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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины 
 

Тюменская область, крупнейшая область Российской Федерации, была образована 14 

августа 1944 года. Однако исторические судьбы издавна соединили проживающие здесь 

народы. Совместно они осваивали этот край, ставили первые остроги и города, поднимали 

пашню, трудились на фабриках и заводах. Усилиями всего населения страны был создан 

мощный топливно-энергетический комплекс, равного которому нет в России. Изучение 

прошлого и настоящего тюменского региона – важный компонент исторического 

образования, требующий мобильности, взвешенных оценок, скрупулезного анализа 

научной литературы и исторических источников. Учебная нагрузка по дисциплине 

составляет 28 часов лекций, 26 часов семинаров и 126 часов самостоятельной работы.  

 Задачами изучения дисциплины являются:  

         – определение главных тенденций российской истории сквозь призму региональной 

специфики;  

 – выявление места и роли тюменского региона в истории России; 

 – освоение главных фактов, явлений истории, характеризующих содержание и 

направленность политических, социально-экономических и духовных процессов в 

регионе; 

 – выработка умения применять приобретенные знания в современной жизни. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История тюменского региона» входит в блок «дисциплины по выбору 

аспиранта». Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися в процессе получения образования магистра. Знания, полученные в 

результате изучения курса, необходимы для изучения такой дисциплины, как 

«Отечественная история», а также для написания кандидатской диссертации. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1-2 3-5 6  7 8 9-10 

1. Отечественная история + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ  с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ (ПК-7). 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности и особенности развития регионов России; место человека в 

социокультурном процессе; факторы и механизмы  исторических изменений. 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении к культурному наследию и культурным традициям. 

 

 

 

 

2. Трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 126 часов, 

выделенных на самостоятельную работу 

 
3. Тематический план 

Таблица 2  

Тематический план изучения дисциплины 

№  

Тема 

В
се

го
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о
в
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 

Предмет и задачи курса.  

Тюменский регион накануне 

русской колонизации 

14 2  12 

Контрольная работа 

2 
Начало русского освоения региона 

22 2 8 12 
Собеседование 

3 

Заселение и хозяйственное 

освоение региона в XVIII–первой 

половине XIX века 
18 2 8 8 

Контрольная работа 

4 

Социальные отношения и культура 

региона в XVIII–первой половине 

XIX века  
30 4 10 16 

Собеседование 

5 
Тюменский регион в 

пореформенный период 
16 2  14 

Контрольная работа 

6 
1917 год и Гражданская война на 

территории региона 
12 2  10 

Собеседование 



7 

Тюменский регион в 1920-е–

начале 1950-х гг. 20 4  16 

Контрольная работа 

8 

Социально-экономическое 

развитие и общественно-

политическая жизнь Тюменской 

области в середине 1950-х –1980-е 

годы 

20 4  16 

Собеседование 

9 

Тюменская область в 1990-е–

начале 2000-х гг. 20 4  16 

Контрольная работа 

10 
Образование и культура: 1946-

2011 годы 8 2  6 
Собеседование 

 Итого 180 28 26 126 зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

1. Предмет и задачи курса.  Тюменский регион накануне русской колонизации  

Предмет, цель, задачи и концепция курса. Регион как поле взаимодействия 

цивилизаций и различных типов культур. Краткая физико-географическая характеристика 

территории Тюменской области, ее современное административное деление. Состав  

населения. Место Тюменского региона в истории России. Тюменский регион – главная 

топливно-энергетическая база страны. Основные этапы древней, средневековой, новой и 

новейшей истории края. Основные этапы изучения истории Тюменского региона. 

Исторические источники. Структура курса.  

Проблемы первоначального заселения Тюменского региона человеком. Памятники 

эпохи мезолита на территории области и их хронология. Природное окружение мезо-

литического человека. Особенности его материальной культуры. 

Общая характеристика и хронология неолита. Неолит южной (лесостепной и 

подтаежной) части региона. Характеристика неолитических культур (козловская, 

кошкинская, полуденская, боборыкинская, сосновоостровская и др.). Неолит северной 

(таежной и тундровой зоны) части региона. Характеристика основных типов памятников 

(быстринская, барсовская, амнинская, чэстыйягская и другие археологические культуры). 

Проблемы соотнесения неолитических культур, их преемственной связи и 

этнолингвистической атрибуции. Реконструкция духовной культуры неолитических 

обитателей региона, особенности их искусства.  

Хронологические рамки энеолита в регионе. Энеолит южной части региона. 

Характеристика археологических культур (шапкульская, липчинская, андреевская). 

Проблемы их происхождения и хронологии. Хозяйство. Вопрос о зарождении 

металлообработки. Материальная культура. Погребальная обрядность и духовная сфера 

человека. Энеолит северной части региона. Характеристика памятников (атмьинская, 

волвончинская, ваховская, позднекошкинская и другие археологические культуры). 

Проблемы их культурной атрибуции и соотнесения с энеолитическими памятниками 

южной части региона. Уровень развития металлообработки. Основные занятия. Духовная 

сфера и искусство. 

Бронзовый век. Общая характеристика периода, его хронология. Особенности 

историко-культурных и социально-экономических процессов на территории региона. 

Бронзовый век южной части региона. Характеристика культур андроновской семьи 

(алакульская, федоровская, черкаскульская). Хозяйство, домостроительство, прочие черты 



материальной культуры андроновцев, их погребальная обрядность, декоративно-

прикладное искусство. Проблемы этнолингвистической атрибуции андроновских групп. 

Неандроновские культуры бронзового века в южной части региона (ташковская, 

одиновская и др.), их происхождение и этнолингвистическая атрибуция. Проблемы 

взаимодействия андроновских и неандроновских групп. Андроноидные группы южной 

части региона (пахомовская и сузгунская культуры). Бархатовская культура конца 

бронзового века. Проникновение в лесостепь северных групп на рубеже бронзового и 

железного веков. Возникновение синкретичных в культурном отношении групп на 

территории Приишимья. Бронзовый век таежных и тундровых районов. Памятники 

полымьятского и варпаульского типов в бассейне Конды. Лозьвинская культура. 

Барсовская культура на территории Среднего Приобья. Тазовская культура на северо-

востоке региона. Сартыньинская культура Нижнего Приобья Памятники йоркутинского 

типа, ортинской, ымыяхтахской и хэяхинской культур Ямала. Историко-культурные 

процессы. 

Ранний железный век. Общая характеристика периода, его хронология, 

особенности историко-культурных и социально-экономических процессов. Ранний 

железный век южной части региона. Баитовская, гороховская и саргатская культуры 

лесостепи. Материальная культура, развитие хозяйства. Обмен и торговля с 

близлежащими и удаленными территориями, северные ответвления Великого шелкового 

пути. Проблемы этнолингвистической атрибуции обществ раннего железного века на юге 

территории Тюменской области Демографические характеристики. Духовная культура и 

искусство. Культуры южнотаежного населения раннежелезного времени (богочановская, 

кашинская, памятники юртоборовского типа), взаимодействие южнотаежных и 

лесостепных групп. Ранний железный век северной части региона. Кулайская и усть-

полуйская культуры. Особенности историко-культурных процессов в северной части 

региона. Хозяйство населения, его материальная культура, искусство, релтгиозные 

представления. Вопросы этнолингвистической атрибуции таежного и тундрового 

населения. 

Поздний железный век. Общая характеристика периода, его хронология. Поздний 

железный век южной части региона. Характеристика бакальской, молчановской, 

юдинской, потчевашской археологических культур, проблемы их хронологии и 

этнолингвистической атрибуции. Реконструкция историко-культурных процессов  на юге 

региона в раннем и развитом средневековье. Поздний железный век северной части 

региона. Проблемы систематики археологических комплексов региона. Хозяйство, 

материальная культура, погребальная обрядность. Святилища. Направления культурных 

связей. Историко-культурные и этнолингвистические реконструкции. 

Этногенез коренного населения региона по данным антропологии. 

Антропологическое своеобразие этнических групп региона. Проблемы их происхождения. 

Аборигены Северного Зауралья в XV–начале XVI вв. (обские угры, самодийцы): 

размещение, социальная организация и племенные объединения, хозяйственная 

структура, верования. Государственность сибирских татар в XV–XVI вв. (Ишимское, 

Тюменское, Сибирское ханства), их границы, центры, общественное устройство, 

взаимоотношения с соседями. Начало исламизации сибирских татар. Проникновение 

русских в Зауралье – новгородские и московские походы «в Югру и за Самоядь». Торгово-

промышленное проникновение. Деревни коми. Пути в Югру. Морской «ход», в Мангазею. 

 

2. Начало русского освоения региона 

Предпосылки присоединения Сибири. Строгановы. Торгово-промышленные 

экспедиции поморов в Обскую и Тазовскую губы. Попытки западноевропейцев 

проникнуть в Зауралье. Сибирско-русские отношения. Кучум. Дискуссионные вопросы 

экспедиции Ермака. Личность Ермака. Место Строгановых и правительства  в 

организации похода. Маршрут экспедиции, ее участники, хронология. Разгром 



Сибирского ханства. Гибель Ермака, судьба ермаковых казаков. Итоги и значение 

«сибирского взятия».  

Основание первых русских острогов в Зауралье: Обской городок, Тюмень, Тобольск, 

Сургут, Березов, Мангазея и др. Складывание воеводской системы управления и 

поуездного устройства. Формирование ясачной системы. «Утишение» аборигенов Севера 

и окончательный разгром кучумовичей. 

Центральное и воеводское управление краем. Административно-территориальное 

устройство (уезды, разряды). Складывание и функционирование системы 

государственного феодализма (степень зависимости крестьян, обустройство на землю, 

повинности, управление казенной деревней). Землевладение служилых людей. 

Управление городским населением (повинности, таможенная пошлина). Ясачная система 

и управление «инородцами». Военные столкновения со степняками и аборигенами Севера.  

Начало заселения края русскими людьми. Служилые люди – первонасельники 

Зауралья. Начало крестьянской колонизации. Места выхода, маршруты, этнический состав 

первонасельников – крестьян и посадских. Складывание сельской топографии Зауралья – 

деревни, слободы. Сельское хозяйство: складывание хлебопахотных районов, системы 

земледелия и орудия труда, урожайность и товарность сельскохозяйственного 

производства. Промысловая деятельность. Адаптация хозяйственной структуры к 

природным условиям. «Домашняя» промышленность и ремесленное производство 

(специализация, объемы). «Государевы плотбища» (судостроение). Города, пути 

сообщения, торговля. Особенности городов и края в XVII в. Инфраструктура и 

топография города. Население. «Указные пути» в Сибирь: Верхотурская таможня, 

Бабиновская дорога, «Мангазейский ход». «Неуказные» (тайные) пути. Торговля с 

европейской частью страны и отдельными местностями края. Торговля со степняками, 

Средней Азией. 

Социальный протест русского населения. Движущие силы социальных движений. 

Учреждение епархии и архипастыри XVII века. Церковь (монастыри) и 

хозяйственное освоение края. Монастыри и монастырский быт. Пути формирования и 

облик духовного сословия. Святые (Василий Мангазейский. Симеон Верхотурский) и 

явленные иконы (Тобольский список с иконы Казанской Богородицы, Абалакская 

Богородица). Ссылка (Аввакум, Ю. Крижанич). Старообрядчество – учение, лидеры, 

самосожжения и бегство, ответные действия властей. 

         Летописи (Есиповская, Строгановская, Ремезовская, Краткая Кунгурская и др.). 

Религиозные повести («Сказания о явлении иконы Казанской Богородицы в Тобольске»). 

Светские повести («Повесть о Таре и Тюмени»). Просвещение (грамотность) и 

письменность (книжность). Изучение края. С.У. Ремезов. Деревянное зодчество и начало 

каменного строительства (Софийский собор в Тобольске, Благовещенская церковь в 

Тюмени). Иконопись. Художественное шитье и деревянная скульптура религиозного 

содержания. 

         Традиционная культура коренных народов края. Влияние ислама на культуру 

сибирских татар. 

 

3. Заселение и хозяйственное освоение региона в XVIII–первой половине XIX века 

Политические предпосылки расширения и усиления колонизационных процессов 

на юге Западной Сибири. Верх-Иртышская, Ишимская и Пресногорьковская укрепленные 

линии. Строительство Московско-Иркутского тракта.  

Вольнонародная и правительственная колонизация. Беглые и «прокормежники». 

Внутрисибирские крестьянские переселения. Правительственные мероприятия по 

заселению Приишимья. Выписные казаки. Сенатские указы 50-60 годов XYIII века. Указ 

13 декабря 1760 года. Принудительное переселение старообрядцев из Польши. Расселение 

уголовных ссыльных. Основание и развитие новых слобод, сел и деревень. Сельское 



население и размеры пашни в Ялуторовском, Курганском и Ишимском дистриктах 

(округах) в конце XVIII века.  

Основные направления и источники земледельческой колонизации края  в первой 

половине  XIX столетия. Новый этап в государственной колонизационной политике. 

Сенатское положение «О переселении в Сибирь» (1806). Указ «О дозволении казенным 

крестьянам переселяться на земли сибирских губерний» (1822). М.М. Сперанский. 

Реформа  П.Д. Киселева и расширение переселений государственных крестьян. 

Организация обустройства переселенцев. Усиление штрафной колонизации.  

Условия начальной земледельческой колонизации. Развитие хлебопашества: 

социальные, демографические и экономические факторы роста, динамика посевных 

площадей и основные типы хозяйства в лесных и лесостепных округах края, орудия труда, 

основные культуры, урожайность, валовые сборы. Системы земледелия: залежно-паровая, 

паровая. Двупольный и трехпольный севообороты. Заимки. Зависимость хлебопашества 

от природно-климатических условий. Натуральный характер земледелия и первые ростки 

товарного производства в специализированных зерновых хозяйствах южных районов 

края. Огородничество. 

Увеличение роли скотоводства. Динамика поголовья. Обеспеченность 

крестьянского хозяйства скотом. Появление товарного скотоводства. Приемы ведения 

скотоводства. Породы скота. Эпиозоотии.  

Промысловые и ремесленные занятия крестьян. Охота и рыболовство. Пушной 

промысел в Нижнем Приобье. Приемы охоты и рыболовства. Лесные промыслы. Извоз. 

Пчеловодство. Появление и оформление сельского ремесла. Кузнечное дело, 

деревообработка, судостроение, строительные ремесла. Обработка сельскохозяйственной 

продукции: мукомолье, винокурение, кожевенное, мыловаренное, салотопенное, 

полотняное производства. 

Влияние русского населения на экономику аборигенов. Развитие хлебопашества у 

сибирских татар и манси. Традиционное хозяйство северных народов. Кочевое 

оленеводство. 

Итоги развития сельской экономики края к середине XIX  века.  

Условия и основные направления промышленной колонизации края. Главные 

отрасли промышленности: винокуренная, кожевенная, мукомольная, салотопенная, 

стекольная, деревообрабатывающая. Городские мелкоремесленные заведения.  Появление 

мелкотоварного производства. Предпосылки формирования мануфактур. Социально-

экономические формы организации мануфактурного производства. Казенные, 

частнофеодальные и «безуказные» мануфактуры. «Оружейный двор» в Тобольске. 

Купеческое предпринимательство. Рабочая сила в обрабатывающей промышленности: 

источники пополнения, состав.  

Развитие крупного промышленного производства в первой половине  XIX века. 

Вступление промышленности края в мануфактурную стадию развития. 

Особенности исторического развития городов края. Вызревание новых социальных 

и экономических функций городских центров. Торгово-промышленные города. Тобольск. 

Тюмень. Военно-административные центры и «сельские» городки лесостепной полосы. 

Транспортные коммуникации. Московско-Сибирский тракт. Речной транспорт. 

Первые пароходы. 

            Основные направления и особенности торговли. Торговый обмен с метрополией. 

Внешнеторговые связи. Внутрисибирская торговля. Ярмарки и сельские торжки. Базары и 

торговые ряды. Торговля «в разнос». Распространение лавочной торговли. Меновая 

торговля на Севере.  Хлебная торговля. Узость внутреннего рынка. 

 

 

 

 



4. Социальные отношения и культура региона в XVIII–первой половине XIX века 

 

Основные научные концепции проблемы. Особенности сибирского варианта 

русского феодализма. Первая российская модернизация и сибирская провинция. 

Государственное землевладение и крестьянское землепользование. Крестьянская община 

в крае. Формирование податных сословий. Государственные крестьяне: источники 

пополнения, состав, правовое положение, подати и повинности. Монастырское и 

церковное землевладение. Крупные монастырские вотчины. Монастырские крестьяне и их 

положение. Секуляризация церковных владений. Экономические крестьяне. 

Ссыльнопоселенцы. Отмена десятинной пашни. Переход на денежный оброк. Рекрутская 

повинность. Имущественная дифференциация в деревне и начало ее социального 

расслоения. Материальное положение крестьян в крае. 

Социальная структура города. Сословное размежевание посадского населения. 

«Регулярные граждане» и «подлого звания люди». Цеховые ремесленники. Областная 

реформа 1775 года. Мещане. Работные люди. Податное обложение и повинности 

городских низов. Сословное оформление купечества. Численность, состав, и правовое 

положение купцов. Гильдейская организация купечества. Источники первоначального 

накопления.  Купеческие династии. Служилые люди и их интеграция в податные 

сословия. Привилегированные сословия. Сибирские дворяне. Чиновничество. 

Духовенство. 

Положение аборигенных народов края. Право на «владение» землей и другими 

угодьями. Ясак как форма феодальной ренты. Ясачная реформа 60-х гг. XVIII века. 

Податное обложение и повинности аборигенного населения в первой половине XIX века. 

Сибирский приказ. Первая областная реформа Петра I. Сибиская губерния. 

Административно-территориальное устройство Сибири по второй  областной реформе 

Петра I. Образование Тобольской губернии (1764). Реализация в крае «Учреждений для 

управления губерний Всероссийской империи» 1775 года. Сибирские и тобольские 

губернаторы: М.П. Гагарин, Ф.И. Соймонов, Д.И. Чичерин, А.В. Алябьев. Развитие 

губернской системы управления и ее особенности в регионе. Губернские и окружные 

(уездные) учреждения в XYIII – начале XIX века. Земские исправники и окружные 

начальники. Организация административной и судебной власти. 

Административная реформа М.М. Сперанского. «Учреждение для управления 

Сибирских губерний» (1822). Тобольские губернаторы первой половины XIX века. 

            Города в системе местного управления. Городская реформа Петра I. Магистраты и 

ратуши.  «Жалованная грамота городам» 1785 года. Городское сословное самоуправление 

в крае. Городские думы и управы. 

Крестьянское управление. Волостные общины. Воеводские приказчики. 

Особенности устройства и внутренней жизни крестьянской общины в крае.  

Система управления «ясашных инородцев» в XYIII – начале XIX века. «Устав об 

управлении инородцев» (1822). 

Народ и власть. Истоки социальной напряженности в обществе. Характер, 

движущие силы и формы социальных конфликтов. Антифеодальный протест 

крестьянства. Восстание крестьян ишимских слобод (1714). «Тарский бунт». Движение 

старообрядцев. Расколоучители. «Гари». Выступления монастырских и государственных 

крестьян. Крестьянская война 1773–1775 гг. в регионе. Восстание Ваули Пиеттомина. 

Край как штрафная колония. Изменение социального состава ссыльных во второй 

четверти XVIII века. Ссылка участников дворцовых переворотов. А.Д. Меншиков, А.Г. 

Долгорукий, А.И. Остерман в Березове. Массовая ссылка участников антифеодальной и 

национально-освободительной борьбы. Начало ссылки политических противников 

самодержавия. А.Н. Радищев. В.В. Пассек. Декабристы в Тобольской губернии. Польские 

ссыльные. 



Начало научного исследования края. Русская сибирская картография. С.У. Ремезов. 

«Чертежная книга Сибири» (1701). Географические экспедиции.  Д.Г. Мессершмидт,  С.Г. 

Малыгин, Д. Л. Овцын. «История Сибири» Г.Ф. Миллера. «Историческое обозрение 

Сибири» П.А. Словцова. Изучение природы и населения края. И.Г. Гмелин, П.С. Паллас, 

И.И. Лепехин, И.П. Фальк. Естественнонаучные исследования в регионе первой половины 

XIX века.  

Первые светские и духовные школы. Тобольская духовная семинария. Церковные 

школы. Школьная реформа Екатерины II. Тобольское главное народное училище. Малые 

народные училища в Ищиме и Тюмени. Частное и домашнее  обучение. Тобольская 

губернская гимназия. Рост грамотности населения. Круг чтения сибиряков. Частные 

книжные собрания. Старообрядческая книжность Типография В.Д. Корнильева. Журнал 

«Иртыш, превращающийся в Ипокрену». П.П. Сумароков. Начало газетного дела. 

Литературное творчество. Тобольский кружок поэтов. М.С. Знаменский. Литературная и 

общественная деятельность П.П. Ершова.  Тобольский театр. Музыкальная жизнь.  А.А. 

Алябьев. Архитектура. Строительство Тобольского кремля. Каменное зодчество. 

«Сибирское барокко». Классицизм. Изобразительное искусство. Тобольская иконописная 

школа. 

Роль традиционной культуры в жизни русского населения края. Фольклор. 

Народные праздники и семейные обряды. Крестьянская и купеческая семья. Бытовая 

культура податных и привилегированных сословий.  Жилище, одежда и питание. 

Предметы повседневного обихода. Особенности социальной психологии. Роль 

православия и традиционных воззрений в культуре и жизни русского населения. 

Культурные и религиозные традиции старообрядцев. Культура западносибирских татар. 

Ислам. Традиционная культура народов Обского Севера. Христианизация аборигенов. 

Миссионерская деятельность. Вопрос о взаимном влиянии культур аборигенного и 

пришлого населения. 

 

5.Тюменский регион в пореформенный период  

 Крестьянская реформа 1861 года в Тобольской губернии. Реформа 

государственной деревни. Закон 21 ноября 1879 года «О преобразовании общественного 

управления государственных крестьян Западной Сибири» и его реализация в крае. 

Земские начальники и чиновники по крестьянским делам. Замена подушной подати 

поземельно-оброчной (1898). Сохранение феодальных пережитков в социально-

экономической жизни и административно- политическом устройстве края. 

Продолжение земледельческой колонизации края. Причины, условия, характер и 

основные направления крестьянского переселения в пореформенный период. 

Переселенческая политика правительства и ее основные этапы. Запрещение крестьянских 

переселений в 60-80-х годах.  «Самовольные» переселенцы. Временные правила 10 июля 

1881 года и закон «О свободном переселении сельских обывателей и мещан на казенные 

земли». Тюмень как перевалочная база крестьянских переселений в Сибирь. Деятельность 

общественных переселенческих комитетов. Размещение и обустройство переселенцев в 

Тобольской губернии. Усиление переселений  во внутренние губернии Сибири после 

строительства железной дороги. Влияние переселений на социально-экономическое 

развитие края. 

Формирование товарного земледелия. Специализированное зерновое хозяйство в 

западных и южных округах губернии. Структура посевных площадей. Системы 

земледелия. Новые орудия труда. Возникновение государственной агрономической 

службы. Рост урожайности зерновых культур. Технические культуры. Опыты по 

распространению картофелеводства и овощеводства в северных округах. Крестьянское 

землепользование. Начало перехода от захватно-вольного к уравнительно-душевому 

землепользованию. Товарное скотоводство в Ялуторовском и Тарском округах. Начало 



промышленного производства масла. Маслодельная фабрика Панфиловой. Факторы, 

сдерживающие развитие сельскохозяйственного производства.  

Крестьянские промыслы. Отделение сельского ремесла от «домашней» 

промышленности. Мелкотоварное производство. Тюменский кустарный район. Торговый 

капитал в крестьянской промышленности. Извоз. Охота и рыболовство в Нижнем 

Приобье. Кочевое оленеводство. Специализированное комплексное хозяйство у северных 

народов. 

Начало социального разложения крестьянства. Новые типы сельского населения. 

Роль переселений и ссылки в процессе «раскрестьянивания». Движение земельной 

собственности. Покупка и аренда земли крестьянами. Хозяйства фермерского типа. 

Преобладание середняков среди тобольских крестьян. Преимущественное развитие 

капитализма в сельском хозяйстве края «вширь». Вопрос о типе буржуазной аграрной 

эволюции в зауральской деревне.  

Пестрота социальных отношений у коренных народов края. Патриархально-

родовые отношения у ненцев. Углубление имущественного неравенства и проявления 

социального расслоения в мансийском и хантыйском обществах. Проникновение 

примитивно-капиталистических форм в хозяйство северных народов. Кабала. Сближение 

уровней социального развития  западносибирских татар и пришлого населения. 

Вопрос об аграрной и промышленной колонизации. Роль транспорта в 

капиталистическом развитии края. Гужевой транспорт и его организация. Паровой водный 

транспорт. Сезонный характер речных перевозок. Железнодорожное строительство. 

Екатеринбург-Тюменская железная дорога (1885). Начало строительства Транссибирской 

магистрали. Железная дорога Челябинск-Курган-Омск (1895).  

Отраслевая структура промышленности. Преобладание традиционных производств 

по переработке сельскохозяйственного сырья. Начало складывания новых отраслей: 

суконное и механическое производства, судостроение. Мелкотоварное производство и 

мануфактура. Первые шаги промышленного переворота. Предприятия фабричного типа в 

винокурении, мукомолье и новых отраслях. Размещение крупной промышленности. 

Тюмень как фабричный город. Проникновение примитивно капиталистических форм 

организации в лесную промышленность, рыбные и охотничьи промыслы. Причины 

отставания края в промышленном развитии.  

Преобладание архаичных форм в торговле. Ведущая роль временных форм 

товарообмена – ярмарок, торжков, базаров. Васильевская и Никольская ярмарки. 

Сохранение меновой торговли на севере. Лавочная торговля в городах и притрактовых 

селах. Первые магазины. Оптовая торговля. Купцы-монополисты. Ростовщичество. 

Начало складывания капиталистической кредитной системы. Отделения государственного 

банка (1894). Сибирский торговый банк (1872), городские общественные банки и 

ссудосберегательные общества. 

Разложение феодальных сословий и начало складывания новой социальной 

структуры общества. Формирование буржуазии. Источники пополнения, состав, 

особенности. Специфика формирования рынка рабочей силы в крае. Правовое и 

материальное положение промышленных и транспортных рабочих. Незавершенность 

процесса классообразования. 

Реформы 1860–1870-х гг. и «окраинная» политика самодержавия. Введение 

«Городового положения». Судебные преобразования. Распространение на Тобольскую 

губернию «Судебных уставов» Александра II (1897).. Тобольское губернское и уездное 

общество. Сословные и благотворительные организации. «Общество взаимопомощи 

торговых рабочих и служащих» в Тюмени. Правительственная политика и общественное 

мнение сибиряков. Сибирские областники и проблемы региональной политики. Н.М. 

Ядринцев. Кружок К.Н. Высоцкого. Политическая ссылка. Колонии ссыльных. М.И. 

Михайлов и Н.Г. Чернышевский в  Тобольском тюремном замке. Польская ссылка.  

«Товарищество взаимной помощи» в Тобольске и его отделения в городах губернии. 



Народническая ссылка конца 70-80-х годов. Народнические кружки в Тобольске, Тюмени, 

Ялуторовске, Кургане, Ишиме. Нелегальная политическая литература. Журнал 

«Политическая ссылка». Ссылка членов первых рабочих организаций. 

Административное управление. Губернские и уездные учреждения. Тобольские 

губернаторы. Либеральная бюрократия. А.И. Деспот-Зенович. Н.М. Богданович. 

Упразднение Западно-Сибирского генерал-губернаторства. Реформа губернского 

управления 1895 года. Городское бессословное самоуправление. Деятельность городских 

дум и управ. Усиление административно-полицейской власти на местах в 80-90-х годах. 

Деятельность органов крестьянского управления. Крестьянские начальники. 

Административное устройство у коренных народов края. Поразрядная система 

управления оседлых, «бродячих» и кочевых инородцев. Органы самоуправления у 

северных народов. Родовые и инородческие (инородные) управы. Инородческие волости 

западносибирских татар. Межевание земельных владений и угодий инородцев. Выкуп 

ясака. Тенденция к унификации управления аборигенов и его сближению с системой 

управления в русской деревне.  

Факторы и основные тенденции развития культуры региона. Типы и 

мировоззренческие основы культур русского и коренных народов. Культурное 

взаимодействие. Народное просвещение. Начальная и средняя школа. Профессиональные 

учебные заведения. Рост грамотности населения. Научная жизнь.  Деятельность Западно-

Сибирского отделения  императорского Русского географического общества на 

территории Тобольской губернии. Н.А. Абрамов, П.М. Головачев, Е.В. Кузнецов, А.А. 

Дунин-Горкавич, П.А. Городцов, К.М. Голодников, А.И. Дмитриев-Мамонов, Н.Л. 

Скалозубов, И.Я. Словцов.  Уроженец Тобольска Д.И. Менделеев. Тобольский губернский 

музей. Создание музея в Тюмени. 

Периодическая печать. Государственные издания. «Тобольские губернские 

ведомости».  Частные газеты. «Сибирский листок». «Сибирская торговая газета». К.Н. 

Высоцкий, В.Ф. Костюрин. 

Библиотеки. Частные книжные собрания. 

      Литература. Н.А. Лухманова, К.Д. Носилов. Пребывание в Тобольской губернии 

П.А. Грабовского, В.Г. Короленко, Г.А. Мачтета, Г.М. Успенского, К.М. Станюковича и 

других писателей. Изобразительное искусство. М.С. Знаменский, И.А. Колганов. 

Музыкальная культура. Тобольское отделение Императорского Русского музыкального 

общества. А.М. Афромеев. Театр. Тобольское драматическое общество и Тобольский 

театр. Текутьевский театр в Тюмени. Цирк.  

Традиционная народная культура русского и аборигенного населения. Особенности 

культурного развития аборигенных народов края. 

Многоукладный характер экономики Тобольской губернии. Основные 

хозяйственные районы. Главные отрасли фабричной промышленности и мелкотоварного 

производства. Мукомольное дело. Кожевенная и винокуренная промышленность. 

Металлообрабатывающие и машиностроительные предприятия. Деревообработка. 

Промышленная переработка рыбы. Акционерные объединения. Западно-Сибирское 

товарищество пароходства и торговли. Первые товарные биржи. Банковская система. Рост 

городов и городского населения. Буржуазия и рабочий класс. 

Сельское хозяйство. Эволюция зернового производства. Рост посевных площадей. 

Новые орудия труда. Землеустроительные работы. Аграрная реформа П.А. Столыпина в 

Тобольской губернии. Развитие товарного животноводства. Рост маслодельных 

предприятий. Остатки прошлого и задачи экономической модернизации в хозяйственной 

жизни края. 

Оживление общественно-политической жизни в начале XX в. Отклики на события 

9 января 1905 г. в Петербурге. Петиционная кампания. Майско-июньская забастовка в 

Тюмени - первая общегородская забастовка в Сибири. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка в Тобольской губернии. Новая расстановка политических сил после 



Манифеста 17 октября 1905 г. Возникновение социал-демократической группы в Тюмени. 

Либеральные организации. Родительский (семейно-педагогический) кружок в Тюмени и 

Тобольский союз гражданской свободы. Клуб союза рабочих г. Тюмени - первый 

легальный рабочий клуб за Уралом. Крестьянские волнения. Съезд крестьянских 

уполномоченных в Тобольске. Отношение к декабрьскому восстанию в Москве, Введение 

военного положения в южных уездах губернии. 

Возрастание роли реформаторских методов борьбы в 1906-1907 годы. Тобольские 

депутаты в I и II Государственных Думах. Революционные радикалы и репрессии властей. 

Политическая ссылка. Третьеиюньский государственный переворот. 

Общественно-политическая жизнь в 1907–1914 годы. Спад забастовочного 

движения и прекращение крестьянских волнений. Деятельность организаций 

политических партий. Подпольные типографии. Разгром социал-демократических и 

эсеровских организация. Либеральная оппозиция. Использование легальной печати. 

Деятельность тобольских депутатов в III и IV Государственных Думах. 

Тобольская губерния в годы Первой мировой войны. Наши земляки на фронте. 

Влияние войны на экономическую жизнь региона. Военно-промышленные комитеты. 

Образование отделений Земгора. Неудачи царизма в войне и углубление кризиса 

самодержавной власти. Активизация демократической оппозиции. Рост недовольства 

среди крестьян и рабочих. 

 

6. 1917 год и Гражданская война на территории региона 

Февральская революция в Тобольской губернии. Эволюция общественного 

сознания. Новые органы власти. Губернский комиссариат. Возрождение организаций 

политических партий. Советы. Земские организации. Пребывание Н.А. Романова в 

Тобольске. Экономическое положение. Нарастание радикальных настроений и позиция 

"молчаливого" большинства. Отклики на большевистское восстание в Петрограде. 

Выборы в Учредительное собрание. Образование большевистских групп в Тюмени и 

Тобольске. Роспуск городских дум и передача власти Советам. Экономическая политика 

большевиков. Контрибуции на буржуазию. Национализация. Продовольственные 

реквизиции. Методы борьбы против политических оппонентов. Перемещение губернского 

центра в Тюмень. 

Обострение политического и экономического положения весной 1918 г. Восстание 

чехословацкого корпуса. Бои за Тобольск и Тюмень. Гибель епископа Гермогена. 

Временное сибирское правительство. Роспуск Советов и восстановление городских дум и 

земских учреждений. Военные органы управления. Частичное возрождение 

многопартийности. Денационализация. Продовольственная политика. Волнения в 

Тобольской каторжной тюрьме в октябре 1918 г. 

Переворот А.В. Колчака. Установление военной диктатуры. Белый террор. 

Подпольные группы. Волнения мобилизованных в Тюмени (март 1919 г.). Недовольство 

крестьян и рабочих. Наступление Красной армии летом-осенью 1919 г. Военные действия 

на Обском Севере. 

Восстановление большевистского режима. Военно-революционные комитеты. 

Переход к советской политической системе. Продразверстка. Сопротивление политике 

военного коммунизма. Крестьянское восстание 1921 г. и его последствия. 

 

7. Тюменский регион в 1920-е–начале 1950-х гг. 

Переход к новой экономической политике в Тюменской губернии. Продналог. 

Структурная перестройка промышленности. Использование рыночных методов 

хозяйствования и государственное регулирование экономики. Противоречия нэпа. Голод 

1921–1922 гг. Характеристика политического режима. Дело епископа Иринарха. 

Ликвидация Тюменской губернии и образование Ишимского, Тобольского и Тюменского 

округов. Восстановление сельского хозяйства и промышленности края. Городская и 



сельская среда. 

Хлебозаготовительный кризис и переход к чрезвычайным мерам при 

сельхоззаготовках. Массовая коллективизация и ее последствия для экономики региона. 

"Раскулачивание". Спецпереселенцы. Колхозы в 1930-е годы. Развитие 

лесозаготовительной, деревообрабатывающей и рыбной промышленности. Первые 

авиалинии. Жизненный уровень рабочих и колхозников. Итоги хозяйственного 

строительства в годы первых пятилеток: успехи и потери. Административно-

территориальные перестройки середины 1930-х гг. Образование Обско-Иртышской 

области и ее ликвидация. Включение Сибирского Зауралья и Нижнего Приобья в состав 

Омской области. Политическая ссылка. Массовый террор 1937–1938 гг. 

Обский Север в 1920–1930 гг. Организация управления краем. I конференция 

племен Полярного Севера. План создания Полярной Федерации. Деятельность 

Тобольского окружного комитета Севера. "Временное положение об управлении 

туземных народностей и племен северных окраин РСФСР " (1926 г.) и его реализация на 

Тюменском Севере. Создание юртовых и районных Советов. Образование Остяко-

Вогульского (Ханты-Мансийского) и Ямало-Ненецкого национальных округов. 

Распространение на малочисленные народы общесоюзного законодательства. 

Особенности нэпа на Обском Севере. Трест "Обьрыба". "Пушной бум". Коллективизация. 

Казымское восстание 1933–1934 гг. Попытки перевода народов Севера на оседлый образ 

жизни. 

Культурная жизнь региона в 1920–1930-е гг. Народное образование. Кампания по 

ликвидации неграмотности. Реализация "Положения о единой трудовой школе". 

Подготовка педагогических кадров. Открытие Тюменского агропедагогического 

(педагогического) института. Деятельность музеев в Тобольске, Тюмени и Ялуторовске. 

Общество изучения края. Научные экспедиции на Обский Север. 

Театральное искусство. Кино. Художники. Тобольские косторезы. Идеологизация 

культуры. Гонения на церковь и разрушение культовых памятников. Региональная 

повседневность. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Мобилизация в армию. Тюменцы на 

фронтах войны. Перевод промышленности на выпуск военной продукции. Размещение 

эвакуированных предприятий, учреждений и населения. Деревня в годы войны. 

Сокращение посевных площадей и падение сельскохозяйственного производства. Героизм 

тружеников тыла. Патриотическое движение: участие в создании народного фронта 

обороны, сбор теплых вещей для армии, военные займы и т.д. Размещение 

депортированных народов. Трудовые армии. Мандала (1943 г.). Лагеря военнопленных. 

Образование Тюменской области (14 августа 1944 г.). Цена победы. 

Тюменская область в послевоенные годы. Влияние войны на экономику и 

жизненный уровень населения. Переход на выпуск мирной продукции. Трудовые почины 

тюменцев, механизм их зарождения и внедрения в массовое сознание. Основные отрасли 

промышленности. Поиски нефти и гага. Организация нефтеразведывательной и 

геофизической экспедиций. Открытие Березовского газового месторождения (21 сентября 

1953 г.). А.Г. Быстрицкий. Аграрный сектор. Увеличение размеров обязательных поставок 

колхозов и рост налогов на приусадебное хозяйство. Кампания по ликвидации нарушений 

Устава сельскохозяйственной артели. Укрупнение колхозов. Использование труда 

спецпереселенцев и военнопленных. Тюменский ГУЛАГ. Укрепление механизма 

контроля за жизнью и политическими настроениями населения. Апогей культа личности 

Сталина. 

 

 

 



8. Социально-экономическое развитие и общественно-политическая жизнь Тюменской 

области в середине 1950-х–1980-е годы 

Хрущевская «оттепель». Частичная десталинизация общественной жизни. 

Ликвидация ГУЛАГа. Областная организация КПСС в системе власти. 

Возрастание роли Тюменской области в хозяйственной жизни страны. Открытие 

новых нефтяных и газовых месторождений. Самотлор. Образование Главтюменьгеологии, 

Главтюменьнефтегаза и Тюменьгазпрома. А.Н. Косыгин, Ю.Г. Эрвье, Ф.К. Салманов, В.И. 

Муравленко, Б. Е. Щербина и другие организаторы освоения нефтегазовых богатств 

региона. Начало промышленного освоения нефти и газа и формирование топливно-

энергетического комплекса на севре Тюменской области. Строительство нефтепроводов. 

Развитие энергетики, машиностроительной, лесной и других отраслей промышленности. 

Новые авиалинии и железные дороги. Изменение индустриального облика Тюменской 

области.  

Отставание в развитии материально-технической базы нефтяной промышленности 

от темпов добычи сырья. Первые признаки кризиса в нефтедобывающей отрасли. 

Сельское хозяйство. Попытки материального стимулирования в аграрном секторе. 

Освоение целинных и залежных земель. Материальная база сельскохозяйственного 

производства. Попытки реформирования сельского хозяйства в середине и второй 

половине 1960-х годов. Обострение продовольственной проблемы. 

Демографическое развитие новых районов. Северные города. Социальная сфера. 

Система образования. Новые вузы. Медицинское обслуживание. Искусство. 

Повседневность. Влияние промышленного освоения на жизнь малочисленных народов и 

экологию Севера. Положение в социально-бытовой сфере.  

Курс на перестройку. Поездка М.С. Горбачева в Тюменскую область. Рост 

политической активности населения. Появление новых общественных объединений: 

партийные клубы, народные фронты, экологические и культурологические организации. 

Возникновение основ многопартийности. Выборы народных депутатов СССР (1989 г.), 

РСФСР и местных советов (1990 г.). Попытки реформирования КПСС и их крах. Распад 

ВЛКСМ. Попытки перехода на новые формы хозяйствования. Кооперативное движение. 

Арендные отношения. Появление частных и малых предприятий, товариществ и 

акционерных обществ. Реорганизация Главтюменнефтегаза и Тюменьгазпрома. Усиление 

экономического спада. Августовские события 1991 г. 

 

9. Тюменская область в 1990-е–начале 2000-х гг.  

Изменение политической ситуации после августовских событий 1991 г. 

Учреждение новых органов исполнительной власти: администрации области, городов, 

районов, представительства президента. Октябрьские события 1993 г. Прекращение 

деятельности Советов. Формирование местного самоуправления. Проблема единства 

Тюменской области. 

Экономическое положение. Указ Б.Н. Ельцина «О развитии Тюменской области» 

(19 сентября 1991 г.) – нереализованная попытка преодоления кризиса в нефтегазовом 

комплексе. Либерализация цен. Начало приватизации и ее первые итоги. Акционирование 

предприятий по добыче нефти и газа. Первые фермерские хозяйства. Перерегистрация 

колхозов и совхозов. Формирование коммерческих банков. Углубление экономического 

кризиса. Сокращение поставок оборудования и материалов нефтяникам и буровикам. 

Падение абсолютных показателей добычи нефти и газа. Новые формы управления 

нефтегазовыми организациями. Снижение жизненного уровня населения. 

Демографическая ситуация. Социальные изменения. 

Новые тенденции социально-экономической жизни Тюменской области в 2000-е 

годы. Восстановление основных показателей добычи углеводородного сырья. Развитие 

альтернативных отраслей экономики. Развитие туризма. Социальная сфера. Проблемы и 

перспективы развития Тюменского региона. 



 

10. Образование и культура: 1946–2011 годы 

Этапы и особенности развития. Народное образование. Материальная база. 

Подготовка педагогических кадров. Система профобучения. Вузы. 

Развитие тюменской науки. Организация научно-исследовательских институтов. 

Первые академические учреждения. Вузовская наука. 

Культурно-просветительская работа. Клубы и дома культам. Библиотеки. Кино. 

Телевещание. Театральное искусство. Музыкальное искусство. Тюменские художники и 

скульпторы. Выставочная деятельность. Картинные галереи. Музеи. 

Литература. Тюменские прозаики и поэты. 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Начало русского освоения региона 

 

1. Древнерусские авторы о народах Сибирского Зауралья. 

2. Новгородские и московские походы «в Югру и Самоядь». 

3. Россия и сибирские ханства. 

4. Поход Ермака. 

 

Тема 2. Заселение и хозяйственное освоение региона в XVIII–первой половине XIX века 

 

1. Хозяйственное освоение региона в ХVII веке. 

2. Экономическое развитие региона в ХVIII-первой половине ХIХ века. 

3. Экономика региона на этапе буржуазной эволюции. 

 

Тема 3.  Социальные отношения и культура региона в XVIII–первой половине XIX века 

1. Демографические процессы в регионе. Динамика численности и состав населения. 

2. Формирование и эволюция сословной системы. 

3. Социальная структура общества на этапе буржуазной эволюции. 

 

6. Темы лабораторных работ 

 Не предусмотрено учебным планом. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

№ Темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 
Предмет и задачи курса.  

Тюменский регион накануне 

русской колонизации 

Конспект 
Доклад 

12 

2 
Начало русского освоения 

региона 

Работа с 

источниками 

 
12 

3 

Заселение и хозяйственное 

освоение региона в XVIII–

первой половине XIX века 

Работа с 

источниками 

Доклад 

8 



4 

Социальные отношения и 

культура региона в XVIII–

первой половине XIX века  
Конспект 

 

16 

5 Тюменский регион в 

пореформенный период 

Работа с 

источниками 

Доклад 
14 

6 1917 год и Гражданская война 

на территории региона 

Работа с 

источниками 

 
10 

7 
Тюменский регион в 1920-е–

начале 1950-х гг. Конспект 
Доклад 

16 

8 

Социально-экономическое 

развитие и общественно-

политическая жизнь Тюменской 

области в середине 1950-х –

1980-е годы 

Работа с 

источниками 

 

16 

9 
Тюменская область в 1990-е–

начале 2000-х гг. Конспект 
Доклад 

16 

10 
Образование и культура: 1946-

2011 годы 

Работа с 

источниками 

 
6 

 Итого   126 

 

 

 Работа с источниками предполагает изучение документов из соответствующих 

разделов сборников документов, указанных в Списке источников и литературы к теме 

(См. Планы семинарских занятий). Аспирант должен уметь провести атрибутику 

документа (автор, датировка, откуда взят) и также выделить главное в его содержании и 

определить его значение для изучаемой темы. 

 Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видеосопровождения. 

Доклады готовятся аспирантами самостоятельно на основе дополнительной 

литературы, предложенной в Списке источников и литературы к соответствующему 

семинарскому занятию. Возможно с использование интернет-источников. При оценке 

реферата учитывается умение отбирать материал, высказывать собственное мнение по 

поводу описываемых событий. Список использованных источников и литературы 

обязателен. При оценке доклада  учитывается умение ясно, доступно изложить материал, 

выделить главное и дать возможность слушателям записать значимые моменты.  

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

8.1. Темы для подготовки докладов 

1. История Тюменского региона в трудах П.И. Рощевского. 

2. История Тюменского региона в трудах Д.И. Копылова. 



3. Изучение истории Тюменского региона в ТюмГУ. 

4. Дискуссионные вопросы сибирского похода Ермака. 

5. Этапы развития пашенного земледелия в регионе. 

6. Этапы становления и развития мануфактурного производства. 

7. Этапы политической ссылки в регионе. 

8. Промышленные предприятия Тюмени в годы Великой Отечественной войны. 

9. Тобольские губернаторы. 

10. Демографическая история региона. 

 

8.2. Вопросы к зачету 

1. Проблемы первоначального заселения Тюменского региона человеком.  

2. Дорусское население. 

3. Поход Ермака. 

4. Начало хозяйственного освоения края русскими людьми. 

5. Первые города. 

6. Социальный строй. 

7. Край в 18 веке. 

8. Культура региона в 17–18 веках. 

9. Начало ссылки. 

10. Экономика в первой половине 19 века. 

11. Культура в первой половине 19 века. 

12. Управление в 17–19 веках. 

13. Край в начале 20 века. 

14. Первые организации политических партий. 

15. Столыпинская аграрная реформа в регионе. 

16. Революция 1917 года и Гражданская война. 

17. Регион в годы нэпа. 

18. Тюменский регион в 1930-е годы. 

19. Край в годы Великой Отечественной войны. 

20. Формирование Западносибирского нефтегазового комплекса. 

21. Тюменская область в условиях политических и хозяйственных трансформаций. 

 

9. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как доклады, обсуждения  выступлений 

аспирантов. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

1. Кононенко, А.А. Тюмень на перепутье: власть, общество в 1917 – 1921 гг. / А.А. 

Кононенко. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 177 с.  

2. Мыглан, В.С. Климат и социум Сибири в малый ледниковый период [Электронный 

ресурс.] / В.С. Мыглан. – Электрон. текстовые дан. – Красноярск: СФУ, 2010. – 230 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=441188  (дата обращения 

8.10.2014). 

3. Янин, А.Н. Экономика Тюменской области: учеб. пособ.  / А.Н. Янин. – Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2011. – 316 с. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=441188


10.2. Дополнительная литература 

1. Бакулина, Т.И. Историческая география Сибири: учеб. пособие / Т.И.Бакулина, 

В.А.Ермолаева. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. – 248 с. 

2. Головачев, П.М. Сибирь в Екатерининской комиссии. Этюд по истории Сибири XVIII в. 

[Электронный ресурс] / П.М. Головачев. – Электрон. текстовые дан. – СПБ.: Лань, 2013. –  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13546 (дата 

обращения 8.10.2014).   

3. Дорофеев, М.В. Историческое краеведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие. для 

студентов исторических факультетов высших учебных заведений / М.В. Дорофеев. – 

Электрон. текстовые дан. – Новокузнецк: Куз ГПА, 2012. – Режим доступа: 

htpp://icdlib.nspu.ru/catalog/getails/icdlib/1478 (дата обращения 8.10.2014).   

4. Книжная культура Тюмени: очерки истории  [Электронный ресурс] / ред. Н.П. 

Дворцова: мультимед. учеб пособ.  – Тюмень: Связист, 2012. – 1 эл. Опт. Диск (DVD-

ROM). Гриф УМо 

5. Олех, Л. Г. История Сибири: учеб. пособие / Л. Г. Олех. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 380 с. 

 

10.3. Программное обеспечение и интернет – ресурсы 

 

http://ru.wikipedia.org  http://www.bvahan.com 

http://www.hist.msu.ru www.zaimka.ru   

http://hum.sbras.ru http://www.icshes.ru 
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint.  

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, проектор для демонстрации 

презентаций, доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих исторических журналов страны, возможно использование интернет-источников. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, 

ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые 

моменты. 

 

http://e/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.hist.msu.ru/
http://hum.sbras.ru/kapital/project/http:/

