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Говорят, тот народ непобедим, который помнит и чтит свои 

обычаи и традиции. Наша страна многонациональна, и потому для 

нас это утверждение является особенно важным. Для многих здесь 

сидящих Иркутская область – малая родина. Знание истории своего 

родного края, его достопримечательностей, природы, знания о том, 

какие известные люди здесь живут, -  все это имеет большое 

значение для познавательного, социально-личностного и 

нравственного развития детей. 

К сожалению, сегодня понятие «патриотизм» становится каким-

то безликим, далѐким для понимания современной молодѐжи.  

Печально и то, что родители имеют недостаточно знаний о 

своем крае, не уделяют внимание данной проблеме, считая ее 

неважной, дети не владеют достаточной информацией о своем 

родном городе, поселке, деревне. А, не имея таких знаний, трудно 

сформировать уважительное отношение к малой Родине. 

Мы считаем данную проблему актуальной для общества в 

целом. 

С 2012 года в нашем Доме детского творчества работает проект 

«Сибирский край – родимый дом».  

Этот проект – продолжение большой активной работы всего 

коллектива Дома детского творчества по патриотическому 

воспитанию детей и подростков. В рамках проекта каждый год в 

конце октября-начале ноября мы проводим фестиваль «Сибирский 

край – родимый дом», который включает в себя цикл мероприятий, 

объединенных одной темой. 

Выставки работ изобразительного и прикладного творчества, 

фотографий, конкурсы хореографического, вокального мастерства, 

викторины, театрализованные представления, игровые программы, 

спортивные соревнования, научно-практические конференции по 

краеведению, экологии, встречи с известными людьми города, 

области – вот далеко не полный перечень мероприятий, которые мы 

включаем в наш фестиваль. 

 



3 
 

 

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями 

формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать 

патриотами, настоящими гражданами своей Родины. Ведь яркие 

впечатления о родной природе, об истории родного края, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю 

жизнь. 

Участвуя в мероприятиях фестиваля, дети приобретают знания об 

истории округа, города, символике, достопримечательностях, 

традициях, узнают имена тех, кто основал и прославил наш город и 

округ, начинают проявлять интерес к событиям жизни города и 

области и отражать свои впечатления в продуктивной 

деятельности.  

Таким образом у детей формируется устойчивое желание 

сохранить историческое наследие своего народа; стремление 

внести частичку своего творчества в развитие его культуры. Мы 

начинали наш фестиваль как окружной, но вот уже 3-й год 

проводим его в рамках всего города. И, надо сказать, что с каждым 

годом он приобретает все большую популярность.  

Каждый год более тысячи детей принимают участие в разных 

мероприятиях фестиваля. 

«Народов сибирское братство» - такова была тема одного из 

наших фестивалей. 

В фестиваль вошли такие мероприятия:  

-  выставка декоративно-прикладного творчества «Традиций вечная 

река», 

- викторина «История и традиции коренных народов, 

проживающих в Иркутской области». 

- спортивно-игровая программа «Сибиряки – народ особый» 

- театрализованный концерт «Народов удивительное братство»  

 



4 
 

 

Поскольку тема нашего семинара касается именно традиций и 

обычаев коренных народов Иркутской области, мы остановимся на 

ней более подробно. Надо сказать, что команды, которые 

принимали в ней участие, а это были дети из разных школ, - 

показали довольно неплохую подготовку. Мы с Бадмаевой 

Викторией Петровной, автором викторины, - хотим предложить 

вам принять в ней участие.  

Сегодня наша Иркутская область считается самой плотно 

заселенной и этнически богатой областью Восточной Сибири. 

Национальный состав очень разнообразный. Вы, конечно, и сами 

замечаете, что к нам сейчас приезжают люди из ближнего 

зарубежья, из Китая и Кореи. По самым скромным подсчетам на 

территории области проживает около 136 (156) национальностей.  

И хотя почти 90% населения Иркутской области составляют 

русские, малые народности области до сих пор играют важную 

роль в ее этническом самоопределении, а к их культуре и 

традициям проявляется повышенное внимание. 

До прихода на территорию Иркутской области русских казаков 

здесь проживали малочисленные народы и этнические группы. 

И вот первый вопрос нашей викторины. 

1. Назовите коренные народы, которые составляли 

население нашей области в древние времена. Просто 

назовите эти народы 

- Эвенки 

- Буряты 

- Тофалары 

- Русские 

2. А какой из этих народов – самый древний?  

Эвенки (старое название тунгусы) - сибирский малочисленный 

коренной   народ, проживающий в Сибири и на Дальнем Востоке 

(29,9 тыс. чел), а в Иркутской области на территории 8 районов 
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живут всего 1272 чел., 586 чел живут в самом северном районе 

области – Катангском. 

Эвенки произошли от смешения племен Восточной Сибири с 

пришедшими из Забайкалья тунгусами. На территорию 

современной Иркутской области эвенки пришли в начала XII века, 

где в процессе расселения быстро ассимилировались с местными 

племенами. Уже в XII веке эвенки четко разделялись на 

оленеводов, рыболовов и скотоводов, ведущих полукочевой образ 

жизни. В Забайкалье, к примеру, проживали мурчены – эвенки, 

занимающиеся коневодством, а по берегам Ангары расселялись 

орочены – племена, занимающиеся разведением оленей. 

Русские с иркутскими эвенками впервые встретились в конце 

XVI века – именно к этому периоду относится первое описание 

эвенков как народности Восточной Сибири. Активное 

исследование территорий Восточной Сибири привело к близкому 

контакту русских казаков с эвенкийскими племенами – русские 

учились у эвенков охоте и секретам выживания в суровых условиях 

севера, эвенки же позаимствовали у русских некоторые технологии 

производства предметов быта. 

3. Кто такие тофалары? 

Тюркоязычный народ, проживают в горах Северных Саян в 

Нижнеудинском районе Иркутской области в бассейнах рек Уда, 

Бирюса, Кан и др. Название тофалары используют меньшинство, в 

основном называют себя тофа, реже — карагасы. В РФ тофаларов 

насчитывается около 900 (837) человек. 

В 2000 г. наделены статусом коренного малочисленного народа. 

4. Что вы знаете о бурятах? (самоназвание — буряад, буряад зон, 

буряадууд) — монгольский народ.  

Среди коренных народностей Иркутской области буряты являются 

самой многочисленной – согласно последней Всероссийской 

переписи населения, на территории области проживает около 80 

тысяч бурят, что составляет 3,3% от общего количества населения 

области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B


6 
 

Буряты исторически сложились в единый народ в районе озера 

Байкал на территории этнической Бурятии - Забайкальи.  

В настоящее время расселены на землях своего исконного 

проживания: Республика Бурятия, Иркутская область, 

Забайкальский край Российской Федерации и городской округ 

Хулун-Буир автономного района Внутренней Монголии Китайской 

Народной Республики.  

Активное переселение русских и китайцев в эти земли начиная с 

XVII века, особенно в XX веке, сделало бурят национальным 

меньшинством во всех этих регионах. Примерная общая 

численность составляет по различным оценкам от 550 000
 
до 690 

000 человек. Местное русское название Братские. Населяют Усть-

Ордынский национальный бурятский округ. 

5. Русские.  

Русские начали проникать в Прибайкалье в первой половине 

XVII века. В начале XVIII века их было около 25%, в 1861 году — 

63%, а в 1917-м — около 80%.  

Сегодня русскими считают себя многие жители области, несмотря 

на то, что их предки были украинцами, белорусами, татарами, 

бурятами, евреями и т.д. Примечательно, что русское население 

Сибири даже внешне отличается от русских, проживающих в 

европейской части России. У них высокие монголоидные скулы, 

более резкие и выразительные черты лица. Может быть, следует 

говорить о появлении нового этнического типа? Многие 

исследователи утверждают, что в Сибири сформировался особый 

слой или уровень национального самосознания русских, который 

можно назвать "сибиряки". 

Итак, мы назвали все коренные народы нашей Иркутской области. 

И переходим к основному вопросу – традиции и обычаи этих 

народов. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD-%D0%91%D1%83%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


7 
 

 

 

2-й блок вопросов 

«Особенности быта коренных народов Иркутской области, их 

традиции» 

Мы начинали с эвенков. Так и продолжим. 

 ЭВЕНКИ 

1. Как называется традиционное жилище эвенков? (ЧУМ) 

2. Что используют эвенкийские женщины для украшения своей 

одежды, обуви, упряжи, предметов быта? (БИСЕР) 

3. Какие животные у эвенков считаются культовыми? 

а). Огромное значение имели культы духов, промысловые и 

родовые культы, почитание которых у эвенков было в крови. К 

примеру, существовавший культ медведя, хозяина тайги, обязывал 

каждого охотника убивать лишь строго ограниченное число 

медведей – за превышение этого числа жадный мог поплатиться 

жизнью. Культ медведя прослеживается и в эвенских сказках: «Как 

медведь оленеводом был», «Медведь и бурундук». 

б). Ещѐ одним культовым или тотемным животным у эвенков 

является ворон. По представлениям этих народов, вороны - бывшие 

люди, которые за плохие поступки были превращены богами в 

чѐрных птиц, и теперь должны присматривать за людьми. 

Интересен миф этих народов о том, что ворон и медведь являются 

противниками, и при этом ворон всегда побеждает медведя. Когда 

охотники-эвенки отправляются на медведя, то они подобно 

воронам мажут лицо чѐрной сажей, размахивают руками и 

подражают крику этой птицы. 

в) Олень у эвенков тоже считается почитаемым животным. В 

отдалѐнных поселениях ещѐ сохранился древний обычай хоронить 

оленя как человека. Вообще у эвенков очень сильно развит 

тотемизм, то есть вера в то, что целый народ или определѐнная 

группа людей, родовая ветвь произошла от того или иного 
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животного или даже растения. Одни произошли от медведя, 

предком других был олень, а третьи являются потомками волков.  

 ТОФАЛАРЫ 

1. Какой народ называл себя долгое время карагасы (в переводе 

на русский «Чѐрные гуси»)?  ТОФАЛАРЫ.  

Они стали называть себя тофо, что в переводе на русский 

означает «Человек» с 1930 года. 

2. Где живут тофалары, места их расселения на территории 

Иркутской области? (долины рек Уда, Бирюса и других), 

входит в состав Нижнеудинского района.  

3. Какое животное у тофов имело транспортное назначение? 

(ОЛЕНИ) 

Подобно тувинцам-тоджинцам, тофалары садятся в оленье седло 

слева – так же, как это принято у коневодов при посадке на коня 

(эвенки и эвены садятся на оленя справа). 

БУРЯТЫ 

1. Как назывались раньше бурятские поселения?      (УЛУС) 

2. Как называлось жилище бурят?       (ЮРТА) 

3. Расскажите, пожалуйста, об отношении бурят к земле? 

 Бурятским детям с пелѐнок прививали почтительное отношение к 

земле. Взрослые внушали ребѐнку, что нельзя царапать землю 

острым, рвать траву, причинять боль Земле. Даже носки бурятских 

сапог - гутулов были зашиты вверх, чтобы не споткнуться на 

ровном месте и не обидеть Землю  

Какое домашнее животное играло особую роль в жизни бурятского 

народа? Они считали его своим другом, воспевали в улигерах 

(эпический жанр бурятского фольклора), песнях, легендах, сказках 

и преданиях (КОНЬ),  

 

РУССКИЕ 



9 
 

1.Как назывались первые русские поселенцы в Иркутской области, 

вернее, на земле вокруг озера Байкал? Какое это было сословие? 

(КАЗАКИ) 

Каза́к — свободный, независимый человек, искатель приключений, 

бродяга (из тюрк. яз.) 

В Русском государстве 15—17 вв. так назывался человек, 

бежавший на окраины государства (Дон, Яик, Запорожье). Бежали 

крепостные крестьяне, холопы и городская беднота. Здесь они 

становились вольными. 

На окраинах Русского государства в 15—17 вв. из этих вольных 

людей складывалось военное сословие, которое с 18 века обязано 

было нести военную службу за льготное пользование землей 

(житель войсковых областей: Кубанской, Оренбургской, войска 

Донского и др.). Донские казаки. Терские казаки. Сибирские 

казаки. 

2. Как называлось жилище русских поселенцев?          (ИЗБА) 

3. Какой инструмент был главным при строительстве избы? 

(Главным инструментом при постройке всех русских деревянных 

сооружений был топор. Отсюда говорят не построить, а срубить 

дом) 

4.Красный угол в русской избе. Это что?  (УГОЛ, В КОТОРОМ 

РАЗМЕЩАЛИСЬ ИКОНЫ) 

 

3-й блок вопросов 

Культура народов Иркутской области 

ЭВЕНКИ 

1. Отношение эвенков к природе и окружающему миру нашло 

свое отражение во множестве национальных праздников. 

 Летний эвенкийский праздник «Бакалдын» - это не только 

обновление природы. Это и встреча давних друзей, хороводы 

молодежи, где рождались новые семьи. И самое привлекательное 

- эвенкийские юноши соревновались в национальных видах 
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спорта, метании маута. А девушки оспаривали первенство на 

лучшую хозяйку чума: Словом, это был фестиваль национальной 

культуры, посвященный знанию и продолжению лучших 

традиций народа. Многие обряды эвенки перенесли и в 

хозяйственную жизнь. Например, интересная традиция - 

кормление реки с пожеланиями добра и счастья, чтобы в реках 

было всегда полно рыбы.  

2. Есть у эвенков ещѐ один праздник, который они особо чтят. 

Если вы знаете, назовите его. 

Эвенский праздник "Нургэнэк" (встреча нового года по эвенскому 

календарю). 

Год начинался, когда просыпалась земля, и заканчивался, когда она 

вновь укрывалась снежным одеялом. Икэнипкэ - эвенкийский 

новый год  

Этот обрядовый праздник сейчас называют Днѐм оленевода. Он 

проводится в весеннее новолуние, за месяц до наступления 

устойчивого тепла. Знаменовался рождением оленят, появлением 

травы и хвои лиственницы и отмечался народной приметой - 

первым кукованием кукушки. Обряд был направлен на получение 

священной силы для оживления Природы, которая должна 

способствовать размножению оленей и дичи и давать здоровье и 

благополучие людям. 

Вначале всех приглашают очистить душу и тело дымом 

багульника, затем - накормить огонь свежеиспечѐнным хлебом. 

Говорят, если загадать во время этого обряда желание, оно 

непременно сбудется. Благосклонность судьбы можно также 

получить, дотронувшись рукой до деревянного столба «сэвэки». 

Обращаясь к божеству по имени, просили дать хороший год. 

Синилгэн 

Праздник первого снега, благословения зимовья. С этого дня 

начинается охота.  

ТОФАЛАРЫ 
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1. У тофаларов не так много совместных праздников. Или они 

просто были утеряны этим народом. Поэтому количество 

вопросов о праздниках будет меньше. И всѐ- таки, праздники 

были. Кто их знает? 

 В начале июля тофалары проводят летний общий праздник, 

который называется «Аргамчи-Ыры», что означает «Арканьи 

игры». Это круговая игра в аркан — «аргамчи». Ременный аркан 

объединял всех держащихся за него руками в общий круг. Под 

сопровождение песни стоящий в центре круга водящий должен был 

добежать до края и осалить кого-либо, кто и занимал его место. С 

движением водящего круг перемещался, увлекая всех в веселое 

кружение. 

Так было в прошлом. Сегодня к этому празднику подошли 

особенно внимательно. Ведь необходимо возрождать народные 

традиции для того, чтобы численность этой народности не 

уменьшалась, а увеличивалась. 

Современная программа праздника предусматривает 

этнографический конкурс, смотр фольклорных коллективов, 

спортивное состязание по национальному многоборью на звание 

«Мэргэн Тофаларии». 

Программа этнографического конкурса: устройство чума, 

устройство очага, приготовление национального блюда, выставка 

предметов быта (одежда, обувь, головные уборы, украшения, 

утварь домашнего обихода, работы мастеров декоративно-

прикладного искусства). 

Фольклорный конкурс: исполнение народных песен, танцев, былин, 

сказаний; показ и разучивание национальной игры; показ обряда 

(по выбору). 

Программа спортивного конкурса: национальное многоборье: 

борьба — «Хуреш», бега на оленях — «Маргыш», стрельба в цель, 

метание аркана — «Соотуг», поднятие тяжести, камня по затесам 

— «Мерклер таш», товарищеские встречи по футболу, волейболу, 

легкой атлетике, эстафета-бег 4 х 100 метров. 

2. Что такое тофаларские «Лесные письма»? 
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 По воспоминаниям одного путешественника, побывавшего в 

Восточных Саянах в двадцатых годах прошлого века, тофалары, 

сделав топором на дереве затѐс, рисовали углѐм диких и домашних 

животных, чумы, танцующих шаманов с бубнами в руках. Любое 

событие, заслуживающее внимания рисующего, находило 

отражение в лесной «галерее». Это могла быть удачная охота на 

медведя или обычное чаепитие. 

«Лесные письма» рассказывали, какие события случились на этом 

месте, какие изменения произошли в стойбище. Вот такая 

своеобразная почта была у тофаларов сто лет назад 

Буряты 

1. Как называется памятник духовной культуры бурят и почему 

он так называется? (Эпос «Гэсэр») 

Герой этого эпоса - богатырь Гэсэр - народный любимец, мечта 

народа, борец за справедливость, за счастливую мирную жизнь. 

Менять что-либо в песнопениях строго воспрещалось, потому что 

тексты эти считаются священными и магическими. 

Верным помощником Гэсэру в опасных битвах и походах стал 

волшебный конь, которого прислали ему в помощь небожители. 

Действия Гэсэра направлены на защиту родной земли, своего 

племени и рода от вторжений врагов. Все светлые силы 

понадобились, чтобы Гэсэр смог одолеть врагов, спасти свой народ, 

вернуть земле мир. В поэме воспевается верность долгу. 

 

2. Как называются те, кто рассказывает о подвигах этого 

богатыря? (улигершины) 

Улегершины наизусть помнили эпосы в сотни тысяч строк о 

небожителях и героях и могли рассказывать в течение трех дней и 

ночей, а иногда и больше. 

3. Как называется главный праздник в году у бурят? (Сагаалган) 

Главным торжеством в году считается, как и встарь, - приход 

белого месяца. Это - Новый год у бурят. Февраль у скотоводов 

Монголии и Бурятии - это время массового приема приплода у 

скота, время изобилия молочной пищи. Молочный продукт 
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(саганиден) - это основная пища скотоводов. Когда гостю 

предлагают отведать еѐ, то буряты говорят; «Сагаалгаты». 

Возможно», отсюда происходит название «сагаалган». «Сагаалган» 

- буквально означает «отведать белое кушанье». Месяц же, в 

котором происходит Сагаалганназ «сагансара» - белый. 

4. .  СКОЛЬКО ДЛИТСЯ СААГАЛГАН? Он длится тридцать 

дней - лунный месяц. В дни Сагаалгана люди желают друг 

другу здоровья, благополучия, а дому - счастья и добра. 

5. Назовите летний спортивный праздник?  

Сурхарбан - так называется древний и самый любимый летний 

праздник у бурят. Обрядопочитание земли проходит летом и 

считается вторым по значению праздником у бурят. Главное в этот 

день - состязания всадников, борьба и стрельба. Мишени в виде 

шаров или цилиндров из кожи набивают соломой или шерстью. 

Именно они называются «сур» - мишень, а стрельба по ним - 

«харбан», отсюда название праздника - Сурхарбан. 

После стрельбы начинается борьба. Борцы парами по очереди 

выходят на поле. Более всего буряты любят скачки. Наездники на 

скачках, как правило, дети от 8 до 13 лет. На Сурхарбане можно 

увидеть бурятские национальные костюмы, услышать мелодичные 

песни, увидеть ѐхор.  

6. Танец, объединяющий сердца – так звучит перевод на русский 

язык. Как называется он по-бурятски? (Ёхор) 

Ёхор – древний круговой бурятский танец с песнопениями. У 

каждого племени ѐхор имел свою специфику. У остальных 

монгольских народов такого танца нет. Перед охотой или после нее 

по вечерам буряты выходили на поляну, разжигали большой костер 

и, взявшись за руки, танцевали всю  

ночь ѐхор с веселыми ритмичными песнопениями. В родовом танце 

забывали все обиды и разногласия, радуя предков этим танцем 

единения. 

Русские 
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1. Что принесли русские на сибирские земли?   

Русские принесли на сибирскую землю письменность и 

умение обрабатывать землю, что позволило в скором времени 

практически искоренить самые зверские обычаи местных 

народов, к примеру, человеческие жертвоприношения.  

2. Как вы считаете, в чѐм заслуга русского населения перед 

коренными народами?  (Ни один из местных народов не 

только не исчез с лица земли, как это стало с американскими 

индейцами, а наоборот, органично влился в Русь). Бурно 

начали развиваться самые различные ремесла - 

землепашество, кожевенное производство, изготовление 

одежды, обуви, мыла, деревообработка, солеварение. И с 

самого начала как местные воеводы, так и далекая Москва 

обращали пристальное внимание на земли, пригодные для 

хлебопашества. Оказалось, что методы земледелия, 

привычные для европейской части России, далеко не всегда 

«работают» в Сибири. Поэтому в Сибири сразу начала 

использоваться система трехполья: трехпольный севооборот с 

чередованием, например, пара, озимых и яровых культур, что 

позволяло сохранять плодородие почвы в течение 

длительного времени. Подобный выход из, казалось бы, очень 

сложного положения был найден не случайно: за Урал шли 

наиболее инициативные и предприимчивые представители 

крестьянства. В Сибири сформировался совершенно особый 

уклад жизни населения и сложился особый тип крестьянина. 

Суровая природа, надежда только на себя, бескрайние 

просторы выработали в сибиряках предприимчивость, 

практичность, находчивость, закал характера, а отсутствие 

крепостного права развило самостоятельность. Все это самым 

прямым образом сказалось на формировании 

сельскохозяйственного комплекса Сибири: уже тогда 

сибиряки начали применять отличные от европейской части 

России методы возделывания земли. 

3. Чему научились русские, когда приехали в Сибирь? 

(Особенностям охоты в тайге, изделия из меха). 
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4. Назовите праздники русского народа, которые вы знаете и 

которые живы в народе и поныне. 

5. Новый год, Масленица, православные праздники. 

Итак, все вопросы викторины исчерпаны. Надеемся, что многие из 

вас если что-то не знали из истории своей области, то сегодня 

узнали. А если вас это заинтересовало, то вы найдѐте в литературе 

ещѐ больше материала и расскажете своим кружковцам.  

 

 

Блок блиц-вопросов. 

Все мы встречаем множество названий, рассматривая карту 

Иркутской области. И зачастую эти названия нам совершенно 

непонятны. Они сложны для написания, произношения. А почему? 

Да потому, что носят они этнический характер, принадлежат 

какому-то коренному народу. 

1-й вопрос. 

 Ангара – название реки. На бурятском языке от корня анга. Слова 

ангай, ангара, ангагар, ангархай одинаково означают «разинутый», 

«открытый», «раскрытый», «зияющий», а также «расселина», 

«ущелье», «промоина». И если иметь в виду, что Ангара в своем 

истоке, прорезая горы, стремительно течет по расселине, ущелью, 

то она действительно напоминает «рот», «открытую пасть», жадно 

и непрерывно поглощающую воды Байкала. 

Происхождение названия Ангара связано с характером морфологии 

долины реки у ее истока, напоминающем расселину, ущелье, по 

которому Ангара вырывается из Байкала. Название Ангара в 

исторических источниках впервые упоминается в XIII в. в форме 

Анкара-мурэн. По-эвенски(тунгусски) это тоже звучит «ангара» 

(пасть). 

2. Байкал – озеро, Восточная Сибирь – производят от якутского 

Бай – «богатый», кель (кёль) – «озеро», то есть «богатое озеро». Это 

объяснение подкупает своей близостью к действительности 
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(рыбные богатства озера). По новейшим исследованиям 

лингвистов, название Байкал происходит от тюрко-монгольского 

слова Байгаал, которое имеет значение «большой водоем», 

«множество воды», «обширный бассейн». Следовательно, Байкал в 

переводе будет означать «большой водоем». И прибайкальские 

буряты называют озеро Байгаал-Далай – «обширный или большой 

водоем, как море». Эвенки называют это озеро Лама («море»). 

Позже русские озеро стали называть Байкал; море Байкал. 

3. Ирку́т (бур. Эрхүү и монг. Эрхүү) — река в Бурятии и 

Иркутской области, левый приток Ангары. 

4. Как называется старинный город Иркутской области название, 

которого в переводе с бурятского означает «вина», «проступок», а 

когда его произносишь, оно обозначает время года? 

(Зима. Первую дату его рождения относят к 1772 году, когда 

возникло на этом месте бурятское поселение). 

5. Происхождение географического названия Хамар-Дабан. 

Название хребта происходит из бурятского языка: «хамар» - «нос», 

«дабан- «горный перевал», «седловина». Иногда «хамар» переводят 

как "кедровые орехи", в этом случае название звучит как 

«Ореховый перевал».  

Вначале это название принадлежало небольшому горному порогу, 

который отделял равнины Слюдянскую, Култучную и узкий 

скалистый мыс, словно врезающийся в Байкал. 

 

 


