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Введение 

Прохождение научно-производственной практики было произведено в рамках 

подготовки кандидатской диссертации по теме: «Бурятско-эвенкийские 

этнокультурные связи с XVII по XXI в.». 

Цель научно-производственной практики: сбор данных для научно-

квалификационной работы по теме: «Бурятско-эвенкийские этнокультурные связи с 

XVII по XXI в.».  

Основными задачами достижения поставленной цели являются: 

1. Ознакомление с методиками изучения бурятско-эвенкийских этнокультурных 

связей и процедурой сбора данных; 

2. Сбор исследовательского материала в улусе Улюнхан Курумканского района; 

3. Изучение литературных источников по теме, связанной с процессами  

этнокультурного взаимодействия бурят и эвенков в XVII - XXI в. и применяемыми 

методами изучения. 
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Методика и процедура сбора данных 

Историческое исследование - это особый тип научного поиска, объектом 

которого является прошлое, которое не может быть объектом прямого наблюдения. 

Это обстоятельство затрудняет процесс познания и поэтому должно производиться 

посредством изучения исторических источников и сбора данных.  

Сбор данных — это процесс получения информации и измерения целевых 

показателей в сложившейся системе, который впоследствии позволит ответить на 

актуальные вопросы и оценить полученные результаты. Целью всего сбора данных 

служит получение свидетельства о качестве данных, что позволяет при анализе дать 

убедительные и надёжные ответы на поставленные вопросы.  

Сбор данных проводится посредством использования определенных методик, 

то есть техник научного исследования, научного мышления и конкретно-научного 

анализа, посредством которого реализуется методология. Теория (методология), 

методы, методика является структурой научного мышления при реализации 

конкретных исследовательских задач.  

В эмпирическом исследовании методика обеспечивает сбор и первичную 

обработку опытных данных, регулирует практику научно-исследовательской работы.  

В качестве методов сбора данных в полевом экспедиционном исследовании в 

улусе Улюнхан Курумканского района были использованы: опрос, 

интервьюирование, наблюдение. Рассмотрим данные методы более подробно. 

Интервью, наряду с анкетированием, является одним из разновидностей опроса 

в этнографических исследованиях. В отличие от наблюдения и анкетирования 

интервью предполагает личную беседу исследователя и респондента. Нами было 

опрошено 9 информаторов по заранее составленному опроснику (Приложение 1) в 

улусе Улюнхан Курумканского района Республики Бурятия.  Интервью в нашем 

исследовании было осуществлено при помощи технических средств записи: 

диктофона, фотокамеры. 
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Следующий использованный нами метод сбора информации – наблюдение. Он 

основан на непосредственном контакте исследователя и объекта исследования.  

Методы работы с текстами 

Непосредственная работа с текстами велась с архивными данными в Научном 

архиве БНЦ СО РАН. В них содержались материалы касательно преданий и легенд 

бурят, их родословных таблиц, в которых были обнаружены связи с представителями 

эвенкийского этноса.          

Поиск необходимой архивной информации включал следующие этапы: 

1. Изучение путеводителей – систематизированного перечня архивных фондов с 

характеристикой фондообразователя, объемов фонда, общим описанием документов. 

На основании изучения путеводителя по фондам выделяются те фонды, в которых 

может содержаться информация по теме исследования. 

2. На основании составленного списка фондов, начинается изучение их описей. 

3. Фиксирование исторического материала велось в специальной тетради с 

указанием всех выходные архивные данные (фонд, опись, дело, лист).  

Анализ ресурсов интернет 

Помимо работы с традиционными библиотечными системами необходимо 

использовать те возможности, которые дают ресурсы Интернет. Электронные каталоги 

крупнейших библиотек страны, такие как Российская государственная библиотека 

(www.rsi.ru), Российская национальная библиотека (www.nir.ru), Государственная 

публичная историческая библиотека (www.shpl.ru), библиотека ИНИОН (www.inion.ru) 

существенно расширяют возможности получения литературы по теме. 

  В первую очередь по содержанию и разнообразию необходимой информации 

следует отметить информационную систему ИНИОН. Институт научной информации 

по общественным наукам (ИНИО Н РАН) ― основанный в 1969 году это 

исследовательская организация при Президиуме Российской академии наук. 

Крупнейший в Российской Федерации центр научной информации и 

многопрофильный научно-исследовательский институт в области социальных и 
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гуманитарных наук подготавливает и издаёт серии ежемесячных библиографических, 

реферативных и аналитических изданий, располагает автоматизированной 

информационной системой по общественным наукам (более 4 млн записей). 

Порядок и правила пользования материалами архивных фондов 

Архив — это учреждение, занимающееся хранением и описанием различных д

окументов прошлого: рукописей, фотографий, карт и т. д.  

Научный архив БНЦ СО РАН является архивом с постоянным составом 

документов, хранит документы постоянного и долговременного хранения, 

законченные делопроизводством.  

В своей работе Научный архив БНЦ СО РАН руководствуется 

распорядительными документами Президиума РАН, Положением об Архивном фонде 

РАН, нормативными и методическими разработками Архива Российской академии 

науки Типовым положением.  

Научный архив в своей деятельности подчиняется Архиву РАН, Научному 

архиву СО РАН, Президиуму БНЦ СО РАН. Работу Научного архива БНЦ СО РАН 

курирует главный ученый секретарь Научного центра.  

Порядок использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах Российской Федерации (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2004, № 

43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст. 2253; 2010, № 

19, ст. 2291, № 31, ст. 4196; 2013, № 7, ст. 611; 2014. № 40. Ст. 5320; 2015. № 48. Ст. 

6723; 2016. № 10. Ст. 1317. № 22. Ст. 3097; 2017. № 25. Ст. 3596). 

IV. Права и обязанности пользователя 

 4.2. Пользователь обязан: 

 4.2.1. Соблюдать Порядок и разработанные на его основе локальные акты, 

регламентирующие работу пользователей с делами, документами, справочно-

поисковыми средствами к ним, печатными изданиями в читальных залах архива. 

http://archives.ru/documents/fz/zakon-archivnoe-delo.shtml
http://archives.ru/documents/fz/zakon-archivnoe-delo.shtml
http://archives.ru/documents/fz/zakon-archivnoe-delo.shtml
http://archives.ru/documents/fz/zakon-archivnoe-delo.shtml
http://archives.ru/documents/fz/zakon-archivnoe-delo.shtml
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 4.2.2. Сдавать на хранение при входе в читальный зал верхнюю одежду, сумки 

размером более 200 х 300 мм, зонты, пакеты и иные предметы, кроме указанных в 

подпункте 4.1.16 Порядка. 

 4.2.3. Вносить в читальный зал предметы, указанные в подпункте 4.1.16 

Порядка, в прозрачном пакете и (или) сумке размером не более 200 х 300 мм. 

 4.2.4. Регистрироваться при каждом посещении в журнале учёта посещений 

читального зала. 

 4.2.5. Соблюдать график работы читального зала и архива, общественный 

порядок, тишину и чистоту в читальном зале, а также права и законные интересы 

других пользователей и работников архива. Не проносить продукты питания и 

напитки в читальный зал. 

 4.2.6. Обеспечивать целостность и сохранность полученных для изучения дел, 

документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий. 

 4.2.7. Ставить подпись в заказе (требовании) за получение дел, документов, 

справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий. 

 4.2.8. Незамедлительно сообщать работнику читального зала архива об 

обнаружении повреждений или дефектов дел, документов, справочно-поисковых 

средств к ним, печатных изданий, отсутствии листов, неправильной нумерации, 

наличии вложений, не указанных в листах-заверителях полученных дел. 

 4.2.9. Не повреждать полученные дела, документы, справочно-поисковые 

средства к ним, печатные издания, в том числе: 

 не писать на листах дел, документов, не пачкать, не рвать, не резать листы дел, 

документов, не загибать их углы, не вырывать листы из дел, не перекладывать листы 

в делах; 

 не вносить изменения в тексты документов, не делать на документах и 

обложках дел, упаковках аудиовизуальных документов пометы, исправления, 

подчёркивания; 



8 
 

 не писать на листах бумаги, положенных поверх дел, документов, не 

калькировать документы; 

 не вкладывать в дела, документы, упаковки аудиовизуальных документов 

посторонние предметы, не оставлять в делах закладки; 

 не оставлять дела, документы открытыми на время отсутствия пользователя в 

читальном зале;  

 не пользоваться клеем, скотчем, маркером, перьевой ручкой, 

стикером, корректирующей жидкостью (штрихом), копировальной бумагой, 

ножницами, другими режущими предметами;  

 не передавать дела, документы другим пользователям (за исключением 

сопровождающих лиц, указанных в пункте 2.2 Порядка);  

 не брать дела, документы у других пользователей (за исключением 

сопровождающих лиц, указанных в пункте 2.2 Порядка);  

 не делать пометы на карточках при использовании каталогов; 

 не переставлять и не вынимать карточки из картотечных ящиков при 

использовании каталогов;  

 не применять физические усилия, которые могут привести к нарушению 

целостности переплёта дел, документов. 

 4.2.10. Заполнять листы использования полученных дел, документов, 

справочно-поисковых средств к ним (при наличии у них листов использования), 

указывая дату использования, фамилию, инициалы (разборчиво), характер 

произведённой работы. 

 4.2.11. Сдавать сотруднику читального зала после окончания работы при 

каждом посещении читального зала дела, документы, справочно-поисковые средства 

к ним, печатные издания. 

 4.2.12. Не выносить из читального зала дела, документы, справочно-поисковые 

средства к ним, печатные издания, копии фонда пользования. 



9 
 

 4.2.13. Соблюдать требования работы с оборудованием, установленным а 

читальном зале. 

 4.2.14. Не производить на компьютерах читального зала архива копирование и 

модификацию электронных ресурсов, не загружать и не устанавливать программы, не 

вносить изменения в файловую структуру и не менять структуру расположения папок, 

не использовать компьютеры читального зала архива для передачи информации через 

информационно-телекоммуникационные сети, не выгружать с них информацию на 

съёмные носители. 

 4.2.15. Не заходить в служебные помещения архива, не пользоваться 

служебными картотеками, служебными телефонами, а также техническими 

средствами архива, находящимися вне пределов читального зала. 

 4.2.16. Не передавать пропуск в читальный зал другому лицу (за исключением 

сопровождающих лиц, указанных в пункте 2.2 Порядка). 

 4.2.17. При невозможности посещения читального зала в течение срока, на 

который выданы дела, документы, печатные издания, сообщать в архив для продления 

срока их нахождения в читальном зале (не более чем на 10 рабочих дней). Если такая 

просьба от пользователя не поступала, подобранные дела, документы, печатные 

издания возвращаются в архивохранилище без уведомления пользователя. 

 4.2.21. При копировании дел, документов, печатных изданий техническими 

средствами архива указывать при оформлении заказа на копирование перечень 

копируемых дел, документов, печатных изданий с указанием их архивных шифров, 

объёма копирования, количества экземпляров, вида копий, технических параметров 

копирования. 

 4.2.22. При самостоятельном копировании дел, документов, печатных изданий 

заключать договор с архивом на организацию копирования дел, документов, печатных 

изданий собственным техническим средством или арендуемым техническим 

средством архива. 
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 4.2.23. Производить самостоятельное копирование собственным техническим 

средством или арендуемым техническим средством архива дел, документов, печатных 

изданий в специально отведённом(-ых) архивом для этих целей месте(-ах) в 

присутствии работника архива, который обеспечивает подготовку дел, документов, 

печатных издании для копирования и их сохранность в процессе копирования, 

контроль за соблюдением условий копирования. 

 4.2.24. Использовать при самостоятельном копировании собственное 

бесконтактное мобильное копирующее техническое средство без штативов, съёмных 

объективов и осветительного оборудования (например, телефон, фотоаппарат, 

планшетный компьютер) с выключенными функциями вспышки и подачи звуковых 

сигналов. Запрещается применение собственных контактных технических средств (в 

том числе, ручные, планшетные, протяжные сканеры, копиры), фиксирующих и 

прижимных устройств, подручных средств и физических усилий, которые оказывают 

негативное влияние на физическое состояние дел, документов, печатных изданий. 

 4.2.25. Не осуществлять самостоятельное копирование подлинников дел, 

документов, печатных изданий: 

 имеющих копии фонда пользования; 

 отнесенных к категории особо ценных;  

 признанных находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии в 

соответствии с порядком признания документов Архивного фонда Российской 

Федерации находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии;  

 с угасающим текстом, при наличии пигментных пятен, коррозии железо--

галловых чернил, нарушения связи красочного слоя с основой (растрескивание, 

осыпи, порошение), на ломкой бумаге, на кальке, имеющих сургучные и восковые 

печати, повреждение переплёта (раскол блока, нарушение шитья, выпадение листов), 

корешок, который не позволяет раскрыть дело на ровной поверхности, не причиняя 

при этом повреждений переплёту и самому делу. 

 4.2.26. Указывать при публикации дел, документов их архивные шифры. 
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Характеристика собранных данных 

В нашем исследовании использовались качественные методы сбора 

информации: интервьюирование, наблюдение.  

Интервьюирование было проведено в улусе Улюнхан Курумканского района 

Республики Бурятия. Всего было опрошено 9 информаторов.  

Имя Возраст Род  Язык Деятельность 

Цырен С. 58 Тэпкэгир Бурятский, 

русский 

Фермер 

Михаил А. 58 Асивагат Бурятский, 

русский 

Фермер 

Орочен С. 87 Тэпкэгир Эвенкийский, 

бурятский 

Пенсионер 

Мария С.  81 Тэпкэгир Эвенкийский, 

бурятский 

Пенсионерка 

Елена С. 37 Тэпкэгир Эвенкийский, 

бурятский, 

русский 

Педагог 

Сэсэг Ш. 48 Асивагат бурятский, 

русский 

Медицинский работник 

Анна Н 52 Тэпкэгир Эвенкийский, 

бурятский, 

русский 

Продавец 

Андрей Б. 41 Тэпкэгир Бурятский, 

русский 

Фермер 

Дарима М. 37 Тэпкэгир Бурятский, 

русский 

Фермер 

 

В результате проведенного интервью нам стало известно 

о том, что в республике Бурятия эвенки проживают в северных районах: в 

Баунтовском, Северобайкальском, Курумканском, Баргузинском и Закаменском 

районах. Они разделяются по характеру деятельности на две группы: орочоны 

(«оленные эвенки») и «мурчены» («конные эвенки»). 
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От информаторов, а также из официальных источников было установлено, что 

в Курумканском районе проживает 465 эвенков. Большая часть из них сосредоточена 

в улусе Улюнхан, поселках Аргада, Алла.  

В настоящее время в улусе Улюнхан на родном языке разговаривают эвенки 

старшего поколения. Молодых людей, свободно владеющих родным языком, нет. Они 

свободно владеют бурятским и русским языками.  

Эвенки, как малочисленный народ имеет определённые льготы. Посещение 

детских садов бесплатно, отсутствие земельного налога, возможность покупки 

древесины с 50% скидкой. Они имеют право на такие виды деятельности, как охота 

и рыболовство, но существуют определенные сложности с получением разрешения 

на эти виды деятельности. В связи с этим эвенкам приходится добиваться своего 

через составление жалоб в вышестоящее начальство. 

Количество учащихся в Улюнханской СОШ - 69, из них 27 дети из 

эвенкийских семей. 12 детей изучают эвенкийский язык.  

Полученные данные свидетельствуют о наличии смешения эвенков с 

представителями бурятского этноса и недостаточным знанием родного языка (в 

основном на нем говорят эвенки пожилого возраста). Практическая работа в этой 

области будет нами продолжаться.   
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Заключение 

В ходе прохождения научно-производственной практики в рамках 

диссертационной работы по теме ««Бурятско-эвенкийские этнокультурные связи с 

XVII по XXI в.» нами были проработаны теоретические положения научного 

исследования и проведена практическая работа с использованием таких методов, как 

наблюдение, интервью, сбор архивных материалов.  

Была получена актуальная информация, связанная с целью моего исследования 

и определен круг вопросов для дальнейшего изучения. 
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Приложение 1 

Опросник 

Роды, племена проживающих эвенков, бурят в Курумканском районе. 

2. Информация о языке, фольклоре (легенды, предания, сказки, пословицы) 

эвенков.   

3. Хозяйственная деятельность (животноводство, земледелие, охота, 

рыбалка) бурят и эвенков. Проследить историю, изменения. 

4. Национальные праздники, обычаи. 

5. Межнациональные отношения бурят и эвенков. Межнациональные браки. 

Проследить историю, изменения. 

6. Религиозные верования и обряды.  

7. Семейный уклад. Семейные роли, обязанности. Воспитание в семье. 

Семейные обряды. Проследить историю, изменения. 

8. Мнения о текущем развитии эвенкийского этноса, о его культуре, языке, 

образовании, профессиональной деятельности его представителей. 
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Отзыв научного руководителя о работе аспиранта 2 года обучения 

 

ФИО науч. руководителя 

 

Бураева Ольга Владимировна 

ФИО аспиранта  

 

Дампилон Ринчин 

 

2 год обучения, согласно программе НИД, - исследовательский (основной) этап научных 

исследований. 

 

Минимальные требования на текущую дату: 

1. Сбор основных данных для диссертации. 

2. Обработка данных: в процессе  

 

Вид работы Отметка о 

выполнении 

(выполнено / не 

выполнено, в каком 

объеме) 

1. Сбор данных  Выполняется 

2. Обработка данных: 

2.1. Систематизация полученных данных В процессе 

2.2. Обработка полученных данных и превращение их в искомый 

результат. 
--------- 

2.3. Накопление материала для проверки обоснованности выдвинутой 

гипотезы. 
--------- 

 

 

Требования к апробации 

(на конец учебного года, сентябрь, 2020 г.) 

Отметка о выполнении /  

Оценка вероятности выполнения 

 
Подготовка и публикация как минимум одной 

научной статьи в журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ. 

Подготовлена к печати вторая 

научная статья, оформляется. 

Участие с научным докладом как минимум на 

одной научной конференции. 
Конференций не было 

 

 

Общая оценка научной работы аспиранта:  

отлично, хорошо, удовл, неуд. (выбрать) 
Хорошо 

 


