
ПАРИЖСКИЙ КНИЖНЫЙ САЛОН 2015

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

51

Пособие состоит из трех частей. В первой части включены задания по основным темам органической химии 
высшей школы: номенклатура органических соединений, пространственное строение органических соединений, 
электронные эффекты в молекулах органических соединений, кислотность и основность  органических соединений.   

Вторая часть состоит из заданий, составленных для проверки усвоения основных механизмов реакций 
углеводородов: радикального замещения, электрофильного присоединения, электрофильного замещения. 
Большое внимание уделено на выявление реакционных центров соединений, влияниеусловий протекания на 
направление реакций, применение органических соединений в медицинской и фармацевтической практике.

В третьей части пособия приведены примеры заданий текущего контроля знаний студентов по отдельным 
темам, по блоку тем (разделам). Также включены примеры экзаменационных билетов в тестовой форме.
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Данная книга – этнографическое исследование посвященное негидальцам, самому малочисленному ко-
ренному народу Приамурья. Несмотря на свою малочисленность, этнос сохранил до настоящего времени свой 
родной язык, самосознание, этнокультурные особенности. Негидальцы говорят на негидальском языке север-
ной ветви тунгусо-маньчжурской языковой группы.  

В монографии на материалах полевых исследований автора, архивных источников и коллекций музеев 
рассматриваются вопросы традиционной и современной культуры негидальцев. На основе научной фотофик-
сации предметов материальной и духовной культуры, в научный оборот вводятся новые этнографические мате-
риалы, собранные автором в экспедициях.

Этническая основа и исторические пути негидальцев всегда тесно переплетались с историей живших по соседству 
нивхов, ульчей, нанайцев, эвенков. Как и на Амуре, археологи обнаружили на Амгуни следы неолетических культур. Осво-
ение предками негидальцев бассейна реки Амгунь проходило в процессе перехода от кочевья к оседлости, с постепенным 
заселением долины реки и ее притоков, берегов озер. Основой хозяйства негидальцев были рыболовство и охота, причем 
рыболовство всегда являлось основным занятием аборигенов, живших в низовьях Амгуни и на Амуре. У негидальцев обо-
сновавшихся в Амурском лимане и на Охотском побережье, получил распространение морской зверобойный промысел. У 
верховских негидальцев рыболовство и охота дополнялись оленеводством, преимущественно транспортного типа.

В начале ХХ века, в связи с активным освоением дальневосточных территорий и как следствие, интенсив-
ным взаимодействием и взаимовлиянием переселенцев из западных регионов страны с аборигенами, негидальцы 
стали заниматься новыми для себя видами деятельности – огородничеством и извозом на собаках. Образ жизни, 
определившийся системой хозяйства, географической средой и климатическими условиями, оказал непосред-
ственное влияние на характер поселений, способы строительства и применяемые материалы, конструкцию и фор-
му типичного жилища бродячих охотников и рыболовов.

Негидальцы несмотря на свою малочисленность, сумели создать собственную уникальную художествен-
ную культуру важной составной частью которой является народное декоративное искусство. Традиция народ-
ного орнамента, берущая свое начало в глубине веков, жива и в настоящее время. Сегодня традиционным орна-
ментом по-прежнему украшается одежда, обувь, предметы домашнего обихода.

Хранительницами традиций национального искусства, языка и фольклора являются жительницы малень-
кого негидальско-эвенкийского села Владимировка в Хабаровском крае, народные мастерицы, четверо из кото-
рых – члены Союза художников России. Женское искусство негидальцев включало в себя выделку кож и шкур 
зверей, рыбьей кожи, заготовку нитей из сухожилий крупных копытных животных (лося, оленя). Негидальцы 
шили одежду и обувь из рыбьей и оленьей кожи, нерпичьих и собачьих шкур, изготавливали меховые коврики-
комаланы, посуду из бересты, а также другие необходимые в повседневной жизни предметы. Практически все 
изделия орнаментировались. Этническая стойкость негидальцев проявилась в удивительной живучести тради-
ций народа на протяжении длительного исторического периода, вплоть до настоящего времени.
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Вологодская область обладает уникальным опытом по разработке региональных учебников географии: 
ещё в 1961 году вышло первое в Советском Союзе учебное пособие [1], а в 2013 году увидело свет уже его 


