими археологами. Работы 

А. И. Мартынова, Г. С. Мартыновой, М. Б. Абсалямова, В. В. Боброва, Ю. М. 

Бородкина, В. Н. Добжанского, Н. М. Зинякова, В. В. Иванчука, А. М. 

Кулемзина, С. В. Маркина, И. В. Окуневой, Д. Г. Савинова, А. М. Циркина. 

Археологические открытия конца ХХ – начала ХХI века. Кузбасская 
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археологическая экспедиция КемГУ и Кемеровская лаборатория археологии 

и этнографии СО РАН под руководством В. В. Боброва. Исследования А. С. 

Васютина, Л. Н. Ермоленко, В. М. Кимеева, И. В. Окуневой. Экспедиция 

историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость» под руководством Ю. 

В. Ширина и Н. А. Кузнецова. Кузнецкая комплексная археолого-

этнографическая экспедиция под руководством. А. М. Илюшина. Открытие 

новых томских петроглифов. 

Тема 3. Палеолит Сибири и Кемеровской области (4 часа) 

       Эпоха палеолита как время формирования и становления человеческого 

общества. Древнейшие памятники в Сибири и Кузбассе. Стоянки 

Моховского разреза. Памятники позднего палеолита. Кузнецкая и 

Шестаковские стоянки. Бедаревская культура. Бедарево II, Лачиново, 

Шорохово I, Ильинка II, Сарбала, Старочервово II, Шумиха II. Клад 

каменных орудий у пос. Кузедеево. Мастерская Шумиха I. Быт и занятия 

охотников палеолита. Изготовление каменных орудий труда. Религия и 

искусство палеолита. 

Тема 4. Мезолит Сибири и Кемеровской области (2 часа) 

       Мезолит. Особенности эпохи. Мезолит Сибири. Мезолитические 

памятники области. Большой Берчикуль I, Бычка I, Печергол I. 

Тема 5. Неолит Сибири и Кемеровской области (5 часов) 

       Общая характеристика эпохи неолита. Неолитическая революция. 

Неолит Сибири. Кузнецкая неолитическая культура. Кузнецкий, 

Васьковский, Яйский грунтовые могильники. Дегтярёвская стоянка, стоянка 

у пос. Школьный. Бычье Горло, Лебеди II, Печергол II, Терёхино, 

Тамбарское водохранилище III. Быт и занятия  неолитических племён. 

Неолитическое искусство. Томские писаницы. Особенности мировоззрения. 

Тема 6. Эпоха бронзы в Сибири и области (6 часов) 

       Освоение металла и проблемы распространения цветной металлургии. 

Хронология и периодизация эпохи бронзы. Энеолит. Поселения Танай IV, 

IVa. Ранняя бронза. Смирновский Ручей I. Сеймитско-турбинская эпоха. 

Самусьская и крохалёвская культуры. Поселения Лебеди I, IV, 

Новороманово, Танай IV и Усть-Анзас. Андроновская эпоха. Андроновские 

памятники Сибири и Кемеровской области. Поселение на Песчаном озере. 

Тамбарское поселение. Ур-Бедаринский и Большепичугинский курганные 

могильники. Танай I, Титово III, Юрман I. Андроновские погребения. 

Андроновская керамика. Быт, занятия и мировоззрение андроновцев. 

Андроноидные культуры. Карасукская эпоха. Ирменская культура. 

Ирменские памятники на территории области. Люскус I, Журавлёво IV, 

Ивано-Радионово, Пьяново, Танай I, II, Титово, Сапогово, Шабаново IV. Быт 

и занятия ирменцев. Ирменцы и их соседи. 

Тема 7. Ранний железный век Сибири и Кемеровской области (7 часов) 

       Освоение железа и проблемы распространения чёрной металлургии. 

Скифо-сибирская эпоха. Тагарская культура и её локальные варианты. 
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Лесостепная тагарская культура. Алчедат I, Арчекас, Большой Берчикуль, 

Кондрашка, Некрасово II, Тисуль III, Серебряково I, Утинка, Шестаково I, 

Ягуня. Быт, занятия и мировоззрение тагарцев. Большереченская культура. 

Могильники Казанково Х, Кузнецк 1/4, 1/5. Хунно-сарматская эпоха. 

Шестаковская культура. Кулайская культура. Кулайские памятники в 

Кемеровской области. Люскус, Печергол, Смирновский Ручей I, Сосновка III, 

IV. Фоминская культура. Фоминские памятники на территории области. 

Могильники Карлык I и Усть-Абинский. Поселения Аба II, III, Егозово III, 

Казанково, Колотовка. Таштыкская культура. Таштыкские памятники 

Кемеровской области. Михайловское поселение и Михайловский могильник. 

I Утинское поселение. Шестаково XI. Быт и занятия таштыкцев. 

Тема 8. Средние века в Сибири и области (3 часа) 

       Эпоха средневековья, как период формирования современных народов. 

Кочевые империи и их влияние на население Южной Сибири. 

Раннесредневековые памятники Кемеровской области. Михайловский и 

Тарасовский могильники. Ваганово I, Ур-Бедари II, Шестаково XI. 

Елыкаевский, Лебединский и Терёхинский клады. Лачиновская культура. 

Саратовская культура. Саратовка, Сапогово. Развитое средневековье. 

Городище Городок. Курганный могильник Порывайка. Кайчакский 

предметный комплекс. Калпышино I. Шандинская культура. Шандинский 

могильник. Беково,  Конёво, Торопово, Шабаново III, IV. Быт, занятия и 

мировоззрение средневекового населения области. Последствия 

монгольского завоевания. 

Тема 9. Поздние археологические памятники Кузбасса (2 часа) 

       Поздние археологические памятники. Этноархеология. Археологические 

памятники аборигенов. Поселение Усть-Анзас. Археологические памятники 

русского населения. Кузнецкий острог. Поселения Глинка, Ильинка, 

Кучугур, Малово I, Староабашево, Ступин Лог. Интеграция материальной 

культуры аборигенов Притомья и русских поселенцев. 

      

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока К-во 

часов 

 

1 

2 

3 

Тема 1. Археология (3 час) 

Археология: её цели и задачи 

Археологические исследования 

Археологическая периодизация и хронология 

 

1 

1 

1 

 

 

4 

5 

6 

Тема 2. История археологического изучения Сибири и 

Кемеровской области  (3 часа) 

Археологические исследования XVII – начала XX века 

Археологические открытия советского периода 

Археологические работы конца ХХ – начала ХХI века 

 

 

1 

1 

1 
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7 

8 

9 

10 

Тема 3. Палеолит Сибири и Кемеровской области (4 часа) 

Палеолит как эпоха формирования и становления 

человеческого общества 

Ранний палеолит Сибири и Кемеровской области 

Поздний палеолит Сибири и Кемеровской области 

 

1 

1 

1 

1 

 

11 

12 

Тема 4. Мезолит Сибири и Кемеровской области (2 часа) 

Мезолит: особенности эпохи 

Мезолит Сибири и области 

 

1 

1 

 

13 

14 

15 

16 

17 

Тема 5. Неолит Сибири и Кемеровской области (5 часов) 

Эпоха неолита 

Неолит Сибири 

Кузнецкая неолитическая культура 

Быт и занятия неолитических племён 

Искусство неолита 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Тема 6. Эпоха бронзы в Сибири и области (6 часов) 

Бронзовый век: общая характеристика эпохи 

Энеолит и ранняя бронза Сибири и области 

Самусьско-турбинская эпоха 

Андроновская эпоха 

Андроновская культура 

Ирменская культура  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Тема 7. Ранний железный век Сибири и Кемеровской области  

(7 часов) 

Ранний железный век: общая характеристика эпохи 

Тагарская культура и её локальные варианты  

Лесостепная тагарская культура 

Большереченская культура 

Хунно-сарматская эпоха 

Кулайская и фоминская культуры 

Таштыкская культура  

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

31 

32 

33 

Тема 8. Средние века в Сибири и области (3 часа) 

Средневековье как эпоха формирования современных народов 

Раннее средневековье Сибири и области 

Развитое средневековье Сибири и области 

 

1 

1 

1 

 

34 

35 

Тема 9. Поздние археологические памятники (2 часа) 

Археологические памятники аборигенов Притомья 

Археологические памятники русского населения  

 

1 

1 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

       для обучающихся 



История Кемеровской области 
 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. Страница 77 
 

       Герасимов, А. Н. Кузнецкий край в древности и средневековье: учебное 

пособие для учащихся 9 классов [Текст] / А. Н. Герасимов, С. А. Герасимова. 

– Кемерово, 2007. 

       Горбунов, В. В. История Алтая. Ч. 1. Древний Алтай: учебное пособие 

для общеобразовательных учебных заведений (10 класс) [Текст] / В. В. 

Горбунов, А. Л. Кунгуров, О. Ф. Кунгурова, А. Б. Шамшин. – Барнаул, 1997. 

       Илюшин, А. М. 60 лет Ленинск-Кузнецкому району: очерки истории 

[Текст] / А. М. Илюшин, Н. И. Калиничева, Л. Н. Красильников, К. И., 

Ткаченко, С. Н. Хорошевский. – Кемерово, 1996. 

       Историческая энциклопедия Кузбасса [Текст]. – Кемерово-Познань, 

1996. – Т. 1. 

       История Кузбасса: учебное пособие для учащихся средних школ, 

средних специальных учебных заведений и студентов [Текст] / под ред. Н. П. 

Шуранова. – Кемерово, 2004. 

       Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее [Текст]. – Кемерово, 1978. 

       Кулемзин, А. М. Археологические памятники Кемеровской области: 

Материалы к Своду памятников истории и культуры СССР [Текст] / А. М. 

Кулемзин, Ю. М. Бородкин. – Кемерово, 1989. – Вып. 1. 

       Мартынов, А. И. Археология: учебник [Текст] / А. И. Мартынов. – М., 

2005.         

       Мартынов, А. И. Лесостепная тагарская культура [Текст] / А. И. 

Мартынов. – Новосибирск, 1979. 

       Мартынов, А. И. Лодки – в страну предков [Текст] / А. И. Мартынов. – 

Кемерово, 1966. 

       Мартынов, А. И. Писаница на Томи [Текст] / А. И. Мартынов. – 

Кемерово, 1987. 

       Мартынов, А. И. Эхо веков [Текст] / А. И. Мартынов. – Кемерово, 1970. 

       Мартынова, Г. С. Таштыкские племена на Кие [Текст] / Г. С. Мартынова. 

– Красноярск, 1985. 

       Матющенко, В. И. Тайна курганов Томской земли [Текст] / В. И. 

Матющенко. – Томск, 1960. 

       Окладников, А. П. Сокровища Томских писаниц [Текст] / А. П. 

Окладников, А. И. Мартынов. – М., 1979. 

       Разинкин, А. В. Кемеровская область с древнейших времён до XVIII 

века: учебное пособие [Текст] / А. В. Разинкин. – Кемерово, 1996. 

       Троицкая, Т. Н. Археология – профессия романтиков или наука о битых 

черепках? [Текст] / Т. Н. Троицкая. – Новосибирск, 1973. 

       Троицкая, Т.Н. Наш край в древности и средневековье [Текст] / Т. Н. 

Троицкая, В. И. Соболев. – Новосибирск, 1996. 

       Эрдниев, У. Э. Городище Маяк [Текст] / У. Э. Эрдниев. – Кемерово, 

1960. 

 



История Кемеровской области 
 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. Страница 78 
 

       для учителя 

       Аборигены и русские старожилы Притомья [Текст]. – Кемерово, 2002. 

       Археология Южной Сибири [Текст]. – Кемерово, разные годы и выпуски 

издания. 

       Бобров, В. В. Кузнецко-Салаирская горная область в эпоху бронзы 

[Текст] / В. В. Бобров. – Новосибирск, 1992. 

       Бобров, В. В. Могильник поздней бронзы Журавлёво IV [Текст] / В. В. 

Бобров, В. В. Чекишева, Ю. И. Михайлов. – Новосибирск, 1993.   

       Вадецкая, Э. Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея 

[Текст] / Э. Б. Вадецкая. – Л., 1986. 

       Вадецкая, Э. Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири [Текст] / Э. 

Б. Вадецкая. – СПб, 1999. 

       Вопросы археологии Северной и Центральной Азии [Текст]. – Кемерово-

Гурьевск, 1998. 

       Галкин, Н. В. История Юрги [Текст] / Н. В. Галкин. – Кемерово, 2001. 

       Герасимов, А. Н.  Древняя и средневековая история Кемеровской области 

(Археология Кузбасса): программа элективного курса для 10 (11) класса 

[Текст] / А. Н. Герасимов // Историческое краеведение: программы 

элективных курсов. 9-11 классы / авт.-сост.: С. А. Герасимова, А. Н. 

Герасимов / отв. ред. С. А. Герасимова. – Кемерово, 2008. – с. 68-100.     

       Зах, В. А. Эпоха бронзы Присалаирья (по материалам Изылинского 

археологического микроучастка) [Текст] / В. А. Зах. – Новосибирск, 1997. 

       Зиняков, Н. М. История чёрной металлургии и кузнечного ремесла 

древнего Алтая [Текст] / Н. М. Зиняков. – Томск, 1988.  

       Илюшин, А. М. Курганы средневековых кочевников долины реки Бачат 

[Текст] / А. М. Илюшин. – Кемерово, 1993. 

       Илюшин, А. М.  Курган-кладбище в долине р. Касьмы как источник по 

средневековой истории Кузнецкой котловины [Текст] / А. М. Илюшин. – 

Кемерово, 1997. 

       Илюшин, А. М. Могильник Саратовка: публикация материалов и опыт 

этноархеологического исследования [Текст] / А. М. Илюшин. – Кемерово, 

1999.  

       Илюшин, А. М. Население Кузнецкой котловины в эпоху развитого 

средневековья [Текст] / А. М. Илюшин. – Кемерово, 1999. 

       Илюшин, А. М. Этнокультурная история Кузнецкой котловины в эпоху 

средневековья [Текст] / А. М. Илюшин. – Кемерово, 2005. 

       Илюшин, А. М. 60 лет Ленинск-Кузнецкому району: очерки истории 

[Текст] / А. М. Илюшин, Н. И. Калиничева, Л. Н. Красильников, К. И. 

Ткаченко, С. Н. Хорошевский. – Кемерово, 1996. 

       Илюшин, А. М. Аварийные раскопки курганов близ с. Сапогово [Текст] / 

А. М. Илюшин, С. А. Ковалевский, М. Г. Сулейменов. – Кемерово, 1996. 



История Кемеровской области 
 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. Страница 79 
 

       Илюшин, А. М. Могильник Сапогово – памятник древнетюркской эпохи 

в Кузнецкой котловине [Текст] / А. М. Илюшин, М. Г. Сулейменов, В. Б. 

Гузь, А. Г. Стародубцев. – Новосибирск, 1992. 

       История Кузбасса [Текст] /  отв. ред. Н. П. Шуранов. – Кемерово, 2006. 

       История Сибири. Древняя Сибирь [Текст] / гл. ред. А. П. Окладников. – 

Л., 1968. – Т. 1. 

       Историческая энциклопедия Кузбасса  [Текст]. – Кемерово-Познань, 

1996. – Т. 1. 

       Каталог коллекций музея «Археология, этнография и экология Сибири» 

Кемеровского государственного университета [Текст] / науч. ред. Я. А. Шер; 

сост. Н. А. Белоусова. – Кемерово, 2004. – Вып. I. 

       Каталог коллекций музея «Археология, этнография и экология Сибири» 

Кемеровского государственного университета [Текст] / науч. ред. Я. А. Шер, 

В. В. Бобров; сост. Л. Ю Касастикова. – Кемерово, 2006. – Вып. II. 

       Каталог коллекций музея «Археология, этнография и экология Сибири» 

Кемеровского государственного университета [Текст] / науч. ред. Я. А. Шер, 

В. В. Бобров; авт. вступ. ст. Н. А. Белоусова; сост. Л. Ю. Касастикова. – 

Кемерово, 2008. – Вып. III. 

       Ковалевский, С. А. Погребально-поминальные памятники ирменской 

культуры на территории Кузнецкой котловины [Текст] / С. А. Ковалевский. – 

Кемерово, 2004. 

       Ковтун, И. В. Петроглифы Висящего камня и хронология томских 

писаниц [Текст] / И. В. Ковтун. – Кемерово, 1993. 

       Косарев, М. Ф. Древняя история Западной Сибири: человек и природная 

среда [Текст] / М. Ф. Косарев. – М., 1991.  

       Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее [Текст]. – Кемерово, 1978. 

       Кузнецкая старина / Историко-архитектурный музей «Кузнецкая 

крепость» [Текст]. – Новокузнецк, разные годы и выпуски издания. 

       Кулемзин, А. М. Археологические памятники Кемеровской области: 

материалы к Своду памятников истории и культуры СССР [Текст] / А. М. 

Кулемзин, Ю. М. Бородкин. – Кемерово, 1989. – Вып. 1. 

       Максименков, Г. А. Материалы по ранней истории тагарской культуры 

[Текст] / Г. А. Максименков. – СПб, 2003.  

       Маркин, С. В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи [Текст] / 

С. В. Маркин. – Новосибирск, 1986.  

       Мартынов, А. И. Археология. Учебник [Текст] / А. И. Мартынов. – М., 

2005.   

       Мартынов, А. И. Историография археологии Сибири [Текст] / А. И. 

Мартынов. – Кемерово, 1983.       

       Мартынов, А. И. Лесостепная тагарская культура [Текст] / А. И. 

Мартынов. – Новосибирск, 1979. 

       Мартынова, Г. С. Таштыкские племена на Кие [Текст] / Г. С. Мартынова. 

– Красноярск, 1985. 



История Кемеровской области 
 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. Страница 80 
 

       Матюшин, Г. Н. Археологический словарь [Текст] / Г. Н. Матюшин. – 

М., 1996.  

       Михайлов, Ю. И. Мировоззрение древних обществ на юге Западной 

Сибири (эпоха бронзы) [Текст] / Ю. И. Михайлов. – Кемерово, 2001. 

       Молодин, В. И. Самусьская культура Верхнего Приобья [Текст] / В. И. 

Молодин, И. Г. Глушков. – Новосибирск, 1989. 

       Окладников, А. П. Сокровища Томских писаниц [Текст] / А. П. 

Окладников, А. И. Мартынов. – М., 1979. 

       Очерки истории Кемеровского района [Текст]. – Кемерово, 2004. 

       Памятники раннего средневековья Кузнецкой котловины [Текст]. – 

Кемерово, 1997.    

       Первобытная археология. Человек и искусство [Текст]. – Новосибирск, 

2002. 

       Первобытное искусство [Текст]. – Новосибирск, 1971. 

       Проблемы археологии степей Евразии [Текст]. – Кемерово, 1984. 

       Проблемы неолита-энеолита юга Западной Сибири [Текст]. – Кемерово, 

1999. 

       Проблемы этногенеза и этнической истории аборигенов Сибири [Текст]. 

– Кемерово, 1986.  

       Радлов, В. В. Из Сибири [Текст] / В. В. Радлов. – М., 1989. 

       Савинов, Д. Г. Верхнее Приобье на рубеже эпох (Басандайская культура) 

[Текст] / Д. Г. Савинов. – Новосибирск, 2008.  

       Савинов, Д. Г. Государства и культурогенез на территории Южной 

Сибири в эпоху раннего средневековья [Текст] / Д. Г. Савинов. – Кемерово, 

1994. 

       Социальная организация и социогенез первобытных обществ: теория, 

методология, интерпретация [Текст]. – Кемерово, 1997. 

       Троицкая, Т. Н. Большереченская культура лесостепного Приобья 

[Текст] / Т. Н. Троицкая, А. П. Бородовский. – Новосибирск, 1994.  

       Худяков, Ю. С. Археология Южной Сибири II в. до н.э. – V в. н.э. [Текст] 

/ Ю. С. Худяков. – Новосибирск, 1993. 

       Циркин, А. В. Очерки духовной и материальной культуры народов 

Южной Сибири [Текст] / А. В. Циркин. – Кемерово, 1998. 

       Шевелёв, Л. П. История Кузбасса с древнейших времён до отмены 

крепостного права [Текст] / Л. П. Шевелёв. – Кемерово, 1998. 

       Ширин, Ю. В. Верхнее Приобье и предгорья Кузнецкого Алатау в начале 

I тысячелетия н.э. (Погребальные памятники фоминской культуры) [Текст] / 

Ю. В. Ширин. – Новокузнецк, 2003. 

       Шорский сборник [Текст]. – Кемерово, 1994. – Т. 1, 2. 

       Шорский сборник: этноэкология и туризм Горной Шории [Текст]. – 

Кемерово, 1997. 

       Эрдниев, У. Э. Городище Маяк [Текст] / У. Э. Эрдниев. – Кемерово, 

1960. 



История Кемеровской области 
 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. Страница 81 
 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

       Кемеровский областной краеведческий музей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.museum.ru/M796. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

 

Аборигены                                                                         

Абсолютная хронология 

Академические экспедиции 

Андроновцы                                                                       

Археологическая культура 

Археологические исследования                                       

Археологический памятник 

Археология                                                                         

Бронза 

Бронзовый век                                                                    

Бугровщики 

Городище                                                                            

Земледелие 

Ирменцы                                                                             

Искусство 

Кафедра археологии                                                          

Керамика                   

Клад                                                                                     

Кочевые империи 

Кулайцы                                                                              

Курганы 

Локальный вариант                                                            

Мезолит 

Металлургия                                                                       

Мировоззрение                                                                                   

Могильник                                                                          

Неолитическая революция                            

Орнамент                                                                             

Острог                                                                          

Относительная хронология                      

Охота                                                                                 

Охра                                                                                     

Палеолит 

Периодизация                                             

Петроглифы 

Писаница                                                                            

Погребение                                                                         

Поздние археологические памятники                              

Поселение                                                                            

Раннее средневековье                                                        

Ранний железный век                                                        

Религия                                                                                

Ремесло 

Ретушь                                                                                 

Скотоводство                                                                      

Собирательство 

Стоянка 

Тагарцы                                                                               

Таштыкцы 

Хронология 

Экспедиция                                                                         

Энеолит 

http://www.museum.ru/M796
http://www.sibmuseum.ru/KEMEROVO.htm
http://www.pisanitsa.narod.ru/
http://www.sibmuseum.ru/
http://www.sibmuseum.ru/PROKOP.htm
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Музей                                                              

Неолит 

Эпоха                                                                                   

Этноархеология 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 

 

       Археологические памятники и особенности их изучения. 

       Археологические памятники Кемеровской области. 

       Археологические памятники нашего района (села, города). 

       Виды и особенности археологических исследований. 

       Археология как главный источник по древней и средневековой истории. 

       История изучения археологических памятников Кемеровской области 

(разные периоды). 

       Елыкаевский (Лебединский, Терёхинский) клад. 

       Курган как важнейший археологический памятник. 

       Городище Городок (Маяково городище, Мариинское городище). 

       Томские писаницы. 

       Каменные изваяния как археологический источник. 

       Керамика – азбука археологии. 

       Палеолит – эпоха возникновения, становления и развития человеческого 

общества. 

       Древнейшее население Кемеровской области. 

       Шестаковская (Кузнецкая) палеолитическая стоянка.  

       Бедаревская палеолитическая культура. 

       Искусство палеолита. 

       Мезолит:  характеристика эпохи. 

       Неолитическая революция. 

       Кузнецкая (кузнецко-алтайская) неолитическая культура. 

       Васьковский (Кузнецкий, Яйский) неолитический могильник. 

       Памятники каменного века нашего района. 

       Развитие техники в каменном веке. 

       Освоение металла и проблемы распространения цветной металлургии. 

       Афанасьевцы – первые металлурги Южной Сибири. 

       Бронзовый век – эпоха возникновения и развития производящего 

хозяйства. 

       Бронзовый век на территории Кемеровской области. 

       Памятники бронзового века нашего района. 

       Сеймитско-турбинская (андроновская, карасукская) эпоха. 

       Самусьская (кротовская, крохалёвская) культура. 

       Андроновские памятники Кемеровской области. 

       Андроновская керамическая посуда как произведение искусства. 

       Ирменская (еловская, молчановская) культура. 

       Ирменские памятники Кемеровской области. 

       Особенности мировоззрения человека бронзового века. 
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       Искусство бронзового века. 

       Поселение Танай IV (Смирновский Ручей I, Лебеди I, Новороманово, 

Люскус I, Тамбарское, Усть-Анзас). 

       Курганный могильник Ур-Бедари (Большепичугинский, Титово, 

Сапогово). 

       Ранний железный век: основные характеристики эпохи. 

       Освоение железа и проблемы распространения чёрной металлургии в 

Южной Сибири. 

       Скифо-сибирская (хунно-сарматская) эпоха. 

       Тагарская культура и её локальные варианты. 

       Лесостепная тагарская (большереченская, кулайская, фоминская, 

шестаковская, таштыкская) культура. 

       Памятники раннего железного века на территории области. 

       Памятники раннего железного века нашего района. 

       Скифо-сибирский звериный стиль. 

       Курганный могильник Арчекас (Большой Берчикуль, Кондрашка, 

Некрасово II, Тисуль III, Серебряково I, Утинка, Шестаково I, Ягуня). 

       Быт, занятия и мировоззрение тагарцев (шестаковцев, таштыкцев, 

кулайцев, фоминцев). 

       Поселение Люскус II (Печергол, Сосновка III, Михайловское, I Утинское 

поселение). 

       Могильник Казанково Х (Кузнецк 1/4, Кузнецк 1/5, Михайловский, 

Карлык I, Усть-Абинский).   

       Тагарские (таштыкские, кулайские) воины и их боевое искусство. 

       Таштыкский скульптурный погребальный портрет. 

       Эпоха средневековья как период формирования современных сибирских 

народов. 

       Кочевые империи и их влияние на средневековое население Южной 

Сибири. 

       Средневековые памятники Кемеровской области. 

       Памятники эпохи средневековья нашего района. 

       Лачиновская (саратовская, шандинская) культура. 

       Кемеровский вариант сросткинской культуры. 

       Курганный могильник Порывайка (Калпышино I, Беково, Конёво, 

Сапогово, Тарасово, Торопово). 

       Быт, занятия и мировоззрение средневекового населения области. 

       Поздние археологические памятники на территории области. 

       Кузнецкий (Сосновский, Верхотомский, Мунгатский, Каштагский) 

острог. 

       Этноархеология как важнейший источник по ранней истории русских 

Притомья.   

 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
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А 

       Аборигены – коренные жители страны, местности. 

       Абсолютная хронология – определение возраста археологических 

находок с помощью методов естественных наук (дендрохронология, 

радиоуглеродный, термолюминесцентный, археомагнитный, обсидиановый, 

спорово-пыльцевой, аминокислотный, калиево-аргонный, электронный  и 

др.). 

       Ажурные (фигурные) бляшки – плоские литые металлические 

украшения сложной формы. Обычно нашивались или подвешивались на 

специальных ремешках на одежду.  

       Акинак – короткий бронзовый или железный меч с двусторонним 

лезвием. Был распространен у скифов и родственных им племён. 

Использовался в ближнем бою для нанесения колющих и рубящих ударов. 

       Амулет – любой предмет (изображение божества, клык или коготь 

животного), который, по представлению древних людей должен защищать 

его владельца от злых сил. 

       Ангоб – декоративное покрытие керамического сосуда в виде тонкого 

слоя глины, наносимой на поверхность сосуда для сглаживания неровностей 

и придания изделию более эстетического вида, создания фона для нанесения 

орнамента. 

       Андроновская культура – археологическая культура эпохи бронзы (XV-

XII века до н.э.). Названа по месту первых раскопок у д. Андроново в 

Красноярском крае. 

       Антропоморфное изображение – буквально – «человекообразное», 

изображение каких-либо существ или животных в человеческом облике. 

       Артефакт – специально созданный человеком предмет или вещь. 

       Археология – наука, изучающая историю по материальным остаткам 

деятельности людей – археологическим памятникам. 

       Археологическая культура – система археологических памятников, 

оставленных древним населением, объединённых единой территорией, 

одним временем, одинаковыми хозяйством и идеологией, и имеющим общие 

культурные черты.  

       Археологические памятники – любые предметы или места 

деятельности древних людей открытые во время археологических 

исследований. 

       Афанасьевская культура – археологическая культура эпохи энеолита 

(IV-III тысячелетие до н.э.). Называется по раскопкам могильника у 

Афанасьевой горы в Хакасии. 

Б 

       Баночный сосуд – в археологии, слабопрофилированный сосуд, не 

имеющий выраженной горловины. 
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       Бедаревская культура – археологическая культура верхнего палеолита 

(15-12 тысяч лет назад). Получила название по комплексу палеолитических 

стоянок возле с. Бедарево Новокузнецкого района Кемеровской области.  

       Большереченская культура – археологическая культура раннего 

железного века (VI-I века до н.э.). Получила своё название по месту раскопок 

на реке Большая Речка в Алтайском крае. 

       Бровка – полоса нетронутой земли между квадратами или крупными 

участками раскопа, специально оставленная во время археологических 

раскопок для того, чтобы проследить по её стенкам стратиграфию памятника. 

       Бронза – металл, сплав меди и олова в соотношении 9:1. 

       Бронзовый век – эпоха освоения человеком изготовления орудий и 

изделий из меди и бронзы, период формирования крупных этнокультурных 

общностей и миграций. 

       «Брюшко» (вентральная сторона или вентрал) – одна из плоскостей 

отщепа, находящаяся до скалывания с внутренней стороны нуклеуса.  

В 

       Венчик – верхний край сосуда. По форме различают прямой, округлый, 

скошенный, отогнутый, вогнутый и т.д. 

       Височные кольца – украшения женского головного убора, подвешенные 

на лентах или шнурках. Могли быть разной формы и опоясывать голову. 

       «Вкладышевые орудия» – орудия, состоящие из костяной или 

деревянной основы, в которую, в специальные пазы, вставлялись каменные 

вкладыши-пластины. Разновидность составных орудий.      

Г 

       Гарпун – орудие для ловли крупной рыбы. Наконечник гарпуна обычно 

делался из рога или кости и имел один или два ряда зазубрин, для того чтобы 

рыба не могла сорваться с наконечника. 

       Гвоздевидные подвески – бронзовые парные украшения головного 

убора ирменских женщин. По форме напоминают согнутые гвозди, так как с 

одной стороны имеют плоскую округлую шляпку, похожую на шляпку 

гвоздя.  

       Геометрический орнамент – узор в виде различных геометрических 

фигур – треугольников, ромбов.      

       Горизонт – принятый в археологии определённый уровень культурного 

слоя, на котором отлагаются, как правило, находки одного возраста. 

       Горловина сосуда – верхняя часть сосуда с венчиком и шейкой. 

       Городище – укреплённое поселение, окруженное рвами, валами и 

стенами. Городища появляются в бронзовом веке, но наиболее характерны 

для раннего железного века и средневековья. 

       Горшковидный сосуд – в археологии, керамический сосуд с хорошо 

профилированным туловом и чётко выраженной горловиной. 
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       Гребенчатый орнамент – один из распространённых в древности и 

средневековье способ украшения керамической посуды, который выполнялся 

зубчатым штампом по сырой глине.  

       Гребенчатый штамп – зубчатый деревянный, костяной или 

металлический штамп, с помощью которого на глиняную посуду наносили 

очень популярный в древности гребенчатый орнамент, состоящий из рядов 

оттисков штампа, прямых и волнистых линий. 

       Гривна – шейное украшение из металла в виде обруча, гладкого или 

скрученного. 

       Грунтовый могильник – древнее кладбище, состоящее из могил, без 

внешних следов над ними. 

Д 

       Диадема – головной убор в виде повязки, полосы из кожи, украшенной 

золотыми, серебряными или бронзовыми бляшками в виде различных зверей, 

растений, сцен охоты или сражений. Символ власти вождя.   

       Домовина – надмогильное сооружение из дерева или дёрна, 

имитирующее дом. 

       Древний горизонт – поверхность земли, на которой древние люди 

возводили свои жилища или сооружали насыпи курганов. 

       Дресва – крупный песок, применялся как примесь к глине при 

изготовлении керамических изделий. 

Е 

       Еловская культура – археологическая культура позднего бронзового 

века (ХII-IХ века до н.э.). 

Ж 

       «Жемчужина» – элемент орнамента керамической посуды. Получался в 

результате глубокого вдавливания в сырую глиняную стенку сосуда, с 

внутренней её стороны, круглой палочки, в результате чего на наружной 

стороне появлялся выпуклый округлый бугорок («жемчужина»).    

З 

       Захоронение – помещение трупа или остатков от его сжигания в землю. 

Более поздние захоронения в насыпи курганов называются вторичными. 

       Зачистка – техника осторожного заглаживания поверхности земли во 

время раскопок с целью выявления цветовых отличий поверхности раскопа. 

С помощью зачистки можно установить важные детали жизни и быта 

древних людей: хозяйственные ямы и следы столбов от жилых построек, а 

иногда и очертания разложившегося тела под курганом.   

       Звериный стиль – стилизованное изображение отдельных животных – 

оленей, баранов, хищников, в основном пантер и львов; сцены борьбы между 

животными. Звериный стиль был характерен для древних кочевников 

евразийских степей. В видоизмененном виде продолжал существовать у 

средневековых кочевников. До наших дней бытует в искусстве тувинцев, 

монголов,  бурятов и других степных народов.  
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       «Зеркало» – бронзовое круглое плоское нагрудное украшение, 

характерное для населения Южной Сибири в эпоху раннего железного века и 

раннего средневековья. 

       Зернотёрка – приспособление для ручного помола зерна. Состоит из 

двух камней, каждый из которых имеет одну рабочую, плоскую сторону. 

Зерно протиралось между уложенными друг на друга верхним и нижним 

камнями зернотёрки. 

       «Змейка» – элемент орнамента керамической посуды. Получался в 

результате оттиска особого фигурного штампа, напоминающего по форме 

извивающуюся змейку. 

       Зооморфное изображение – стилизованное изображение животного.  

И 

       Игольник – обычно костяной или роговой футляр для хранения игл. 

Обязательная принадлежность женской одежды.  

       Ингумация (трупоположение) – обряд погребения, при котором 

умершего укладывали на дно могилы на спине или на боку.  

       Ирменская культура – археологическая культура эпохи поздней бронзы 

(XI-VIII века до н.э.). Называется по раскопкам памятников на реке Ирмень в 

Новосибирской области. 

К 

       Каменное изваяние (каменная баба) – высеченное из камня 

поминальное изображение мужчины-воина (реже – женщины). Изваяния 

появляются в евразийских степях в эпоху бронзы и связаны с культом 

предков-героев. Наибольшее распространение получают у тюркоязычных 

кочевников: тюрков, уйгуров, кимаков, кыпчаков, половцев.  

       Каменный ящик – внутримогильное сооружение, состоящее из 

каменных плит, установленных вертикально по краям могилы и перекрытое 

сверху каменной плитой. 

       Камера-сруб (камера-склеп) – погребальное сооружение в виде сруба, 

сделанного из лиственничных брёвен. Имела бревенчатый пол и потолок. 

       Камы – у народов Саяно-Алтая колдуны-шаманы. 

       Квадрат раскопа – во время археологических  раскопок для облегчения 

фиксации находок или иных остатков древней жизни, раскоп разбивается на 

квадраты (обычно 2х2 или 4х4 м). Между квадратами оставляются бровки 

для зарисовки и фотографирования культурных слоёв. 

       Кельт – разновидность бронзового топора или тесла, с втулкой в верхней 

части, в которую вставлялась изогнутая под острым углом деревянная 

рукоятка.   

       Керамика – в археологии, важнейшая и самая массовая находка во время 

раскопок, глиняные сосуды и другие изделия, обожжённые на огне. По 

функциональному назначению она делится на производственную (тигли и 

льячки), бытовую и ритуальную. Различают лепную, сделанную от руки и 

гончарную керамику. 
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       Кибить – гибкое изогнутое древко лука. 

       Клад – специально спрятанный в земле набор вещей, инструментов, 

украшений или монет, которые имели большое значение для спрятавшего их 

человека. 

       Классификация – один из основных методов археологического 

исследования, при котором все находки разбиваются по категориям, группам, 

классам, типам и видам в зависимости от материала из которого они 

изготовлены, формы и других особенностей.  

       Клевец – металлическое, чаще бронзовое, орудие ближнего боя 

молотовидной формы с втулкой для насаживания на древко и заострённым 

бойком круглой или гранённой формы в сечении и немного загнутым, как 

клюв. 

       Колчанный крюк – приспособление из металла (бронзы или железа) для 

подвешивания к поясному ремню колчана со стрелами. 

       Копьеметалка – приспособление для метания копья или дротика, 

состоящее из плоской палочки с крюком на конце, что позволяло во время 

броска удлинить рычаг и, соответственно, увеличить силу и дальность полёта 

копья. Копьеметалки появились в конце палеолита. 

       Корчажкинская культура – археологическая культура эпохи поздней 

бронзы (ХII-VIII века до н.э.). Получила название по поселению Корчажка V 

на оз. Иткуль в Алтайском крае. Была распространена в Верхнем Приобье и 

Присалаирье, где сосуществовала с ирменской.  

       Кочевники – население степей, основным занятием которых было 

кочевое скотоводство, своеобразный вид хозяйства и образ жизни при 

котором всё или большая часть населения совершает регулярные сезонные 

перекочевки, связанные с выпасом скота. Главное богатство кочевников – их 

стада и пастбища. Сыграли большую роль в истории, так как были очень 

воинственные и могли преодолевать за короткий срок многокилометровые 

расстояния. В настоящее время кочевым скотоводством в мире занимаются 

свыше 50 млн. человек. 

       Кремация (трупосожжение) – обряд погребения, при котором 

покойника сжигали.  

       Кресало (огниво) – металлическое приспособление для добывания огня.      

       Крица – твёрдая губчатая масса железа с большим содержанием шлаков, 

полученная в результате сыродутного способа варки железа. 

       Кротовская культура – археологическая культура эпохи бронзы (II 

тысячелетие до н.э.).  Названа по раскопкам поселения Кротово в 

Новосибирской области. 

       Крохалёвская культура (крохалёвский тип) – археологическая 

культура эпохи бронзы (II тысячелетие до н.э.).  Названа по раскопкам 

поселения Крохалёвка IV в Новосибирской области. 
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       Кузнецкая культура – археологическая культура эпохи неолита (IV-III 

тысячелетия до н.э.). Получила своё название по раскопкам Кузнецкого 

могильника в Новокузнецке. 

       Кулайская культура – археологическая культура раннего железного 

века (VII век до  н.э. – III век н.э.). Получила своё название по находкам на 

горе Кулайка в Томской области. 

       Культ – религиозные действия (молитвы, пение, танцы), направленные 

на выражение почитание различных богов, героев, животных или предков. 

       Культурный слой – в археологии, слой земли, образовавшийся в 

результате жизнедеятельности людей. Он включает в себя остатки жилых и 

хозяйственных построек, различные вещи. 

       Курган – надмогильная насыпь из камней или земли, округлой и 

овальной формы. 

       Курганный могильник – древнее кладбище, состоящее из нескольких 

курганов.  

       Кыштымы – зависимое население, которое платило дань. Кыштымство 

возникло в раннем средневековье и существовало во времена Тюркского и 

Уйгурского каганатов, кыргызского государства. Со временем понятие 

«кыштым» стало политическим и, даже, этническим термином (например, аз-

кыштымы). 

Л 

       Лачиновская культура – культура раннего средневековья (вторая 

половина I тысячелетия н.э.). Получила своё название по месту раскопок 

возле бывшей д. Лачиново Крапивинского района Кемеровской области. 

       Литейная форма – приспособление из глины, камня  или  металла для 

изготовления металлических предметов путём отливки. Бывают 

односторонние плоские, двухсторонние составленные и сложные, состоящие 

из нескольких разъёмных частей. 

       Лощило – инструмент, обычно из камня или кости, для шлифовки 

изделий или поверхности сосудов. 

       Льячка – глиняная ложка или ковш для розлива расплавленного металла 

в формы. 

М 

       Маска-личина – схематическое наскальное изображение человеческого 

лица или маски, свидетельство магических действий. 

       Материк – в археологии, слой земли и других пород, лежащий под 

культурным слоем и не содержащий остатки деятельности человека. 

       Меандровый орнамент – сложный рисунок, в виде непрерывного узора 

из ленты или отдельных линий с равномерными изгибами. Спиральный 

меандр представляет собой простую спираль, прямоугольный меандр – тот 

же мотив, но с прямыми углами.  

       Мезолит – среднекаменный век, переходный период от палеолита к 

неолиту (12-8 тысяч лет назад). 
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       Местонахождение – археологический памятник, видовая 

принадлежность которого не определяется. Обычно на местонахождении 

отсутствует культурный слой. 

       Могила – место для погребения умерших: простая яма в грунте, яма с 

внутримогильными сооружениями (бревенчатым срубом, каменным ящиком, 

бревенчатым перекрытием) и надмогильной насыпью.   

       Могильник – древнее кладбище, встречаются курганные и грунтовые 

могильники. 

       Молчановская культура – археологическая культура эпохи поздней 

бронзы (IX-VIII века до н.э.). 

       Мумификация – процесс превращения тела умершего человека в 

безгнилостное состояние в результате перехода углеводов в углеводороды 

без окаменения. Мумификация покойников известная у разных древних 

народов. 

Н 

       Накосники – принадлежность женской прически. Представляли собой 

сложное сочетание украшений из бронзы и серебра, стеклянных бус и бисера, 

нашитых на ткань. Через накосники пропускались пряди волос. 

       Наральник (сошник) – железный наконечник, надевающийся на 

деревянный плуг, в нижней его части, для облегчения вспашки земли. 

       Неолит – новокаменный век, период освоения земледелия и 

скотоводства, ткачества, гончарного и многих других видов ремесла (VI-IV 

(III) тысячелетие до н.э.). 

       Неолитическая революция – переход человечества от присваивающего 

хозяйства к производящему. 

       Ножевидная пластина – длинный отщеп с параллельными краями, 

полученный от специально подготовленного нуклеуса. Она может быть 

орудием сама или служить заготовкой для другого орудия (например, резца 

или скребка). Ножевидные пластины известны с верхнего палеолита. 

       Нож-косарь – массивный бронзовый нож серповидной формы. 

       Нуклеус – специально обработанная каменная заготовка, с которой 

точными ударами скалывали отщепы и пластины. 

О 

       Оббивка – самая древняя техника обработки каменных орудий, при 

которой одним камнем (отбойником) наносились удары по другому, чтобы 

придать ему нужную форму.  

       Обойма – набор из нескольких полых металлических блях, надетых друг 

за другом на кожаный ремень. 

       Обряд – действие (церемония), имеющее строгий распорядок и 

связанное с важнейшими событиями хозяйственной, общественной, 

семейной и духовной жизни народа.  

       Обычай – установленное в народе правило поведения. 
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       Оленный камень – каменная стела с высеченными на её гранях 

изображениями оленей, кабанов и других. Тип поминального сооружения, 

получившего распространение в евразийских степях в эпоху позднего 

бронзового и раннего железного века. 

       Орнамент – узор, нанесённый по сырой глине ногтями пальцев, ребром 

речных ракушек, круглой, квадратной или плоской палочкой, полой 

косточкой, и другими штампами, сделанными специально для нанесения 

рисунка. Орнамент имел магическое значение. Он отражал представления 

древних людей о строении мира. Должен был защищать пищу, хранившуюся 

в сосуде и людей, которые её употребляли, от «порчи» и колдовства. 

       Оселок – точильный камень удлиненной формы, с отверстием с одной 

стороны для подвешивания к ремню. 

       Острог – одна из разновидностей русских деревянных крепостей, стены 

которой строили из бревен, вкопанных вертикально в землю вплотную друг к 

другу и заострённых кверху. С внутренней стороны стен устанавливали 

помост для организации боя через острожные стены. Самый простой тип 

острога представлял собой тыновую ограду без башен. Впоследствии 

постройку дополняли башнями. Если количество башен было больше 

четырёх, крепость называли «город» (укрепление), его башни строили из 

горизонтально сложенных брёвен или бруса, покрывали шатровыми 

крышами. На их дозорных вышках несли сторожевую службу военные люди. 

Для обороны по всему периметру имели бойницы. Башни также 

использовались как жилые помещения, амбары-хранилища и тюрьмы. 

       Остроконечник – каменное орудие подтреугольной формы сделанное из 

крупного отщепа, крепилось к деревянному древку, прообраз каменного 

наконечника копья. 

       Отбойник – продолговатый камень, которым древние люди наносили 

удары при обработке каменных орудий. 

       Отжимник – заострённая костяная палочка, использовавшаяся для скола 

каменных чешуек. 

       Относительная хронология – определение возраста археологических 

находок с помощью установления последовательности тех или иных 

событий. Основные её методы – стратиграфия, типология, перекрёстная 

датировка (по аналогиям) и др.   

       Отщеп – осколок, отбитый с поверхности камня при обработке. Отщепы 

можно было применять как ножи или скребки. Из них также делали 

различные орудия труда. 

       Очаг – место для разведения открытого огня в жилище, сооружался в 

яме, обкладывался камнями или обмазывался глиной. 

       Охра – минеральная краска красного или жёлтого цвета, оксид железа, 

широко применялась в древности людьми для украшения тела. Существовал 

обычай посыпать охрой покойников, так как она символизировала кровь и 

возрождение после смерти.   
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П 

       Палаш – железное рубяще-колющее оружие с прямым односторонним 

лезвием.        

       Палеолит – древнекаменный век, первый и наиболее длительный этап 

каменного века (2,5 млн. – 12 тыс. лет назад). Эпоха появления и развития 

древнего человеческого общества, складывания первобытнообщинного 

строя, освоения людьми охоты и собирательства, зарождения религии и 

искусства, заселения обширных территорий Африки, Евразии и начала 

заселения Америки и Австралии. Палеолит подразделяется на три этапа: 

ранний (нижний), средний и поздний (верхний). 

       Пест – орудие из камня продолговатой формы, использовалось для 

растирания зёрен, краски или дробления породы. 

       Петроглифы – рисунки, изображения на каменных плитах, скалах. 

       Пластина – отщеп  правильной геометрической формы.   

       Плечики сосуда – верхняя часть тулова керамического сосуда, 

расположенная ниже его горловины. 

       Погребальный инвентарь – набор вещей и украшений, которыми 

сопровождались мёртвые сородичи в «загробный мир».   

       Погребальный обряд – ритуальные действия, совершаемые над 

умершим человеком во время его погребения. 

       Погребение – обычай захоронение умершего человека, появившийся в 

среднем палеолите. Выделяется два основных вида: кремация 

(трупосожжение) и ингумация (трупоположение). Хоронили в земле, на 

поверхности земли, на помостах, на деревьях, в пещерах, на скалах и т.д. 

Покойника хоронили лежа на спине, на боку, в скорченном положении. 

       Подвески – разновидность женских головных украшений, с помощью 

ремешков подвешивающихся к головному убору попарно, с двух сторон 

головы. 

       Подъёмный материал – различные остатки материальной культуры 

древности и средневековья, которые можно собрать на поверхности 

археологического памятника. 

       Покол – способ охоты, при котором в местах переправы животных через 

реки охотники устраивали засады и били зверей копьями и стрелами с берега 

или с лодок. 

       Поселение –  место долговременной или кратковременной жизни людей. 

       Проколка – костяное или каменное орудие с заострённым тонким 

концом, которое служило для проделывания отверстий в шкуре животного.  

       Пронизки – металлические мелкие украшения, в виде тонкой трубочки, 

через которую пропускались ремешок или нить. Разновидность бус. 

       Пряслице – круглый с отверстием в центре груз из керамики или камня. 

Служил для равномерного движения веретена и наматывания на него нити 

одинаковой толщины. 
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       Псалии – часть конской уздечки в виде пары стержней, ограничивающих 

с боков движение удил во рту лошади. Изготовлялись из кости, рога, бронзы 

или железа.        

Р 

       Разведка – начальная стадия археологического исследования, целью 

которого является обнаружение различных археологических памятников. 

       Ранний железный век – период начала распространения железных 

изделий (середина I тысячелетия до н.э. – середина I тысячелетия н.э.). 

       Раскопки – основной вид археологического исследования, целью 

которого является как можно полное его изучение и реконструкция. 

Раскопки  проводятся по определённой научной методике, с учётом вида 

памятника. 

       Резец – удлиненная каменная или металлическая пластина с заостренным 

концом или клювовидным вырезом на конце. 

       Ременный наконечник – металлическая полая внутри бляха, округлой 

или заострённой с одной стороны формы. Надевалась на конец кожаного 

ремня.   

       Ретушёр (отжимник) – заостренная костяная палочка, использовавшаяся 

для скола (отжима) мелких каменных чешуек при обработке изделия 

ретушью.  

       Ретушь – техника обработки каменных орудий путём снятия мелких 

осколков (чешуек) с поверхности обрабатываемого орудия. Известны три 

типа ретуши: 1) ударная – чешуйки отбиваются ударом камня о камень, 2) 

контрударная – орудие клали на наковальню и ударяли по нему отбойником, 

3) отжимная – когда мелкие чешуйки отделяли путём нажима острой 

костяной палочкой (отжимником). 

С 

       Сакральный – священный. В археологии, культовый предмет или 

помещённый с погребённым согласно ритуалу. Место захоронения, 

пространство вокруг кургана или кладбища также являлись сакральным 

пространством, призванным разделить мир мёртвых и мир живых.  

       Самусьская культура – археологическая культура эпохи бронзы (II 

тысячелетие до н.э.). Названа по поселению металлургов Самусь IV возле 

Томска. 

       Саратовская культура – археологическая культура эпохи 

средневековья (конец V-XIV века). Названа по Саратовскому могильнику, 

раскопанному в Гурьевском районе Кемеровской области. 

       Светцы – кованные из железа приспособления для освещения русских 

изб. Представляли собой стержни, заострённые с одной стороны и 

раздвоенные (на подобии вилки) с другой. Между их зубьями вставлялись 

горящие лучины. 

       Селище – в археологии, долговременное неукрепленное поселение, 

характерное для эпохи железа. 
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       Сидерит – порода камня с большим содержанием железа. 

       Скифо-сибирская культурная общность – культурно-историческое 

единство древних кочевников евразийских степей, сложившееся в VI-V веках 

до н.э. и просуществовавшее до  II века до н.э. Включала в себя скифские, 

сарматские и меотские племена  европейской  части  Великих  степей,  саков  

и массагетов Средней Азии и Казахстана, пазырыкцев Алтая, уюкцев Тувы, 

тагарцев Минусинской котловины, древних жителей Монголии и Забайкалья. 

В основе единства лежала как общность происхождения (предками древних 

кочевников евразийских степей были племена культур бронзового века: 

андроновцы, население срубной культуры и культуры плиточных могил), так 

и общие формы хозяйства – кочевое и полукочевое скотоводство, военный 

быт. Для древних кочевников была характерна так называемая «скифская 

триада»: сходные типы оружия (мечи-акинаки, кинжалы, стрелы), конской 

сбруи (удила и псалии), звериный стиль в искусстве (изображения зверей и 

сцен борьбы между ними), культ солнца и предков, заставляющий их 

возводить большие каменные и земляные курганы над могилами умерших 

сородичей и, особенно, вождей и царей.   

       Скребло – каменное орудие, распространенное в эпоху палеолита, 

использовалось в качестве ножа или скребка при обработке шкур животных. 

       Скребок – каменное орудие небольших размеров с овальной рабочей 

поверхностью, которое применялось при обработке шкур животных.  

       Сопло – керамическая трубка, через которую с помощью кожаных мехов 

в плавильную печь или кузнечный горн подавался воздух. 

       Соха – разновидность деревянного плуга. Орудие для рыхления земли, 

путем протаскивания его по полю парой быков или лошади. Пахарь управлял 

упряжью, находясь сзади неё. Соха неглубоко взрыхляла почву, не 

переворачивая её, что вызывало необходимость повторной вспашки.  

       «Спинка» (дорсальная сторона – дорсал) – одна из плоскостей отщепа, 

находящаяся до скалывания с наружной стороны нуклеуса. Спинка носит 

следы предыдущих сколов с нуклеуса и может иметь несколько плоскостей. 

       Сросткинская культура – культура эпохи средневековья (IX-XIII века 

н.э.), получила название по раскопкам могильников возле д. Сростки на 

Алтае. 

       Стоянка – кратковременное поселение, характерна для каменного века. 

       Стратиграфия – один из основных методов определения относительной 

датировки археологического памятника  по залеганию (расположению) слоёв 

и расположения находок в них. 

       Струг – орудие из расколотой трубчатой кости полуцилиндрической 

формы с серией косых прорезей для лезвия ножа. Применялось для 

изготовления наконечников стрел.   

Т 
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       Тагарская культура – культура эпохи раннего железного века (VII-III 

(II) века до н.э.), получила название по раскопкам курганного могильника на 

Тагарском острове близ Минусинска. 

       Таштыкская культура – культура раннего железного века (I–V века), 

получила название по раскопкам могильников на реке Таштык в Хакасии. 

       Терракота – буквально «обожжённая глина» – неглазурованные 

керамические изделия: сосуды, пряслица, грузила ткацких станков, сетей, 

урны, скульптурные фигурки.    

       Тигель – глиняное или каменное приспособление для выплавки металла.   

       Типология – один из основных методов классификации и сравнения 

археологических находок. 

       Трепанация – операция на черепе человека, широко распространенная в 

древности. Проводилась с целью удаления опухоли и излечения больного. 

Трепанация черепа мёртвого человека являлась частью мумификации тела и 

проводилась для извлечения мозга. 

       Тулово сосуда – основная часть сосуда, имевшая овальную, круглую, 

яйцевидную, кубковидную или другие формы. 

       Тюркизация – многовековый процесс усвоения аборигенами языка и 

культуры пришлого тюркского населения  

У 

       Ударный бугорок (бульб) – выпуклость, появляющаяся при скалывании 

в верхней части брюшка пластины или отщепа, располагается ниже точки 

соприкосновения отбойника с ударной площадкой.  

       Ударная площадка – специально подготовленная на каменном нуклеусе 

поверхность, по которой наносился удар для получения отщепа или 

пластины. Площадка подготавливалась снятием одного или нескольких 

сколов или отщепов. 

       Удила – деталь конской сбруи, вставляющаяся в рот лошади и 

использующаяся для управления конём. 

       Улус – форма государства у средневековых кочевников Центральной 

Азии, состоящая из знати (ханов, нойонов, бегов) и подчиненного населения. 

В древности, у тюркских и монгольских народов союз племен. В XVII-XX 

веках – стоянка, поселение. 

       «Уточка» – элемент орнамента керамической посуды. Получался в 

результате оттиска особого фигурного штампа, по форме напоминающего 

латинскую букву S. 

Ф 

       Фигурно-штамповый орнамент – способ украшения глиняных сосудов 

перед обжигом различными (деревянными, костяными или керамическими) 

штампами, в результате чего получался сплошной «ковровый» узор в виде 

нескольких рядов треугольников, ромбов, арок, крестов, «змеек», «уточек». 

Фигурно-штамповый орнамент был характерен для таёжного населения 

многих западно-сибирских культур раннего железного века и средневековья. 
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Использовался населением нашего края для украшения глиняной посуды с 

конца бронзового века до XIX века. 

Ч 

       Чекан – металлическое, чаще бронзовое, оружие ближнего боя 

молотовидной формы с втулкой для насаживания на древко и заострённым 

прямым бойком круглой или граненной в сечении формы. 

       Черешок – узкий выступ в основании орудия (ножа, наконечника) для 

закрепления его на рукояти. 

       Чоппер – крупное рубящее орудие из гальки, заострённое с одной 

стороны одним-двумя ударами. Характерное орудие сибирского палеолита. 

       Чоппинг – крупное каменное орудие из гальки, обработанное 

несколькими ударами с двух сторон. Рабочий край имел вид ломанной 

линий. 

Ш 

       Шаманизм – система религиозных представлений, магии и колдовства, 

распространенная у многих сибирских народов. Шаманисты представляют 

мир как сложное взаимодействие людей, злых и добрых духов, разных богов. 

Посредниками между людьми и духами являются колдуны-шаманы.         

       Шандинская культура – археологическая культура эпохи 

средневековья (XI-XIV века). Получила название по курганному могильнику 

возле д. Шанда Гурьевского района Кемеровской области. 

       Шейка сосуда – часть горловины керамического сосуда, расположенная 

между его венчиком и плечиками. 

       Шестаковская культура – археологическая культура (II-I века до н.э.) 

переходного тагаро-таштыкского времени. Была выделена по материалам  

курганных могильников возле с. Шестаково Чебулинского района 

Кемеровской области. 

       «Штык» – в археологии, условное обозначение пласта земли, 

снимаемого по всей площади раскопа на определённую глубину (обычно 10-

20см). 

Э 

       Энеолит – медно-каменный век, переходный период между неолитом и 

бронзовым веком (III тысячелетие до н.э.). 

       Этническая история – история народа.  

       Этноархеология – разновидность исторической науки, возникшей на 

стыке археологии и этнографии. Предметом её изучения являются поздние 

археологические памятники, которые отражают раннюю историю 

современных этносов. 

       Этногенез – процесс формирования народа. 

       Этноним – название народа. 

       Этнос – народ, основной объект изучения этнографии.  

Я 
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       Ямочно-гребенчатый орнамент – орнамент на керамических сосудах, 

состоящих из чередования оттисков гребенчатого штампа и ямок.         

   

ЭТНОНИМЫ 

 

А 

       Аба – тюркоязычный кочевой народ, живший в I тысячелетии н.э. в 

Западной Монголии и переселившиеся в Сибирь в начале II тысячелетия. 

Потомки аба – абинцы стали известны русским в начале XVII века под 

именем «кузнецких татар». Предки современных шорцев, хакасов и телеутов. 

       Абинцы – коренное население Кузнецкой земли, с древнейших времен 

проживающее в верхнем  течении  Томи и её притоках Абе и Кондоме. 

Потомки древних аба. Основными занятиями абинцев было скотоводство, 

охота и кузнечное ремесло. Предки современных шорцев и телеутов.    

       Азы – тюркоязычный кочевой народ в I тысячелетии н.э. проживающий 

в Туве. В начале II тысячелетия обитали на Алтае. В XVI-XVII веках входили 

в состав телеутов. Предки современных телеутов. 

       Аз-Кыштымы – коренное тюркоязычное население Кемеровской 

области, проживающее по рекам Иня, Ур, Касьма, Малый и Большой Бачат. 

Потомки средневековых азов, кыштымы телеутов. Предки современных 

бачатских телеутов. 

Д 

       Динлины – в древнекитайских летописях, народ, обитавший между 

Иртышом и Байкалом к северу от хунну. Динлины делились на северных и 

западных. В центральноазиатских и сибирских степях они занимались 

кочевым скотоводством, в таёжных лесах – охотой и собирательством. С 

динлинами связывают население тагарской и таштыкской культур. Предки 

древних тюркских народов. 

Ж 

       Жужане – кочевой монголоязычный народ в середине I тысячелетия н.э. 

господствовавший над тюркоязычными племенами Центральной Азии. В VI 

веке были разгромлены тюрками. Считаются предками авар, которые в 568 

году образовали Аварский каганат в Центральной Европе. 

К 

       Кимаки – монголоязычный кочевой народ, который сначала входил в 

состав Тюркского и Уйгурского каганатов, а затем стал одним из основателей 

Кимакского каганата. Одни из предков половцев.  

       Кыпчаки – тюркский кочевой народ, входивший в состав Тюркского и 

Кимакского каганатов. В X-XII веках кыпчаки широко расселились в 

западносибирских и казахских степях. С середины XI века стали известны в 

Европе под русским названием половцы. Основное население Золотой Орды. 

Предки многих современных тюркских народов: казахов, башкир, сибирских 

татар, шорцев. 
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       Кыргызы – древний тюркский народ, обитавший в I-II тысячелетии в 

Минусинской котловине на юге Сибири. Вели ожесточенную борьбу с 

тюрками, уйгурами, монголами. Предки современных киргизов, хакасов, 

тувинцев. 

Т 

       Телеуты – тюркоязычный кочевой народ, в XVI-XVII веках основное 

население Улу Улус, кыштымы джунгар, потомки теленгутов и предки 

современных бачатских телеутов. 

       Тогулы – тюркоязычное население Притомья, в XVI – в начале XVII 

века кыштымы телеутов, предки современных телеутов. 

       Тюлеберы (тюльберы) – тюркоязычное население Притомья, в XVI – в 

начале XVII века кыштымы телеутов, предки современных телеутов и 

шорцев. 

       Тюрки –  древний   кочевой   центральноазиатский   народ,   своим   

происхождением связанный с хунну. В V-VI веках тюрки жили на Алтае, 

занимались скотоводством, кузнечным ремеслом и были данниками жужан. 

В 552 году тюрки разгромили жужан и создали Тюркский каганат. Имя 

«тюрки» в средние века было популярным среди кочевых народов Средней и 

Центральной Азии (торки, турки, туркмены, тюргеши) и дало название 

тюркским языкам и народам, широко распространенным в Евразии.     

У 

       Уйгуры – древнетюркский кочевой народ, проживавший в составе 

Тюркского и Уйгурского каганата. Прямые потомки хунну. После поражения 

в уйгуро-кыргызских войнах уйгуры были рассеяны по 

центральноазиатстким и сибирским степям и вошли в   состав многих 

кочевых народов и государств. Уйгурский алфавит и письменный язык 

широко использовался в монгольских государствах. Предки многих 

современных тюркских народов.  

Х 

       Хунну (сюнну) – кочевой народ, соперник Китайской империи, во II веке 

до н.э. – I веке н.э., подчинивший себе народы центральноазиатских и 

сибирских степей, предки древних уйгур. 

Ч 

       Чаты – сибирский тюркоязычный народ, первоначально живший в 

Барабинской степи, а затем переселившийся на Обь и Томь. В XVI веке чаты 

были союзниками Кучума и оказали ему помощь в войне против Ермака. 

Этническая группа томских татар. 

Э 

       Эуштинцы – коренное тюркоязычное население Притомья, в XVI – 

начале XVII века были кыштымами кыргызов. Этническая группа томских 

татар. 

         

ХРОНОЛОГИЯ 



История Кемеровской области 
 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. Страница 99 
 

 

       Более 400 тысяч лет назад – появление древних людей на территорию 

области. 

       40-12 тысяч лет назад – стоянки верхнепалеолитических охотников в 

нашем крае. 

       15-12 тысяч лет назад – бедаревская культура. 

       12-8 тысяч лет назад – эпоха мезолита. 

       VI-IV (III) тысячелетие до н.э. – эпоха неолита. 

       IV-III тысячелетие до н.э. – существование кузнецкой неолитической 

культуры. 

       III–II тысячелетие до н.э. – эпоха бронзы. 

       XV-XII века до н.э. –  существование андроновской  культуры. 

       XI-VIII века до н.э. – ирменская культура. 

       VII век до н.э. – V век н.э. – ранний железный век. 

       VII-III века до н.э. – существование тагарской культуры. 

       II-I века до н.э. – существование шестаковской культуры. 

       I-V века – существование таштыкской культуры. 

       V-XIV века –  существование саратовской культуры. 

       VI-VIII века –  господство Тюркского каганата. 

       VIII-IX века –  господство Уйгурского каганата. 

       IX-XIII века – существование кемеровского варианта сросткинской 

культуры.  

       XI-XIV века –  существование шандинской культуры.        

       1604 год – основание Томского острога. 

       1618 год – основание Кузнецкого острога. 

       1657 год – основание Сосновского острога. 

       1665 год – основание Верхотомского острога. 

       1697 год – основание Каштагского острога. 

       1715 год – основание Мунгатского острога. 

 

НАРОДЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ЭТНОГРАФИЯ КУЗБАССА) 

Программа элективного курса для 10 (11) класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Элективный курс «Народы Кемеровской области (Этнография 

Кузбасса)» предназначен для 10 (11) класса социально-гуманитарного 

профиля и тесно связан с изучением истории России, элективным курсом 

«Древняя и средневековая история Кемеровской области (Археология 

Кузбасса)» и другими историко-краеведческими курсами. Программа курса 

построена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта по истории и рассчитана на один год обучения в 

количестве 35 часов (1 час в неделю).  
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       Цель курса – изучение этногенеза, этнической истории, материальной и 

духовной культуры народов Кемеровской области: русских, шорцев, 

телеутов и томских татар (калмаков). 

       Задачи курса: 

       - расширение и углубление знаний по истории, культуре региона, в 

контексте отечественной и всемирной истории; 

       - развитие интереса и уважения к истории родного края; 

       - развитие критического и творческого мышления; 

       - формирование практических навыков, необходимых историку, 

краеведу, этнографу, по определению и локализации культурного наследия; 

       - формирование собственной исторической позиции и умения её 

аргументировать; 

       - формирование гражданского и национального самосознания на примере 

региональной истории; 

       - развитие умений самостоятельно работать с историческими 

источниками и литературой. 

       Особенностью изучения данного курса является научное осмысление 

региональной истории, прежде всего на основе данных этнографии, с опорой 

на знания, полученные учащимися в основной школе.        

       Программа курса включает в себя введение, восемь тем и итоговое 

обобщение. 

       Первая тема «Этнография» знакомит обучающихся с целями и задачами 

этнографии, видами и методикой этнографических исследований, с объектом 

этнографии – этносами, их этногенезом и этнической историей. Языком, как 

главным признаком этноса, языковыми семьями. Фольклором и 

материальной культурой разных народов. 

       Вторая тема «История этнографического изучения сибирских народов» 

содержит в себе сведения по истории этнографического исследования нашего 

края и Сибири. 

       Третья тема «Народы Сибири и Кузбасса накануне вхождения в состав 

России» посвящена быту, занятиям, религии и искусству сибирских народов 

в XVI – начале XVII века и политической обстановке на юге Сибири в 

момент прихода на её территорию русских первопроходцев. 

       Четвёртая тема «Народы Притомья в XVII-XIX веках» раскрывает 

особенности отношений, сложившихся в это время между русским 

населением и царской администрацией с аборигенами Кузнецкого края. 

Процессы миграции, этногенеза и взаимодействия различных этнических 

групп, смешения различных элементов быта, культуры, обычаев, 

религиозных систем, культов и верований народов Кузбасса. 

       Пятая тема «Русские» знакомит обучающихся с этапами формирования 

русского населения Сибири и Притомья. С социальным составом, бытом, 

занятиями и мировоззрением русского населения области. 
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       Шестая тема «Шорцы» содержит общую характеристику шорского 

этноса, их материальной культуры, особенности мировоззрения и искусства. 

       Седьмая тема «Телеуты» знакомит учеников с расселением и этническим 

составом телеутов, в частности – бачатских телеутов, с их материальной и 

духовной культурой. 

       Восьмая тема «Томские татары» посвящена проблеме расселения и 

этнического состава сибирских татар, особенностям материальной и 

духовной культуры  томских татар. 

       Требования к знаниям и умениям обучающихся соответствуют 

критериям, предъявляемым к выпускникам старшей профильной школы. 

       В результате изучения элективного курса обучающиеся должны 

       знать: 

       - цели и задачи этнографии как исторической науки и её значение в 

изучении народов Сибири и Кузбасса; 

       - важнейшие этапы этногенеза основных народов Кемеровской области; 

особенности их материальной и духовной культуры;   

       - понятия и термины – аборигены, албан, ассимиляция, бердо, 

бортничество, броснуха, бурханизм, веретено, верши, волость, 

геометрический орнамент, дистрикт, дуплянка, засеки, землянка, зимник, 

казан, кам, камлание, камус, квашня, кендырь, кетмень, классификация, 

корчажка, кочевники, кресало, крица, кросна, крылатые пенаты, куклы-

шаманки, кулёма, культ, культура, кыштымы, ластовица, ловушка-дуплянка, 

маслобойка, металлургия, морда, нагрудник, навой, натруска, нитченки, 

обшлаг, обряд, орнамент, острог, пара, пасть, плашки, пленица, 

полуземлянка, понебник, последник, похоронный обряд, притужальник, 

прялка, пряслице, реконструкция, рубель, сабан, скалка, сеок, синкретизм, 

сложное художественное плетение, сопло, соха, сошник, тёль, типология, 

трепало, туникообразный крой, тюркизация, тюркские народы, уезд, улус, 

фитиль, цеп, челнок, черкан, чирки, чувал, шаманизм, швейка, щеть, 

этническая история, этноархеология,  этногенез, этнография, этноним, этнос, 

юрта, ясак; 

       - этнонимы и социальные группы внутри этносов – аба, абинцы, азы, аз-

кыштымы, алтайцы, бирюсинцы, государственные крестьяне, гулящие люди, 

денежнооброчные крестьяне, дети боярские,  дети казацкие, джунгары, 

инородцы, казаки, калмаки, калмыки, карга, кечин, кереш, кобый, кызай, 

кый, кыпчаки, кыргызы, кузнецкие татары, мастеровые, монастырские 

крестьяне, пашенные крестьяне, посельщики, приписные крестьяне, 

разночинцы, русские, себи, служилые люди, служилые татары, старожилы, 

танаши, татары, томские татары, телеуты, тогулы, тюльберы, чалдоны, чаты, 

чедибер, челей, черневые татары, хакасы, хлебооброчные крестьяне, шор, 

шорцы, экономические крестьяне, эуштинцы, ясашные татары. 

       уметь:   
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       - анализировать различные этнографические источники и делать на их 

основе историческую реконструкцию; 

       - описывать материальную и духовную культуру народов Кузбасса, 

особенности их быта, занятий, верований и мировоззрения, социальную 

организацию и культурные особенности; 

       - писать и защищать рефераты, доклады и сообщения. 

       В ходе изучения данного курса обучающиеся слушают лекции, 

выполняют практические работы и проекты, посещают музеи, занимаются 

индивидуально. 

       Проверка знаний учеников осуществляется в виде текущего контроля, 

промежуточного контроля по итогам изучения темы и итогового контроля 

всего курса в форме зачёта.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

Теория Прак- 

тика 

1 Введение.   1 1  

2 Тема 1. Этнография 2 2  

3 Тема 2. История этнографического изучения 

сибирских народов  

2 2  

4 Тема 3. Народы Сибири и Кузбасса 

накануне вхождения в состав России  

3 2 1 

5 Тема 4. Народы Притомья в XVII-XIX веках  3 2 1 

6 Тема 5. Русские  7 6 1      

7 Тема 6. Шорцы 5 4 1 

8 Тема 7. Телеуты 5 4 1 

9 Тема 8. Томские татары 5 4 1 

10 Итоговое повторение 2 1 1 

11 Итого: 35 28 7 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение (1 час) 

       Многонациональный Кузбасс – неотъемлемая часть России.  

Тема 1. Этнография (2 часа) 

       Предмет и задачи этнографического изучения. Этнографические 

источники. Методика этнографического исследования. Понятие этноса. 

Язык, как главный признак этноса. Языковые семьи. Этническая история и 

этногенез. Духовная культура. Фольклор. Материальная культура. 

Взаимосвязь быта и культуры. 

Тема 2. История этнографического изучения сибирских народов (2 часа) 
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       Первые сведения о народах Сибири. Данные академических экспедиций 

XVIII века. Г. Ф. Миллер, И. Г. Георги, И. Э. Фишер, С. П. Крашенинников, 

П. С. Паллас. Этнографические исследования XIX – начала XX века. Работы 

А. В. Адрианова, В. И. Вербицкого, Г. Н. Потанина, В. В. Радлова, С. П. 

Швецова, Н. М. Ядринцева. Этнографические исследования советского 

времени. Работы Е. П. Дыренковой, Л. П. Потапова, Н. А. Томилова, Д. В. 

Кацюбы, В. М. Кимеева, Т. И. Кимеевой, Г. М. Патрушевой, А. Н. Садового, 

Л. А. Скрябиной, Д. А. Функа. Этнографические исследования конца ХХ – 

начала ХХI века. Данные этноархеологии по этногенезу народов Сибири. 

Тема 3. Народы Сибири и Кузбасса накануне вхождения в состав России 

(3 часа) 

       Народы Сибири в XVI-XVII веках. Улу Улус и Хонгорай. Система 

кыштымства. Политическая обстановка на юге Сибири в XVII – первой 

половине XVIII века.  

Тема 4. Народы Притомья в XVII-XIX веках (3 часа) 

       Народы Притомья и их отношения с русскими. «Служилые татары». 

«Ясашные татары». «Двоеданцы» и «троеданцы». Миграция и процессы 

этногенеза. Традиционная система управления. Материальная культура. 

Мировоззрение. Русское влияние и его последствия. 

Тема 5. Русские (7 часов) 

       Этапы формирования русского населения Сибири и Притомья. 

Особенности быта русских в Сибири. «Служилые люди». «Пашенные 

крестьяне». «Монастырские крестьяне». «Приписные крестьяне». 

Особенности быта мастеровых на казённых заводах. Сибирская ссылка и 

ссыльнопоселенцы. Восстания и другие виды социального протеста в XVII-

XIX веках. Формирование сибирского пролетариата в XIX – начале ХХ века. 

Русские старожилы и разночинцы в конце XIX – начале ХХ века. Занятия и 

хозяйство. Жилища. Одежда. Пища. Традиции. Праздники. Обряды. 

Фольклор. Современные этнические и культурные процессы.  

Тема 6. Шорцы (5 часов) 

       Расселение и этнический состав шорцев. Материальная культура шорцев. 

Занятия. Быт. Жилища. Одежда. Пища. Духовная культура шорцев. 

Мировоззрение. Обряды. Мифология. Современные проблемы шорского 

этноса. 

Тема 7. Телеуты (5 часов) 

       Расселение и этнический состав телеутов. Бачатские телеуты. 

Материальная культура телеутов. Занятия и быт. Жилища. Одежда. Пища. 

Духовная культура телеутов. Мировоззрение. Обряды. Мифология. 

Современные проблемы телеутского этноса. 

Тема 8. Томские татары (5 часов) 

       Расселение и этнический состав сибирских татар. Чаты, эуштинцы, 

калмаки – три этнические группы томских татар. Материальная культура. 
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Занятия, быт, жилища, одежда, пища. Духовная культура. Ислам. Пережитки 

шаманизма. Праздники. Обряды. Современные проблемы татарского этноса. 

Итоговое повторение (2 часа) 

       Защита исследовательских работ и проектов. Подведение итогов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

 

Аборигены                                                                                          

Академические экспедиции 

Быт 

Двоеданцы 

Домашние промыслы                                                                         

Духовная культура  

Гулящие люди                                                                                     

Земледелие  

Казённые заводы                                                                                 

Кыштымы  

Мастеровые                                                                                          

Материальная культура  

Миграция                                                                                              

Монастырские крестьяне  

Охота                                                                                                     

Пашенные крестьяне  

Похороны                                                                                              

Приписные крестьяне  

Разночинцы                                                                                          

Ремесло  

Рыболовство                                                                                         

Свадьба 

Сеок                                                                                                       

Служилые люди 

Служилые татары                                                                                 

Ссылка 

Ссыльнопоселенцы                                                                              

Старожилы 

Троеданцы                                                                                             

Улус  

Фольклор                                                                                               

Шаманизм  

Эпос                                                                                                        

Этноархеология 

Этногенез                                                                                               

Этнография 

Этнология                                                                                              

Этноним  

Этнос                                                                                                      

Язык 

Языковая семья                                                                                     

Ясак 

Ясашные татары 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока К-во 

часов 

 

1 

Введение (1 час) 

Вводный урок 

 

1 

 

2 

3 

Тема 1. Этнография (2 часа) 

Понятие этнографии 

Материальная и духовная культура 

 

1 

1 

 

 

4 

5 

Тема 2. История этнографического изучения сибирских 

народов (2 часа) 

Этнографические исследования XVII-XIX веков 

Этнографические исследования ХХ века 

 

 

1 

1 
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6 

7 

8 

Тема 3. Народы Сибири и Кузбасса накануне вхождения в 

состав России (3 часа) 

Народы Сибири в XVI-XVII веках 

Улу Улус и Хонгорай 

Политическая обстановка на юге Сибири в XVII – первой 

половине XVIII века  

 

 

1 

1 

1 

 

9 

10 

11 

Тема 4. Народы Притомья в XVII-XIX веках (3 часа) 

Народы Притомья и их отношения с русскими 

Особенности этногенеза 

Материальная и духовная культура 

 

1 

1 

1 

 

12 

13 

14-15 

16-17 

 

18 

Тема 5. Русские (7 часов) 

Этапы формирования русского населения Сибири и Притомья 

Особенности быта русских в Сибири 

Материальная культура русских Сибири и Притомья  

Духовная культура и мировоззрение русских Сибири и 

Притомья 

Современные этнические и культурные процессы 

 

1 

1 

2 

2 

 

1 

 

19 

20 

21-22 

23 

Тема 6. Шорцы (5 часов) 

Расселение и этнический состав шорцев 

Материальная культура шорцев 

Духовная культура шорцев 

Современные проблемы шорского этноса 

 

1 

1 

2 

1 

 

24 

25-26 

27 

28 

Тема 7. Телеуты (5 часов) 

Расселение и этнический состав телеутов 

Материальная культура телеутов 

Духовная культура телеутов 

Современные проблемы телеутского этноса 

 

1 

2 

1 

1 

 

29 

30 

 

31 

32 

33 

Тема 8. Томские татары (5 часов) 

Расселение и этнический состав сибирских татар 

Основные этнические группы томских татар: чаты, эуштинцы, 

калмаки 

Материальная культура томских татар 

Духовная культура томских татар 

Современные проблемы татарского этноса 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

34-35 

Итоговое повторение (2 часа) 

Подведение итогов. Защита исследовательских работ и 

проектов 

 

2 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

       для обучающихся 

       Артёмов, Г. И. История Беловского района [Текст] / Г. И. Артёмов. – 

Белово, 1996. 
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       Галкин, Н. В. История Юрги [Текст] / Н. В. Галкин. – Кемерово, 2001. 

       Дева горных вершин: шорское героическое сказание [Текст]. – Кемерово, 

1975. 

       Девять бубнов шамана: шорские легенды и предания [Текст] / сост. А. И. 

Чудояков. – Кемерово, 1989.  

       Итс, Р. Ф. Века и поколения: этнографические этюды [Текст] / Р. Ф. Итс. 

– Л., 1986. 

       Каримуллин, А. Г. Татары: этнос и этноним [Текст] / А. Г. Каримуллин. – 

Казань, 1989. 

       Кацюба, Д. В. История Кузбасса [Текст] / Д. В. Кацюба. – Кемерово, 

1983. 

       Кацюба, Д. В. Духовная культура телеутов [Текст] / Д. В. Кацюба. – 

Кемерово, 1993. 

       Кацюба, Д. В. Материальная культура бачатских телеутов [Текст] / Д. В. 

Кацюба. – Кемерово, 1991. 

       Кимеев, В. М. Шорцы. Кто они?: этнографические очерки [Текст] / В. М. 

Кимеев. – Кемерово, 1989. 

       Легенды горы Зелёной: устное творчество шорского народа [Текст] / 

сост. Г. П. Калишева. – Кемерово, 2004. 

       Максимов, С. В. Крестная сила. Нечистая сила. Неведомая сила [Текст] / 

С. В. Максимов. – Кемерово, 1991. 

       Николаев, Р. В. Птица огня: по мотивам шорских сказок [Текст] / Р. В. 

Николаев, А. В. Разинкин. – Кемерово, 1992.  

       Притомские калмаки: историко-этнографические очерки [Текст] / под 

ред. В. М. Кимееева. – Кемерово, 1998. 

       Разинкин, А. В. Кемеровская область с древнейших времён до конца 

XVIII века [Текст] / А. В. Разинкин. – Кемерово, 1996. 

       Русские свадебные песни Сибири [Текст]. – Новосибирск, 1979. 

       Русский фольклор Кузбасса [Текст]. – Кемерово, 1993. 

       Скрябина, Л. А. Русские Притомья: историко-этнографические очерки 

(XVII – начало XX века) [Текст] / Л. А. Скрябина. – Кемерово, 1997. 

       Смердов А. И. В стране Тамира: Очерк о Горной Шории [Текст] / А. И. 

Смердов. – Новосибирск, 1948. 

       Сорокин, М. Е. Сибирский корень. Историко-этнографические очерки 

[Текст] / М. Е. Сорокин. – Кемерово, 1992. 

       Телеутская землица и её коренные жители [Текст]. – Кемерово, 1989. – 

Вып. 1. 

       Токмашов, Б. И. Каан Оолак. Богатырские сказания кондомских шорцев 

[Текст] / Б. И. Токмашов. – Новокузнецк, 2009. 

       Тотыш, С. Сказки Шапкая [Текст] / С. Тотыш. – Кемерово, 1985. 

       Устное народное творчество коренных народов Кузбасса – телеутов и 

шорцев: историко-литературная хрестоматия: учебное пособие [Текст] / сост. 

Д. В. Кацюба. – Кемерово, 2001.  
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       Шевелёв, В. И. История Кузбасса с древнейших времён до отмены 

крепостного права [Текст] / В. И. Шевелёв. – Кемерово, 1998. 

 

       для учителя 

       Аборигены Кузбасса. Современные этнополитические процессы [Текст]. 

– Кемерово, 1997. 

       Алексеев, В. П. Этногенез [Текст] / В. П. Алексеев. – М., 1986.  

       Альманах «Разыскания» / Областной краеведческий музей [Текст]. – 

Кемерово, разные годы и выпуски издания. 

       Васильева, Э. В. Русские народные говоры как объект изучения в 

средней школе: учебно-методическое пособие [Текст] / Э. В. Васильева. – 

Кемерово, 1996. 

       Галкин, Н. В. История Юрги [Текст] / Н. В. Галкин. – Кемерово, 2001. 

       Громыко, М. М. Западная Сибирь в XVIII веке: русское население и 

земледельческое освоение [Текст] / М. М. Громыко. – Новосибирск, 1965. 

       Девять бубнов шамана: шорские легенды и предания [Текст] / сост. А. И. 

Чудояков. – Кемерово, 1989.  

       Дыренкова, Н. П. Шорский фольклор [Текст] / Н. П. Дыренкова. – Л., 

1940. 

       Итс, Р. Ф. Введение в этнографию [Текст] / Р. Ф. Итс. – Л., 1974. 

       Кай – культурное наследие шорского народа: материалы первого 

симпозиума по изучению форм шорского народного эпоса [Текст]. – 

Кемерово, 2006.  

       Каталог коллекций музея «Археология, этнография и экология Сибири» 

Кемеровского государственного университета [Текст] / науч. ред. Я. А. Шер; 

сост. Н. А. Белоусова. – Кемерово, 2004. – Вып. I. 

       Каталог коллекций музея «Археология, этнография и экология Сибири» 

Кемеровского государственного университета [Текст] / науч. ред. Я. А. Шер, 

В. В. Бобров; сост. Л. Ю. Касастикова. – Кемерово, 2006. –  Вып. II. 

       Каталог коллекций музея «Археология, этнография и экология Сибири» 

Кемеровского государственного университета [Текст] / науч. ред. Я. А. Шер, 

В. В. Бобров; авт. вступ. ст. Н. А. Белоусова; сост. Л. Ю. Касастикова. – 

Кемерово, 2008. –  Вып. III. 

       Каталог этнографических коллекций музеев России. Шорцы. В 5 томах 

[Текст] / сост. Т. И. Кимеева. – Кемерово, 1998.   

       Каталог этнографических коллекций Музея археологии и этнографии 

ТГУ [Текст]. – Томск, 1979.   

       Кацюба, Д. В. Духовная культура телеутов [Текст] / Д. В. Кацюба. – 

Кемерово, 1993. 

       Кацюба, Д. В. Материальная культура бачатских телеутов [Текст] / Д. В. 

Кацюба. – Кемерово, 1991. 

       Кацюба, Д. В. Этнография народов Сибири [Текст] / Д. В. Кацюба, Р. В. 

Николаев. – Кемерово, 1994. 
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       Кимеев, В. М. Касьминские чалдоны. Быт и культура русских 

старожилов Касьминской волости [Текст] / В. М. Кимеев. – Кемерово, 1997. 

       Кимеев, В. М. Народы Кузбасса за 30 лет: этнодемографический 

справочник [Текст] / В. М. Кимеев. – Кемерово, 1994. 

       Кимеев, В. М. Шорцы. Кто они?: этнографические очерки [Текст] / В. М. 

Кимеев. – Кемерово, 1989. 

       Кимеева, Т. И. Культура народов Притомья как результат 

межэтнического взаимодействия (конец ХIХ – начало ХХ в.) [Текст] / Т. И. 

Кимеева. – Кемерово, 2007.  

       Колесников, А. Д. Русское население Западной Сибири в XVIII – начале 

XIX вв. [Текст] / А. Д. Колесников. – Омск, 1973. 

       Логунова, Л. Ю. Семейно-родовая память: социальный и региональный 

компонент [Текст] / Л. Ю. Логунова. – Кемерово, 2007. 

       Львова, Э. Л. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. 

Человек. Общество [Текст] / Э. Л. Львова, И. В. Октябрьская, А. М. Салагаев, 

М. С. Усманова. – Новосибирск, 1989. 

       Маадай-Кара. Очы-Бала: алтайские героические сказания [Текст]. – М., 

1983. 

       Максимов, С. В. Крестная сила. Нечистая сила. Неведомая сила [Текст] / 

С. В. Максимов. – Кемерово, 1991. 

       Многонациональный Кузбасс (История, практика) [Текст] / отв. за 

выпуск Л. И. Гвоздкова. – Кемерово, 2003. 

       Народы Южной Сибири в коллекциях Омского государственного 

объединённого исторического и литературного музея [Текст] / отв. ред. Н. А. 

Томилов. – Томск, 1990. 

       Потапов, Л. П. Очерки по истории Шории [Текст] / Л. П. Потапов. – М.-

Л., 1936. 

       Потапов, Л. П. Шорцы [Текст] / Л. П. Потапов // Народы Сибири. – М.-

Л., 1956. 

       Похабов, В. Ф. Культурное наследие русских Кузбасса (Семейно-

обрядовый фольклор северо-востока Кемеровской области) [Текст] / В. Ф. 

Похабов. –  М., 2000. 

       Притомские калмаки: историко-этнографические очерки [Текст] / под 

ред. В. М. Кимеева. – Кемерово, 1998. 

       Проблемы этногенеза и этнической истории аборигенов Сибири [Текст]. 

– Кемерово, 1986. 

       Радлов, В. В. Из Сибири [Текст] / В. В. Радлов. – М., 1989. 

       Русские: семейный и общественный быт [Текст]. – М., 1989. 

       Русские свадебные песни Сибири [Текст]. – Новосибирск, 1979. 

       Русский фольклор Кузбасса [Текст]. – Кемерово, 1993. 

       Садовой, А. Н. Территориальная община Горного Алтая и Шории [Текст] 

/ А. Н. Садовой. – Кемерово, 1992. 
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       Салагаев, А. М. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. 

Знак и ритуал [Текст] / А. М. Салагаев, И. В. Октябрьская. – Новосибисрк, 

1990. 

       Скрябина, Л. А. Русские Притомья: историко-этнографические очерки 

(XVII – начало XX века) [Текст] / Л. А. Скрябина. – Кемерово, 1997.   

       Телеутская землица и её коренные жители [Текст]. – Кемерово, 1989. – 

Вып. 1. 

       Токмашов, Б. И. Каан Оолак. Богатырские сказания кондомских шорцев 

[Текст] / Б. И. Токмашов. – Новокузнецк, 2009. 

       Томилов, Н. А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в 

конце XVI – первой четверти XIX вв. [Текст] / Н. А. Томилов. – Томск, 1981.  

       Томилов, Н. А. Этнография тюркоязычного населения Томского Приобья 

(Хозяйство и материальная культура) [Текст] / Н. А. Томилов. – Томск, 1980. 

       Уманский, А. П. Телеуты и русские в XVII-XVIII веках [Текст] / А. П. 

Уманский. – Новосибирск, 1980.  

       Функ, Д. А. Миры шаманов и сказителей: комплексное исследование 

телеутских и шорских материалов [Текст] / Д. А. Функ. – М., 2005.       

       Функ, Д. А. Телеуты [Текст] / Д. А. Функ // Материалы к серии «Народы 

и культуры». – М., 1992. – Вып. XVII. 

       Хозяйство русских в коллекциях Омского государственного 

исторического и литературного музея [Текст] / отв. ред. Н. А. Томилов. – 

Томск, 1993. 

       Циркин, А. В. Очерки духовной и материальной культуры народов 

Южной Сибири [Текст] / А. В. Циркин. – Кемерово, 1998. 

       Чиспияков, Э. Ф. К истории языков народов Алтая и прилегающих к 

нему районов [Текст] / Э. Ф. Чиспияков. – Новосибирск, 2006. 

       Чудояков, А. И. Этюды шорского эпоса [Текст] / А. И. Чудояков. – 

Кемерово, 1995. 

       Шевелёв, В. И. История Кузбасса с древнейших времён до отмены 

крепостного права [Текст] / В. И. Шевелёв. – Кемерово, 1998. 

       Шорский сборник [Текст]. – Кемерово, 1994. – Вып. 1. 

       Шорский сборник [Текст]. – Кемерово, 1994. – Вып. 2. 

       Шорский сборник: Экология и туризм Горной Шории [Текст]. – 

Кемерово, 1997. – Вып. 2. 

       Шорцы: каталог этнографических коллекций музеев России [Текст] / 

сост. Т. И. Кимеева. – Кемерово, 1999. 

       Этнические и этнокультурные процессы у народов Сибири: история и 

современность [Текст]. – Кемерово, 1982. 

       Этнография народов Сибири [Текст]. – Новосибирск, 1984.   

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
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       Алтаец [Электронный ресурс] / С. Урчимаев. – Барнаул: ИД Алтапресс: 

Дискография АлтайКай, Released SDs «Altaikai», 2004. 

       АлтайКай. Ремикс [Электронный ресурс]. – Барнаул: ИД Алтапресс: 

Дискография АлтайКай, Released SDs «Altaikai», 2006. 

       АлтайКай. Там где рождается Алтай [Электронный ресурс]. – Барнаул: 

ИД Алтапресс: Дискография АлтайКай, Released SDs «Altaikai», 2002. 

       АлтайКай. XXI век. Версия I. [Электронный ресурс]. – Барнаул: ИД 

Алтапресс: Дискография АлтайКай, Released SDs «Altaikai», 2006. 

       АлтайКай. XXI век. Версия II. [Электронный ресурс]. – Барнаул: ИД 

Алтапресс: Дискография АлтайКай, Released SDs «Altaikai», 2006. 

       Аттар [Электронный ресурс] / Э. Теркишев. – Барнаул: ИД Алтапресс: 

Дискография АлтайКай, Released SDs «Altaikai», 2003. 

       Музей «Археология, этнография и экология Сибири»: Виртуальная 

экскурсия [Электронный ресурс]. – Кемерово, 2005.    

       Русские праздники и обычаи: энциклопедия школьника [Электронный 

ресурс] / сост. М. Забелин. – 2007. – www.agharta.ru. 

       Улу Каан: стили и разновидности горлового пения [Электронный ресурс] 

/ У. Ынтаев. – Барнаул: ИД Алтапресс: Дискография АлтайКай, Released SDs 

«Altaikai», 2008. 

       Хан Алтай [Электронный ресурс]. – Барнаул: ИД Алтапресс: 

Дискография АлтайКай, Released SDs «Altaikai», 2005. 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

       АлтайКай. XXI век [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.altaikai.narod.ru. 

       Бековский районный историко-этнографический музей «Чолкой» 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.museum.ru/M2230.  

       Кемеровский областной краеведческий музей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.kraumuz.ru. 

       Кемеровский областной краеведческий музей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.museum.ru/M796. 

       Музей археологии, этнографии и экологии Сибири Кемеровского 

госуниверситета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://museum.kemsu.ru. 

       Музей археологии, этнографии и экологии Сибири Кемеровского 

госуниверситета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sibmuseum.ru/KEMEROVO.htm. 

       Музей-заповедник «Томская писаница» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.pisanitsa.narod.ru. 

       Музей-заповедник «Томская писаница» / Музеи Сибири [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа: http://www.sibmuseum.ru. 

http://www.agharta.ru/
http://www.altaikai.narod.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.kraumuz.ru/
http://www.museum.ru/M796
http://museum.kemsu.ru/
http://www.sibmuseum.ru/KEMEROVO.htm
http://www.pisanitsa.narod.ru/
http://www.sibmuseum.ru/
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       Музей истории крестьянского быта с. Красное Ленинск-Кузнецкого 

района [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.museum.ru/M2232.  

       Народы мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://worid-

narod.ru.  

       Народы России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.narod.ru.  

       Попок В. Тюльберский городок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russia-today.ru/2008/no_05/05-Russia.htm.  

       Прокопьевский городской краеведческий музей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.sibmuseum.ru/PROKOP.htm.  

       Этнонациональные общности России. Электронная Библиотека 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.etnos.nw.ru.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 

 

       Виды и особенности этнографических исследований. 

       Многонациональный Кузбасс. 

       Коренные народы Кемеровской области. 

       Происхождение русского народа. 

       Русские Сибири. 

       Русские Притомья в XVII – начала XX века.  

       Сибирские (Касьминские) чалдоны. 

       Русские праздники и обычаи. 

       Русские свадебные песни Сибири.  

       Русский фольклор Кузбасса. 

       Материальная культура шорцев. 

       Духовная культура шорцев. 

       Шорский фольклор.  

       Русско-телеутские отношения в XVII-XVIII веках.  

       Материальная культура телеутов. 

       Духовная культура телеутов.  

       Телеутский фольклор. 

       Татары: этнос и этноним. 

       Материальная культура томских татар. 

       Духовная культура томских татар. 

       Притомские калмаки. 

       Шаманизм народов Южной Сибири. 

       Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. 

       Алтайский кай.  

       Устное народное творчество коренных народов Кузбасса. 

       Современные этнические процессы народов Кузбасса. 

       Этнография нашего района. 

http://www.museum.ru/
http://worid-narod.ru/
http://worid-narod.ru/
http://www.narod.ru/
http://www.russia-today.ru/
http://www.sibmuseum.ru/PROKOP.htm
http://www.etnos.nw.ru/
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

А 

       Аборигены – коренные жители страны, местности. 

       Албан (алман) – вид натуральной дани, которую выплачивали 

подчиненные сибирские племена более сильным народам. 

       Ассимиляция – растворение в каком-нибудь крупном этносе (например, 

русском) других, более мелких этнических групп. 

Б 

       Бердо – составная часть ткацкого станка (кросна). Представляла собой 

рамку из тонких, прямоугольных в сечении деревянных планок. 

Вертикальные планки концами вставлялись в прямоугольные отверстия 

прямоугольных планок. Между поперечинами вставлялись зубья – тонкие 

плоские пластины, которые скреплялись с рамкой с помощью бечёвки, 

завязанной узлами. Бердо предназначалось для прибивания нитей утка. 

       Бортничество – сбор мёда диких пчёл. 

       Броснуха – гребень, приспособление для счёсывания семенных 

коробочек льна. Её основание имеет вид четырёхугольного бруса. В нём, 

остриями вверх, расположены зубья одинаковых размеров и формы.  

В 

       Веретено – приспособление для намотки спряденной нити при прядении. 

Вытачивалось на токарном станке из цельного куска дерева. Имело стержень 

конусовидной формы, переходящий в конусовидную бородку. Между 

стержнем и бородкой обычно вытачивалось цельное пряслице из двух малых 

цилиндров.  

       Верши – приспособление для ловли рыбы, длиной до 3,5м. 

Разновидность морды. 

Г 

       Геометрический орнамент – узор в виде различных геометрических 

фигур – треугольников, ромбов. Использовался для украшения подвесов у 

кроватей, берестяных коробов, роговых ручек ножей и плёток, пряслиц, 

колец для нарт и саней, рукоятей шаманских бубнов, прикладов ружей, 

поясов, воротников рубах.    

Д 

       Дуплянка – колода-улей. Существовало два типа дуплянок: лежак – 

выдолбленная колода, которую устанавливали горизонтально на вбитых в 

землю кольях; стояк – колода, более длинная и узкая, вертикально 

установленная прямо на землю.      

З 

       Засеки – телятники, отдельные загородки внутри поскотины для 

молодняка.     

К 
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       Казан – большой металлический котёл для варки пищи. 

       Камус – выделанная шкура с голени оленя. Подбитые камусом лыжи, не 

скользили и не катились вниз при подъёме в гору. 

       Квашня – невысокая кадушка немного расширенная к верху. Делалась 

из берёзовых или кедровых клёпок стянутых деревянными обручами вверху 

и внизу. Использовалась для замешивания и подъёма теста. 

       Кендырь – особый вид конопли, из которой делали нитки для 

изготовления верхнего платья (халатов), верёвок, рыболовных сетей.  

       Кетмень – орудие для обработки земли в ручную, разновидность 

мотыги. 

       Классификация – один из основных методов этнографического 

исследования, при котором все находки разбиваются по категориям, группам, 

классам, типам и видам в зависимости от материала, из которого они 

изготовлены, формы и других особенностей.  

       Корчажка – разновидность плетёной ловушки для рыбы – морды. 

       Кочевники – население степей, основным занятием которых было 

кочевое скотоводство, своеобразный вид хозяйства и образ жизни при 

котором всё или большая часть населения совершает регулярные сезонные 

перекочевки, связанные с выпасом скота. Главное богатство кочевников – их 

стада и пастбища. Сыграли большую роль в истории, так как были очень 

воинственные и могли преодолевать за короткий срок многокилометровые 

расстояния. В настоящее время кочевым скотоводством в мире занимаются 

свыше 50 млн. человек. 

       Кресало (огниво) – металлическое приспособление для добывания огня.      

       Кросна – ткацкий станок. Деревянный. Состоит из 8 основных частей: 

рамы, на стойках которой закреплён навой и последник, в склошни рамы 

вставлен понебник, на понебник навешена пара нитченок и бердо. К 

нитченкам привязаны две педали. К передней стойке рамы прикреплён 

пружильник. 

       Кулёма – охотничья ловушка ущемляющего действия. Удар приходился 

поперёк спины животного. Различаются кротовые, заячьи, медвежьи кулёмы. 

Л 

       Ластовица – квадратный лоскут ткани, пришиваемый подмышками 

женских и мужских рубах русских крестьян и аборигенов. 

       Ловушка-дуплянка – полый цилиндр, сложенный из двух продольных 

половинок, скреплённых бечёвкой или стянутый обручами из ивняка. В 

нижней части одной из половинок прорезалось полукруглое, либо 

прямоугольное отверстие – окно. Сверху в цилиндр вставлялся давок – 

чурочка с привязанным к ней за вбитый в верхний торец гвоздь мотырем. К 

мотырю тонкой бечёвкой привязывался клиновидный сторожок. При 

настораживании мотырь ложился на край цилиндра и удерживался в таком 

положении сторожком, верхний край которого упирался в край окна, а также 

фиксировался прижимной палочкой. Ловушка приставлялась отверстием к 
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норке зверька. Просовывая голову в отверстие, он срывал насторожку, чурка 

падала, придавливая его.  

М 

       Маслобойка – высокая и узкая кадушка из берёзовых клепок. Обычно 

имеет три деревянных обруча: вверху, внизу и посередине. Обязательной 

частью маслобойки является сбивалка, представляющая собой хорошо 

отполированную круглую палку, длина которой превышала длину 

маслобойки на 10-15см. На нижнем конце её укреплялся круг из берёзовой 

доски. Его диаметр на 2-3см меньше диаметра маслобойки. Последняя, 

закрывалась плотно круглой крышкой, в центре которой было отверстие для 

ручки сбивалки. 

       Морда (мордушка) – плетённая из проволоки или ивняка ловушка для 

рыбы.    

Н 

       Навой – составная часть ткацкого станка (кросна). Вырезался из 

цельного куска дерева. Круглый в сечении. Состоял из стержня и головки. 

Стержень был прямой, длинный и толстый. В его средней части вырезалось 

длинное узкое сквозное отверстие. Большая головка имела цилиндрическую 

форму и состояла из трёх равных частей. Края головки делись в виде 

усечённых конусов с малым наклоном стенок. В центре головки вырезался 

неглубокий желобок. В нём вырезались два перекрещивающихся сквозных 

квадратных отверстия. В них укреплялся притужальник. Навой вставлялся в 

выемки на верхних концах передних стоек рамы кросна таким образом, что 

по сторонам стоек находились головка и небольшой конец стержня.    

       Натруска – охотничий пояс с чересплечным ремнём с подвешенными к 

нему пороховницами из коровьего рога, пистонницами, сумочками для 

пыжей и дроби. 

       Нитченки –  составная часть ткацкого станка (кросна). Состояли из двух 

палочек и натянутых между ними петлями. Палочки прямые, длинные, 

тонкие, круглые в сечении. Около их концов делались круглые зарубки, в 

которых завязывались концы системы петель. Петли делались из белых 

тонких льняных ниток. Узлы сложные: вдоль палочек натягивались нитки, на 

них петельным узлом завязывалась спаренная нить, которая, образовав две 

петли небольшой длины, вновь завязывалась таким же узлом. Петли, 

отходящие от каждой палочки, – взаимопроникающие. Петли служили для 

пропускания через них нитей основы. В целом нитченки служили для 

разделения нитей основы на чётные и нечётные. При передвижении нитченок 

образовывался зев. 

О 

       Обшлаг – нижний край рукава.  

П 

       Пара – конусовидная сеть для ловли выдр. Длина сети 370, наибольшая 

ширина 140, ячеек 3см. Сеть устанавливали в реке, причём её верхний конец 
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укреплялся вверху по течению, а устье направлялось книзу. Охотники 

загоняли выдру в сеть и били её дубинкой.  

       Пасть – ловушка на соболя. Устанавливалась на небольшие столбики, 

врытые в землю. На каждую пару столбиков укладывалась перекладина, на 

них стелились доски с бортами из грубообработанных досок, расположенных 

с длинных сторон. Давок представлял собой обтёсанное с нижней стороны 

бревно, которое одним концом надевалось на кол, вбитый в землю. При 

настораживании на площадку пасти укладывали приманку, на неё – 4 

круглые в сечении  палочки «колодцем», а сверху на них – дощечку с 

гладкой скругленной нижней стороной. Сверху на дощечку ставился 

сторожок, подпирающий давок ловушки. Зверёк, вытаскивая приманку, 

раскатывал насторожку и давок падал на него. 

       Педали – составная часть ткацкого станка (кросна). Деревянные. 

Состояли из трёх частей: из двух педалей и подставки. Педали имели 

одинаковую форму и размеры, вырезались из цельных, толстых дощечек. 

Верхняя их половина имела вид вытянутой трапеции с вогнутыми боковыми 

сторонами. На концах имелись круглые выступы. В них были сделаны 

сквозные отверстия. Нижняя половина педалей подтреугольной формы. На 

ней имеется прямоугольный шип. Подставка делалась в виде толстой, 

широкой доски прямоугольной формы. С одной стороны её вырезано два 

прямоугольных паза. В них  вставлялись шипы педалей.  Сквозь этот конец 

представки был пропущен железный стержень, прикрепляющий педали к 

подставке. В отверстия на концах педалей пропускались и здесь же 

привязывались тонкие верёвки. Другой конец верёвок привязывался к 

нитченкам. Педали использовались для перемещения нитченок.  

       Плашки – разновидность ловушки давящего типа на белку или 

горностая. Состояла из двух тяжёлых полубрёвен или досок такого размера, 

чтобы они могли полностью закрыть тушку зверька, когда он прикоснётся к 

приманке, сорвёт насторожку и одна из плашек упадёт сверху на животное.   

       Пленица – волосяная петля-ловушка на рябчиков или тетеревов. На 

одном её конце простым узлом завязана небольшая петелька, в которую 

продет свободный конец так, что образуется большая петля. Свободный 

конец завязан простым узлом, и к нему привязана бечёвка из растительного 

волокна, образующая две большие петли. С помощью этих петель пленница 

закреплялась к земле. 

       Понебник – составная часть ткацкого станка (кросна). Изготовлялся из 

двух досок и одной пластины. Имел Г-образную форму. Стойка понебника в 

виде прямой широкой доски. Нижний конец стойки косо срезался под 

небольшим углом. В этом конце вырезался глубокий паз, где закреплялся 

шип конца перекладины. Перекладина в виде прямой короткой широкой 

доски. На одном конце её вырезался небольшой шип, вставляющийся в паз 

стойки. Вместо соединения частей вбивалось три деревянных клина. На 

втором конце угол его косо срезали. Около этого конца перекладины на 
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верхней её грани делались пять больших треугольных зарубок. Для придания 

большей жёсткости конструкции к стойке и перекладине прибивалась косо 

поставленная поперечина. Нижний конец понебника втсавлялся в отверстие в 

склошнях. Понебник служил для крепления на нём нитченок в бердо.  

       Последник – составная часть ткацкого станка (кросна). Вытачивался на 

токарном станке из одного куска дерева. Круглый в сечении. Представлял 

собой прямой, длинный и толстый стержень с одной головкой и тремя 

дисками. На одном конце последника находился толстый диск, на другом – 

головка. Она большая. Имела форму близкую низкому, толстому цилиндру. 

По форме делилась на три равные части. По краям имела вид усечённых 

конусов с малым наклоном стенок. В центре вырезался неглубокий желобок. 

В нём вырезалось две перекрещивающихся сквозные квадратные отверстия. 

Они предназначались для крепления притужальника. На небольшом 

расстоянии от диска головки располагались два толстых диска большого 

диаметра. Последник вставлялся в выемки в задние стойки рамы кросна. При 

этом стойка находилась в пространстве между дисками на конце последника. 

       Притужальник – составная часть ткацкого станка (кросна). Вырезался 

из цельного куска дерева. Состоял из ручки и пластины. Ручка имела на 

конце круглый, плоский диск. Сама ручка имела форму усечённого конуса с 

малым наклоном стенок. Они расширялись от конца к навершию. Оно 

плоское, имела подтреугольную форму. В нём делалось сквозное круглое 

отверстие. От навершия отходила длинная и неширокая пластина 

прямоугольной формы и прямоугольного сечения. Она предназначалась для 

вставления в отверстия для ложки набора. В отверстие навершия 

пропускался и привязывался тонкий, сыромятный, кожаный ремешок. 

Другой конец ремешка пропускался через отверстие в верхней части 

передней стойки. Притужальник предназначался для фиксации в 

определённом положении навоя. 

       Прялка – орудие для прядения. Существует два типа прялок: составная и 

корневая. Составные прялки сделаны из двух кусков дерева, корневые – из 

одного. Верхняя часть прялки состоит из широкой лопасти на узкой короткой 

ножке. На лопасти имеются отверстия или углубления с помощью которых 

на прялке закрепляется кудель. Лопасти прялок обычно украшались резным 

рисунком.  

       Пряслице – круглый с отверстием в центре груз из керамики или камня. 

Служил для равномерного движения веретена и наматывания на него нити 

одинаковой толщины. 

Р 

       Рама – основная часть ткацкого станка (кросна). Деревянная. 

Прямоугольной формы. Состояла из 11 деталей, соединённых намертво. На 

углах рамы находились вертикально поставленные невысокие стойки. В 

верхних концах каждой стойки вырезались большие полуокруглые выемки. 

На каждой паре стоек выемки были обращены внутрь рамы. В каждой 
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стойке, в нижней её половине со стороны узкой грани вырезалось по два 

больших сквозных прямоугольных отверстия. Такие же отверстия делались в 

стойках и со стороны их широких граней. В передних стойках вырезалось по 

одному отверстию, а в задних – по два. В эти отверстия вставлялись склошни 

и поперечные перекладины. Каждая из длинных соединённых деталей имела 

вид плах, на концах которых вырезались шипы, соответствующие по 

размерам отверстиям в стойках. Стойки с продольной стороны рамы 

соединялись двумя парами склошней. В склошнях около задних стоек 

вырезались вертикальные прямоугольные сквозные отверстия. Они 

предназначались для закрепления понебника. Все шипы соединительных 

деталей закреплялись деревянными клиньями, вбиваемыми в высверленные 

отверстия. Передние стойки соединялись одной поперечной перекладиной, а 

задние – двумя. 

       Рубель и скалка – приспособления для глажения белья. Рубель вырезан 

из цельного куска дерева. Рабочая его часть имеет в сечении форму 

прямоугольника. На нижней стороне делалось несколько поперечных 

неглубоких пропилов, по всей длине рубеля. Скалка вытачивалась на 

токарном станке из цельного куска дерева в форме длинного цилиндра.    

С 

       Сабан – разновидность плуга с двумя лемехами. Во второй половине 

XIX века были популярны сабаны кунгурского типа, которые  привозились в 

Сибирь из Пермской губернии. 

       Сеок – род. Члены одного сеока считались «единоутробными» 

(карындаш), братьями (абыя) и сёстрами (абыча). Браки внутри рода 

запрещались. Люди одного сеока селились рядом в долинах рек, образуя 

систему аалов, состоящих не более чем из 10 юрт и называвшихся по имени 

старшего из сородичей (например, аал Санабая). Сеок имел свою родовую 

промысловую территорию, священную рощу или гору и участок для 

мотыжного земледелия. 

       Синкретизм – смешение различных элементов быта, культуры, обычаев, 

религиозных систем, культов и верований народов Сибири.  

       Сложное художественное плетение – разновидность плетения 

художественных ремней кнутов.   

       Сопло – керамическая трубка, через которую с помощью кожаных мехов 

в плавильную печь или кузнечный горн подавался воздух. 

       Соха – разновидность деревянного плуга. Основное орудие вспашки в 

России и Сибири. В XVII – начале XX века использовались разные типы сох: 

соха-рогалюха, соха-колесуха с одним сошником (одинарец), соха-колесуха с 

двумя сошниками (двойчатка).  Орудие для рыхления земли, путем 

протаскивания его по полю парой быков или лошади. Пахарь управлял 

упряжью, находясь сзади неё. Соха неглубоко взрыхляла почву, не 

переворачивая её, что вызывало необходимость повторной вспашки.   
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       Сошник – железный наконечник, надевающийся на деревянный плуг, в 

нижней его части, для облегчения вспашки земли. 

Т 

       Тёль – большая семья. Два-три живущих ныне поколения рода (сеока), 

который делился на несколько тёлей. Каждый из них включал два-три 

поколения мужчин, родившихся от одного отца, с их жёнами.  

       Типология – один из основных методов классификации и сравнения 

этнографических находок. 

       Трепало – орудие для трепания-освобождения волокон льна или 

конопли от кострики и грубых частей волокна – отрепья, идущих на пряжу 

для подстилок, мешков. Обычно,  деревянная дощечка ножевидной формы. 

       Туникообразный крой – крой одежды по типу туники, в основе которой 

лежит согнутое по линии плеч полотнище ткани. 

       Тюркизация – многовековый процесс усвоения аборигенами языка и 

культуры пришлого тюркского населения. 

       Тюркские народы – народы, говорящие на языках тюркской языковой 

группы алтайской языковой семьи. В Сибири к тюркским районам относятся 

алтайцы, сибирские татары, телеуты, тувинцы, хакасы, чуваши, шорцы, 

якуты.      

Ф 

       Фитиль – разновидность сети для ловли рыбы в протоках. Состоит из 

сетки, обручей и дуги. Сетка имеет вид мешка конусообразной формы. В 

середину фитиля вплетены два «горла», которые притянуты верёвками к 

обручам так, что они образуют длинное узкое отверстие для прохода в него 

рыбы. Обручи сделаны из черёмуховых веток. Диаметр их уменьшается от 

одного края к другому. В основание фитиля вдета черёмуховая дуга, концы 

которой упираются в дно водоёма. А вершина фитиля затянута, чтобы рыба 

не могла пройти через неё. Существуют фитили однокрылые и двукрылые 

(длинные куски сети, образующие подходы для рыбы к фитилю). Блина 

фитиля достигала 4-5м. 

Ц 

       Цеп – примитивное сельскохозяйственное орудие для обмолота зерна, 

состоящее из длинной рукояти и прикреплённой к ней тяжёлой колотушкой. 

Ч 

       Челнок – приспособление для пропуска уточной пряжи через основы во 

время изготовления ткани на кросна. Обычно представлял собой деревянный 

полый брусок, утолщённый в центральной части и сужающийся на концах. В 

его полости имеются с обеих сторон углубления, в которые вставлен сват – 

железный стержень, на который надета полая цевка, с намотанной на неё 

уточной пряжей.    

       Черкан – охотничья ловушка ущемляющего действия, основанная на 

принципе лучкового боя. Настораживалась с помощью натягивания тетивы 

лука, и, прибивала мелкого пушного зверька, не портя шкурки.  
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       Чирки – обувь из сыромятной кожи типа калош на мягкой подошве. 

       Чувал – разновидность глинобитной печи. Имел подквадратную или 

округлую форму. Стенки чувала делались из жердей, оплетённых ветками, и 

обмазывались глиной. Труба чувала сооружалась отдельно от печи и 

подвешивалась к потолку над очагом.  

Ш 

       Швейка – приспособление для шитья из дерева. Состояла из 

вертикальной, круглой в сечении стойки и дощечки-донца.   

Щ 

       Щеть – приспособление для прочёсывания волокон льна и конопли. 

Деревянная доска с утолщением на одном конце. К ней прибита 

четырёхгранная доска с вбитыми в неё в шахматном порядке гвоздями.    

Э 

       Этническая история – история народа.  

       Этноархеология – разновидность исторической науки, возникшей на 

стыке археологии и этнографии. Предметом её изучения являются поздние 

археологические памятники, которые отражают раннюю историю 

современных этносов. 

       Этногенез – процесс формирования народа, начальный этап этнической 

истории. 

       Этнография –  историческая наука, изучающая культурно-бытовую 

специфику народов мира, их происхождение и развитие, географическое 

размещение, связи и взаимоотношения. 

       Этноним – название народа. 

       Этнос – народ, основной объект изучения этнографии.  

Ю 

       Юрта – разборное жилище цилиндрическо-конической формы с 

войлочным или берестяным покрытием. Стены юрт сооружались из 

раздвижных поставленных по кругу решёток или кольев, врытых наклонно к 

центру жилища. С начала ХХ века появились многоугольные срубные юрты. 

Я 

       Ясак – в России XV-XVII веков натуральный налог с народов Севера и 

Сибири, главным образом пушниной. 

 

ГОСУДАРСТВА И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

В 

       Волость – административно-территориальная единица в России, часть 

уезда. 

Г 

       Государство алтынханов – монгольское государство, возникшее в XVI 

веке и включившее в свой состав кочевые народы Центральной Монголии и 
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Южной Сибири. В XVII веке алтынханы вели ожесточенную борьбу с 

джунгарами за господство над южносибирскими народами. В 1634 году 

алтынханы приняли русское подданство, а в конце XVII века были завоеваны 

маньчжурами. 

Д 

       Джунгария – государство западных монголов (ойратов), возникшее в 

XV веке под названием Дурбен Ойрат. Состояло из нескольких враждующих 

между собой кочевых улусов. Поражение того или иного объединения 

приводило к его откочёвке на новые территории. Например, в начале XVII 

века на Волгу переселилась группировка Хо-Урлука, а власть в Джунгарии 

захватил чороский тайша Хара-Хула и его сын Батур. В 1636 году Батур 

принял титул хунтайджи (контайши) и стал правителем всех джунгаров. В 

конце XVII – начале XVIII века при хунтайджи Цэван-Раптане Джунгария 

достигла наибольшего могущества. В XVII веке джунгары вели борьбу с 

государством алтынханов и активно противодействовали проникновению 

русских в Притомье, на Алтай и Енисей. К середине XVIII века Джунгария 

ослабла в результате борьбы с маньчжурским Китаем и внутренних смут. В 

1758 году джунгары были разбиты и подчинены маньчжурами.         

       Дистрикт – в России XVIII века, административно-территориальное 

деление уезда. Состоял из нескольких волостей. 

У 

       Уезд – административно-территориальная единица в России, 

совокупность волостей, тяготевших к какому-либо центру. Управлялся 

воеводой. С начала XVIII века входил в состав губерний. 

       Улус – форма государства у средневековых кочевников Центральной 

Азии, состоящая из знати (ханов, нойонов, бегов) и подчиненного населения. 

В древности, у тюркских и монгольских народов союз племён. В XVII-XX 

веках – стоянка, поселение, административно-территориальная единица. 

       Улу-Улус – государство телеутов в XVI-XVII веке, центр которого 

находился в верховьях Оби и Иртыша. 

Х 

       Хонгорай – государство енисейских кыргызов XVI-XVII веков. Состояло 

из отдельных княжеств-улусов: Алтырского, Алтысарского, Езерского, 

Тубинского.   

 

ЭТНОНИМЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

 

А 

       Аба – тюркский кочевой народ, живший в I тысячелетии н.э. в Западной 

Монголии и переселившиеся в Сибирь в начале II тысячелетия. Потомки аба 

– абинцы стали известны русским в начале XVII века под именем «кузнецких 

татар». Предки современных шорцев, хакасов и телеутов. 
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       Абинцы – коренное население Кузнецкой земли, с древнейших времен 

проживающее в верхнем течении Томи и её притоках Абе и Кондоме. 

Потомки древних аба. Основными занятиями абинцев было скотоводство, 

охота и кузнечное ремесло. Предки современных шорцев и телеутов. В 

настоящее время потомками абинцев считают себя Кадышевы, Камзачаковы, 

Каучаковы, Кутерины, Салбаковы, Салагины, проживающие в Новокузнецке, 

Мысках и Междуреченске.   

       Азы – тюркоязычный кочевой народ в I тысячелетии н.э. проживающий 

в Туве. В начале II тысячелетия обитали на Алтае. В XVI-XVII веках азы 

входили в состав телеутов. Предки современных телеутов. 

       Аз-Кыштымы – коренное тюркоязычное население Кемеровской 

области, проживающее по рекам Иня, Ур, Касьма, Малый и Большой Бачат. 

Потомки средневековых азов, кыштымы телеутов. Предки современных 

бачатских телеутов. 

       Алтайцы – тюркские этносы Южной Сибири, коренное население 

Республики Алтай, Алтайского края и Кемеровской области. Общая 

численность более 70 тысяч человек. Выделяются этнографические группы 

северных (кумандинцы, тубулары, челканцы, шорцы) и южных (алтай-кижи, 

теленгуты, телесы, телеуты) алтайцев. 

Б 

       Бирюсинцы – русское название тюркских этнических групп (карга, 

кечин, кобый, кызай, кый, шор), обитавших в верховьях Абакана и Кондомы, 

в горнотаёжных местностях долин Мрассу, Пызаса, Кабырзы, Ортона, 

Матура и Таштыпа. В XVII – первой половине XVIII века на правах 

кыштымов бирюсинцы входили в состав Алтырского улуса енисейских 

кыргызов. Предки современных шорцев.    

Г 

       Государственные крестьяне – в России XVIII века, всё земледельческое 

население, свободное от крепостного права. В Сибири в это сословие были 

включены пашенные и оброчные крестьяне, гулящие люди, занимающиеся 

земледелием, посельщики, посадские люди, дети казацкие и отставные 

служилые люди, которые не вошли в состав казацкого сословия.   

       Гулящие люди – в России XVI – начала XVIII века общее название 

вольноотпущенных холопов, беглых крестьян, посадских людей и прочих 

лиц без определённых занятий и местожительства. Не несли 

государственных и феодальных повинностей и жили главным образом 

работой по найму. В Сибири воеводы часто садили их на государеву пашню 

или определяли в военную службу.  

Д 

       Денежнооброчные крестьяне – в конце XVII – начале XVIII века, 

крестьяне, платившие денежный оброк.  

       Дети боярские – в Русском государстве XV-XVII веков мелкие феодалы 

на военной службе у бояр, князей, царя или церкви. В Сибири до 1684 года – 
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высший служебный чин, до которого мог дослужиться служилый человек. С 

1684 года был введён чин сибирских дворян. Эти чины за особые заслуги 

жаловались не только сотникам и атаманам, но и простым казакам. Дети 

боярские и сибирские дворяне были главными помощниками воевод, 

командовали отрядами, были приказчиками, а иногда могли стать и 

воеводами. 

       Дети казацкие – потомки сибирских служилых людей-казаков. 

Верстались на казачью службу на место погибших казаков. Большинство их в 

XVIII веке были приписаны к государственным крестьянам. 

И 

       Инородцы – официальное название представителей национальных 

меньшинств в России XIX – начала XX века (например, кузнецкие 

инородцы).   

К 

       Калмаки – малочисленный тюркоязычный народ Притомья. Общая 

численность около 500 человек. Потомки «выезжих телеутов», откочевавших 

в XVII-XVIII веках из Улу-Улус на Искитим и Томь, поступивших на 

русскую службу и смешавшихся с местными татарами. Одна из этнических 

групп томских татар.  

       Калмыки – кочевой народ, основное население Джунгарии в XVII-XVIII 

веках. Русские различали собственно монголоязычных ойратов и их 

кыштымов – чёрных калмыков и телеутов – белых калмыков. 

       Карга – бирюсинский сеок. Подразделялся на два кровнородственных 

рода Таг-Карга и Суг-Карга, каждый из которых составлял отдельную 

волость: Ближне-Каргинскую (Паянскую) и Дальне-Каргинскую. Члены 

сеока проживали в среднем течении Мрассу. В настоящее время их потомки 

– Кирсановы, Кыдымаевы, Мортаевы, Отургашевы, в основном проживают в 

Усть-Анзассе.  

       Кечин – один из самых малочисленных сеоков Горной Шории, 

обитавший в верховьях Мрассу. До 1635 года кечин составлял 

самостоятельную Кечинскую волость, а затем вошёл в состав Мрасско-

Изушерской волости. В настоящее время, потомки сеока кечин – семьи 

Башевых и Шипеевых, широко расселились в Таштагольском районе.  

       Кереш – сеок, население, которого обитало по реке Кинерка и 

составляла Кирецкую волость. Часть керетцев проживало в устье Абакана, по 

соседству с алтырцами – одними из предков хакасов. 

       Кобый – бирюсинский сеок, составляющий отдельную Кобинскую 

волость. Большая часть сеока проживала по реке Кабырза. В настоящее 

время семьи Шулбаевых, Шишканаковых, Сосканаковых, причисляющих 

себя к сеоку Кобый, продолжают составлять основную часть шорского 

населения Усть-Кабырзы.  

       Кызай – бирюсинский сеок, обитавший в среднем течении Мрассу. 

Составлял отдельную Кызыльскую волость. Сейчас потомки кызайцев – 
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Адыяковы, Арбочаковы, Кушаковы, Судочаковы, Ундучековы, широко 

расселились по Таштагольскому району. 

       Кый – бирюсинский сеок. Составлял отдельную Кийскую волость, 

располагающуюся в верховьях Мрассу и по её притоку Кыйзас. В настоящее 

время шорскими потомками этого сеока считают себя Кусургашевы и 

Шельтрековы.  

       Кыпчаки – тюркский кочевой народ, входивший в состав Тюркского и 

Кимакского каганатов. В X-XII веках кыпчаки широко расселились в 

западносибирских и казахских степях. С середины XI века стали известны в 

Европе под русским названием половцы. Основное население Золотой Орды. 

Предки многих современных тюркских народов: казахов, башкир, сибирских 

татар, шорцев. 

       Кыргызы – древний тюркский народ, обитавший в I-II тысячелетии в 

Минусинской котловине на юге Сибири. Вели ожесточенную борьбу с 

тюрками, уйгурами, монголами. Предки современных киргизов, хакасов, 

тувинцев. 

       Кыштымы – зависимое население, которое платило дань более сильным 

соседям. Кыштымство возникло в раннем средневековье и существовало во 

времена Тюркского и Уйгурского каганатов, кыргызского государства. Со 

временем понятие «кыштым» стало политическим и, даже, этническим 

термином (например, аз-кыштымы). 

М 

       Мастеровые – подневольные работные люди, получающие жалование и 

«навечно» прикреплённые к заводу или руднику. Мастеровые 

рекрутировались из числа государственных крестьян. 

П 

       Пашенные крестьяне – в XVII веке, крестьяне, которые кроме своего 

участка должны были обрабатывать государеву пашню: пахать, сеять, 

убирать урожай и свозить его в государственные амбары. Чем больше земли 

крестьянин имел в личном пользовании, тем больший участок государевой 

пашни он должен был обрабатывать. 

       Посельщики – в XVIII веке, ссыльные крестьяне, отправленные в 

Сибирь в счёт рекрутов. Их селили деревнями вдоль сухопутного тракта 

Тобольск-Иркутск, предоставляли материальную и денежную помощь для 

обзаведения хозяйством. На три года они освобождались от уплаты всех 

податей и на 20 лет – от рекрутских повинностей.   

       Приписные крестьяне – категория государственных крестьян, которые 

были обязаны вместо уплаты подушной и оброчной подати работать на 

казенных или частных предприятиях. Крестьяне прикреплялись к 

мануфактурам без указания срока. В 1861 году категория приписных 

крестьян была ликвидирована. 

Р 
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       Русские – главный этнос России. Принадлежат к большой европейской 

расе, говорят на русском языке, относящемся к языкам восточнославянской 

подгруппы славянской группы индоевропейской языковой семьи. В Сибири 

было принято различать русских-старожилов, потомков переселенцев, 

поселившихся здесь в XVII – первой половине XIX века, и новосёлов (или 

«российских»), мигрировавших сюда из европейской части России 

преимущественно после 1890 года. В ХХ веке русское население возросло за 

счёт переселенцев начала ХХ века, рабочих и специалистов, приехавших на 

стройки пятилеток, раскулаченных крестьян, репрессированных в 30-50-е 

годы и эвакуированных во время Великой Отечественной войны.   

С 

       Себи – сеок, представители, которого обитали в верховьях Томи и на 

Кондоме. Возник в XVIII веке, в результате переселения из Хакасии части 

сагайцев. Сеок подвергся сильной ассимиляции со стороны русских. В 

настоящее время потомками себи считают себя Мигашевы.    

       Служилые люди – в русском государстве XIV – начале XVIII века лица, 

находившиеся на  государственной службе. С середины XVI века делились 

на служилых людей «по отечеству» (бояре, дворяне, дети боярские), 

владевших землей с крестьянами, имевших юридические привилегии и 

занимавших руководящие должности в армии и государственном 

управлении, и служилых людей «по прибору» (стрельцы, пушкари,  конные и 

пешие  казаки), набиравшиеся из крестьян и посадских людей. В Сибири к 

ним добавлялись служилые татары и дети казацкие. Получали денежное и 

хлебное жалование, освобождались от государственных налогов и 

повинностей. 

       Старожилы – потомки русских переселенцев, постоянные жители 

Сибири с XVII века.  

Т 

       Танаши – зажиточные шорские торговцы конца XIX – начала XX века. 

       Татары – крупнейший тюркский народ России. Делятся на три 

этнические группы: татары Среднего Поволжья и Урала, астраханские 

татары, сибирские татары. Сибирские татары в свою очередь подразделяются 

на тобольских, тевризских, тарских, саргатских, барабинских и томских 

татар. Каждая из этих групп делится на более мелкие этнические 

образования. Например, томские татары включают в себя эуштинцев, чатов и 

калмаков. На каждую этническую группу сибирских татар большое влияние 

оказали переселившиеся в Сибирь вместе с русскими казанские и 

астраханские татары.  

       Телеуты – тюркский кочевой народ, в XVI-XVII веках основное 

население Улу Улус, кыштымы джунгар, потомки теленгутов и предки 

современных бачатских телеутов. В настоящее время проживают 

компактными группами в Беловском, Гурьевском, Новокузнецком районах 

Кемеровской области, Заринском и Кытмановском районах Алтайского края. 
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       Тогулы – тюркоязычное население Притомья, в XVI – в начале XVII 

века кыштымы телеутов, предки современных телеутов. 

       Тюльберы – тюркоязычное оседлое население Притомья, в XVI – в 

начале XVII века кыштымы телеутов. В большинстве своём подверглись 

ассимиляции со стороны русских.  

Ч 

       Чаты – сибирский тюркский народ, первоначально живший в 

Барабинской степи, а затем переселившийся на Обь и Томь. В XVI веке чаты 

были союзниками Кучума и оказали ему помощь в войне против Ермака. 

Одна из этнических групп томских татар. 

       Чедибер – сеок, представители, которого в основном проживали в 

среднем течении Кондомы. Подвергся сильной ассимиляции со стороны 

русских. В настоящее время потомками чедибер считают себя Акчеловы, 

Кушкучаковы, Булдычаковы, Тодышевы, Тыргановы, Шарчаковы. 

       Челей – один из самых многочисленных сеоков Кузнецкого уезда в 

конце ХIХ – начале ХХ века. Образовывал две волости: Мрасско-Елейскую и 

Кондомо-Елейскую. В настоящее время шорскими потомками сеока челей 

являются семьи Ачулаковых, Каташевых, Кунгушевых, Кучуковых, 

Полчановых, Чепсораковых, Шурлачаковых.  

Х 

       Хакасы – тюркоязычный коренной народ республики Хакасия. Потомки 

кыргызов и их кыштымов. Состоят из четырёх этнических групп: кайбалы, 

качинцы, кызыльцы, сагайцы. 

       Хлебооброчные крестьяне – в XVII веке, крестьяне, которые вместо 

обработки Государевой пашни должны были вносить в государственные 

амбары хлеб со своих участков. 

Ш 

       Шор – сеок, давший название шорскому этносу. Представители сеока 

проживали в конце XIX – начале XX века на Кондоме. Подразделялся на три 

кровно-родственных подрода: Кара-Шор, Сары-Шор, Узют-Шор (Таяш). 

Родство выражалось в культе общей родовой горы Мустаг и в запрещении 

брачных связей друг с другом. Каждый из родов составлял отдельную 

волость – Карачерскую, Сарачерскую и Изушерскую.    

       Шорцы – тюркский народ, большая часть которого проживает на юге 

Кемеровской области, в Горной Шории.  

Э 

       Экономические крестьяне – категория феодально-зависимых от 

государства крестьян в России второй половины XVIII века. Появились в 

результате секуляризации церковных земель и передачи монастырских 

крестьян под управление коллегии экономии. В 1786 году с ликвидацией 

коллегии экономии перешли в ведение местных органов и слились с общей 

массой государственных крестьян. 
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       Эуштинцы – коренное тюркоязычное население Притомья, в XVI – 

начале XVII века были кыштымами кыргызов. Одна из этнических групп 

томских татар.  

Я 

       Ясачные люди (ясашные татары) – аборигенное население, основным 

обязанностью которых была уплата ясака государству. Царская 

администрация, заинтересованная в постоянном поступлении ясака в казну, 

не вмешивалась во внутренние дела ясашных и сохраняла за ними 

промысловые угодья.    

         

СЛОВАРЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

А 

       Айна – злые духи у шаманистов Саяно-Алтая. Были помощниками 

Эрлика и могли похитить у человека душу, чем вызывали болезни и смерть. 

Б 

       Бура – духи шамана у телеутов. Главным духом шамана считался таг-

бура (горный бура).  

       Бурханизм (Ак-Дъян – Белая Вера) – разновидность религиозных 

представлений, сложившихся на Алтае под влиянием ламаизма и  

включающих в себя целый ряд языческих представлений. До настоящего 

времени сохранил своё влияние в культовых предметах у бачатских телеутов.    

Д 

       Душа – важнейшее религиозное понятие. В христианстве, сотворив 

первого человека Адама из земли, Бог вдунул в него дыхание жизни, то есть 

душу, существо духовное и бессмертное. После смерти человека душа 

возвращается к Богу. В мифологии алтайских народов бог-творец Ульгень 

сделал человека из камыша и глины, а затем Эрлик вдунул в него душу. У 

человека может быть несколько душ: кут, сюне, сюр, тын, узют.  

Й 

       Йер-Су – в мифологии алтайцев олицетворение земли и воды. Культ 

Йер-Су восходит к мифологии древних тюрков, почитающих «ыдук Йер-

Суб» («священная земля и вода») как главное божество среднего мира. В 

мифологии алтайцев Йер-Су – совокупность высших духов (добрых 

божеств), покровительствующих людям. Йер-Су 17, они живут на снежных 

вершинах горных хребтов и у истоков рек. Могущественнейший из них – Ио-

кан, он пребывает в центре земли, там, где произрастает Мировое дерево, 

достигающее вершиной дома Ульгеня. К числу других почитаемых Йер-Су 

относятся Сё-кан и Темир-кан (сыновья Ио-кана), Талай-кан, Абакан-кан, 

Алтай-кан, Киргиз-кан, Ябаш-кан, Едер-кан.  

К 

       Камлание – ритуальные действия шамана, во время которых он 

«общается» с духами. Ударами в бубен и иступлёнными плясками шаман 
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приводил себя в состояние экстаза, часто сопровождающееся 

галлюцинациями, вступая в «общение с духами» и воздействуя на них.  

       Камы – у народов Южной Сибири, колдуны-шаманы. 

       Кёрмесы – в представлении шаманистов Саяно-Алтая, души умерших 

людей, которые обитают в загробном мире и служат Эрлику. 

       Крылатые пенаты – разновидность амулетов у телеутов. Деревянные 

рогатки, обвязанные тканью и украшенные парой перьев. 

       Куклы-шаманки – войлочные или матерчатые куклы с нашитыми 

глазами и парой перьев сверху. Характерны для телеутов.  

       Культ – исторически сложившийся тип религиозных отношений. 

       Курмуш (курмыш) – антропоморфное деревянное изображение 

покровителя охотника у телеутов. Глазами курмуша являлись медные или 

железные бляшки. 

       Кут – душа, одна из душ, которыми по представлениям алтайцев может 

обладать человек. Кут – это жизненная сила человека, его зародыш. 

Ниспосланный Ульгенем, кут воплощается в утробе матери в красного 

червяка. Даёт начало бытию человека, остаётся с ним жить и расти. Кут 

может отделиться от человека во время сна и его могут украсть помощники 

Эрлика – айна или кёрмесы. Без души человек заболевал и умирал. 

М 

       Май-энэ (Умай) – покровительница детей у телеутов. Вместе с 

эмегендерами присутствовала при родах, а затем охраняла ребёнка, стреляя 

из лука в злых духов, посягавших на его здоровье. Май-энэ изображала белая 

тряпочка, прикреплённая к деревянной модели лука со стрелой, которую 

вешали над колыбелью.  

       Мировое Дерево – в шаманизме саяно-алтайских народов, символ, 

отображающий устройство мира. Ось мироздания. Мировое Дерево 

расположено в центре земли, там, где находится пуп мира. Мировое дерево 

часто представлялось в виде гигантской ели, достигающей верхушкой дома 

Ульгеня. Оно насквозь пронизывает и соединяет между собой три сферы 

мироздания: небесную сферу (небо) ульген чер (Земля Ульгеня), среднюю 

сферу (землю) бистын чер (Наша Земля) и подземный мир айна чер (Земля 

Злых Духов).              

О 

       Обряд – действие (церемония), имеющее строгий распорядок и 

связанное с важнейшими событиями хозяйственной, общественной, 

семейной и духовной жизни народа. 

       Орокеннер (тёр-кижилер) – домашние покровители шорцев, предки по 

женской линии. Считается, что они заботятся о благополучии семьи, об 

увеличении рода, охраняют здоровье детей, домашний очаг и скот. Их 

изображают антропоморфные холщёвые фигурки без конечностей, набитые 

куделью. Лицо орокенер изображалось лоскутом ткани, а глаза, нашитыми на 

него пуговицами.  
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       От эне – «мать огня». Телеуты считали, что она живёт в очаге или печке. 

Ей молились, брызгая аракой в сторону печи.   

С 

       Сомо – жертвенник у телеутов, установленный в укромном месте двора и 

представляющий собой поставленные в ряд молодые берёзки, каждая из 

которых посвящена определённому почитаемому духу (Ульгеню,  духу земли 

и воды, духу родоначальника – Ада-кижи). К веткам берёзок подвязывались 

ленточки – приношения духам. Цвет лент соответствовал четырём сторонам 

света: восток – синий (голубой или зелёный), запад – белый, юг – красный, 

север – чёрный. 

       Сюне – душа, одна из душ, которыми по представлениям алтайцев может 

обладать человек. Она появляется после смерти человека и, отделившись от 

его тела, блуждает по тем местам, к которым привыкла при жизни. При этом 

сюне издаёт вопли, слышимые живыми. Для ублажения её в изголовье 

покойника ставили угощение. Шаман изгонял сюне из дома на седьмой день 

после смерти, и она превращалась в узют.    

       Сюр – душа, одна из душ, которыми по представлениям алтайцев может 

обладать человек. Сюр – это облик, образ человека. Он может отделиться от 

человека при его жизни (за 7-10 лет до его смерти) по воле Ульгеня. Это 

начало конца жизни человека. Сюр становится как бы смертной его тенью. 

Т 

       Таг-Тайых – родовое моление в честь духа гор. 

       Тайгам – антропоморфное деревянное изображение покровителя 

охотника у шорцев. Глазами тайгама являлись медные или железные бляшки. 

       Тенгри (Тенгри-хан, Тегри) – у монгольских и тюркских народов 

Южной Сибири и Центральной Азии, верховное небесное божество, 

восходящее своим происхождением ещё к хуннской эпохе. Тенгри, 

выступает в древнетюркской мифологии как неперсонифицированное 

мужское божественное начало, распоряжающееся судьбами человека, народа 

и государства. В поздней шаманской мифологии название «Тенгри» часто 

обозначает бога вообще, закрепилось за многочисленным классом небесных 

богов, а место верховного бога  вместо Тенгри перешло к Ульгеню. 

       Тёр-кижи – «человек переднего угла». Дух-покровитель охоты у 

шорцев. Его берестяное изображение имело форму человеческого лица с 

носом из дерева и глазами из свинцовых бляшек, с бородой и усами из 

беличьего хвоста. Перед осенней охотой изображение тёр-кижи приносили 

домой из амбара и помещали в передний угол. Перед ним ставили берестяной 

двухвёдерный туес с абырткой и тарелку каши. Кормление духа 

сопровождалось камланием и обильной пирушкой. 

       Тын – душа, одна из душ, которыми по представлениям алтайцев может 

обладать человек. Жизненность. Происходит от тынын – дышу. Тын присуще 

человеку с момента рождения. Если айна украдёт кут, тын исчезает. 
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       Тююр – шаманский бубен. Культовый предмет, по своему значению 

сходный с иконостасом у христиан. Обод бубна делался шаманом 

собственноручно из кедровой дранки. Лицевая сторона обтягивалась кожей, 

на которой изображались духи шамана и божества «верхнего» и «нижнего» 

миров. Внутри бубна помещалась рукоять, олицетворяющая кама – хозяина 

бубна. Верхнюю её часть пронизывала железная тетива  тебир кириш с 

навешенными колокольчиками, металлическими полыми трубками и 

полосками разноцветной материи. Во время камлания шаман, обращаясь к 

духам, бил в бубен колотушкой (орба). 

У 

       Узют (Юзют) – душа умершего человека. В течение года после смерти 

узют вплоть до последних поминок существует возле живых родственников, 

сообщая о своём присутствии  порывом ветра, вихрем, стуком. Если узют 

проникнет в человека, тот заболеет.  

       Ульгень – у тюрков Саяно-Алтая, доброе верховное  небесное божество, 

демиург и громовержец, глава светлых небесных духов. В мифах, Ульгень 

восседает на золотом престоле в золотом дворце с золотыми воротами, 

находящемся над всеми  светилами в высшей и центральной точке 

мироздания (вершина Мирового дерева), на 9-м, 12-м или 15-м небе. Ульгень 

представлялся в виде трёхликого длиннобородого старца, имеющем трёх или 

семь сыновей и семь (9 или 12) дочерей.  

       Умай – древнейшее женское божество тюркских народов Южной 

Сибири, покровительница детей. Древние тюрки считали её женой Тенгри, 

покровительницей ханской власти, воинов и семейного очага. Умай 

представляли в виде птицы или прекрасной женщины с золотыми крыльями. 

Считалось, что есть Добрая Умай (Умай-иче) и Злая Умай (Кара-Умай).  

Ч 

       Чула – священное дерево рода (сеока). У каждого сеока была своя чула и 

священные рощи с родовыми деревьями. Считалось, что каждому человеку 

соответствует определённое дерево, когда человек умирал, погибало и 

дерево. Умершему человеку гроб делали из его чула.   

Ш 

       Шабынчи – шаман. Шабынчи считался слабым шаманом, не имел бубна 

и камлал с веником, рукавицей, палкой или луком и мог лечить больных.    

       Шалыг – покровитель охотников у шорцев. Изображался в виде 

антропоморфных деревянных фигурок, у которых одна нога короче другой, с 

глазами из медных или железных бляшек. 

       Шаманизм – система религиозных представлений, магии и колдовства, 

распространённая у многих сибирских народов. Шаманисты представляют 

мир как сложное взаимодействие людей, злых и добрых духов, разных богов. 

Посредниками между людьми и духами являются колдуны-шаманы.     

Э 



История Кемеровской области 
 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. Страница 130 
 

       Эмегендер – домашние покровители, предки по женской линии у 

телеутов. Считается, что они заботятся о благополучии семьи, об увеличении 

рода, охраняют здоровье детей, домашний очаг и скот. Их изображали 

антропоморфные холщёвые фигурки без конечностей, набитые куделью. 

Лицо эмегендер изображалось лоскутом ткани, а глаза – биссеренками. 

Эмегендер было 12. Они были частью приданного. Без них мать жениха не 

принимала невестку в дом.  

       Эрлик – у тюрков Саяно-Алтая, злое божество подземного мира, 

верховный судья в загробном мире, дьявол, демиург (совместно с Ульгенем 

сотворил мир и людей). Эрлик заставляет души умерших людей служить себе 

или отправляет их на землю творить зло. Он насылает болезни на людей, 

чтобы вынудить их к жертвоприношению. Эрлик представляется могучим 

старцем огромного роста, с раздвоенной бородой до колен, с 

взлохмаченными волосами, с закинутыми за уши чёрными закрученными 

усами, чёрными бровями и глазами. Он ездит на чёрно-лысом быке, чёрном 

иноходце, чёрной лодке без вёсел, имеет чёрную змею вместо плети и 

бобровое одеяло. Его дворец из чёрной грязи или чёрного железа стоит на 

берегу подземного моря Бай-Тенгис или около слияния девяти рек в одну, 

текущую человеческими слезами, через которую перекинут мост из конского 

волоса, никем не преодолимым в обратном направлении. 

       Ээзи – духи (хозяева), по представлению алтайцев, обитавшие на 

средней земле (бистын чер) вместе с людьми и зверями. Они были 

многочисленными хозяевами различных мест: тайги, гор, озёр, рек. Ээзи 

представлялись антропоморфными существами, ничем не отличающимися от 

людей (мужчина-охотник или обнажённая женщина с распущенными 

волосами). Наибольшим почитанием пользовались таг-ээзи (хозяин горы, 

горный дух), от-ээзи (хозяин огня), и суг-ээзи (хозяин воды, водяной).  

Ю 

       Юзут (Юзут-Кан) – чёрт, злой дух. 

 

СЛОВАРЬ ШОРСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

А 

       Аал – в южных районах Горной Шории, название посёлка, деревни. 

       Абыл – орудие для обработки земли, характерное для мотыжного 

земледелия. Состоял из деревянной рукояти и насаженного на неё под углом 

железного наконечника с полукруглым лезвием. Абылами возделывали 

небольшие участки земли на хорошо освещённых солнцем склонах гор. 

       Абыртка – брага, настой из ячменного солода и муки. Из неё перегонкой 

приготавливали водку (аракы).  

       Агарчак – колодка с ложкообразным углублением для отливки 

свинцовых пуль 

       Агаш сак – деревянная ступа для толчения зёрен ячменя. 
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       Аддыга (адылга) – топор-тесло. С его помощью расчищали от деревьев 

и кустарника земли под пашню и изготовляли деревянные изделия.  

       Азагат – вид осоки, которую сушили в конце лета и использовали зимой 

как портянки. Нога в такой портянке никогда не промокала и всегда была в 

тепле. 

       Аик (Иик) – веретено. Состоит из черёмухового стержня и пряслица 

(аик-пажи, орчикпажи) и имеет на конце косой разрез для фиксации нити. 

       Айа – охотничий самострел. 

       Айран – напиток из кислого молока. 

       Алба (аксыр) – соболь. 

       Алып – богатырь. 

       Аннык – сеть для охоты на соболя. Длиной около 120м и шириной 2м. 

Сетью окружали место, где выследили зверька, устанавливая её на палках, 

присыпая нижний край камнями и снегом. Внутри круга разводили костры, 

выкуривая соболя дымом. 

       Аннык кааба – мешки, сшитые кендырными нитками из шкур барсука, 

домашних животных, кожи таймени. 

       Анчи (анчи-кижи) – охотник. 

       Апшак (улуг-кижи) – медведь. 

       Арчемак – сумка из телячьей или бараньей шкуры мехом наружу. 

Обычно носилась переброшенной через плечо охотника.  

       Ашкы – деревянные полки для хранения мяса и рыбы. 

       Ашпар – ящик для ловли рыбы. Длиной 3м и шириной около метра. При 

ловле ящиком, реку перегораживали запрудой из прутьев, камней и кольев. 

Решётка запруды возвышалась над водой на 1м и в средней части 

образовывала выступ, куда и устанавливали ашпар. Рыба по инерции 

выпрыгивала из воды и попадала в сухую, возвышенную часть ящика и 

погибала.  

       Аяк – чашка. 

Б 

       Байга – свадебный пир. Обычно устраивали три-четыре байги. На 

первой байге невесте переплетали косы. Затем следовали табачная и мясная 

байги. 

Е 

       Енгме (Пара) – сеть. 

З 

       Зарымчук – трещётка для охоты с орлом. 

       Зенче – стремена, часть конской упряжи. Гнулись из черёмуховых 

прутьев, очищенных от коры и срезанных с внутренней стороны.  

И 

       Изер – верховое седло, часть конской упряжи. Делалось из дерева и 

состояло из трёх частей – передней и задней лук и ленчиковой части.  

К 
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       Кабаш (колнак паразы) – сетка для ловли колонков и выдры. Сеть 

плели из кендырных ниток в виде узкого конусообразного мешка (рукава) с 

тальниковыми обручами. Рукав приставлялся широкой частью с обручем к 

норке зверька, в то время как охотники лупили по стволу дерева, выгоняя 

его. 

       Кадынсу – творог. 

       Каеп чоок (порунгу чоок) – рассказы. 

       Каёк – универсальная охотничья лопатка-посох, использующаяся при 

ходьбе на лыжах, особенно при спуске с гор. Ею также отгребали снег при 

установке капканов или постройке балагана. Обычно достигала 2м длины. 

       Кажык – ложка. 

       Кай – эпическое фольклорное произведение, а также способ его 

исполнения – горловое пение. 

       Каймак – сметана.  

       Кайчи – сказитель, исполняющий горловым пением под аккомпанемент 

комуса эпические произведения (кай). 

       Калак – деревянная лопатка. Использовалась при изготовлении 

керамической посуды. 

       Калаш (терптек) – пшеничный или ржаной хлеб. 

       Калып – приспособление для отливки свинцовых пуль. 

       Камзе (канза) – трубка курительная с выгнутым чубуком. 

       Камус – шкура с ног лошади, оленя или лося. Используется для шитья 

одежды и обуви, а также для обтяжки охотничьих лыж.  

       Кардак – деревянное корыто. 

       Катаген-чип – нитки, из которых плели рыболовные сети. 

       Кашикур – натруска. 

       Кебе – лодка-долблёнка. С её помощью передвигались по небольшим 

рекам на вёслах или шестах. 

       Кебеге – глинобитная печь. Каркасом её служили две вертикально 

поставленные ребром к стене юрты невысокие плахи. В толстой глиняной 

обмазке между плахами имелось небольшое углубление для выпечки 

лепёшек и деревянные колья с крючьями для подвешивания котелка. 

Глиняное дно очага плотно утрамбовывалось. Сверху над очагом, опираясь 

на плахи, нависала сплетённая из прутьев и тоже обмазанная глиной труба 

сюген.  

       Кегне – деревянная распялка для просушивания шкурок белок и 

горностаев. 

       Кек-Пе – колодка для придания изгиба чубука трубки. 

       Кендырь – домотканое полотно из волокон конопли или крапивы. 

       Кендырь тыбеге – примитивный ткацкий станок. Состоял из двух 

кольев (ыршен), между которыми натягивали основу. Нитченка укреплялась 

на деревянной опоре (кузук агаш), поддерживаемой двумя вилкообразными 

ножками (таяк). Пряжа разделялась двумя параллельными дощечками 
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(агарга) длиной 50см и шириной 12см, скреплёнными деревянными гвоздями 

на расстоянии 12-15см друг от друга. Основу также дополнительно разделял 

деревянный перекрест (тынмак), покрытый мелкими поперечными 

зарубками, в которые вкладывалось по одной нити. Палочка (паскыш) 

образовывала второй ряд основы. Челнок ткацкого станка заменяла круглая 

палочка (салкыш).    

       Кендырь чугурча – колья-основы, вбитые в стенку одага, на которые 

натягивали пряжу.  

       Кептос – пословицы. 

       Кескиш – деревянный нож. Использовался для отделения готового 

глиняного горшка от деревянной подставки, на которой его лепили. 

       Кижи – человек. 

       Кижим – подседельный потник. 

       Киистон – промысловая верхняя одежда, сделанная из кошмы, крытой 

белым простёганным холстом. Имела узкие прямые рукава и высокий 

стоячий воротник. Застёгивалась с помощью деревянных пуговиц и 

ременными петлями.  

       Кожук (миндаг) – деревянная ложка. 

       Комус (шертпе комус) – музыкальный 2-3-х струнный инструмент 

щипкового типа. Состоял из овального или полуовального «кузова» и 

длинного узкого грифа.  

       Коожу (кожо) – берестяная палатка, состоящая из шести деревянных 

жердей и трёх листов проваренной бересты. Каждый лист по краям был 

обложен узкой полоской бересты и прошит кендырной тонкой верёвкой. 

Листы коожу накидывались на жерди так, чтобы верхний немного прикрывал 

нижний. Получалась палатка, закрытая с трёх сторон. Четвёртая сторона 

оставалась свободной и служила входом. Перед ней разводился огонь. Коожу 

также можно было расстилить на земле и превратить в скатерть для 

обедающих.     

       Копдеш – деревянная ступка для изготовления табака. 

       Коргуш – плоский железный котелок для обжаривания ячменя. 

       Куда – сватовство. 

       Кунек (кюенек) – рубаха из грубого конопляного холста или из 

покупной ткани. 

       Кур – пояс. Кушак с разноцветными полосами и кистями. 

       Кургуж – железная сковорода. 

       Куреш – шорская национальная борьба. 

       Куспак – берестяной туесок крупных размеров.  

       Кус тобук – осиновая зола, с помощью которой отбеливали пряжу. 

       Кушуязе – курятник. 

       Кыл – петля, силок для ловли зверей и птиц. Силки плели из конского 

волоса, или скручивали его кендырными волокнами. Петлями ловили зайцев, 
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лисиц, медведей. Силок на глухаря (селей) назывался селей кылы, на рябчика 

(сынма) – сынма кылы, на белку (тиин) – тиин кылы.  

       Кылыш – деревянный нож. Использовался для набойки ниток утка 

ткацкого станка. 

       Кыс аларга – умыкание невесты. 

       Кыскаш – кузнечные клещи для доставания из горна раскалённых 

металлических заготовок.  

Л 

       Лапшик – кожаный мешочек для пистонов и дроби. Часть натруски.  

М 

       Макыш – крыльцо перед дверью юрты 

       Малта капы – чехол для топора. Изготавливался по форме лезвия 

топора из бересты или кожи. 

       Малтык – охотничье ружьё. Ружья были фитильные, кремнёвые или 

пистонные. Имели подставки (мылтык тайак) в виде развилки для стрельбы с 

упора. Зачехлялись мешками (малтык капы), сшитыми из шкур барсука или 

волка. Приклад ружья и подставка к нему часто украшались резным 

геометрическим орнаментом и костяными антропоморфными и 

зооморфными инкрустациями. 

       Мончук – ожерелье из трёх рядов стеклянных бус разных цветов. 

       Муус (мюс) – роговая пороховница. Часть натруски. Широкий конец 

рога, из которого делалась пороховница, закрывался деревянным донышком. 

Вершина рога срезалась, а отверстие закрывалась деревянной пробкой. 

       Мынкташ – свистулька-манок для косуль.  

Н 

       Нанчик (ниинчик) – ситцевый кисет для табака. 

       Нартпак (нывак, черчек) – сказки бытового и фантастического 

содержания. 

О 

       Одаг – летнее жилище, шалаш. Остов шалаша состоял из 9 тонких 

берёзовых стволов с оставленными макушками, связанных между собой 

ивовым прутом. Комли их разведены по кругу. Одаг достигал высоты 5м, 

покрывался листами бересты и обвязывался веревками. Вход делался на 

высоту человеческого роста, завешивался куском материи и был обращён на 

восток.   

       Озуп  – корнекопалка. Орудие в виде изогнутой деревянной рукояти (до 

60см), со ступенчатой поперечной площадкой для упора ноги, и железным 

наконечником на конце. Использовалась для выкапывания корней и клубней 

кандыка, сараны, пиона, калбы и лука.  

       Ок-тар-сумкези – сумки для хранения пуль и пороха. Шились из шкур 

мехом наружу. 
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       Ок-салчай-карчак – деревянные долблённые ящички для хранения 

пуль. Плоской формы, с плоской выдвижной крышкой. Стенки и крышка 

украшались геометрическим орнаментом.  

       Окуш кибе – работа по подготовке пряжи к ткачеству. Обычно делалась 

зимой.  

       Окча – наконечник стрелы. Обычно 7-10см длины. Наконечники 

выковывались из железа, вырезались из кости или дерева. Железные 

наконечники имели листовидный черенок и ромбовидную или 

подтреугольную форму жала. Были также двухгранные и трёхгранные 

наконечники. На мелких зверьков и глухаря использовали стрелы с 

деревянными или костяными наконечниками цилиндрической, конической 

или овальной формы, часто вырезанные целиком с древком. Такие стрелы 

оглушала зверька или птицу, не повреждая шкурки. Имелись составные 

наконечники из дерева и кости. Наконечники прикреплялись к наконечнику 

обмоткой из сухожилий, тонких полосок железа или кендырной бечёвки.   

       Орунмек – сливки. 

       Оттук – огниво. Состоит из футляра с кресалом, куска кремня (оттык 

таш) и куска трута (каба). 

П 

       Пантек – женский плисовый халат с подкладом. Украшался на груди 

двумя рядами раковин каури (чаланбаш) или вышивался геометрическим 

узором из цветных ниток. 

       Паспак – тёрки. Использовались при обработке кедрового ореха. 

       Паспанак (паспак) – ловушка на мелкого пушного зверя, типа – плашки. 

Беличьи паспанак укреплялись на деревьях, а горностаевы ставили на земле, 

где к ним мастерили «ворота» из кольев, вбивая их по бокам заднего конца 

ловушки. Сторожок привязывали к перекладине, поддевая его основанием 

давок, фиксируемый длинной нажимной планкой. 

       Паштык (башлык) – старейшина, глава рода (сеока). 

       Пебей – детская деревянная колыбель. 

       Пес – корень кандыка. 

       Пулгаш – деревянная палка для помешивания варева. 

       Пыргы (сыын пыргызы) – конусовидная труба для приманки марала. 

Использовали осенью во время гона, реже весной. Узкий конец трубы 

вставлялся в угол губ и для получения звука, подражающего крику самок, 

охотник втягивал воздух в себя. 

       Пычак – охотничий нож. Обычно подвешивался к поясу в деревянных 

или кожаных ножнах (калып или кын). Железные лезвия ножей ковали 

местные кузнецы, а рукоятки (сапы) изготовляли сами охотники из оленьего 

рога или кости. Рукоятка орнаментировалась геометрическим орнаментом, 

элементы, которого символизировали солнце, горы и воду.  

       Пыштак – пресный сыр. 

       Пюрюк – шапка из домотканой материи. 
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С 

       Саадак – колчан для хранения стрел (соган). Часть вооружения 

охотника. Вырезался из дерева и имел сужающуюся книзу форму. Сверху 

колчан обтягивался кожей, по верхнему краю украшался бахромой из 

полосок кожи и пришивался кожаный ремешок для крепления к поясу. 

       Саараг – трёхгранная сольница 

       Сагары – процесс обработка кожи. С вымоченной в зольной воде шкуры 

сбривали ножом шерсть, натирали порошком из пихтового угля и 

лошадиным салом. Затем шкуру вывешивали на месяц для просушки или 

свёрнутой коптили дымом около двух суток. После чего разминали в 

специальных колодинах (талык) и пропитывали отваром из костей с золой. 

       Сак палазы – каменный массивный пест для ступы. 

       Сакрым – деревянный ящик для хранения зерна. 

       Сал – плот. 

       Саламат – каша из талкана. 

       Салда – деревянная соха с железным наконечником. 

       Саргай – корень сараны. 

       Саргаш – деревянный широкий совок для провеивания зерна и кедровых 

орехов. 

       Сармай – масло. 

       Сарыксу – сыворотка. 

       Сарын – свадебные, любовные, хвалебные, бытовые, жанровые и 

исторические песни.        

       Сгры-едюн – бродни из сыромятной кожи. 

       Сенек – юрта. 

       Серенке кебе – костяная коробка для спичек. 

       Соган – стрела. Вместе с луком (чачак) являлась орудием активной 

охоты на пушных зверей: соболя, белки. Длина круглого в сечение древка 

достигала 80-100см. Конец стрелы имел вильчатый вырез для вставления в 

тетиву и обматывался и укреплялся узкой берестяной полоской. Стрела 

оперялась перьями глухаря или утки, которые приклеивались к ней или 

вставлялись в прорезь древка. Стрелы снабжались железными, костяными 

или деревянными наконечниками (окча).    

       Сокпа (соктурба) – пасть, ловушка на соболя. 

       Сошха – железная острога. Использовалась для лучения рыбы. 

       Суген – плетёная ловушка для ловли рыбы, морда. Поперёк течения реки 

делались загородки из прутьев, в которых оставлялось несколько отверстий 

для мордушек. 

       Сугум – конина. Летом её варили, но не солили. Вареное мясо 

выкладывали на блюда и ели при помощи ножей, запивая мясным наваром 

(мин).  

       Суосербе инге – деревянная игла для вязания сетей. 

       Сусха – деревянный ковш. 
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       Сынма сыгырым чызы – свистулька-манок для рябчиков. 

       Сюрткэ – волокуша из шкуры лошади. 

Т 

       Тагпак сос (улгер сос) – поговорки. 

       Така – пол жилища. Обычно глинобитный или сделанный из 

полубрёвен. 

       Тактаяк – бубен, музыкальный ударный инструмент Делался из дерева, 

кожи, металла и ткани. Бубен обтягивался кожей, края которой загибались 

вовнутрь и стягивались кендырными верёвками. Тактаяк украшался 

изображениями животных и другими рисунками.  

       Талгы – кожемялка. Представляла собой бревно, стёсанное с двух 

сторон, середина которого выдолблена насквозь, что делало в нём длинную 

прорезь, по которой двигалось другое узко обтёсанное бревно с рукояткой. 

Как это бревно, так и края нижнего бревна имели крупные насечки-зубы, 

которыми и производилась обминание кожи.   

       Талкан – традиционное блюдо, приготовляемое из обжаренных зёрен 

ячменя. Его ели, добавляя в чай и  молоко, смешивая со сметаной или просто 

разводя холодной водой. 

       Талкан капы – мешочек для хранения  талкана. Шился из камуса, с 

круглым или овальным донышком. Верх мешочка завязывался кендырной 

верёвкой. 

       Таптак – загадки. 

       Таскак – амбар, установленный на сваях.  

       Тасмак – ручная мельница для размола зерна и приготовления талкана. 

       Таштак дожу – каменная наковальня для ковки железных изделий. 

       Темир маска – кузнечный молот. 

       Тепчек – деревянное блюдо для разделывания мяса. 

       Тозек – берестяной туесок. 

       Той – пир, свадьба. 

       Ток пак (токпок) – цеп, орудие для обмолачивания зёрен ячменя, 

кедровых орехов. Колотушка на ремне, прикреплённая к длинной палке. 

Молоток для разбивания глины. 

       Торбач – деревянная борона. Имела четыре продольных и три 

поперечных бруса из берёзы и 24 берёзовых зубьев. 

       Тундук (тундюк) – колотушка для предания формы сосуду при 

изготовлении керамической посуды.  

       Туспах – подвязки из сарги для подвязывания бродней (чирков) к ногам. 

       Тус урчан – солонка, плетённая из берестяных полос. 

       Тутпаш – сваренные в молоке или воде галушки из пшеничного теста, 

смешанного с толчённой сушёной рыбой. 

       Терптек – лепёшки из пресного теста. 

       Тэрбен – ручная мельница. 

У 
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       Удук – кожаные сапоги. 

       Узун – наплечник из шкурок, снятых с ног марала. Имел вид безрукавки, 

несшитой в боках, мехом наружу, состоящей из спинки, переда и воротника. 

Использовался охотниками для защиты от падающего с деревьев снега. 

       Улалон-кендырь – пряжа кендыря, из которой приготовляли нитки. 

Получалась посредством расщепления руками стебля кендыря. 

       Унгде – нож для обработки дерева, в частности, для выделки ложек. 

       Урге – крупяной суп с мясом. 

       Ушпе – набор вальков для кедрового промысла. Состоит из двух 

деревянных вальков: основания, на которое кладут шишки, и валька, 

растирающего их. Рабочие поверхности обоих вальков имеют поперечные 

треугольные в разрезе рёбра, между которыми и растирают кедровые орехи.   

Х 

       Харыг – охотничий промысел. Делился на два сезона:  осенний и зимне-

весенний. 

       Хын – ножницы. 

Ч 

       Чабылгак – навес из жердей. Надворная постройка. 

       Чайгы-бирюк – летняя шапка из дабы, колпак.  

       Чайлыг (яйлыг) – зимняя срубная бревенчатая юрта. 

       Чакпыш – лопатка для сглаживания стенок при лепке керамического 

сосуда и нанесения на него орнамента. 

       Чандар штан (штан) – штаны. 

       Чараш – обряд примирения после умыкания невесты. 

       Чарык – кожаные колоши. 

       Чач пууш (чинча) – девичий накосник. Представляет собой кисть из 

крученных конских волос. Верхняя его часть сплетена в косички, перемотана 

цветными нитками, а на свободно свисающие концы прикреплены раковины-

каури, бусины или колокольчики. 

       Чачак – лук. Вместе со стрелами (соган) являлся орудием активной 

охоты на мелких пушных зверей. Делался из дерева и укреплялся в средней 

части костяными или деревянными накладками. В натянутом состоянии лук 

имел слабовыраженную М-образную форму. Размах кибити лука достигал 

1,5м и больше. Тетивой служила конопляная бечёвка или сухожилия 

копытных животных (тарам), например, конское сухожилие – нарам-таран.   

       Чуген – конская узда для управления лошадью. Делалась из сыромятной 

кожи. Состояла из трёх основных продольных и трёх поперечных ремней, 

соединённых попарно между собой и сплетённых с внутренней стороны 

узды. Все ремни основной части узды сплетались из больших тонких 

сыромятных ремней – по 6 ремней шириной 3мм каждый. Подшейный 

ремень цельный. К нижним концам двух боковых продольных ремней 

прикреплялись удила, состоящие из двух железных колец и слегка изогнутых 

железных пластин, каждая из которых заканчивалась с двух сторон 
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крючками, загнутыми в кольцо. Пластины с их помощью соединялись между 

собой и с кольцами. К концам привязывался повод, состоящий из двух 

цельных сыромятных ремней и оканчивающийся одним ремнём.   

       Чустуг – медный или латунный перстень с печаткой, украшенной 

квадратами с сердцевидными изображениями. 

Ш 

       Шабыр (шабур) – мужской домотканый халат из волокон конопли. 

Ворот и нижняя часть подола халата обшивалась тесьмой (нака), связанной 

из синего, красного и жёлтого гаруса или английской шерсти. Запахивался 

шадыр слева направо, застёгивался сверху на одну пуговицу и обязательно 

подпоясывался кушаком (кур).  

       Шалгы – коса-горбуша. Использовалась для кошения травы на горных 

склонах. 

       Шана – камусные лыжи. 

       Шанак – охотничьи нарты для перевозки добычи и инвентаря. Обычно 

изготавливались из тальника или черёмухи. Длина полозьев нарт достигала 

2м. К оглоблям нарт прикреплялись костяные кольца (салгыш), обычно 

орнаментированные, через которые пропускались кендырные лямки, с 

помощью которых охотники тянули за собой нарты, груженные инвентарём 

или добычей. 

       Шарык – ячменная крупа. 

       Шергей (шегрей) – деревянный капкан, охотничья ловушка черкан. 

Использовались шергей различных конструкций. Обычно состояла из рамы, 

лучка (окта) с тетивой (кырыш) из кендырной бечёвки, которая продевалась 

сквозь отверстие в верхнем конце спусковой части ловушки – прижима 

(сергек) в виде лопатки. 

       Шертигтиг агаш – деревянный нож для чистки ценного собольего меха. 

Одна из его сторон была плоская, другая гранённая, зубчатая. 

       Шиик – деревянный обруч, на который при изготовлении керамической 

посуды укладывали первое кольцо глины.  

Ы 

       Ысырга – серьги. Изготовлялись из различного материала: проволоки, 

бисера, стеклянных бус, раковин каури, пуговиц, ситца, шерсти и кендырных 

ниток. 

Э 

       Элек – сито. Представляло собой берестяную низкую прямоугольную 

коробку с черёмуховым ободком по бортам. В дне просверлено несколько 

рядов отверстий. Элек использовался в кедровом промысле.  

       Эльте – кендырные рукавицы.  

       Энгме – сеть для ловли рыбы. Достигала 40-60м длины.  

       Эпчек – берестяной короб. 

       Эрбек – легенда. 
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СЛОВАРЬ ТЕЛЕУТСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

А 

       Акча – украшение на воротниках женских платьев и нагрудниках в виде 

берестяных поставленных на угол квадратиков, сплошь ушитых золотой 

нитью. 

       Алшык сёс – благословение родителями жениха и невесты накануне 

свадьбы и во время неё, в форме хвалебной песни.    

       Арчи – творог из коровьего молока. 

       Арчмак – две кожаные перемётные сумки, сшитые вместе. Помещались 

перед седлом по обе стороны лошади.  

       Арчмак апарарие – обычай привоза свадебных подарков в арчмак. 

Родственники невесты через несколько дней после сватовства навещали 

родственников жениха и одаривали их подарками.  

       Ача – почтительное обращение к старшему брату. 

Б 

       Байлёк – рубель, приспособление для отжимки и глажения 

выстиранного белья. Обычно, это берёзовая палка, хорошо обстроганная со 

всех четырёх сторон. С одной стороны байлёк вырезаны во всю ширину 

поперечные зубья, которыми и прокатывается бельё, накрученное на 

отшлифованную круглую скалку.    

       Байтал (Байтал баш) – варёная баранина. 

       Беж бармак (тутмаш) – мясное блюдо из варёной конины. Печень, 

сердце, лёгкие, а также рубец и толстую кишку (карта) лошади варили, 

рубили или резали ножом на мелкие кусочки, перемешивали с небольшими 

лепёшками и заливали мясным бульоном.   

       Борук алаты – обряд снятия шапки с жениха. Проводился накануне 

свадьбы, после уплаты калыма за невесту. Сняв с жениха шапку, три 

родственницы невесты передают ему рубаху, подаренную матерью невесты.  

       Бубай (пубай) – детская зыбка из одного черёмухого куста. Бубай 

подвешивался к потолку с помощью лука, к которому крепились ремни, 

идущие от её четырёх углов. Когда зыбку качали, она, благодаря луку, 

пружинила.  

Д 

       Дъоргом (тёргом) – колбаса и бараньего ливера. 

И 

       Иякыш-сёс – песня-благославение родителей невесты во время её 

проводов в дом мужа.  

К 

       Кабай – модель колыбели из берёзы. Использовалась во время камлания, 

во время которого, как считалось, шаман получал у Ульгеня душу ребёнка 

(кут).  
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       Кайын – берёза. Священное дерево. Пользовалось большим почитанием. 

Из берёзы делали посуду для праздников и религиозных обрядах.  

       Калбуш – пельменница, изготовленная из очищенных и распаренных в 

горячей воде прутиков тальника. 

       Кан – колбаса из крови лошади или овцы. В кровь добавляют мелко 

нарубленный лук и чеснок. Всю массу тщательно перемешивают, добавляют 

по вкусу соль и перец, немного молока и наполняют кровяной массой 

хорошо промытую толстую кишку лошади. Варёная кровяная колбаса 

является деликатесом. 

       Катама – жёсткое хрустящее печенье, напоминающее хворост. 

Праздничное блюдо. 

       Кёжёго – «мужское счастье». Занавеска к кровати, которую шила невеста 

жениху. Специальными завязками они снизу прикреплялась к кровати, а 

сверху, за шест, прикреплялась к потолку. Кёжёго как бы отгораживало 

семейно счастье супругов от напастей. После смерти мужа его тело 

покрывали этой занавеской.      

       Кийу кинек – рубаха зятя. Мать невесты дарила её жениху во время 

свадьбы, который сразу надевал рубаху на себя.  

       Кишпюрюк – женская шапка из красного сукна, богато отделанная 

галуном и мехом. 

       Комысту – зимняя вечеринка. Место для знакомства молодёжи. Для 

комысту специально арендовали дом.  

       Купайка – стёганая безрукавка, обязательно из красного ситца. 

Принадлежность свадебной одежды. 

       Курек – деревянная лопата. Использовалась для того, чтобы сажать в 

духовку русской печи хлеб и вынимать из неё испеченный. 

       Кюра – сооружение из четырёх досок прямоугольной формы во дворе 

дома, где проводится свадьба. Символ дома. В кюра усаживались гости. В 

его центре разводился костёр из березовых брёвен, на котором варилось мясо 

жертвенного барана. Считалось, от того, как будет гореть огонь, зависит 

жизнь молодых. Возле огня ставили сундук с подарками и туеса с аракой.   

       Кючё – перловый суп с маслом и кониной. 

       Курдюк-кан – овечий желудок, приготовленный особым способом. 

Хорошо очищенный и промытый желудок наполняют мелко нарезанным 

ливером, кровью и внутренним жиром. Курдюк-кан тушили несколько часов 

в русской печи в чугуне без воды. 

М 

       Мынта – мягкие женские сапоги из овчины с кожаными подошвами. 

Обычно жёлтого цвета. Подъём и голенища украшались  узором, вышитым 

разноцветными шёлковыми нитками.     

О 

       Огаш аяк – чаша из берёзового капа. 

       Огаш пая – деревянная кадушка 
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       Огаш чапчак – деревянное ведро. 

       Огаш чёчи – пиала из берёзового капа. 

       Оргон уй – полуземлянка. Древнейшая форма жилища телеутов. Стены 

полуземлянки углублялись в землю и представляли собой обмазанный 

глиной двойной плетень с заполненным землёй пространством. Крыша имела 

конусообразную форму. Делалась из жердей, крытых листами бересты и 

присыпанных сверху землёй. В крыше имелось отверстие для дыма. Вдоль 

стен располагались лавки.  

       Очкор – одежда для верховой езды. По форме напоминала плащ-

накидку. Шили его из красного, зелёного или синего шёлка, а подкладку 

делали из ситца. 

П 

       Пагыр (ыгла, ыйла) – горестный плач. 

       Пайтал баш – первый день свадьбы, во время которого приносили в 

жертву барана. 

       Пестер – большая корзина овальной формы (по размерам телеги) с 

закругленными углами. Плели из молодых побегов тальника. Использовали 

для перевозки зерна, навоза, каменного угля.  

       Плат-аракы – часть свадебного подарка родственников жениха 

родителям невесты. Несколько бутылок водки.  

       Порсок – вкусные высококалорийные булочки, сваренные на жире или 

топлёном масле. 

       Пууш – украшение девушки, плетённые волосяные кисточки с 

раковинами-каури (тыланташ) на концах. Вплетались в косы. 

С 

       Сокы – ступа, сделанная из нижней корневой части берёзы. По форме 

напоминает рюмку с широкой устойчивой нижней частью. 

       Сом – священная берёза.  

       Сомго туурерге – обряд, который являлся частью свадьбы. Друзья 

жениха, в сопровождении двух женщин, чтобы получить покровительство у 

духов, бегали три раза к жертвеннику (сомо), накрывшись занавеской 

(кёжёго) и при этом трижды молились.  

       Сос айдыпсу – уговаривание невесты, часть обряда сватовства. В роли 

свах часто выступали жёны братьев жениха.   

       Суру сарап – часть ритуала мирения после кражи невесты или 

сватовства. Родственники жениха во время него узнавали требование 

родителей невесты. 

       Сыгыт – ритуальный плач, причитание по умершему, продолжающееся 

всю ночь, до похорон. 

       Сырмал – стёганая одежда с рукавами, для холодной погоды. По форме 

напоминает современное строченое пальто из химических тканей.  
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       Сыт – сито для просеивания муки. Его сетка искусно сплеталась из 

конского волоса. Широкий обруч (катму), к которому крепится сетка, делали 

из бересты. 

Т 

       Табак – большая деревянная миска с низкими бортиками. 

       Тана – женское украшение в виде прикреплённой к двум цепочкам 

серебряной монеты или круглой бляшки, которое женщине надевали на косы 

во время свадьбы. Знак замужней женщины. 

       Тапак-курсаки – булочка из сдобного теста. Праздничное блюдо. 

       Телен – женский кафтан с рукавами. Носился в весенне-осенний сезон. 

Для изготовления использовали тонкое сукно, шерсть, атлас, сатин чёрного 

или тёмно-синего цвета. 

       Тепши – толстое кедровое корыто для просеивания муки. 

       Тёжёк тастык – приданое. 

       Тёш – грудинка барана. На свадьбе ей угощали родственников невесты и 

жениха. 

       Тёштёк – нагрудник женского платья. Украшался сложным 

геометрическим или растительным орнаментом. Узоры переплетались, 

образуя единую композицию украшенную разноцветными нитками. 

       Тисе-яйагыш – деревянная кожемялка.  

       Тон – шуба из меха соболя, красной лисицы или белки. Наиболее 

распространены овчинные шубы. 

       Топчу (топчы) – пуговицы. Традиционно изготавливались сферические 

серебряные пуговицы с петлёй для подвешивания, часто украшенные 

сквозным ажурным орнаментом, иногда ажурными накладками. 

       Торбо – плетённые из ивняка большие корзины для хранения зерна. 

Внутри обмазывались глиной. Круглой или овальной формы. 

У 

       Унаш – домашняя лапша. Варится в мясном бульоне или в молоке с 

яйцом. 

       Уча – задняя часть туши барана, один из лакомых кусков баранины. Уча 

угощали почётных гостей. 

Ч 

       Чага (чака) – узкий воротник из яркого сукна или драпа, на жёсткой 

прокладке с ситцевым подкладом. Лицевая сторона по всему периметру 

вдоль края обшита чёрным шнуром, зигзагообразно перевитым золотой 

нитью. На концах нашиты поставленные на угол прямоугольники из бересты 

(акча), сплошь ушитые золотой нитью.  

       Чарык – лёгкая, удобная с низкими голяшками и без каблуков женская 

обувь. По форме напоминает галоши. С внешней стороны на чарык 

нашивались для украшения полоски красного сукна. 

       Чачага – элемент обряда борук алатын. Состоял в том, что один из 

родственников окроплял аракой сомо и произносил молитву.  
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       Чачыпяляр чачилга – «вино девушки», элемент обряда сватовства, во 

время которого  сваты брали рюмку с аракой и брызгали ею, обращаясь к 

Ульгеню, а затем в южную сторону дома, так как на юг уходят духи. Затем 

брызгали в сторону зыбки и  читали молитву Умай.  

       Чеймек (чиймек) – свадебная одежда невесты. Халат со стоячим 

воротником, орнаментированным геометрическим узором и украшенный 

кистями, которые крепились декоративными плоскими узлами.  

       Чертеки – игра на вечеринке. Во время её нужно было с завязанными 

платком глазами и руками в перчатках, на ощупь узнать участников игры. 

       Чипкен – тонкий праздничный халат. 

Ш 

       Шагайткы – предплечье барана. На свадьбе предназначалась для 

жениха. 

       Шерба – наваристый и калорийный бульон с мясом. 

Ы 

       Ызырга – серебряные серьги, часто изготовленные в виде 

стилизованного ажурного цветка, опущенного лепестками вниз и 

украшенного сферическими подвесками. Середина его инкрустирована 

полудрагоценными камнями: агат, лазурит, сердоликом.  

Э 

       Эйе – почтительное обращение к старшей сестре. 

       Экем – миленький (миленькая). Обращение старших братьев и сестёр к 

младшим братьям и сёстрам. 

Я 

       Яака – стоячий воротник женской рубахи. Шился вручную из 

однотонного сукна красного, зелёного или синего цвета. Внутрь вставлялась 

распаренная горячей водой береста. 

       Яраштык – сговор о свадьбе после умыкания невесты, мирение. 

 

СЛОВАРЬ ТАТАРСКИХ (КАЛМАКСКИХ) ТЕРМИНОВ 

 

А 

       Абра – телега. 

       Аймак (аул) – деревня, посёлок. 

       Айнак – зеркало. 

       Аракы – водка. 

       Аркалык – чересседельник. Кожаный ремень, часть конской упряжи.  

       Арпа – толчёная пшеница, употреблялась с молоком. 

       Ау – невод (сеть), плетённый из покупных нитей. В зависимости от вида 

рыбы использовались: опта ау – невод для ловли язя; йешть ау – сырковый 

невод; йазы балыкауы – карасёвый невод; ърынды ау – муксуновый невод. 

Б 

       Баган – угловой столб землянки. 
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       Байбак (ойок) – шерстяные вязаные носки. 

       Балтак (йезек, йестэк) – кольца, перстни. 

       Балык шурмасы – уха. 

       Бат – долблёный челнок (лодка).  

       Безалик – браслеты. 

       Бисмак – настил под нары в доме. 

       Боламык – болтушка из муки. 

       Бурек (бёрюк) – мужская войлочная летняя шапка. Женская зимняя 

шапка, отороченная мехом выдры, бобра или лисицы. 

Д 

       Дильбыга – вожжи. Часть конской упряжи. 

Е 

       Ежыс – стёганая безрукавка эуштинцев. 

       Епэк – среднеазиатский шёлк. 

З 

       Зур пич – кирпичная русская печь. 

И 

       Изак – ось телеги. 

       Изангъе – стремя. Часть конской упряжи.  

       Ий – бревенчатый дом, изба. 

       Икмак (иптёк) – хлебные лепёшки. 

       Илтек – амбар. 

       Итэк – подол рубахи.  

       Итэн – пол жилища. Сначала делался из расколотых пополам брёвен, 

позднее – досок. 

       Ифак – широкая шёлковая шаль. 

       Ичеги (итек, цитек, читек) – сапожки без каблуков. Шились из овечьей 

или козлиной кожи. 

       Ичкыр – верёвка из овечьей шерсти для подвязывания штанов. 

       Ишек (эжик) – дверь. 

       Ишке (кирсман) – однолопастное весло для лодки. 

Й 

       Йайдак камзол – летний камзол.  

       Йака (кайторма) – стоячий воротник рубахи. 

       Йар – седло. 

       Йарма – крупа.  

       Йатык – место для скота, загон. 

       Йенг – рукава рубахи. 

К 

       Казы – колбаса из конских кишок и мяса, с чесноком и перцем. 

       Кайым – охотничьи ремни, портупея костюма охотника. 

       Калфак – колпак. Головной убор. 

       Камцъ – кожаный кнут, бич. 
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       Капчак – мешок с семенами, который сеятель во время сева вешал через 

плечо. 

       Кармак – удочка для ловли рыбы.  

       Карындак – специально обработанная баранья или коровья брюшина. 

Использовалась для занавешивания окна.  

       Кастыг (плечон) – изгородь. 

       Кеме (кима, каяма) – лодка, долблённая или дощатая. 

       Киндраш – конопляная приманка для рыбы. Использовалась для ловли 

корчажкой. 

       Кинек – рубаха. 

       Китан – холст.  

       Класкыш – длинное вышитое полотенце. 

       Капец – женская бархатная шапка. 

       Кийанта – коромысло. 

       Колак – деревянная лопатка-мешалка. 

       Кукрэкчэ – нагрудник рубахи. 

       Кулан – подпруга. Часть конской упряжи. 

       Кулмэк – рубаха. Термин заимствован у волжских татар. 

       Кумган – металлический кувшин. 

       Кумти – сундук. 

       Курсыман – гребные вёсла. 

       Курт (курут) – кислый сыр. 

       Кушага – занавески. 

       Кыйик (киек) – повязка-вуаль, закрывающая лицо женщины вместо 

паранджи. 

Л 

       Лагъан – таз. 

М 

       Магаи – разновидность рыболовной сети, достигающей в длину 18-20м. 

       Мерджан (марцан, эри, таспик) – бусы. 

       Мишка май – сливочное масло. 

       Молоча (сокма, чабагач) – цеп для обмолота зерна в ручную на 

открытых токах. 

       Муйца – баня. 

       Мэктаб – руководитель начального мусульманского училища. 

Н 

       Нокта (нукта) – недоуздок. Часть упряжи лошади. 

О 

       Оду (утоу) – летнее жилище, шалаш. 

       Одун – дрова. 

       Олтырак (ылтарык) – стельки. 

       Орам – улица. 

       Оран – постройка для скота. Распространён у калмаков. 
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       Ораннар – хозяйственные надворные постройки. 

П 

       Плица (тучъыц, цуцкун) – деревянный совок. 

       Потка – крупяная каша. 

       Пуза – брага из ячменя. 

С 

       Сама (чалга) – коса-литовка. Использовалась для косьбы с 60-х годов 

XIX века. 

       Сапак (цацкы) – острога с 3-5 зубьями для крупной рыбы. 

       Сапан (цапан, чапан) – праздничный халат, который мужчины обычно 

надевали для посещения мечети, а женщины на свадьбу. В мусульманские 

праздники и в пятницу татарки надевали сапан на голову и закрывали им 

лицо. 

       Сары май – топлёное молоко. 

       Сатап (туйма) – пуговицы. 

       Сепэ – травяная плетёнка. Набивалась в зимнее время на дверь. 

       Сит – молоко. 

       Ситтор – замороженное молоко.  

       Сокма – долблёная ступка. 

       Соспак – деревянные самодельные вилы. 

       Суган – разновидность плетёной ловушки для рыбы, морды. Достигала в 

длину 2м. 

       Сулук – удила. Деталь конской сбруи, вставляющаяся в рот лошади и 

использующаяся для управления конём.  

       Сырмал (сырмак) – ватная мужская безрукавка у чатов и калмаков.  

       Сэнэ – подседельник. Кожаный ремень. Часть конской упряжи.  

       Сяарпа – толчёный в ступе ячмень, из которого делали талкан. 

       Сяке (тёр) – нары. Основной вид мебели в татарском доме. 

Т 

       Табышмаклар – загадки. 

       Тагармац – колесо телеги. 

       Тапше – корыто для просеивания муки. 

       Тарак – деревяный  гребень-чесало для расчёсывания шерсти. 

       Тарлатан – лёгкая шаль с мелкой сеткой. 

       Тастар – полотенчатое покрывало. 

       Терезэ – окно. 

       Тернауц – деревянные самодельные грабли. 

       Тескен (тискун) – повод узды. Часть упряжи лошади. 

       Тёбэ (тюба) – крыша дома, чаще всего двускатная. 

       Ту – запор. При запорном способе ловли рыбы река перегораживалась 

двумя рядами плетёных перегородок, которые сходились под углом друг к 

другу с противоположных берегов. В центре оставался проход, куда, между 

двумя кольями устанавливались одна-две морды или верши. 
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       Туба – потолок в доме. 

       Тулум – косы, накосное украшение из волосяных приплёток с 

прикреплёнными к ним монетами. 

       Тыгея – мужская зимняя шапка. Женская шапка, которую носили под 

платком. 

       Тыгырмен – ручная деревянная мельница для помола крупы, муки и 

черёмухи. 

       Тытырма – варёная колбаса из тщательно промытых кишков, 

начинённых нарезанными кусочками сырой печени, сала, сердца, крупой, 

луком. 

       Тюбетей – женская зимняя шапка. Носилась поверх платка. 

У 

       Узун аш – домашняя лапша. 

       Умац (цумар, чумар) – клецки, галушки для заправки супа. 

       Ун – мука. 

       Урак – сушёная рыба.  

       Ургьыш (урак) – железный серп для жатвы пшеницы и ржи. 

       Утынак – дровяной сарай. 

       Учоу – деревянный ковш. 

       Уштал – оглобли телеги. 

Ц 

       Цай – чай. Татары обычно пили плиточный чай с молоком и сахаром.  

       Цалбар (чамбар) – верхние штаны. 

       Цанга (чанга) – лыжи. 

       Цанак (чанак) – нарты для езды на собаках; маленькие санки охотника. 

       Цапкац – деревянное корыто для сечки мяса. 

       Цапцак – кадка. 

       Цара (чара) – деревянная большая чаша для хранения муки. 

       Царык (чарык) – тапочки. 

       Цацпак – щука. Татары считали щуку не чистой рыбой (свиная рыба) и 

не ели её. 

       Цетэн (цитэн) – горизонтальный плетень-забор. 

       Цикман – кафтан. Заимствован у русских. 

       Ципцара (чибчара) – пельмени.  

       Цоггъак (чулгак) – портянки. 

       Цыганак – открытый очаг. 

       Цыгацай (чугачай) – деревянная чашечка для чая.  

       Цырак – лучина для освещения дома. 

Ч 

       Чакгъан – небольшой котелок для кипячения и варки чая. 

       Чарташе (чарташи) – каменная ступка с колотушкой для  толчения 

зерна. 
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       Чекмер – дубинка из дерева с утолщённым концом, оббитым железом. 

Применялась во время охоты на волков.  

       Чельтэр – кружева нижней женской рубахи. 

       Чигляк – ведро из осиновых дощечек.  

       Чирак – сапоги-бродни, удобные для охоты и рыболовства. 

       Читан – запруда, которой перегораживали реку при ловле рыбы. 

Ш 

       Шабала – деревянная ложка. 

       Шангграк – бубенчик.  

       Штан (ыштан) – нижние штаны, подштанники. 

Ы 

       Ыцкыр – пояс нижней женской рубахи. 

Э 

       Эжикалды – двор. 

Ю 

       Юган – узда. Часть упряжи  лошади. 

Я 

       Яулык – лёгкий нижний платок, который татарки часто использовали 

как головную повязку. 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Программа элективного курса для учащихся 10 (11) класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Предлагаемая программа элективного курса «Историческое краеведение» 

предназначена для обучающихся 10 (11) класса и позволяет им получить 

необходимый минимум исторических знаний по истории родного края. Она 

рассчитана на 35 часов учебного времени (1 час в неделю) и может быть 

реализована в течение одного учебного года. 

       Основная цель курса – расширение имеющихся у обучающихся 

историко-краеведческих знаний и умений для их эмоционально-

нравственного самоопределения в деятельности и в общении. 

       Задачи курса: 

       - расширение и систематизация представлений об историческом 

прошлом родного края, города, села, своей семьи; 

       - развитие историко-краеведческих и поисковых умений и навыков; 

       - воспитание любви к родному краю, городу, селу, своей семье; 

бережного отношения к истории и культуре края; осознания и стремления к 

сохранению исторических и культурных традиций народов России, Сибири. 

       Для решения  поставленных задач программа курса включает в себя 

шесть тем.  
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       Первая тема «Историко-краеведческие источники по истории 

Кемеровской области» предусматривает знакомство учеников с основными 

видами исторических источников, с музеями, проведение экскурсий 

мотивационно-познавательного характера. 

       Вторая тема «История твоей семьи» знакомит школьников с генеалогией 

как наукой; обучающиеся работают над своей родословной, изучают 

значение имени и фамилии для человека. 

       Третья тема «Твой город (село, населённый пункт)» знакомит ребят с их 

родным населённым пунктом, его историей, архитектурой и знаменитыми 

людьми. Ученики должны самостоятельно разработать некоторые вопросы 

истории своего села или города.   

       Четвертая тема «Сибирь и наш край с древнейших времен до начала XVII 

века» обобщает сведения по истории Кемеровской области с момента её 

первоначального  заселения в древности до начала освоения Притомья 

русскими землепроходцами. 

       Пятая тема «Кузнецкий край в XVII – начале ХХ века» посвящена 

заселению русскими переселенцами территории современной Кемеровской 

области, строительству и росту населённых пунктов, открытию 

рудознатцами природных богатств края и становлению горно-добывающей и 

металлургической промышленности.  

       Шестая тема «Кузбасс в ХХ – начале ХХI века» знакомит учеников с: 

событиями революции и гражданской войны в Сибири и крае; особенностями 

социально-экономического развития Кузбасса в 20-30 годы ХХ века; вкладом 

кузбассовцев в Победу над немецко-фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне; образованием Кемеровской области; развитием 

угольной, металлургической и химической промышленности; 

преобразованиями в сельском хозяйстве; общественно-политической жизнью 

области; развитием образования, здравоохранения и культуры в 1945-1985 

годы; особенностям перестройки в крае; приватизацией и формированием 

новых общественных и государственных структур в 90-е годы ХХ века; 

перспективами развития Кузбасса на рубеже тысячелетий.  

       Требования к знаниям и умениям обучающихся соответствуют 

критериям, предъявляемым к выпускникам средней полной школы. 

       В результате изучения курса обучающиеся 

       должны знать: 

       - основные периоды и события истории Кемеровской области; 

       - основные события истории своего района (города, села, населённого 

пункта); 

       - родословную и историю своей семьи; 

       - музеи края; 

       должны уметь: 

       - делать выводы на основе различных исторических фактов; 
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       - описывать различные исторические события и явления, общественную 

организацию, быт, занятия и культуру русского и аборигенного населения 

края; 

       - составлять родословную и историю своей семьи; 

       - составлять историю своего города (села, посёлка, района); 

       - составлять отчёты по посещению музеев; 

       - писать и защищать доклады и рефераты.   

       Проверка знаний учеников осуществляется в виде текущего контроля, 

промежуточного контроля по итогам изучения темы и итогового контроля 

всего курса в форме зачёта. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

Тео-

рия 

Прак- 

тика 

1 Введение   1 1  

2 Тема 1. Историко-краеведческие источники 

по истории Кемеровской области 

4 2 2 

3 Тема 2.  История твоей семьи 5 3 2 

4 Тема 3.  Твой город (село, населённый 

пункт) 

5 4 1 

5 Тема 4. Сибирь и наш край с древнейших 

времён до начала XVII века  

5 5  

6 Тема 5.  Кузнецкий край в XVII – начале ХХ 

века 

6 6       

7 Тема 6. Кузбасс в ХХ – начале ХХI века 7 7  

8 Итоговое повторение 2 1 1 

9 Итого: 35 29 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение (1 час) 

       Понятие краеведения. Историческое краеведение. Его содержание и 

формы. Основные способы историко-краеведческой работы. 

Тема 1. Историко-краеведческие источники по истории  

Кемеровской области (4 часа) 
       Вещественные источники (археологические памятники, памятники 

истории, культуры, архитектуры); изобразительные источники (картины, 

фотоматериалы, открытки); письменные источники (рукописи, справочные 

издания, периодическая печать). 

       Музеи Кемеровской области: Кемеровский областной краеведческий 

музей, Анжеро-Судженский, Берёзовский, Гурьевский, Киселёвский, 
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Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Междуреченский, Новокузнецкий, 

Осинниковский, Прокопьевский, Юргинский городские краеведческие музеи. 

Беловский, Ижморский, Кузедеевский, Промышленновский, Тисульский, 

Юргинский районные музеи. Историко-культурный и природный музей-

заповедник «Томская писаница». Кемеровский историко-архитектурный 

музей «Красная горка». Кемеровский областной музей изобразительных 

искусств. Историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость». 

Новокузнецкий художественный музей. Таштагольский музей этнографии и 

природы Горной Шории. Экомузей «Тазгол». Музей истории крестьянского 

быта с. Красное Ленинск-Кузнецкого района. Чумайский краеведческий 

музей. Музей детского изобразительного искусства народов Сибири и 

Дальнего Востока в Юрге. Литературный дом-музей В. А. Чивилихина в 

Мариинске. Литературно-мемориальный музей имени В. Д. Фёдорова в с. 

Марьевка Яйского района. Литературно-мемориальный музей Ф. М. 

Достоевского в Новокузнецке. Музей КемГУ «Археология, этнография и 

экология Сибири». Музей  трудовой и боевой славы им. П.Н. Новожилова 

КузГТУ. Геологический музей КузГТУ. Музей Кузнецкого 

металлургического комбината. Научно-технический музей КМК. Музей 

истории Кемеровского Технологического Института пищевой 

промышленности. Музей физкультуры и спорта Кузбасса. Мемориальный 

музей боевой и трудовой славы кузнецких металлургов. 

Тема 2. История твоей семьи (5 часов) 

       Понятие о генеалогии. Её цели и задачи. Родословная. Преемственность 

поколений. 

       Семейный альбом как исторический источник. История семьи. Твоя 

семья в истории страны, области, города (села, населённого пункта). 

       Ономастика – наука о собственных именах. Антропонимика. 

Происхождение имён и фамилий. 

Тема 3. Твой город (село, населённый пункт) (5 часов) 

       История возникновения и развития города (села, населённого пункта). 

Его первые  жители.  

       История города (села, населённого пункта) в названиях улиц и площадей.      

       Архитектура и достопримечательности.  

       Выдающиеся люди города (села, населённого пункта). 

Тема 4. Сибирь и наш край с древнейших времен до начала XVII века  

(5 часов) 

       Палеолит Сибири и Притомья. Мезолит Сибири. Неолит и бронзовый век 

Кузнецкого края. Ранний железный век и средневековье на территории 

области. 

       Население Сибири и Притомья накануне присоединения к Русскому 

государству. Томские татары: эуштинцы и чаты. «Кузнецкие татары»: 

абинцы, аз-кыштымы, тогулы, тюльберы. Хонгорай кыргызов и Улу Улус 

телеутов. 
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       Поход Ермака. Включение Западной Сибири в состав Русского 

государства. 

       Первые русские города Западной Сибири. Основание Томского острога и 

начало освоения Притомья русскими поселенцами. 

       Царский указ о строительстве «города в кузнецах». Возведение первого 

Кузнецкого острога. Первые кузнецкие воеводы и строительство нового 

острога. Присвоение Кузнецку статуса города. Быт и занятия кузнечан. 

Тема 5. Кузнецкий край в XVII – начале ХХ века (6 часов) 

       Кузнецк – центр Кузнецкого уезда. Рост города и населения. Причины 

его медленного развития. Строительство новой кузнецкой крепости и 

крепостных линий на юге Западной Сибири. 

       Служилые люди. Роль казачества и служилых людей в освоении Сибири 

и защите границ Русского государства. Особенности службы в Сибири. 

Походы и сражения. Сбор ясака. 

       Сибирские землепашцы. Распространение земледелия в Сибири. 

Формирование Томско-Кузнецкого земледельческого района. Особенности 

сибирского хлебопашества. 

       Первые рудознатцы. Поиски железных и серебряных руд в XVII веке, 

первые пробные плавки. Открытие каменного угля Михайло Волковым. 

Исследование угольных богатств Кузбасса в XIX веке. Открытие золота в 

Мариинской тайге и социально-экономическое развитие края. 

       Кабинетская промышленность. Алтайские заводы Демидова. Приписка к 

ним крестьян томского и кузнецкого уездов. Становление металлургической 

промышленности. 

       Кузбасс в конце XIX – начале ХХ века. Транссибирская магистраль и её 

влияние на рост численности населения и развития промышленности края. 

Кольчугинский и Кемеровский рудники. Анжерские казённые копи и 

Судженские копи Михельсона. Копикуз. 

Тема 6. Кузбасс в ХХ – начале ХХI века (7 часов) 

       Революция и гражданская война в Сибири и в нашем крае. Партизанское 

движение. Освобождение территории Кузбасса от войск Колчака. 

       Кузбасс в 20-30-е годы ХХ века. Восстановление добывающей 

промышленности. АИК–«Кузбасс». Кузбасс в годы первых пятилеток. КМК 

и Беловский цинкстрой.  

       Кузбасс в Великой Отечественной войне. Кузбассовцы на фронтах. 

Героизм тружеников тыла. Образование Кемеровской области.  

       Кемеровская область в 1945-1964 годы. Развитие угольной и химической 

промышленности. Развитие металлургии. Новые города. Преобразования в 

сельском хозяйстве. Общественно-политическая жизнь области. Развитие 

социальной сферы. Образование, здравоохранение и культура. 

       Наш край в 1964-1985 годы. Рост промышленного производства. Кузбасс 

– важнейшая угольная и металлургическая база страны. Нарастание 

застойных явлений. 
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       Кемеровская область в годы перестройки. Попытка реформирования 

промышленности и сельского хозяйства. Обострение социальных проблем. 

Кузбасс – инициатор забастовочного движения в России. 

       Наш край в конце ХХ – начале ХХI века. Формирование новых 

государственных структур. Приватизация. Реструктуризация угольной 

промышленности. Развитие малых и средних предприятий. Перспективы 

развития Кузбасса на рубеже тысячелетий. 

Итоговое повторение (2 часа) 

       Важнейшие периоды истории края. Основные историко-краеведческие 

знания, умения и ценностные ориентации. Твоя семья в истории Кузбасса. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока К-во 

часов 

 

1 

Введение (1 час) 

Вводный урок 

 

1 

 

 

2 

 

3 

4-5 

Тема 1. Историко-краеведческие источники по истории 

Кемеровской области  (4 часа) 

Вещественные, письменные и устные источники по истории 

Кемеровской области 

Музеи Кемеровской области 

Посещение музея 

 

 

1 

 

1 

2 

 

6 

7 

8 

9 

10 

Тема 2. История твоей семьи (5 часов) 

Твоя родословная 

Семейный альбом 

Ономастика – наука о собственных именах 

Происхождение имён и фамилий 

Мини-конференция «Моя семья» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

11 

12 

13 

 

14 

15 

Тема 3. Твой город (село, населённый пункт) (5 часов) 

Возникновение города (села, населённого пункта) 

Первые жители нашего города (села, населённого пункта) 

История города (села, населённого пункта) в названиях улиц и 

площадей 

Архитектура нашего города (села, населённого пункта) 

Выдающиеся люди города (села, населённого пункта)  

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

16 

17 

 

18 

19 

Тема 4. Сибирь и наш край с древнейших времён до начала 

XVII века (5 часов) 

Начало истории Кемеровской области 

Население Сибири, Притомья накануне присоединения к 

Русскому государству 

Присоединение территории Западной Сибири к России 

Первые русские города Западной Сибири 

 

 

1 

1 

 

1 

1 
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20 Основание Кузнецка 1 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Тема 5. Кузнецкий край в XVII – начале ХХ века (6 часов) 

Кузнецк – центр Кузнецкого уезда 

Служилые люди 

Сибирские землепашцы 

Первые рудознатцы 

Кабинетская промышленность 

Кузбасс в конце XIX – начале ХХ века 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Тема 6. Кузбасс в ХХ – начале ХХI века (7 часов) 

Гражданская война в Сибири и в нашем крае 

Кузбасс в 20-30-е годы ХХ века 

Кузбасс в Великой Отечественной войне 

Кемеровская область в 1945-1964 годы 

Наш край в 1964-1985 годы 

Кемеровская область в годы перестройки 

Наш край в конце ХХ – начале ХХI века 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

34-35 

Итоговое повторение (2 часа) 

Итоговые уроки 

 

2 
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       Герасимов, А. Н. Кузнецкий край в древности и средневековье: учебное 

пособие для учащихся 9 классов [Текст] / А. Н. Герасимов, С. А. Герасимова. 

– Кемерово, 2007. 

       Естамонова, З. Н. Здравствуй, художник. Встречи с искусством [Текст] / 

З. Н. Естамонова. – Кемерово, 2003. 

       Естамонова, З. Н. Сотворение рябины. Рассказы о художниках Кузбасса 

[Текст] / З. Н. Естамонова. – Кемерово, 1979. 

       Ивачёв, А. И. Звёзды Запсиба [Текст] / А. И. Ивачёв, С. Д. Долинов, В. В. 

Махалов. – Кемерово, 1971. 

       История Кузбасса: учебное пособие для учащихся средних школ, 

средних специальных учебных заведений и студентов [Текст] / под ред. Н. П. 

Шуранова. – Кемерово, 2004. 

       Кацюба, Д. В. История Кузбасса [Текст] / Д. В. Кацюба. – Кемерово, 

1983. 

       Козько, Н.  Загадка Эрниты [Текст] / Н. Козько, Е. Кривошеева. – 

Кемерово, 1990. 

       Кривошеева, Е. К. Большой Билл в Кузбассе. Страницы 

интернациональных связей [Текст] / Е. К. Кривошеева. – Кемерово, 1990.  
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       Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы [Текст] / И. И. 

Кузнецов. – Иркутск, 1989. 

       Липский, В. С. Крутые вёрсты [Текст] / В. С. Липский. – Кемерово. 1989. 

       Мартемьянов, В. Д. Я люблю тебя, небо. Записки лётчика-спортсмена 

[Текст] / В. Д. Мартемьянов. – Кемерово, 1972. 

       Мартынов, А. И. Лодки – в страну предков [Текст] / А. И. Мартынов. – 

Кемерово, 1966. 

       Мартынов, А. И. Писаница на Томи [Текст] / А. И. Мартынов. – 

Кемерово, 1987. 

       Мартынов, А. И. Эхо веков [Текст] / А. И. Мартынов. – Кемерово, 1970. 

       Никитин, Н. И. Освоение Сибири в XVII веке: книга для учащихся 

средних и старших классов [Текст] / Н. И. Никитин. – М., 1990.  

       Окладников, А. П. Сокровища Томских писаниц [Текст] / А. П. 

Окладников, А. И. Мартынов. – М., 1972. 

       Повествование о Земле Кузнецкой [Текст] / авт.-сост. В. В. Тогулев. – 

Кемерово, 1992.  

       Разинкин, А. В. Кемеровская область с древнейших времён до XVIII века 

[Текст] / А. В. Разинкин. – Кемерово, 1996. 

       Рудин, В. Г. Три года дьявольщины [Текст] / В. Г. Рудин. – Кемерово, 

1996. 

       Смердов, А. И. В стране Тамира. Очерки Горной Шории [Текст] / А. И. 

Смердов. – Иркутск, 1947. 

       Сорокин, М. Е. Земля Кузнецкая (XVII век) [Текст] / М. Е. Сорокин. – 

Кемерово, 1992. 

       Сорокин, М. Е. Сибирский корень [Текст] / М. Е. Сорокин. – Кемерово, 

1992. 

     Сорокин, М. Е. У горы фабричной [Текст] / М. Е. Сорокин. – Кемерово, 

1991. 

       Фролов, Г.Н.   Вера   Волошина.   Юрий   Двужильный.   

Документальные   повести [Текст] / Г. Н. Фролов. – Кемерово, 1987. 

       Шевелёв, Л. П. История Кузбасса с древнейших времён до отмены 

крепостного права [Текст] / Л. П. Шевелёв. – Кемерово, 1998. 

       Эрдниев, У. Э. Городище Маяк [Текст] / У. Э. Эрдниев. – Кемерово, 

1960. 

 

       для учителя 

       Аборигены и русские старожилы Притомья [Текст]. – Кемерово, 2002. 

       Альманах «Красная горка» / Муниципальный музей «Красная горка» 

[Текст]. – Кемерово, разные годы и выпуски издания. 

       Альманах «Разыскания» / Областной краеведческий музей [Текст]. – 

Кемерово, разные годы и выпуски издания. 

       Анжеро-Судженск. События и люди [Текст]. – Новосибирск, 1997.  



История Кемеровской области 
 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. Страница 157 
 

       Артёмов, Г. И. История Беловского района [Текст] / Г. И. Артёмов. – 

Белово, 1996.       

       Балибалов, И. А. Кемерово. Вчера, сегодня, завтра [Текст] / И. А. 

Балибалов. – Кемерово, 1982. 

       Белово и беловчане [Текст]. – М., 1987. 

       Верховцева, З. П. Величие подвига. На Днепровских рубежах [Текст] / З. 

П. Верховцева. – Кемерово, 2003. 

       Верховцева, З. П. Вместе сражались за Родину. Освобождение 

Белоруссии [Текст] / З. П. Верховцева. – Кемерово, 2004. 

       Верховцева, З. П. Солдаты Сибири [Текст] / З. П. Верховцева. – 

Кемерово, 1998. 

       Верховцева, З. П. Стояли насмерть во имя жизни. 1941-1945 [Текст] / З. 

П. Верховцева. – Кемерово, 2006. 

       Война без победы. – Книга о тех кузбассовцах, кто воевал в Афганистане 

и в Чечне [Текст]. – Кемерово, 1996. 

       Галкин, Н. В. История Юрги [Текст] / Н. В. Галкин. – Кемерово, 2001. 

       Генина, Е.С. Кампания по борьбе с космополитизмом в Кузбассе (конец 

1940-х – начало 1950-х годов) [Текст] / Е. С. Генина. – Красноярск, 2003. 

       Герасимов, А. Н.  Историческое краеведение: программа элективного 

курса для 10 (11) класса [Текст] / А. Н. Герасимов // Историческое 

краеведение: программы элективных курсов. 9-11 классы / авт.-сост.: С. А. 

Герасимова, А. Н. Герасимов / отв. ред. С. А. Герасимова. – Кемерово, 2008. 

– с. 46-58.     

       Гвоздкова, Л. И. История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе 

[Текст] / Л. И. Гвоздкова. – Кемерово, 1997. 

       Гвоздкова, Л. И. Принудительный труд. Исправительно-трудовые лагеря 

в Кузбассе (30-50-е гг.). В двух томах [Текст] / Л. И. Гвоздкова. – Кемерово, 

1994. 

       Горбатов, В. В. Юрга [Текст] / В. В. Горбатов, Я. А. Анучин. – Кемерово, 

1978. 

       Города Кузбасса [Текст]. – Новосибирск, 2002. 

       Город Кемерово в годы Великой Отечественной войны [Текст]. – 

Кемерово, 2000. 

       Громыко, М. М. Западная Сибирь в XVIII веке: русское население и 

земледельческое освоение [Текст] / М. М. Громыко. – Новосибирск, 1965. 

       Гурьевск: Страницы истории: 1816-2008 [Текст] / отв. ред. В. А. 

Просеков. – Кемерово, 2008.  

       Дорогой героя: материалы исследовательской экспедиции, посвященной 

изучению жизненного пути А. А. Леонова [Текст]. – Кемерово, 2004. 

       Ерошов, В. В. Тропою миссионеров. Алтайская духовная миссия в 

Кузнецком крае [Текст] / В. В. Ерошов, В. М. Кимеев. – Кемерово, 1995. 

       Живём Крапивинской судьбою: очерки истории Крапивинского района (к 

80-летнему юбилею района) [Текст]. – Новосибирск, 2004. 
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       Земляки: Кузбасс в нашей судьбе: книга о людях Кузбасса [Текст]. – М., 

1997. – Вып. 1. 

       Земляки: Кузбасс в нашей судьбе [Текст]. – М., 2003. – Вып. 2. 

       Из истории освоения юга Западной Сибири русским населением в XVII - 

начале XX века [Текст]. – Кемерово, 1997. 

       Илюшин, А. М. 60 лет Ленинск-Кузнецкому району: очерки истории 

[Текст] / А. М. Илюшин, Н. И. Калиничева, Л. Н. Красильников, К. И. 

Ткаченко, С. Н. Хорошевский. – Кемерово, 1996. 

       Историческая энциклопедия Кузбасса [Текст]. – Кемерово-Познань, 

1996. – Т. 1. 

       История индустриализации Западной Сибири (1926-1940 гг.) [Текст]. – 

Новосибирск, 1967. 

       История Кузбасса [Текст] / под ред. Н. П. Шуранова. – Кемерово, 2006.  

       Карпенко, З. Г. Кузнецкий угольный. 1721-1971 [Текст] / З. Г. Карпенко. - 

Кемерово, 1971. 

       Карпенко, З. Г. Рабочие и крестьяне Кузбасса накануне и в годы первой 

русской революции 1905-1907 гг. [Текст] / З. Г. Карпенко. – Кемерово, 1956. 

       Кацюба, Д. В. Историческое краеведение в школе и в вузе [Текст] / Д. В. 

Кацюба. – Кемерово, 1994. 

       Кемеровчане в годы войны. 1941-1945 [Текст]. – Кемерово, 1996. 

       Кемеровчане в Сталинградской битве [Текст]. – Кемерово, 2002.  

       Козлов, Б. А. Белово [Текст] / Б. А. Козлов. – Кемерово, 1974. 

       Конюхов, И. С. Кузнецкая летопись [Текст] / И. С. Конюхов. – 

Новокузнецк, 1995. 

       Крылов, Г. В. Исследователи Кузбасса [Текст] / Г. В. Крылов, В. В. 

Завалишин, Н. Ф. Козакова. – Кемерово, 1983. 

       Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее [Текст]. – Кемерово, 1978. 

       Кузбасс – фронту: 30-летию Победы посвящается [Текст]. – Кемерово, 

1975. 

       Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. Сборник документов 

[Текст] / сост.  А. Н. Бачинин, В. Н. Добжанский. – Кемерово, 2000. – Вып. 1. 

       Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. Сборник документов 

[Текст] / сост.  В. Н. Добжанский. – Кемерово, 2002. – Вып. 2. 

       Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. Сборник документов 

[Текст] / сост. В. Н. Добжанский. – Кемерово, 2006. – Вып. 3.  

       Кузнецкая старина / Историко-архитектурный музей «Кузнецкая 

крепость» [Текст]. – Новокузнецк, разные годы и выпуски издания. 

       Кулемзин, А. М. Археологические памятники Кемеровской области: 

Материалы к Своду памятников истории и культуры СССР [Текст] / А. М. 

Кулемзин, Ю. М. Бородкин.  – Кемерово, 1989. – Вып. 1. 

       Кушникова, М. М. Искры живой памяти: очерки [Текст] / М. М. 

Кушникова. – Кемерово, 1987. 
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       Кушникова, М. М. Страницы истории города Кемерово [Текст] / М. М. 

Кушникова, В. А. Сергиенко, В. В. Тогулев. – Новокузнецк, 1997. – Кн. 1. 

       Кушникова, М. М. Страницы истории города Кемерово [Текст] / М. М. 

Кушникова, В. А. Сергиенко, В. В. Тогулев. – Кемерово, 1998. – Кн. 2. 

       Лакисов, А. И. Ленинск-Кузнецкий [Текст] / А. И. Лакисов. – Кемерово, 

1984. 

       Лебедев, Г. И. Осинники [Текст] / Г. И. Лебедев. – Кемерово, 1979. 

       Летопись села Кузбасса [Текст]. – Кемерово, 2001. 

       Личность государственного масштаба. Афанасий Фёдорович Ештокин: 

воспоминания и документы [Текст]. – Кемерово, 2000. 

       Лопатин, Л. Н. История рабочего движения Кузбасса: 1989-1991 гг. 

[Текст] / Л. Н. Лопатин. – Кемерово, 1995. 

       Лопатин, Л. Н. Рабочее движение Кузбасса в воспоминаниях его 

участников и очевидцев [Текст] / Л. Н. Лопатин. – М.,1998. 

       Мартынов, А. И. Археология. Учебник [Текст] / А. И. Мартынов. – М., 

2005.         

       Мартынов, А.И. Лесостепная тагарская культура [Текст] / А. И. 

Мартынов. – Новосибирск, 1979. 

       Мартынова, Г. С. Таштыкские племена на Кие [Текст] / Г. С. Мартынова. 

– Красноярск, 1985. 

       Многонациональный Кузбасс [Текст]. – Кемерово, 2003. 

       Мытаев, А. А. От Абы до Яи [Текст] / А. А. Мытаев. – Кемерово, 1970. 

       Очерки истории Кемеровского района [Текст]. – Кемерово, 2004. 

       Привалихин, В. Тайга: исторический очерк [Текст] / В. Привалихин. – 

Новосибирск, 1996. 

       Письма отцовского наказа [Текст] / сост. А. Берлин, Л. Чухонцева. – 

Кемерово, 1987. 

       Письма фронтовые [Текст] / сост. З. П. Верховцева, Р. Ф. Лобанова, И. Ф. 

Махов, М. И. Рыжков, В. А. Тимонина. – Кемерово, 1967. 

       Решто, А. Д. Междуреченск [Текст] / А. Д. Решто. – М., 1990.  

       Седых, Г. Земля Кузнецкая – История Сибири [Текст] / Г. Седых, В. 

Сергиенко, С. Тивяков. – Кемерово, 1997. 

       Сибикин, В. Д. Мыски [Текст] / В. Д. Сибикин. – Кемерово, 1986. 

       Сибирь в истории России. Материалы региональной научной 

конференции [Текст]. – Кемерово, 2006. 

       Сибирь – фронту: Материалы Всероссийской научной конференции 

[Текст]. – Кемерово, 2000. 

       Скрябина, Л. А. Русские Притомья: историко-этнографические очерки 

(XVII – начало XX века) [Текст] / Л. А. Скрябина. – Кемерово, 1997. 

       Сорокин, М. Е. Салаир [Текст] / М. Е. Сорокин. – Кемерово, 1984. 

       Сорокин, М. Е. Гурьевск [Текст] / М. Е. Сорокин. – Кемерово, 1996. 

       Туев, В. В. История клубов Кузбасса [Текст] / В. В. Туев. – Кемерово, 

1999. 
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       Тулеев, А. Г. Кузбасс. Сибирь. Россия. (Губернаторская пятилетка. 1997-

2002 годы) [Текст] / А. Г. Тулеев. – Кемерово, 2002. 

       Тулеев, А. Г. Оставаться самим собой [Текст] / А. Г. Тулеев. – Кемерово, 

1999. 

       Тулеев, А. Г. От легенды к были [Текст] / А. Г. Тулеев. – Кемерово, 2003. 

       Уголь Кузбасса [Текст]. – М., 1984. 

       Угольная промышленность Кузбасса. 1721-1996 [Текст]. – Кемерово, 

1997. 

       Усков, И. Ю. Кемерово: формирование территории и населения 

областного центра [Текст] / И. Ю. Усков. – Кемерово, 2001. 

       Феномен Тулеева [Текст]. – Кемерово, 2000. 

       Цыряпкин, А. Осинники [Текст] / А. Цыряпкин. – Кемерово, 1995. 

       Чворо, В. Д. Город угля и молодости: к 30-летию г. Берёзовский [Текст] / 

В. Д. Чворо. – Берёзовский, 1994. 

       Чворо, В. Д. Берёзовский [Текст] / В.Д. Чворо. – Кемерово, 1981. 

       Чихачёв, П. А. Путешествие в Восточный Алтай [Текст] / П. А. Чихачёв. 

– М., 1974. 

       Шабалин, В. М. Тайны имён земли Кузнецкой: Краткий топонимический 

словарь Кемеровской области [Текст] / В. М. Шабалин. – Кемерово, 1994. 

       Шуранов, Н. П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны [Текст] / 

Н. П. Шуранов. – Кемерово, 2000. 

       Шуранов, Н. П. Кузбасс: всё для фронта [Текст] / Н. П. Шуранов. – 

Кемерово, 2005. 

     Шуранов, Н. П. Прокопьевск [Текст] / Н. П. Шуранов. – Кемерово, 1964.   

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

       Народная энциклопедия «Мой город» Анжеро-Судженск (Кемеровская 

область) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/anzherosud/. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Берёзовский (Кемеровская 

область) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/berjozskijo/index.html. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Белово (Кемеровская область) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/belovo/. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Гурьевск (Кемеровская область) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/gurijvsk/. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Калтан (Кемеровская область) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/kaltan/index.html. 

http://www.mojgorod.ru/kemerovk_obl/anzherosud/
http://www.mojgorod.ru/kemerovk_obl/berjozskijo/
http://www.mojgorod.ru/kemerovk_obl/belovo/
http://www.mojgorod.ru/kemerovk_obl/gurijvsk/
http://www.mojgorod.ru/kemerovk_obl/kaltan/
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       Народная энциклопедия «Мой город» Кемерово (Кемеровская область) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/kemerovo/. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Киселёвск (Кемеровская область) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/kisiljovsk/. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская 

область) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/leninskkuzn/. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Мариинск (Кемеровская область) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/mariinsk/index.html. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Междуреченск (Кемеровская 

область) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/mezhdurechk/. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Мыски (Кемеровская область) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/myski/. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Новокузнецк (Кемеровская 

область) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/novokuzneck/. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Осинники (Кемеровская область) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/osinniki/. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Полысаево (Кемеровская область) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/polysaevo/. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Прокопьевск (Кемеровская 

область) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/prokopjevsk/. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Салаир (Кемеровская область) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/salair/index.html. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Тайга (Кемеровская область) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/tajga/. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Таштагол (Кемеровская область) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/tashtagol/. 

       Народная энциклопедия «Мой город» Топки (Кемеровская область) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.MojGorod.ru/kemerovk_obl/topki/. 
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       Народная энциклопедия «Мой город» Юрга (Кемеровская область) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

 

Аборигены 

АИК–«Кузбасс»  

Алтайская духовная миссия                                               

Антропонимика  

Археология                                                                           

Архитектура 

Бронзовый век                                                                      

Волость 

Генеалогия                                                                            

Гражданская война 

ГУЛАГ                                                                                  

Земледелие 

Землепашцы                                                                         

Зодчество 

Искусство                                                                             

Историко-краеведческие источники  

Исторические памятники                                                   

Историческое краеведение 

Кабинетская промышленность                                          

Кемеровская область 

КМК                                                                                      

Копикуз  

Краеведение                                                                         

Краеведческие источники 

Краезнатцы                                                                           

Кузбасс 

Кузнецкий край                                                                    

Культура 

Мезолит                                                                                 

Металлургия 

Неолит                                                                                   

Ономастика  

Острог                                                                                    

Охота 

Палеолит                                                                               

Переселенцы 

Перестройка                                                                         

Приватизация 

Приписные крестьяне                                                          

Ранний железный век 

Ревизия                                                                                  

Ремесло 

Родословная                                                                          

Рудознатцы 

Служилые люди                                                                   

Старожилы 

Томско-Кузнецкий земледельческий 

район                      

Топонимика 

Уезд                                                                                        

Этнография 

Ясак 
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