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Программа курса «Культура жизнеобеспечения народов Сибири (конец XIX – начало
XX в.)» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму
содержания и уровню подготовки магистра по профессиональному циклу М.2 по
направлению «Этнология. Этнография. Социальная и культурная антропология», а также
в целях обеспечения реализации учебного процесса в НГУ.
Автор – канд.ист.наук Бадмаев А.А.
1. Цели освоения дисциплины «Культура жизнеобеспечения народов Сибири
(конец XIX – начало XX в.)»
Дисциплина имеет своей целью: повышение уровня конкретно-исторической,
методологической и историографической подготовки, делающий возможным углубленное
изучение отечественной истории и усвоение современных методов исторического
исследования в контексте культурной антропологии.
Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:
- формирование представлений о теории культуры и ее сфер;
- овладение основных понятий теории культуры жизнеобеспечения;
- формирование знаний о культуре жизнеобеспечения народов Сибири в конце XIX
– начале XX в.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле М.2 логическая и содержательно-методическая
взаимосвязь с другими частями МП касается прежде всего курсов «Этническая история и
этнография России».
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:
«Отечественная история», «Основы этнологии» и др.
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее включают прежде всего следующие специальные
дисциплины: «Современные проблемы истории», «Современные методы социальной и
культурной антропологии».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Культура жизнеобеспечения народов Сибири (конец
XIX – начало XX в.)» студент должен овладеть следующими компетенциями:
профессиональными (ПК)
в научно-исследовательской деятельности:
- владеет умением анализировать и объяснять политические, социокультурные,
экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и
цивилизационной составляющей (ПК-17);
в культурно-просветительской деятельности:
- способен к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций в
деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-23);
- способен к разработке исторических и социально-политических аспектов в деятельности
информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных
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учреждений и организаций, средств массовой информации, учреждений историкокультурного туризма (ПК-24).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: общую характеристику культуры жизнеобеспечения, историографию вопроса,
методологические и теоретические проблемы, связанные с изучением культуры
жизнеобеспечения.
Уметь: ориентироваться в методологических подходах и теориях культуры, культуры
жизнеобеспечения, вычленять и исследовать проблемные аспекты, связанные с культурой
жизнеобеспечения;
Владеть: навыками применения полученных знаний для изучения современного развития
культуры жизнеобеспечения.
4. Структура и содержание дисциплины «Культура жизнеобеспечения народов
Сибири (конец XIX – начало XX в.)»
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ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 36 час.
Тема 1. Теория и методология культуры – 2 часа.
Понятие культуры. Предмет теории культуры. Культура и цивилизация. Типология
культур. Культурогенез и динамика культуры. Субъект культуры. Культура и язык.
Аксиологические проблемы культуры.
Тема 2. Культура жизнеобеспечения: структура и функции – 2 часа.
Теория культуры Э.С. Маркаряна. Концепция этнической культуры С.А.
Арутюнова. Культура жизнеобеспечения и ее составляющие.
Тема 3. Дискуссия 1990 – 2000-х гг. по культуре жизнеобеспечения и ее итоги –
2 часа.
Дискуссия о предметно-объектном поле культуры жизнеобеспечения (причины
дискуссии и концептуальные различия во взглядах ее участников). Расширенная трактовка
культуры жизнеобеспечения. Работы В.И. Козлова, И.Ю. Трушковой, И.Н.
Белобородовой, А.Н. Ямскова и др.
Тема 4. Культура жизнеобеспечения тюркоязычных народов Южной Сибири в
конце XIX – начале XX в. – 6 часов.
Жилищно-поселенческий комплекс. Интерьер жилища. Пищевой комплекс.
Костюмный комплекс.
Тема 5. Культура жизнеобеспечения коренных народов Восточной Сибири в
конце XIX – начале XX в. – 4 часа.
Жилища и поселения. Внутренняя обстановка жилища. Система питания.
Народный костюм.
Тема 6. Культура жизнеобеспечения коренного населения Западной Сибири в
конце XIX – начале XX в. – 6 часов.
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Усадебно-поселенческий комплекс. Интерьерный комплекс жилища. Пища.
Костюмный комплекс.
Тема 7. Культура жизнеобеспечения русских сибиряков Западной Сибири в
конце XIX – начале XX в. – 4 часа.
Жилищно-поселенческий комплекс. Интерьер жилища. Пища. Народный костюм.
Тема 8. Культура жизнеобеспечения поздних переселенческих групп Западной
Сибири в конце XIX – начале XX в. – 6 часов.
Жилища и поселения. Интерьер традиционного жилища. Пищевой комплекс.
Костюмный комплекс.
Тема 9. Культура жизнеобеспечения русско-старожильческого населения и
поздних переселенческих групп Восточной Сибири в конце XIX – начале XX в. – 6
часов.
Жилища и поселения. Интерьер традиционного жилища. Пищевой комплекс.
Костюмный комплекс.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема докладов:
1. Культура и цивилизация
2. Концепция этнической культуры С.А. Арутюнова
3. Дискуссия о предметно-объектном поле культуры жизнеобеспечения
4. Система питания тюрков Южной Сибири в конце XIX – начале XX в.
5. Культура расселения бурят
6. Интерьер традиционного якутского жилища
7. Усадебно-поселенческий комплекс сибирских татар в конце XIX – начале XX в.
8. Народный костюм русских Сибири
9. Расселение сибирских прибалтов в конце XIX – начале XX в.
10. Традиционная пища у обских угров
Вопросы к зачету
1. Теория и методология культуры
2. Культура жизнеобеспечения: структура и функции
3. Дискуссия 1990 – 2000-х гг. по культуре жизнеобеспечения и ее итоги
4. Культура жизнеобеспечения тюрков Горного Алтая в конце XIX – начале XX в.
5. Культура жизнеобеспечения тувинцев в конце XIX – начале XX в.
6. Культура жизнеобеспечения хакасов в конце XIX – начале XX в.
7. Культура жизнеобеспечения шорцев в конце XIX – начале XX в.
8. Культура жизнеобеспечения татарского населения Западной Сибири в конце XIX
– начале XX в.
9. Культура жизнеобеспечения обских угров в конце XIX – начале XX в.
10. Культура жизнеобеспечения бурят в конце XIX – начале XX в.
11. Культура жизнеобеспечения якутов в конце XIX – начале XX в.
12. Культура жизнеобеспечения русского субэтноса Западной Сибири в конце XIX
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– начале XX в.
13. Культура жизнеобеспечения украинцев и белорусов Западной Сибири в конце
XIX – начале XX в.
14. Культура жизнеобеспечения прибалтийских переселенческих групп Западной
Сибири в конце XIX – начале XX в.
15. Культура жизнеобеспечения немцев Западной Сибири в конце XIX – начале XX
в.
16. Культура жизнеобеспечения мордвы и чувашей Западной Сибири в конце XIX –
начале XX в.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Антропология и смежные науки: http://www.etnograf.ru/
Демоскоп Weekly: http://demoscope.ru/weekly/2011/0469/index.php
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. Кунсткамера.
http://www.kunstkamera.ru/
Российский этнографический музей: http://www.ethnomuseum.ru/
Сайт В.А. Тишкова (академик Ран, директор Института этнологии и
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая): http://www.valerytishkov.ru/
Центр межнационального образования «Этносфера»: http://www.etnosfera.ru/
Этнография народов России: http://www.ethnology.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: лекции
мультимедиаформате, поэтому необходима мультимедиааудитория.
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