
ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ВРЕМЯ      

PEOPLE. EVENTS. TIME

УДК 929(092)
DOI: 10.21209/1996-7853-2020-15-3-167-175

Ольга Анатольевна Яремчук,
Забайкальский государственный университет

(г. Чита, Россия),
e-mail: oyaremchuk@yandex.ru

«Без прошлого никуда…»  
(о научной и педагогической деятельности Е. В. Ковычева)

Статья посвящена учёному, педагогу, кандидату исторических наук, доценту, видному специали-
сту по средневековой археологии Забайкалья Евгению Викторовичу Ковычеву. Приводятся отдельные 
факты из биографии Евгения Викторовича, даётся обзор его научной и педагогической деятельности, 
прилагается список основных трудов. Статья подготовлена на основе его личных воспоминаний, интер-
вью, опубликованных в периодической печати, научных изданий, позволивших автору представить раз-
личные грани деятельности учёного и педагога. Материал излагается с учётом современных методов и 
принципов исторической науки. Отмечается значительный вклад Е. В. Ковычева в разработку проблем 
истории средневекового периода в Забайкалье, даётся краткий анализ содержания его научных трудов, 
в которых освещаются вопросы развития материальной и духовной культуры населения этого региона 
в рассматриваемый период, обосновывается выделение основных археологических культур (дарасун-
ской, зоргольской и дуройской), рассматриваются вопросы этногенеза местных племён. Подчёркива-
ется, что обозначенная проблематика в научных исследованиях учёного стала основной, начиная с 
подготовки и защиты его кандидатской диссертации. Указывается активное участие Е. В. Ковычева в 
работе археологических экспедиций, научных форумов и публикации результатов полевых исследова-
ний, в том числе в высокорейтинговых изданиях. В статье анализируется педагогическая деятельность 
Евгения Викторовича, раскрываются различные её направления. Показана тесная связь его научных 
интересов с читаемыми учебными курсами в Забайкальском государственном университете. Резюми-
руя статью, автор отмечает вклад Е. В. Ковычева в развитие исторической науки и высшего образова-
ния, подготовку квалифицированных педагогических кадров Забайкалья.
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“Without the Past, Nowhere...” (about Scientific and Pedagogical Activity of E. V. Kovychev)
The article is dedicated to Evgeny Viktorovich Kovychev, a scientist, a teacher, candidate of historical 

sciences, an associate professor, a prominent specialist in medieval archeology of Transbaikalia. It provides 
some facts from the biography of Evgeny Viktorovich, gives an overview of his scientific and pedagogical 
activities, encloses a list of the main works. The article was prepared on the basis of his personal memoirs, 
interviews published in the periodical press, and the totality of scientific publications that allowed the author 
to present various facets of the scientist and teacher. The material is presented taking into account modern 
methods and principles of historical science. We show E. V. Kovychev’s significant contribution to the develop-
ment of problems of the history of the medieval period in Transbaikalia and give a brief analysis of the content 
of his scientific works, which highlight the development of the material and spiritual culture of the population 
of this region during the period studied and substantiate the identification of the main archaeological cultures 
(Darasunskaya, Zorgolskaya and Duroiskaya). We also consider issues of local tribes’ ethnogenesis. It is em-
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Евгений Викторович Ковычев – кан-
дидат исторических наук, доцент, доцент 
кафедры истории Забайкальского государ-
ственного университета, известный специ-
алист по средневековой археологии Забай-
калья (рис. 1). 

Рис. 1. Евгений Викторович Ковычев

Fig. 1. Еvgeny V. Kovychev

Более 50 лет назад археология стала 
его увлечением, а позднее –  професси-
ей, которой он предан до сих пор. Евгений 
Викторович успешно сочетает научную де-
ятельность с педагогической. С 1976 г. он 
трудится в системе высшего образования, 
осуществляя подготовку учителей истории 
и обществознания, преподавателей гума-
нитарных дисциплин средних специаль-
ных и высших учебных заведений, истори-
ков-археологов и др.

Вклад Е. В. Ковычева в историческую 
науку и педагогику высшей школы Забай-
калья определяет необходимость обраще-

ния к изучению его личности и научного 
наследия. Отдельные факты из биографии 
Евгения Викторовича, некоторые аспекты 
его научной и педагогической деятельно-
сти нашли отражение в работах Л. В. Зан-
дановой, Я. В. Кулаковой, В. В. Кузнецова, 
А. Ю. Литвинцева [2; 3; 12], а также в юби-
лейных выпусках научно-популярных и пе-
риодических изданий, посвящённых исто-
рии университета1.

Целью статьи является обобщение 
биографических сведений и обзор научной 
и педагогической деятельности Е. В. Ковы-
чева на основе анализа источников лично-
го происхождения и научной литературы.

Изучение научной и педагогической 
деятельности Евгения Викторовича Ковы-
чева проведено в соответствии с основны-
ми принципами и методами исторической 
науки. В частности, использованы принци-
пы историзма и объективности в совокуп-
ности с историко-генетическим методом, 
предполагавшим представление информа-
ции биографического характера в последо-
вательном её изложении и с точки зрения 
анализа объективных обстоятельств жизни 
и деятельности учёного и педагога.

В качестве источников, обеспечив-
ших объективность излагаемых в статье 
фактов, послужили личные воспоминания 
Е. В. Ковычева, с которыми предостави-
лась возможность поработать автору ста-
тьи, а также комплекс исторических трудов, 
непредвзято отражающих информацию о 
заслугах учёного в исторической науке.

Знакомство с основными трудами ис-
следователя дало возможность проанали-
зировать его концептуальные подходы к ре-
шению ряда вопросов, касающихся сред-
невековой археологии Забайкалья. В свою 

1  Кузнецов В. В. Ковычев Евгений Викторович // 
Малая энциклопедия Забайкалья. Археология / гл. 
ред. Р. Ф. Гениатулин. ‒ Новосибирск: Наука, 2011. ‒ 
С. 167; Мы снова превращаемся в поэтов, копателей, 
искателей, бродяг… // Читинское обозрение. ‒ 2006. ‒ 
№ 52. ‒ 27 дек. ‒ С. 29; Николаева Ю. История – са-
мый лучший учитель // Читинское обозрение. ‒ 2018. ‒ 
№ 49. ‒ 5 дек. ‒ С. 20–21; Николаева Ю. История – 
свидетельница прошлого, поучение для настоящего 
и предостережение для будущего // Университет. ‒ 
2018. ‒ № 2. ‒ С. 7.

phasized that the indicated problems in the scientific research of the scientist became the main ones, starting 
with the preparation and defense of his candidate dissertation. The article considers E. V. Kovychev’s active 
participation in the work of archaeological expeditions, scientific forums and his publication of field research 
results, including highly rated publications. The article analyzes the teaching activities of Evgeny Viktorovich, 
reveals its various directions. The close relationship of his scientific interests with the courses taught at Trans-
baikal State University is shown. Summarizing the article, the author notes E. V. Kovychev’s contribution to 
the development of historical science, higher education and training of qualified teaching staff of Transbaikalia.

Keywords: E. V. Kovychev, scientist, teacher, archeology, Transbaikalia, the Middle Ages
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очередь, изучение педагогической деятель-
ности Е. В. Ковычева –  доцента кафедры 
истории Забайкальского государственного 
университета – помогло выявить основные 
черты личности педагога, грани его педаго-
гического труда, оценить вклад в развитие 
высшего образования Забайкалья.

Жизнь и судьба Евгения Викторовича 
Ковычева. Евгений Викторович Ковычев 
родился 15 января 1949 г. в семье Викто-
ра Яковлевича (1920 г. р.) и Евдокии Пав-
ловны (1924 г. р.). С большим трепетом 
вспоминает он о своём детстве на станции 
Оловянная (Читинская область): «Жили мы 
в железнодорожном двухэтажном доме, в 
квартире бабушки – Клавдии Александров-
ны Ковычевой (1887 г. р.), поделённой на 
две семьи, с общей кухней, без балкона, 
с большой кладовкой, где хранились все 
вещи, и где нас, детей, мыли, стирали на 
нас. Комната была средних размеров, фак-
тически разделённая на две части большой 
печкой и занавеской. Нас было в квартире 
(комнате) восемь (потом ‒ семь) человек. 
За домом был Оловяннинский стадион, где 
мы, дети, обычно играли. Держали свою 
корову (до реформ Н. С. Хрущёва), имели 
стайку, сеновал и кладовую. Бегали на р. 
Онон. Река была от нашего дома метров в 
трёхстах. Мать за год до смерти перееха-
ла к своим, живым тогда ещё, родителям 
на ДОК (бывший деревообрабатывающий 
комбинат) в двух километрах ниже по Оно-
ну от Оловянной. Там остались длинные 
деревянные дома (скорее, казармы) воен-
ного периода, красивые кирпичные соору-
жения насосной станции и электростанции. 
Все дома и строения стояли на высоком 
берегу Онона или метрах в пятидесяти от 
него. Вечерами на скамейках у Онона, ря-
дом с округлой башней водонапорной стан-
ции (у меня остался рисунок этой башни и 
этого места), собирались жители ДОКа, си-
дели, разговаривали и пели песни. Мы, ре-
бятишки, вертелись здесь же. У матери был 
очень красивый голос, и женщины обычно 
просили её что-нибудь спеть: “Дуся, ну 
спой! Спой что-нибудь”. Она запевала, и 
женщины подхватывали её песни. Такие 
“посиделки” продолжались до темноты. Это 
осталось в моей памяти как что-то далёкое, 
но доброе и прекрасное».

Вскоре Евдокия Павловна умерла от 
силикоза лёгких – болезни, заработанной, 
как и многими женщинами, в годы Великой 
Отечественной войны на Оловоруднин-
ских шахтах, где добывали олово для нужд 

фронта. Перед смертью, как вспоминает 
Е. В. Ковычев, «мать нашла где-то священ-
ника, он меня крестил, повесил на шею 
крестик. Мой крёстный подарил мне скрип-
ку (но она, почему-то быстро сломалась, 
а струны на смычке порвались)». Евдокия 
Павловна была похоронена на кладбище 
с. Ононск. Евгения Викторовича после это-
го забрали снова в семью отца, где он и 
жил до поступления в институт.

Е. В. Ковычев учился сначала в началь-
ной школе недалеко от дома, а с 5-го клас-
са ‒ в железнодорожной школе № 235 на 
ст. Оловянная, где активно занимался ба-
скетболом (ходил в секцию к тренеру Н. Ах-
тямову) и краеведением (под руководством 
учителя истории Р. Н. Ступникова). 

Юношеское увлечение историей За-
байкалья станет в дальнейшем опре-
деляющим в жизни будущего учёного. 
Участники Клуба краеведов (куда входил 
и Евгений Викторович) под руководством 
своего наставника Руслана Николаевича 
Ступникова начали фиксировать в окрест-
ностях Оловянной могильники и древние 
поселения, собирать старые вещи и ору-
жие. На основе собранного ими материала 
при школе появился краеведческий музей, 
который в 1965 г. посетил тогда ещё про-
фессор А. П. Окладников. Он дал высокую 
оценку музею и проведённой работе чле-
нов Клуба краеведов. По ходатайству Алек-
сея Павловича Р. Н. Ступников стал полу-
чать Открытые листы, на основе которых 
были начаты раскопки древних погребений 
в окрестностях ст. Оловянная. Например, в 
1965 г. Р. Н.  Ступниковым был организован 
семидневный поход до устья Онона, в ходе 
которого был обнаружен целый ряд новых 
памятников. Они получили отражение в 
Отчётах исследователя, представленных в 
Полевой комитет.

За два месяца до окончания школы в 
силу семейных причин Е. В. Ковычев бро-
сил учёбу и ушёл работать на завод Подъ-
ёмно-транспортного оборудования фрезе-
ровщиком 2-го разряда. Эту специальность 
он получил в 10-м классе и имел соответ-
ствующее удостоверение. Работая на заво-
де, Евгений Викторович продолжил обуче-
ние в вечерней школе рабочей молодёжи 
№ 25, которую окончил в 1967 г.

Постоянное привлечение Евгения Вик-
торовича к научным изысканиям Р.  Н. Ступ-
никова определило, без сомнения, выбор 
направления подготовки при поступлении в 
Читинский государственный педагогический 
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институт им. Н. Г. Чернышевского – «Исто-
рия и обществоведение» (рис. 2). В период 
обучения в вузе его стремление к занятиям 
археологии было поддержано тогда моло-
дым кандидатом наук Игорем Ивановичем 
Кирилловым, сыгравшим в становлении 

будущего учёного огромную роль. В 1971 г. 
Е. В. Ковычев успешно окончил истори-
ко-филологический факультет по указан-
ной специальности, ему была присвоена 
квалификация «Учитель истории и обще-
ствоведения средней школы». 

Рис. 2. Студент Евгений Ковычев. Санный мыс, 1968 г. 

Fig. 2. Student Еvgeny Kovychev. Sannyi mys, 1968 

Археологические памятники Забай-
калья. В 1971–1972 гг. Евгений Викторович 
работал в Быркинской и Ононской средних 
школах Читинской области. В 1972 г. по-
ступил в очную аспирантуру Новосибир-
ского государственного университета по 
специальности 07.00.06 Археология, отку-
да его призвали на действительную воен-
ную службу. По окончании службы в 1974 г. 
продолжил обучение в аспирантуре под ру-
ководством А. П.  Деревянко. Итогом скру-
пулёзной научной работы стала успешная 
защита в 1977 г. кандидатской диссертации 
по теме: «Восточное Забайкалье в I тыс. 
н. э. (по материалам могильников)» в дис-
сертационном совете Института истории, 
филологии и философии СО АН СССР 
(г. Новосибирск).

Различные аспекты средневековой 
истории Забайкалья становятся главной те-
мой и дальнейших научных исследований 
учёного. Плодотворная научная деятель-
ность Евгения Викторовича представлена 
изданием 5 монографий, более 100 статей. 
Отметим наиболее значимые его работы: 
«Кочевники Забайкалья в эпоху средневе-
ковья: по материалам погребений», «Дара-

сунский комплекс археологических памят-
ников: Восточное Забайкалье», «История и 
география Оловяннинского района», подго-
товленные совместно с коллегами, и др. [1; 
4–11; 14]. В его научных трудах подробно 
освещаются вопросы развития материаль-
ной и духовной культуры населения Восточ-
ного Забайкалья, даётся характеристика 
основных археологических культур и групп 
памятников, рассматриваются вопросы эт-
ногенеза местных племён с эпохи раннего 
железа до позднего средневековья. Эта 
работа проводится им на основе большо-
го комплекса археологических материалов, 
собранных и проанализированных в ходе 
полевых исследований и последующей их 
камеральной обработки и анализа. Иссле-
дования Е.  В. Ковычева получили широкую 
известность у историков, занимающихся 
соответствующей проблематикой, далеко 
за пределами Забайкалья.

Стоит отметить, что за весь период ра-
боты в поле Е. В. Ковычевым изучено боль-
шое количество разновременных и разно-
типных памятников эпохи палеолита, нео-
лита, бронзы и средневековья. Важное ме-
сто в его научных трудах занимают погре-

171170

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 3 Люди. События. Время      



бальные комплексы бурхотуйской культуры 
(вторая половина I тыс.) и одновременные 
им городища в бассейне р. Шилка, кото-
рые исследователем связаны с племенами 
шивэй. Е. В. Ковычевым обосновано выде-
ление раннесредневековой дарасунской 
культуры, которая сопоставлена им с тюр-
коязычным этносом. Совместно с И. И. Ки-
рилловым им открыты и изучены в Приар-
гунском районе нашего края единственные 
на территории России могильники древне-
монгольских племён сяньби и выделены 
зоргольская и дуройская культуры. Помимо 
этого, учёным исследованы фортификаци-
онные сооружения киданьского государ-
ства Ляо (сер. XI в.), сосредоточенные на 
левобережье р. Аргунь, изучались памят-
ники XII–XVII вв., принадлежавшие монго-
лам, бурятам и эвенкам, а также остроги и 
поселения русских землепроходцев. Им от-
крыто местонахождение русского поселе-
ния Засопошное (1981) и Иргенского остро-
га (1983)1. Сам Е. В. Ковычев подчёркивает 
тот факт, что только многолетняя работа 
и возвращение к исследованиям крупных 
археологических комплексов позволяет до-
биться больших научных результатов: «Вот 
вроде бы: известный памятник, давно уже 
с ним работаешь, потом некоторое время 
проходит, приезжаешь через несколько лет, 
а там уже совсем другая ситуация, ты смо-
тришь на это другими глазами»2.

В настоящее время Е. В. Ковычев про-
должает вести активную научно-исследо-
вательскую работу по различным аспектам 
средневековой археологии, выезжает на 
раскопки в юго-восточные районы Забай-
кальского края, участвует в исследовании 
археологических памятников в Республике 
Бурятии и в Монголии, регулярно принима-
ет участие в научно-практических конфе-
ренциях. Например, только за последние 5 
лет он участвовал в таких крупных между-
народных научных форумах, как «Древние 
культуры Монголии, Байкальской Сибири и 
Северного Китая», «Кочевые империи Ев-
разии в свете археологических и междисци-
плинарных исследований», «Между Восто-
ком и Западом: движение культур, техноло-
гий и империй», «Актуальные вопросы ар-
хеологии и этнологии Центральной Азии», 
«Диалог городской и степной культур на 

1  Кузнецов В. В. Ковычев Евгений Викторович // 
Малая энциклопедия Забайкалья. Археология / гл. 
ред. Р. Ф. Гениатулин. ‒ Новосибирск: Наука, 2011. ‒ 
С. 167.

2  Николаева Ю. История – свидетельница про-
шлого, поучение для настоящего и предостережение 
для будущего // Университет. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 7.

Евразийском пространстве. Историческая 
география Золотой Орды», «Приграничный 
регион в историческом развитии: партнёр-
ство и сотрудничество» и др.

В настоящее время Е. В. Ковычев воз-
главляет Лабораторию археологии и этно-
графии в Забайкальском государственном 
университете, является руководителем 
Верхнеамурской археологической экспе-
диции, действующей с 1982 г. (ранее он яв-
лялся одним из руководителей Читинского 
археологического отряда). После смерти в 
2008 г. И. И. Кириллова Евгений Викторо-
вич остался единственным руководителем 
этой экспедиции.

Научная работа Е. В. Ковычева уже 
несколько лет подряд проходит в тесном 
сотрудничестве с членом-корреспондентом 
РАН Н. Н. Крадиным; доцентом С. Е.  Бак-
шеевой (г. Владивосток); профессором 
А. В. Харинским (г. Иркутск) и др. Исследо-
вания археологических памятников, осу-
ществляемые совместно с этими учёными, 
сопровождаются весьма результативной пу-
бликационной деятельностью. В последние 
годы в соавторстве со своими коллегами им 
подготовлен ряд статей как для сборников 
материалов упомянутых научных конфе-
ренций, так и для высокорейтинговых жур-
налов, цитируемых в международной базе 
Scopus («Российская археология», “Journal 
of Archaeological Science: Reports”, “Stratum 
plus. Археология и культурная антрополо-
гия”, “Scientific Reports”) [14–17].

Педагогика как искусство. С научны-
ми интересами Е. В. Ковычева тесно пе-
реплетается его педагогическая деятель-
ность. В жизни учёного профессиональная 
подготовка и воспитание молодого поко-
ления занимает особое место. Так сложи-
лось, что медиевистика – основное направ-
ление не только его научных изысканий, но 
и учебная дисциплина, которую он ведёт с 
момента своей работы в вузе.

Педагогический путь Евгения Викторо-
вича в Читинском государственном педа-
гогическом институте им. Н. Г.  Чернышев-
ского (в настоящее время – Забайкальский 
государственный университет) начался в 
1976 г. с должности ассистента кафедры 
истории и включал все последующие сту-
пени педагогических должностей: стар-
ший преподаватель, доцент, профессор. 
В 1983 г. он получил звание доцента, а в 
1987–1989 гг. обучался в докторантуре. 

В настоящее время Е. В. Ковычев ра-
ботает на кафедре истории в должности до-
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цента. Более 40 лет на историко-филологи-
ческом факультете он читает лекции и ведёт 
практические занятия у будущих педагогов 
по дисциплинам «История средних веков», 
«Культура стран Западной Европы в сред-
ние века». В рамках этих дисциплин сту-
денты получают представления о мировом 
историческом процессе с V до сер. XVII в. 
и его закономерностях в период существо-
вания феодального общества. По этим дис-
циплинам педагогом разработаны соответ-
ствующие учебные издания1. Помимо этого, 
в последние годы на факультете естествен-
ных наук, математики и технологий ЗабГУ 
Е. В. Ковычев читает курс «История». 

Ежегодно Евгений Викторович вы-
ступает в качестве руководителя учебной 
(археологической) практики, являющейся 
важнейшим фундаментом в подготовке бу-
дущих учителей истории. Впечатления от 
этой практики, ставшей для многих поколе-
ний историков прекрасной возможностью 
реализовать жажду научных открытий, по-
знания новых археологических памятников 
и романтики, примерно одинаковы и созвуч-
ны воспоминаниям студентов-практикантов 
ИФФ 1983 г.: «Но главное заключалось в 
том, что нам, будущим учителям-историкам, 
посчастливилось прикоснуться к древним 
тайнам родного края, увидеть камни, кото-
рые, благодаря мастерству первобытного 
человека, превратились в орудия труда: 
довелось потрогать руками кусочки керами-
ки, которые были когда-то сосудами, напол-
ненными живительной влагой… Зато какую 
радость испытывали мы в случае удачи, 
когда после кропотливого труда вдруг рас-
крывалось перед нами непотревоженное 
погребение, обнаруживались глиняные со-
суды, вооружение, предметы быта и укра-
шений! …вечером у костра долго вспоми-
нали прошедшие раскопки, пели песни, 
шутили, смеялись и слушали лекции своих 
руководителей И. И. Кириллова и Е. В.  Ко-
вычева»2.

К педагогической деятельности Евге-
ний Викторович относится добросовестно 
и творчески, пытается всегда соответство-
вать современным требованиям, предъяв-
ляемым к учебному процессу. Однако неко-
торые сожаления у него вызывают реалии 
настоящего времени, сложившиеся в систе-
ме высшего образования: «Конечно, сейчас 

1  Ковычев Е. В. История средних веков: учеб.-ме-
тод. комплекс. ‒ Чита: ЗабГГПУ им. Н. Г. Чернышев-
ского, 2009. ‒ 117 с.; Ковычев Е. В. История средних 
веков: учеб.-метод. пособие. ‒ Чита: ЗабГУ, 2014. ‒ 
131 с.

2  Ефимова В., Куликова Г. Постигая тайны ве-
ков // Учитель. ‒ 1983. ‒ № 15–16. ‒ 22 апр. ‒ С. 4.

уже всё по-другому. Стандарты меняются. 
Когда работаешь со студентами, стараешь-
ся научить их, во-первых, тому, что знаешь 
сам по тем темам, которые изучаются, и, 
во-вторых, рассказать интересную допол-
нительную информацию. Другое дело, что 
может не хватать учебных часов»3. И далее 
сетует на оборотную сторону внедрения 
инновационных технологий в учебный про-
цесс: «Сейчас, конечно, ребята могут ис-
пользовать гаджеты и интернет для ответов 
на занятиях, но дело ведь не в этом. Ребята 
разучились благодаря им мыслить, рассу-
ждать и анализировать – вот в чём беда. 
Студенты находят для ответа текст и чита-
ют его, даже не представляя автора…»4.

Стоит отметить, что педагогическая 
деятельность Евгения Викторовича не 
ограничивается его непосредственным 
участием в образовательном процессе 
вуза. В разные годы он являлся куратором 
студенческих групп, руководителем архе-
ологического кружка, начальником штаба 
народной дружины факультета и др. Его 
наставничество на протяжении нескольких 
десятилетий осуществляется и в Лаборато-
рии археологии и этнографии Забайкаль-
ского государственного университета, где 
молодым археологам он доходчиво объяс-
няет, как фиксировать и обрабатывать архе-
ологические материалы, анализировать их 
и в дальнейшем представлять результаты 
своих исследований на научных форумах. 
Под руководством Евгения Викторовича 
студенты публикуют свои научные статьи и 
тезисы в сборниках «Молодёжная научная 
весна ЗабГУ» и Российской археолого-эт-
нографической студенческой конференции  
(РАЭСК). Последняя конференция явля-
ется традиционной площадкой для всех 
молодых учёных-археологов и этнографов 
преимущественно Сибири и Дальнего Вос-
тока. Трижды за почти 60-летнюю историю 
этот научный форум проводился в Чите 
(1988, 1999, 2016). Несколько поколений 
состоявшихся в настоящее время иссле-
дователей Забайкалья и других регионов 
прошли эту школу знаменитых «РАЭСКов». 
Немалую роль в этом сыграл и Е. В. Ковы-
чев, подготовивший целую плеяду победи-
телей и призёров этого научного форума.

Камеральная работа Евгения Викторо-
вича не ограничивается только помощью 
студентам в обработке археологических 
находок и написании научных тезисов и 

3  Николаева Ю. История – свидетельница про-
шлого, поучение для настоящего и предостережение 
для будущего // Университет. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 7.

4  Там же.
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статей. Своеобразной традицией, храните-
лем которой он выступает на протяжении 
ни одного десятилетия, является подготов-
ка настенной газеты под названием «Ну-
клеус». Под руководством Е. В. Ковычева 
для её выполнения объединяются усилия 
студентов-историков различных курсов. 
Как правило, сам Евгений Викторович ча-
сто выступает инициатором очередного вы-
пуска газеты, а также автором размещён-
ных в ней заметок, стихов и редактором 
студенческого творчества, определяемого 
тематикой каждого конкретного выпуска. 

Педагогическая деятельность Е. В. Ко-
вычева включает и такое актуальное в на-
стоящее время направление, как работа 
со школьниками, имеющими ограниченные 
возможности по здоровью. Уже несколь-
ко лет подряд он осуществляет сотрудни-
чество с Забайкальским центром специ-
ального образования и развития «Откры-
тый мир», возглавляемым его учеником 
А. А. Номоконовым. Учащиеся этого центра 
слушают лекции Е. В. Ковычева по архео-
логии, выезжают с ним на полевые работы, 
участвуют в совместных археологических 
мероприятиях и праздниках.

Евгений Викторович вносит значитель-
ный вклад в популяризацию исторических 
знаний. Он активно представляет истори-
ческие и краеведческие материалы в пери-
одической печати, является автором посо-
бия «История Забайкалья (I ‒ сер. II тыс. 
н. э.)»1, которое в течение долгого времени 
являлось фактически единственным учеб-
ным изданием по средневековому периоду 
в истории нашего края. Материалы, подго-
товленные Е. В. Ковычевым по указанному 
периоду, представлены также в таких кол-
лективных трудах, как «История Восточно-
го Забайкалья. Читинская область»2, «Ар-
хеология Забайкалья»3 и «Очерки истории 
Восточного Забайкалья» [13]. Евгений Вик-
торович является одним из авторов энци-
клопедических статей тома «Археология» 
в рамках известного научно-образователь-
ного проекта «Энциклопедия Забайкалья». 
Указанные издания получили заслуженное 
признание у академической общественно-
сти и рассчитаны на широкую читательскую 
аудиторию.

1  Ковычев Е. В. История Забайкалья (I – сер. II тыс. 
н. э.): учеб. пособие. ‒ Иркутск: ИркГПИ, 1984. ‒ 82 с.

2  История Восточного Забайкалья. Читинская 
область: учеб. пособие для учащихся средней шко-
лы / отв. ред. И. И. Кириллов. ‒ Иркутск: Изд-во ИГЭА, 
2001. ‒ 283 с.

3  Археология Забайкалья: история, теория и ме-
тоды исследования: учеб. пособие. ‒ Чита: ЗабГГПУ, 
2012. ‒ 191 с.

За высокий профессионализм, добро-
совестное и творческое отношение к педа-
гогическому труду, результативность науч-
ной деятельности Е. В. Ковычев неодно-
кратно поощрялся ректоратом университе-
та. В 1998 г. за заслуги в области высшего 
педагогического образования, вклад в дело 
подготовки специалистов народного обра-
зования учёный награждён Знаком почёта 
Университета (Забайкальского государ-
ственного педагогического университета 
им. Н. Г. Чернышевского).

В 2008 г. за значительные успехи в 
подготовке педагогических кадров награж-
дён нагрудным знаком «Почётный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации»; в 2013 г. за боль-
шой вклад в работу по патриотическому 
воспитанию ‒ памятной медалью «Патриот 
России». Достижения Е. В. Ковычева отме-
чены не только на федеральном, но и на 
региональном уровне, о чём свидетель-
ствуют соответствующие награды: Почёт-
ная грамота министра образования, науки и 
молодёжной политики Забайкальского края 
за организацию работы молодёжных архео-
логических лагерей (2008), Благодарствен-
ное письмо губернатора Забайкальского 
края за высокие трудовые достижения в 
подготовке высококвалифицированных ка-
дров для системы образования и культуры 
Забайкальского края (2013), Почётная гра-
мота Законодательного Собрания Забай-
кальского края (2018).

Евгений Викторович Ковычев – извест-
ный в Забайкальском крае учёный и пе-
дагог, остаётся верным однажды выбран-
ному направлению научных исследова-
ний – средневековой археологии. Он внёс 
значительный вклад в изучение большого 
количества средневековых памятников на 
территории Восточного Забайкалья, обо-
сновал выделение ряда археологических 
культур (дарасунской, зоргольской и дуро-
йской). Его научные труды получили заслу-
женное признание среди отечественных и 
зарубежных учёных. 

Е. В. Ковычев предан и педагогической 
профессии, с которой связан уже почти 
полвека, добросовестно и творчески под-
ходит к делу обучения и воспитания моло-
дого поколения. В целом, можно сказать, 
что жизненным кредо Евгения Викторовича 
являются его собственные слова: «Без про-
шлого никуда»4.

4  Николаева Ю. История – свидетельница про-
шлого, поучение для настоящего и предостережение 
для будущего // Университет. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 7.
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