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Авторская программа "Историческое краеведение" 

на 2020- 2021 учебный год 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статей: 2 (п.9, п.22), 12 (п.1ч.4; 

ч.5), 13 (ч.1,2), 28 (п.6 ч.3), 33 (ч.2), 55 (ч.2), 58 (ч.1), 59 (ч.1),75 (ч.1, ч.4); 

СанПин 2.4.4.3172-14, утверждѐнный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41; 

Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р). 

Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Устава МБУДО города Иркутска ДДТ №5, согласован 

распоряжением заместителя комитета по социальной политике и 

культуре администрации 

г. Иркутска, от 17.06.2015г. Изменения к Уставу от 14.10.2016 г 

2 Программа "Историческое краеведение" написана и составлена по 

единым требованиям к структуре и оформлению, а также 

регламентирующего порядка принятия и утверждения 

дополнительной общеразвивающей в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Иркутска «Дом 

детского творчества №5» (далее МБУДО г. Иркутска. ДДТ.№5 . 

«Краеведение учит людей любить не только свои родные места, 

но и знать о них, приучает их интересоваться историей, 

искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. 

Это – самый массовый вид науки»  Лихачев..Д .С 

 

Дополнительное образование детей сегодня рассматривается как 
неотъемлемая часть общего образования и предполагает свободный выбор 

ребенком сфер и видов деятельности, направленных на развитие его 

способностей, интересов, которые ведут к социально-культурной 

самореализации, саморазвитию, самовоспитанию. Роль таких занятий 

дополнительного образования необходима для усиления мотивации детей к 

познанию и творчеству, дает возможность обучающимся быть гармонично 

развитыми личностями, создает условия для самореализации. 

Программа дополнительного образования курса «Историческое краеведение» 



рассчитана на то, чтобы школьники изучили и познали свою историю – 

Сущность исторического краеведения заключается во всестороннем 

изучении обучающимися под руководством педагога в учебно- 

воспитательных целях определенной территории своего края, культуры и 

быта его населения, особенностей исторического развития. Краеведение 

развивает у обучающихся наблюдательность, мышление, воспитывает в 

обучающихся патриотизм, интерес к родной культуре, наследию своей семьи, 

своей малой родины. При изучении «своей местности» у учащихся 

формируются правильные представления о многих объектах, явлениях и 

процессах . Тем самым, краеведческий принцип дает возможность строить 

преподавание согласно дидактическому правилу: «От\ известного к 

неизвестному, от близкого к далекому». Благодаря краеведению решается 

важная педагогическая проблема - соединение обучения с жизнью. 

Краеведение - одно из средств осуществления межпредметных связей в 

преподавании различных предметов таких как история , этнография, 

обществознание , литература . Это способствует осуществлению 

преемственности в знаниях учащихся, которая важна не только как 

возможность знакомить школьников с многообразными взаимосвязями 

явлений в природе и событий в обществе, но и как дидактическое правило 

обучения. В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения 

духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого и 

настоящего своей ―малой родины‖, восстановление духовности для 
формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 

Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют 

значительную роль в жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, 

дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к 

родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную 

культуру, народные традиции, обычаи . Сегодня все больше регионов России 

создают новые программы и методические разработки, отвечающие давно 

назревшей потребности воспитывать с детства любовь к своей малой родине. 

Для этого была разработана программа "Историческое краеведение " 

1.2 Занятия в объединении т\о Юный этнограф МБУДО г. Иркутска 

ДДТ№5 проводятся по дополнительной общеразвивающей программе 

"Историческое краеведение" туристско-краеведческой направленности 

1.3. Актуальность программы обусловлена новыми социально- 

экономическими условиями, требованиями к результатам образования в 

дополнительном образовании. Изменения последних лет в социально- 

экономической жизни страны и в общественном сознании вынуждают 

общество опираться на то, что имеет ценность для десятков поколений 

людей, искать опору в краеведческих знаниях, в лучших традициях 

прошлого. Педагогическая целесообразность данной программы объясняется 

тем, что при изучении истории России в школе малая родина зачастую 

выпадает из поля зрения педагога и учащихся. Программа призвана помочь 

расширить знания детей о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, 

ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны, приобщиться к 



исследованию родного края в разных формах - от простейших описаний до 

исследовательских и проектных работ 

1.4 Отличительные особенности данной программы: Главной 

отличительной особенностью данной краеведческой программы от уже 

существующих является ее многофункциональность. Она может быть 

полностью реализована на базе конкретного образовательного учреждения 

МБУДОДДТ№5.гИркутска. 
1. программа предназначена для дополнительного изучения истории малой 

родины 

2. занятия проводятся с использованием богатого материала школьного 

музея МБОУ ДДТ5 структурного подразделения м\ на "Жилкино " 

Использование экспонатов и документального материала из музея , 

собранных кружковцами в экспедициях ранее на уроках имеет огромную 

смысловую нагрузку для прикосновения к историческим событиям разных 

времен. 

1.5. Адресат программы: дети 7-17 лет. Ученики 1-11 классов Прием 

детей осуществляется по желанию учащихся. Наполняемость историко- 

краеведческого кружка "Историческое краеведение" до 15 человек. 

1.6. Сроки        освоения         программы::         2года         обучения. 

1.7. Форма обучения : программа предусматривает очную форму 

обучения.. Для этого применяются разнообразные формы работы с детьми – 

лекции, практические занятия, написание докладов сообщений, 

исследовательская деятельность, участие в работе научно-практических 

конференций, контрольные зачеты, экскурсии. 

1.8 Режим занятий : Главным условием реализации программы является 

наличие краеведческого музея, наличие краеведческой, библиографической 

литературы. Для решения познавательных и воспитательных задач важен 

правильный отбор материала, интересные формы работы, самостоятельное 

творческое отношение ребят к делу Работая по программе, учащиеся учатся 

на практике применять знания, полученные на уроках, дополняют эти знания 

региональным компонентом. Программа состоит из 360 учебных часов 

всего.1 г об 144 часа 2 раза в неделю по 45 мин; 2 год обучения 216 часов в 

год, 2 раза по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа по 45 мин . , включает 

каникулярный период и рассчитана на 2 года. В период реализации 

программы работа направлена на сплочение коллектива, на создание 

доброжелательного, творческого микроклимата коллектива. Ребята познают 

себя, своих товарищей, изучают свой город , приобретают знания и умения 

по исследовательской и поисковой работе, формируется чувство гордости, 

личной причастности и причастности своей семьи, своей школы к жизни 

своего края. Ребята знакомятся с письменными и устными источниками, 

знаниями о прошлом, различные архивные документы, выявляют архивные 

документы связанные с историей города, края. 

1.9. Цель программы: создание условий для воспитания гражданина и 

патриота с личной ответственностью     перед Родиной и за нее, высокой 



культурой, гуманистической направленностью, умеющего действовать в 

интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества, 

любящего свою семью, школу, город, Россию; обеспечение прав ребенка на 

творческое развитие, путем приобщения к духовным ценностям народа, 

личностным самоопределением и самореализацией.. 

2.Задачи программы:. 

Обучающие: 

- систематизировать и расширить знания обучающихся об истории родного 

края, 

- познакомить с приемами исследовательской и проектной деятельности по 

краеведению; 

- обучить специальным навыкам сбора и оформления материалов по истории 

села и использования их в просветительской работе. 

Развивающие: 

- создать благоприятные условия для достижения результатов в 

познавательно- поисковой деятельности; 

- развивать творческий потенциал личности средствами самореализации; 

- развивать умение контактировать со сверстниками в совместной творческой 

деятельности; 

-учить навыкам экскурсионной работы; 

- применять мультимедийную технику в экскурсии и краеведческой работе; 
-уметь выступать перед аудиторией. 

Воспитательные: 

-содействовать гармоничному развитию личности, 

-совершенствовать нравственные потребности обучающихся; 

-прививать уважительное отношение, интерес к культуре и истории своего 

края; 

-формировать патриотическое отношение к своей малой родине и бережное 

отношение к этнокультурному наследию родного края, гражданское 

самосознание, чувство гордости за родной край. 

2.1. Объѐм программы. Программа имеет базовый уровень, 1-ый год 

обучения – стартовый, 2-ой год обучения – базовый. Сроки освоения 

программы 2 года обучения 360 ч всего.1 г об 144 часа 2 раза в неделю по 

45 мин; 2 год обучения по 216 часов в год, 2 раза по 3 часа или 3 раза в 

неделю по 2ч по 45 мин . Дополнительная общеразвивающая программа 

"Историческое краеведение" – помогает приумножать ценности культуры, 

сохранять свою самобытность, приобрести развитое самосознание. Это 

возможно только тогда, когда каждый человек с детства будет погружен в 

культуру своего народа, будет знать и гордиться его духовным потенциалом. 

СОДЕРЖАНИЕ программы. 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие. Что такое историческое краеведение. Планирование и 

организация работы объединения в учебном году. 



Туристско-краеведческие возможности края. Территория и границы 

Иркутской области. Климат, растительность и животный мир Прибайкалья, 

его рельеф, реки, озера, полезные ископаемые. Административное деление 

края. 

Практические занятия. 
Работа с физической и административной картой Иркутской области. 

Обучающие должны знать: 

границы Иркутской области; 
административное деление области: название городов и районов; 

основные виды растительного и животного мира; 

основные горные системы; 

крупные реки и озера; 

основные полезные ископаемые. 

понятия: «абориген», «коренные народы», «малочисленные народности»; 

племена и народы, населявшие территорию Прибайкалья в прошлом; 

«малочисленные народности» Прибайкалья. 
Русские в Прибайкалье. Открытие и освоение Прибайкалья. Русские 

землепроходцы: И. Галкин, П. Пянда, Я. Похабов, В. Беринг, Г. Шелихов. 

основную периодизацию города Иркутска; 

символику городов, области. персоналии генерал-губернаторов Восточной 

Сибири (М.М. Сперанский, Н.Н. Муравьев-Амурский); 

персоналии купцов (Баснины, Трапезниковы, Сибиряковы и др.); 

персоналии ученых (А.П. Окладников, И..Д. Черский и др.); 

персоналии декабристов (С.Г. Волконский, С.П. Трубецкой, А.И. Одоевский, 

М.С. Лунин, П.А. Муханов, И.А. Анненков и др.); 

термины – генерал-губернатор, купец, почетный гражданин. 

Обучающие должны уметь: 

определять по карте России местоположение области; 
показать на карте границы области, находить города и райцентры; 

найти и показать крупнейшие реки, озера, хребты края 

оперировать терминами «землепроходец», «исследователь»; 

показывать на карте основные маршруты и объекты исследований; 

работать с каталогами фондов; 

пользоваться справочной литературой. оформлять исследовательскую 

работу, проект 

Практические занятия 

Участие в массовых мероприятиях краеведческой тематики, 

исследовательская и просветительская деятельность. 

Участие в краеведческих мероприятиях школьного, районного, городского, 

областного уровня: конкурсах, викторинах, конференциях и т.д. Проведение 

мероприятий краеведческого характера: встреч, гостиных, устных журналов, 

вечеров и др. 

Обучающие должны знать: 
методику проведения исследований; 

методику проведения интервью; 



приемы общения с населением. 

Обучающие должны уметь: 

оформлять исследовательскую работу, проект. 

Ожидаемый результат 1-го года обучения 

В конце первого года обучения по программе в объединении 

обучающиеся должны владеть знаниями в области краеведения: географии 

Иркутской области, исторического прошлого края, истории освоения и 

заселения Прибайкалья, основания и развития г. Иркутска, судьбы жителей, 

улиц, зданий, памятников, а также овладеть навыками для работы в архивах, 

фондах, каталогах. 

СОДЕРЖАНИЕ прграммы 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие. Планирование и организация работы в учебном году. 

2. Туристско-краеведческие возможности края. области. Население 

области, его национальный состав. Экскурсионно-туристские объекты и 

маршруты походов. 

Практические занятия. 

Работа со справочной литературой и картографическим материалом, 

краеведческая викторина. 

Обучающие должны знать: 

границы и административное деление области; 

природные особенности области. 

Этнография как наука. Понятие «этнос». Культурное наследие коренного 

населения края. 

Практические занятия. 

Экскурсия на археологический памятник. Работа с краеведческой 

литературой и справочным материалом. Экскурсия в музей. 

Обучающие должны знать: 

понятия «археология», «этнос», «этнография»; 

личность и деятельность А.П. Окладникова; 

коренные народности края; 

основные периоды истории древнего населения Прибайкалья; 

основные этапы археологических исследований; 

основные археологические памятники. 
4. История освоения и заселения Прибайкалья. Русские землепроходцы XVII 

в. Их вклад в освоение русского Прибайкалья. Заселение Прибайкалья: 

периодизация, причины, условия, результаты. Русские села по Ангаре и 

Илиму. Казачество. 

«Именитые люди XVIII в. Край каторги и ссылки. Восточно-Сибирское 

генерал-губернаторство. Просвещение и образование в XIX в. 

Практические занятия. 

Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня». 

Заочная экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Работа 

с краеведческой литературой. Работа с физической картой Иркутской 



области: нанесение маршрутов походов и экспедиций исследователей 

Прибайкалья. Работа с контурными картами. Подготовка сообщений. 

Обучающие должны знать: 

этапы освоения Прибайкалья; 

персоналии: И. Галкин, П. Пянда, Я. Похабов, В. Беринг, Г.И. Шелихов, Н.Н. 

Муравьев-Амурский; 

периодизация заселения Прибайкалья. 

Обучающие должны уметь: 

работать с физическими и контурными картами; 

работать с краеведческой и статистической литературой; 

выступать перед аудиторией сверстников. 

5. Наш край в конце XIX – начале XX в. Границы и территориальное деление 

Иркутской губернии. Возникновение и развитие городов. Развитие 

промышленности, торговли, транспорта. 

Население края: его численность, национальный и социальный состав. 

Практические занятия. 

Экскурсия в краеведческий музей г. иркутска. Работа в фондах 

краеведческого архива. Встреча с научными сотрудниками научных 
учреждений, научной библиотеки. Работа с административной картой края. 

Написание и защита рефератов. Заочная экскурсия в музей ТАЛЬЦЫ 

Обучающие должны знать: 

даты основания крупных населенных пунктов области; 

основные этапы экономического развития Прибайкалья в дореволюционный 

период. 

Обучающие должны уметь: 

работать с фондами архивов, научной библиотеки; 

писать и защищать рефераты. 

6. Генерал-губернаторы и их роль в освоении Прибайкалья. История 

возникновения института генерал-губернаторов. Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири: люди, события, факты. 

Практические занятия. 

Работа с краеведческой литературой. периодической печатью. Подготовка и 

защита рефератов. Вечер «Бал генерал-губернатора 

Обучающие должны знать: 

понятие «генерал-губернатор»; 

полномочия и права генерал-губернатора; 

персоналии: Н.Н. Муравьев-Амурский, М.М. Сперанский, А.С. Лавинский, 

Н.С. Сулима, В.Я. Руперт и др. 

7. Русские путешественники, ученые, исследователи Прибайкалья. История 

изучения Прибайкалья. Известные путешественники, побывавшие в 

Прибайкалье: В. Беринг, Е.П. Хабаров. Ученые-исследователи: Г.Н. Потанин, 
В.А. Обручев, И.Д. Черский, Д.А. Клеменц, М.Н. Хангалов и др. Их роль в 

исследовании Прибайкалья. 

Практические занятия. 



Работа с географическими картами. Работа в фондах краеведческого музея и 

научной библиотеки. Подготовка сообщений. 

Обучающие должны знать: 

имена путешественников, исследователей и их конкретный вклад в изучение 

края; 

основные этапы изучения Прибайкалья. 

Обучающие должны уметь: 

выступать с сообщениями перед аудиторией. 
8. Культурная жизнь края (XIX – начала XX в.) История общественных 

организаций края. Открытие Восточно-Сибирского отделения 

императорского Русского географического общества (ВСОРГО). Его роль в 

изучении Прибайкалья. Открытие краеведческого музея, библиотеки. Первые 

театральные труппы, открытие театра. Открытие картинной галереи. 

Благотворительные общества. Меценаты. Строительство х рамов. Первые 

печатные издания. 

Практические занятия. 
Заочные экскурсии «Иркутск театральный», «Иркутск православный». 

Работа с краеведческими источниками. Подготовка сообщений. 

Обучающие должны знать: 

даты основания краеведческого музея, областной научной библиотеки; 

определения «благотворительность», «меценатство». 

Обучающие должны уметь: 

работать с краеведческими источниками; 

отбирать материалы для сообщений. 

9. Историко-краеведческие навыки. Работа в фондах и архивах , библиотек, 

архивов. Методика работы с литературными, архивными, статистическими и 

др. источниками. Ведение картотек. 

Практические занятия. 

Закрепление навыков работы. Экскурсия в архив. Написание рефератов. 

Составление картотек, выписок по различной тематике. 

Обучающие должны знать: 

как составлять картотеки; 

как правильно оформлять рефераты. 

принципы составления и оформления методической разработки. 

Обучающие должны уметь: 

работать с каталогами; 
как составлять картотеки; 

Практические занятия. 

Проведение интервью, знакомство с различными видами источников, 

создание исследовательских работ и проектов. 

Участие в краеведческих мероприятиях школьного, районного, городского, 

областного уровня: конкурсах, викторинах, конференциях и т.д. Проведение 

мероприятий краеведческого характера: встреч, гостиных, устных журналов, 

вечеров и др. 

Планируемые результаты программы для обучающихся 1-го года обучения. 



Личностные результаты. 

У воспитанников будут сформированы: 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свой край; 

- уважение к культурно-историческим памятникам родного края; 

- уважение к личности, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении, социальном признании; позитивная 

моральная 

самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении; 

- готовность и способность к участию в самоуправлении обьединения 

воспитанников в 

пределах возрастных компетенций; 

- готовность и способность к выполнению норм и требований правил 

поведения 

обучающихся Д ДТ5 ; 

- опыт совместной деятельности с другими обучающимися, принятия на себя 

ответственности 

Метапредметные результаты включают следующие умения и навыки: 
- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- работать с различными видами информации (анализировать и обобщать 

факты, 

составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе 

материалы на электронных носителях; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных на 

занятиях в 



объединении и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты. 

Обучающиеся должны знать: 

- ключевые события истории края, памятники истории и 

культуры города (5-6 шт.); 

- знаменитых земляков (7-8 имен); 

- географическое положение, территорию и границы 

Иркутской области, города Иркутска, основные реки, леса, степи; 

- основы здорового образа жизни; 
- правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Должны уметь: 

- понимать исторические причины и историческое значение 

событий в истории края; 

- находить на карте города и области определенные 

территории; 

пользоваться 

топографическими 

условными 

обозначениями; 

- выполнять задания, используя краеведческие источники; 

- группировать культурно - исторические и природные 

объекты по признакам; 

- участвовать в акциях помощи ветеранам ВОВ. 

2.2 Планируемые результаты освоения программы ; Планируемые 

результаты программы для обучающихся 1-го года обучения. 

Личностные результаты. 

У воспитанников будут сформированы: 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей ; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свой край; 

- уважение к культурно-историческим памятникам родного края; 
- уважение к личности, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 
- потребность в самовыражении, социальном признании; позитивная 

моральная 

самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении; 



- готовность и способность к участию в самоуправлении обьединения 

воспитанников в 

пределах возрастных компетенций; 
- готовность и способность к выполнению норм и требований правил 

поведения 

обучающихся Д ДТ5 ; 

- опыт совместной деятельности с другими обучающимися, принятия на себя 

ответственности 

Метапредметные результаты включают следующие умения и навыки: 

- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- работать с различными видами информации (анализировать и обобщать 

факты, 

составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе 

материалы на электронных носителях; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
готовность сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных на 

занятиях в 

объединении и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты. 

Обучающиеся должны знать: 

- ключевые события истории края, памятники истории и 

культуры города (5-6 шт.); 

- знаменитых земляков (7-8 имен); 

- географическое положение, территорию и границы 

Иркутской области, города Иркутска, основные реки, леса, степи; 
- основы здорового образа жизни; 

- правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Должны уметь: 

- понимать исторические причины и историческое значение 

событий в истории края; 

- находить на карте города и области определенные 

территории; 

пользоваться 

топографическими 



условными 

обозначениями; 

- выполнять задания, используя краеведческие источники; 
- группировать культурно - исторические и природные 

объекты по признакам; 

- участвовать в акциях помощи ветеранам ВОВ. 

Планируемые результаты программы для обучающихся 2 года обучения: 

После 2-го года занятий по программе обучающиеся в объединении должны 

владеть знаниями в области краеведения – общегеографической 

характеристике Иркутской области, истории коренных народов и 

археологическом прошлое Прибайкалья, истории освоения и заселения края, 

социально-экономическое положение края в XIX - начале XX1 вв., а также 

владеть навыками исследовательской работы. Также обучающиеся должны 

владеть практическими навыками работы в фондах и каталогах, архивах , 

навыками, позволяющими участвовать в краеведческих викторинах, 

олимпиадах районного и городского уровня 

В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий(личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

При достижении личностных результатов у обучающихся будут 

сформированы: 

Внутренняя позиция учащихся на уровне положительного отношения к 

школе, семье, обществу, ориентации познавательный интерес к новому 

материалу и способам решения новой задачи; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания ―Я‖ как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
ориентация в нравственном отношении, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

культурой посѐлка. 
При достижении метапредметных результатов будут сформированы 

следующие УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научится: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, 

родителей и других субъектов; 

различать способ и результат действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием архивов, дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в 

том числе с помощью ИКТ; 

выражать речь в устной и письменной форме; 

проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научится: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнѐрами; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 
Планируемые результаты программы для обучающихся 2-го года обучения. 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 
- ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции 

учащихся: 

осознание себя как члена общества на региональном уровне (гражданин 

России, житель 

 

 

3.1Учебный план 1-го года обучения 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

теория практика Формы проведения 



1 Вводное занятие. Что 

такое историческое 

краеведение. Планирование 

и организация работы 

объединения в учебном 

году. 

2 1 1 Беседа, лекция, показ 

презентации 

2 Далекое прошлое края. 

Коренное население края, 

понятие терминов 

«малочисленные 

народности», «аборигены», 

места их расселения . 

6 4 2 Беседа, лекция, показ 

презентации. Экскурсия в 

музей МБУДО ДДТ5 в 

экспозицию бурятской 

юрты 

3 3. Русские в Прибайкалье. 

Открытие и освоение 

Прибайкалья. Русские 

землепроходцы: И. Галкин, 

П. Пянда, Я. Похабов, и 

др. 

40 22 18 Беседа, лекция, показ 

презентации 

4 От Иркутского острога до 

Иркутска. 

40 22 18 Работа с картами, лекция, 

беседа, презентация 

Промежуточная 

аттестация по итогам 

полугодия после 72 

занятия. 

5 Город и его жители. 24 20 4 Беседа, лекция 

посещение музея г 

Иркутска презентация 

6 Каменная летопись города 28 24 4 Презентация, сообщение 

7 Историко-краеведческие 

навыки. 

2 - 2 Индивидуальная работа- 

консультации, работа с 

литературой, подготовка 

презентаций, выпуск 

фотоматериалов. 

8 Итоговое зачетное занятие 

« Наши проекты» 

2 - 2 Защита проектов. 

Обсуждение работ. 

 ИТОГО 144 93 51  

 

Календарно – учебный план 1 г .об 



№ 

зан 

Дата 

Гр 1 

  
Темы занятий 

Кол-во часов 

Тео 

рия 

Пра 

кт 

Все 

го 

1   Организационное занятие. Введение в 

предмет « История как наука и еѐ роль в 

современном обществе 

Инструктаж по правилам поведения на 

занятиях 

2  2 

Раздел 1 Этнография    

2   Историческая карта мира 1 1 2 

3   Народы и народонаселение мира 2 2 4 

Раздел 2. Народы России Народы Сибири    

4   Народы России и их взаимосвязь 2  2 

5   Народонаселение Сибири 2  2 

6   Народонаселение Сибири 2  2 

7   Народонаселение Сибири 2  2 

8   Сибирь в 16 – 19 века 2  2 

9   Этническая 

Сибири 

история народов Восточной 2  2 

10   Этническая 

Сибири 

история народов Восточной 2  2 

11   Этническая 

Сибири 

история народов Восточной 2  2 

12   Бурятские роды и племена 2  2 

13   Юрта – жилище бурятского народа 1 1 2 

14   Юрта – жилище бурятского народа  2 2 

15   Национальная одежда бурят  2 2 



16   Национальная одежда бурят  2 2 

17   Народные праздники, игры и танцы бурят  2 2 

18   Народные праздники, игры и танцы бурят  2 2 

19   Символика орнаментов, цветовой гаммы, 

Изображение символики с помощью 

разнообразных видов прикладного искусства 

 2 2 

20   Устное 

народа 

народное творчество бурятского 1 1 2 

21   Устное 

народа 

народное творчество бурятского  2 2 

22   Вероисповедание бурятского 

(шаманизм, ламаизм, буддизм) 

народа 2  2 

23   Вероисповедание бурятского 

(шаманизм, ламаизм, буддизм) 

народа 2  2 

24   Анкетирование по пройденным темам  2 2 

Раздел 3. Освоение Сибирского края    

25   Продвижение русских в Сибири 1 1 2 

26   Продвижение русских в Сибири  2 2 

27   Власть и общество в Сибири 2  2 

28   Сибирское крестьянство 2  2 

29   Сибирское казачество 2  2 

30   Города и горожане 2  2 

31   Города и горожане 2  2 

32   Православное духовенство в Сибири 2  2 

33   Зарождение православия в 

(Вознесенский монастырь) 

Иркутске 2  2 

34   Зарождение православия в Иркутске 2  2 



   (Вознесенский монастырь)    

35   Зарождение православия в 

(Вознесенский монастырь) 

Иркутске 2  2 

36   Сибирская ссылка 1 1 2 

37   Сибирская ссылка  2 2 

38   Влияние ссыльных на культуру Сибири 1 1 2 

39   Посещение музея декабристов 1 1 2 

40   Посещение музея декабристов  2 2 

41   Сибирь – золотое дно России  2 2 

42   Сибирь – вчера, сегодня, завтра  2 2 

Раздел 4. Иркутск в 19-20 вв    

43   Характер заселения Сибири. 

горожане. 

Города и 2  2 

44   Ростки сибирской 

золотопромышленность 

индустрии, 2  2 

45   Сибирский торг. 2  2 

46   Общественная жизнь во второй половине 

XIX века. 

2  2 

47   Социально-экономическое положение. - . 

Культурная жизнь Иркутска в начале 20 века 

1 1 2 

48   Революция 1917 г. в Сибири   2 

49   Гражданская война. А.В.Колчак. Белые, 

красные. Партизанское движение 

1 1 2 

50   Гражданская война. А.В.Колчак. Белые, 

красные. Партизанское движение 

 2 2 

51   Социально- политическая обстановка после 

гражданской войны 

 2 2 



52   Первые шаги индустриализации  2 2 

53   Передний край в глубоком тылу.  2 2 

54   В О война и Иркутск 2  2 

55   В О война и Иркутск 2  2 

Раздел 5. Современный этап    

56   . Новый этап индустриального развития 

экономики (1946-1960) 

 2 2 

57   Иркутск в 60-80 г  2 2 

58   Политическая и культурная жизнь общества  2 2 

59   Политическая и культурная жизнь общества  2 2 

60   Духовная жизнь общества: ведущие 

тенденции, трудности, противоречия 

 2 2 

61   Международные связи Приангарья  2 2 

62   Иркутск литературный Распутин В Г  2 2 

63   Иркутск литературный Вампилов А В  2 2 

64   Коренное население области. Жизнь, быт, 

производственная деятельность, культура 

коренного населения. Административно- 

территориальное устройство: Тофалария; 

Усть – Ордынский бурятский автономный 

округ 

 2 2 

65   Коренное население области. Жизнь, быт, 

производственная деятельность, культура 

коренного населения. Административно- 

территориальное устройство: Тофалария; 

Усть – Ордынский бурятский автономный 

округ 

 2 2 

66   Большая наука Сибири. Академгородок. 1 1 2 

67   Театральная жизнь  2 2 



68   Социально – политические изменения. 

Экономика края и города. 1 

 2 2 

69   Социально – политические изменения. 

Экономика края и города. 1 

 2 2 

70   Духовная жизнь общества: ведущие 

тенденции, трудности, противоречия 

 2 2 

71   На пути экономических реформ  2 2 

72   Итоговое занятие  2 2 

   Итого 72 занятия 64 80 144 

 

Оценочный материал .Устный контрольный опрос для 1 гр 1 г об 

Методика проведения опроса по краеведению 
Цель проведения опроса: Знать и любить свой край. 

Время выполнения теста: 45 мин. Примерно 4 минуты на решение каждой 

задачи 

Критерии оценивания теста: за каждый правильный ответ дается 1 балл 

Структура опроса: 10 вопросов. В опросы по краеведению включены 
несколько вопросов по географии и истории. Все вопросы об Иркутске и 

его прошлом 

Типы задач опроса : задачи с выбором одного верного варианта ответа; 

задачи со множественным выбором; задачи на соответствие. 

 
Устный контрольный опрос для 1 гр 1 г об октябрь 

1 .В какой области мы живѐм? (Иркутская) 
2 .Как называется город в котором вы живѐте? ( Иркутск) 
3. Как называется не проходимый лес? (Тайга) 
4 .Назовите животных Сибирской тайги (волк, лиса, медведь, ѐж, 
белка, и др) 
5. Перечислите деревья Сибирских лесов ( сосна, ель, лиственница, 
берѐза, осина, липа и тд) 
6 .Как называется самое чистое и глубокое озеро в Иркутской области 

(Байкал) 
7 .Как называют людей, которые живут в Сибири? ( Сибиряки) 
8 . Как называют людей , которые живут в Иркутске? Иркутяне 
Устный контрольный опрос для 1 гр 1 г об : декабрь 
1 В каком году был основан Иркутский острог? 
(ответ: 1661 году) 
2. Кем был основан острог? 
(ответ: Яковом Похабовым) 



3. В каком году Иркутск получил статус города? 
(ответ: 1686 году) 
4. Река Иркут , от названия которой наш город стал называться 
Иркутском , не единственная. 
Назовите реки протекающие по городу 
(ответ: Кая, Ангара, Ушаковка, Сарафановка) 
5.В каком году был пожалован городу герб? 
(ответ: 1690 году) 
6.Какой зверь изображен на гербе Иркутска? 
(ответ: свирепый зверь бабр был изображен на гербе города, как 
символ устрашения врагов.) 
7 .Как называется приток Оки, на берегах которого произошло самое 
большое сражение русских с бурятами 
8.В каком году открылась первая школа в Иркутске? 
(ответ: 1725 году при Вознесенском монастыре) 
Устный контрольный опрос для 1 гр 1 г об март . 
1 .В 1825г на Сенатской площади казнили пятерых декабристов, а 
остальных сослали в Сибирь. В августе 1826г. Прибыли первые 
декабристы в наш город. 
Назовите фамилии декабристов живших в Иркутске. 
( Ответ: Волконский, Трубецкой С. П., И. П. Паджио, Н. А. Панов, П. А. 
Муханов и др.) 
2 .В честь какого события был воздвигнут памятник императору 

Александру III? ( Памятник Александру 3 в Иркутске появился в начале 
XX века. Он символизировал народную благодарность царю за 
строительство Транссибирской магистрали. Для того чтобы выбрать 
лучшую композицию, в 1902 году объявили всероссийский конкурс, в 
итоге победил проект Р. Р. Баха. Установка памятника Александру 3 в 
Иркутске состоялась в 1908 году. ) 
3 .В честь, каких событий в Иркутске возводились триумфальные 
ворота? ( Московские Триумфа́ льные ворота — триумфальная арка. 
Была сооружена в 1813 году в Иркутске в честь десятилетия 
восшествия на престол Александра I. Ворота располагались 
на пересечении улиц Московско-Ланинской и Нижней 
набережной Ангары при выезде из Иркутска в сторону 
Европейской части России — на Московский тракт. Отсюда и 
было получено название Московские ворота.); 
4 .Вспомните название Ленинского района до революции? 
(поселок Иннокентьевский); 
5 ..Площадь имени С. М. Кирова – это это главная площадь города. 
Вспомните , как она называлась раньше. 
( ответ: Гостинодворская, Парадная, имени графа Сперанского, 
Тихвинская.) 
Итоговый кроссворд по предмету " Историческое краеведение" для 1 

гр 1 г об . По 
горизонтали 



2. Самый крупный, один из первых землевладельцев в ангаро-ленском 
крае 
4. Кто заложил Иркутский острог в 1661 
5. Съезд и праздник у тофалар 
6. Люди, которые разыскивают слюду 
7. Этот век продолжался с момента появления человека и до десятого 
тысячелетия до нашей эры (н. э.). 
9. Первое название Иркутского острога 
10. Этот век продолжался с момента появления человека и до 
десятого тысячелетия до нашей эры 
11. Век, в котором появились первые орудия из металла 
14. Первый русский землепроходец во время колонизации 
Прибайкалья(*фамилия) 
15. Основное занятие эвенков 
16. Материал для изготовления украшений 
17. Первый острог в 1630 году 
22. Глава всех тофов 
23. Основная форма религии бурятского народа 
24. Как называется приток Оки, на берегах которого произошло самое 
большое сражение русских с бурятами 

 
По вертикали 
1. С приходом русских Иркутская земля была разделена на 
3. Именование жителей Предбайкалья, в переводе означающее 
―лесные народы‖ 
7. Первый монастырь на Иркутской земле 
8. Традиционные сапоги у эвенков 
12. Первый воевода в Иркутском воеводстве 
13. Эпоха, совпавшая с окончанием ледникового периода 
18. Самая многочисленная народность тюркского происхождения 
19. Центральная башня Иркутского острога 
20. Народность, называемая до 30-х годов хх века карагасами 
21. Первое каменное строение в городе Иркутске 



 



 
 

Учебный план 2-го года обучения 
 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

теория пра 

кти 

ка 

Формы проведения 

1 Вводное занятие. Что такое 

историческое краеведение. 

Планирование и организация работы 

объединения в учебном году. 

3 2 1 Беседа, лекция, показ 

презентации 

2 Этнография как наука. Понятие 
«этнос». . 

3 1 2 Беседа, лекция, показ 

презентации. Экскурсия 

в музей МБУДО ДДТ5 в 

экспозицию бурятской 

юрты 



3 Наш край в древности. 

Древнекаменный век: древнейшие 

стоянки; жилища и занятия людей; 

произведения искусства. Мезолит на 

территории края: занятия; орудия 

труда; стоянки периода мезолита 

(Буреть, Мальта). Исследования 

А.П.Окладникова. Новокаменный век: 

усовершенствование орудий труда; 

приручение животных; значение охоты 

и рыболовства. Стоянки неолита. 

Наскальные рисунки. Меднобронзовый 

век: орудия труда из меди и бронзы, 

нефрита, кости и рога; связи с 

соседними племенами. Начало 
железного века (первое тысячелетие 

н.э.): орудия труда и оружие; кузнечное 

дело; приручение диких животных 

(лошадь, баран, бык); памятники 

железного века. 

9 6 3 Беседа, лекция, показ 

презентации 

4 Коренные жители Прибайкалья. 
\Курыканы. Курыканы – народность 

тюркского происхождения. Расселение 

курыкан. Источники знаний о 

курыканах. Занятия: скотоводство, 

земледелие, кузнечное ремесло. 

Жилища и культура. Полукочевой 

образ жизни. Письменность. Высокий 

уровень искусства. Курыканы – предки 

бурят. Буряты, эвенки, тофалары. 

Территория, занятия и общественный 

строй бурят. Формирование бурятской 

народности. Переход от 

первобытнообщинного строя к 

феодализму. Кровная месть. Эвенки. 

Расселение эвенков, общественные 

отношения, жилище, одежда, быт 

эвенков. Тофалары – малая народность 

Восточной Сибири. Оленеводство и 

охота – основные занятия тофов, 

жилище. Суглан. Названия городов, 

деревень, географических мест 

произошедшие из языка бурят, тофов, 

9 7 2 Работа с картами, 

лекция, беседа, 

презентация 

Промежуточная 

аттестация по итогам 

полугодия после 72 

занятия. 



 эвенков     

5 Продвижение русских в Сибирь, 

Продвижение русских в Сибирь. Пути 

продвижения . Первые остроги: 

Илимский 1630 г., Усть - Кутский 1631 

г., Братский 1634 г., Балаганский 1654 

г.. Основание Иркутского острога в 

1661 г., Я.Похабов. Илимское 

воеводство: развитие земледелия и 

промыслов. Начало Иркутского 

воеводства. Ясак. 

9 7 2 Беседа, лекция 

посещение музея г 

Иркутска презентация 

6 Значение присоединения Прибайкалья 

к России. Первые христианские церкви 

и монастыри. Иннокентий 

Кульчинский. Развитие культуры. 

Описание земли Иркутской Семѐном 

Ремезовым. Народные волнения 17 

века. Прибайкалье в 18 веке 

8 4 4 Презентация, сообщение 

7 Социально – экономическое развитие 

края. Рост населения, его занятия. 

Московский тракт. Повинности 

трудового народа. Первые 

предприниматели края. Иркутск – 

губернский город. Управление 

Иркутской землѐй. Население. Иркутск 

– центр торговли и ремесла. Иркутское 

купечество. Культура. Первые школы. 

Монастырские школы, «навигацкая 

школа», «гражданская школа». 

Духовная семинария. Иркутское 

главное народное училище. 

«Именитые» люди 18 века. 

Исследование Сибири. Камчатская 

экспедиция В.Беринга. Г.Ф.Миллер, 

И.Г.Гмелин, И.Георги, Э.Г.Лаксман 

С.П.Крашенинников, А.Н.Радищев в 

Илимской ссылке. Г.И. Шелихов – 

«Колумб Российский 

9 6 3 Индивидуальная работа- 

консультации, работа с 

литературой, подготовка 

презентаций, выпуск 

фотоматериалов. 

8 . Иркутская губерния в первой 

половине 19 века. Иркутская губерния 

в первой половине 19 векачаса 

Развитие экономики. Сельское 

хозяйство и крестьянство. Лесной 

9 6 3 Защита проектов. 

Обсуждение работ. 



 промысел. Сельская община. 

Земледелие среди бурятского 

населения. Промышленность и 

работные люди. Развитие торговли и 

купечество. Города Прибайкалья 

    

9 Городское общество. Участие 
населения в Отечественной войне 1812 

года. Сбор средств для снаряжения 

добровольцев. Сибирские полки в 

военных действиях. Декабристы в 

Иркутской губернии.. М.С. Лунин, Ф.Б. 

Вольф, В.Ф. Раевский, С.Г. 

Волконский, С.П. Трубецкой, братья 

Муравьѐвы. Жѐны декабристов и их 

участие в культурной жизни губернии. 

Вклад декабристов в развитие Сибири. 

9 5 4 Беседа, лекция, показ 

презентации 

10 Генерал-губернатор Сибири. М.М. 

Сперанский и его преобразования в 

управлении Сибирью. Генерал- 

губернатор Восточной Сибири Н.Н. 

Муравьѐв - Амурский. Айгунский и 

Пекинский договоры. Просвещение и 

образование в первой половине 19 века 

13 10 3 Беседа, лекция, показ 

презентации 

11 Иркутск – административный и 

культурный центр Восточной Сибири. 

Архитектура Иркутска. 

12 9 3 Беседа, лекция, показ 

презентации 

12 «Именитые» люди края: Г.С. 

Батеньков, П.И.Пежемский, Е.А. 

Авдеева - Полевая, М.И. Песков. Раздел 

5. Иркутская губерния во второй 

половине 19 века (3 часа) Иркутская 

губерния во второй половине 19 века. 

Экономика края. Поток переселенцев 

после реформы 1861 года. 

6 4 2 Беседа, лекция, показ 

презентации. Экскурсия 

в музей МБУДО ДДТ5 в 

экспозицию бурятской 

юрты 

13 Развитие капиталистических 

отношений в деревне, социальное 

расслоение. Захватная форма 

землевладения. Развитие 

промышленности. Формирование 

рабочего класса. Частный капитал. 

Добыча золота – наиболее доходная 

15 9 6 Беседа, лекция, показ 

презентации 



 отрасль промышленности. Начало 

развития угольной промышленности. 

Хайтинская фарфоровая фабрика. 

Сибирь – кладовая ценных сырьевых 

ресурсов. Хозяйство коренного 

населения .Реорганизация управления. 

Строительство Транссибирской 

магистрали. Развитие средств связи. 

Торговля и купечество. Торговые пути. 

Развитие торгового оборота. Известные 

иркутские купцы: Баснины, 

Сибиряковы, Трапезниковы, 

Белоголовые. Мещанство. 

Общественная жизнь. Иркутск – центр 

общественной жизни. М.В. Загоскин. 

В.И. Вагин. 

    

14 . Роль политических ссыльных в 

общественной жизни края. А.П.Щапов. 

К.Г. Неустроев. Издание газет. 

Александровский централ. Польские 

ссыльные. Культурная жизнь нашего 

края.. Открытие новых учебных 

заведений. Педагоги и организаторы 

народного образования. Научно – 

техническая жизнь в губернии. 

Литература. Публичная библиотека. 

Театральная и художественная жизнь. 

В.П. Сукачѐв. Строительство в 

Иркутске, архитектура города. 

Изменения в архитектурном облике 

города после пожара 1879 года. 

Строительство в губернии. Памятники 

культуры Приангарья. 

9 6 3 Работа с картами, 

лекция, беседа, 

презентация 

Промежуточная 

аттестация по итогам 

полугодия после 72 

занятия. 

15 Иркутская земля в начале 20 века. 

Экономика края. Противоречивое 

влияние железной дороги на развитие 

территории. Уровень развития 

промышленности. Расслоение 

крестьянства. Влияние Русско- 

японской войны на положение 

трудящегося населения Сибири. 

Общественно- политическое развитие 

края в начале 20 века. Рабочее 

движение: рост стачечного движения; 

9 6 3 Беседа, лекция 

посещение музея г 

Иркутска презентация 



16 

17 

 

 

 

 
18 

переход к политическим треб 

Иркутская социал-демократи 

П.П.Постышев 

ИТОГО 

. 

 
12 9 

2 - 

 

 

 

 
2 - 

 
216 93 

ованиям. 

3 

2 

 

 

 

 
2 

 
51 

Презент 

Индиви 

консуль 

литерат 

презент 

фотомат 

Защита 

Обсужде 

ация, сообщение 

дуальная работа- 

тации, работа с 

урой, подготовка 

аций, выпуск 

ериалов. 

проектов. 

ние работ. 

 

  

16 Революционные 

выступления в губернии в 
я
 

1905-1907 годах. Начало 

революции. Октябрьская 

политическая стачка. 

Революция и армия. 

Крестьянская борьба. 

Национальное движение. 

Спад революционной борьбы 

Между двумя революциями. 

Между двумя революциями. 

Экономическое положение 

губернии. Промышленность. 

Углубление монополизации 

производства и капитала, рост 

акционерного капитала. 

Сельское хозяйство. Аграрная 

политика правительства А.П. 

Столыпина. Крестьянское 

движение. Иркутское 

казачество. Дальнейшее 

расслоение крестьянства. 

Зажиточное сибирское 

хозяйство. Рабочее движение 

в Иркутской губернии. 

Напряжѐнность обстановки на 

Ленских приисках. Начало 

забастовки. Требования 

бастующих. Ленский расстрел 

1912 года. Последствия 

Ленского расстрел. 

Общественно-политическая 

жизнь. Политические партии, 

общественные организации и 

общественные объединения. 

Периодическая печать. В годы 

первой мировой войны. 

Влияние войны на экономику 

Иркутской губернии. 

Обострение классовой 

борьбы. Голодные бунты, 

забастовки. Социально- 

политическая обстановка в 

крае накануне 1917 года. 



 Культура губернии начала 20 

века. 

    

17 Культура губернии начала 

20 века. Образование. 

Научная жизнь. В.А. Обручев, 

А.П. Щапов, Н.С. Романов, 

А.М.Сибиряков. Литература. 

Театр, музыка, кино. 

Художественная жизнь. 

Памятник императору 

Александру 111. Картинная 

галерея В.П.Сукачѐва. 

Архитектура. 

13 9 4 Беседа, лекция, 

показ 

презентации 

18  
.Революция и гражданская 

война / 1917 – 1920 гг./ 

Революция и гражданская 

война / 1917 – 1920 

ггСобытия 1917 года. 

Отношение к февральской 

революции населения 

губернии. Подъѐм 

национально - 

освободительного и 
общественного движения. 

Октябрь в Иркутске. 

Офицерско – юнкерское 

восстание в декабре 1917 

года. Утверждение Советской 

власти. В годы гражданской 

войны. Начало Гражданской 

войны и военная интервенция. 

Власть Временного 
сибирского правительства. 

Утверждение диктатуры 

А.В.Колчака. Партизанское 

движение. Разгром Колчака. 

Установление власти Советов 

3 2 1 Беседа, лекция, 

показ 

презентации. 

Экскурсия в 

музей МБУДО 

ДДТ5 в 

экспозицию 

бурятской юрты 

19  
. Иркутская земля в 1921 – 

1941 годах. Иркутская земля в 

1921 – 1941 годах. Социально 

– политическая обстановка 

12 6 6 Беседа, лекция, 

показ 

презентации 



 после гражданской войны. 

Общественные организации и 

движения. Утверждение 

безраздельного господства в 

структурах власти 

большевиков. Централизация 

управления экономикой. 

Восстановление экономики. 
Положение в 

промышленности. 

Национализация. Положение 

в деревне: деятельность 

продотрядов; возрождение 

коммун; помощь голодающим 

Поволжья. Переход к НЭПу. 

Конкуренция между 

предприятиями. Торговля. 

Рост капиталистических 

отношений в деревне. 

Противоречия и трудности в 

период НЭПа. Итоги 

хозяйственной деятельности. 

Советская модель 
модернизации в Восточной 

Сибири. Индустриализация. 

Начало индустриализации. 

Первенец индустрии – 

металлический завод (завод 

им. В.В.Куйбышева). 

Строительство авиационного 

завода. Социалистическое 

соревнование. Итоги и уроки 

индустриализации. Проблемы 

и противоречия. 

Коллективизация. Начало 

массовой коллективизации. 

Особенности 

коллективизации в 

Прибайкалье. Социально – 

политическая обстановка в 30 

– 40-е годы. ГУЛАГ на 
Иркутской земле. Кровавый 

1937 год. «Враги народа». 

Перемены в сфере культуры. 

    



 Борьба с неграмотностью. 

Школьное образование. 

Профессиональнотехническое 

образование. Наука в 20 – 40- 

е годы. Культурно- 

просветительская жизнь: 

радио, печать, кино. 

Литература. И.Уткин, 

П.П.Петров, И. Молчанов- 

Сибирский, И.Гольдберг, Ин. 

Луговской, К.Седых и др. 

Театр. Н.П.Охлопков. 

Художественная жизнь. 

Художественный музей. 

Объединения художников. 

    

20 Великая Отечественная 

война и послевоенное 

строительство.( 3 часа ) 

Передний край в глубоком 

тылу. Отечество в опасности. 

Перестройка экономики на 

военный лад. Подвиг на 

Сибирской ниве. Всенародная 

помощь фронту. Наука и 

культура на передовых 

позициях. Героизм Иркутян 

на фронтах Великой 

Отечественной войны: 

разгром немецкой армии под 

Москвой ( 78-ая стрелковая 

дивизия дальневосточников 

под командованием 

А.П.Белобородова; 93-я 

Восточно-Сибирская 

стрелковая дивизия; 82-ая 

мотострелковая дивизия); 

участие в боях за 

Севастополь, Сталинград, на 

Курской дуге; форсирование 

Днепра (герои устьудинцы 

С.В.Терещенко, 

В.К.Беломестных) ; 
освобождение Восточной 

Европы ( уроженец с.Усть- 

14 4 4 Работа с 
картами, лекция, 

беседа, 

презентация 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам 

полугодия 

после 72 

занятия. 



 Уда А. М.Андреев); 

Берлинская операция. Наши 

земляки – участники войны с 

Японией. Односельчане – 

участники Великой 

Отечественной войны. 

Величие нашей победы. 

    

21 . Социально – экономическое 

развитие Иркутской области 

(1946 – 1960 гг.) Состояние 

экономики в послевоенный 

период. Новый этап 

индустриального развития 

экономики. Строительство 

новых предприятий: 

Иркутский алюминиевый 

завод; Иркутский телецентр; 

Байкальский целлюлозный 

завод; сибирские города. 

Социально политическая 

обстановка и культурная 

жизнь. Послевоенные 

репрессии. «Ренессанс» 

иркутского ГУЛАГа. 

Усиление партийного 
диктата. Влияние 20 съезда 

КПСС на общественную 

жизнь области. Образование и 

наука. Литература. 

Г.Кунгуров, М.Сергеев, 

П.Маляревский, К.Седых, 

Г.Марков. Театр. Живопись.. 

мебельная фирма «Байкал»; 

БАМ; 

нефтеперерабатывающие 

комбинаты; обувная фирма 

«Ангара»; и др. Итоги и уроки 

нового этапа 

16 12 4 Беседа, лекция 

посещение музея 

г Иркутска 

презентация 



 индустриализации области. 

Общественно – политическая 

жизнь. Ведущая роль 

партийных комитетов.. 

Культурная жизнь общества. 

Наука: формирование нового 

центра науки; строительство 

академического городка; 

Вычислительный центр; 

учѐные области. Школа и 

образование. Реформа 

народного образования. 

Профессиональное 
образование. Литература и 

искусство. Писатель – земляк 

В.Г.Распутин. А.В.Вампилов. 

Проблемы культурной жизни. 

    

22 Коренное население области. 

Жизнь, быт, 

производственная 

деятельность, культура 

коренного населения. 

Административнотерриториа 

льное устройство: Тофалария; 

Усть – Ордынский бурятский 

автономный округ, 

Катангский район. 

6 3 3 Презентация, 

сообщение 

23 Политическая и культурная 

жизнь области. Шаги 

перестройки в области. 

Местная власть. Губернатор 

Ю.А. Ножиков. 

Законодательное собрание 

области. Городская дума. 

Б.А.Говорин. Экономические, 

политические, 

идеологические перемены. 

Процесс объединения Усть – 

Ордынского бурятского 

округа и Иркутской области. 

Кризис в экономике. 

Изменения в социальной 
структуре населения области. 

Падение уровня жизни. 

6 3 3 Индивидуальная 

работа- 

консультации, 

работа с 

литературой, 

подготовка 

презентаций, 

выпуск 

фотоматериалов. 



 Безработица. Начало подъѐма 

в экономике. Экономическое 

развитие области в 21 

столетии. 

    

24 Перспективы развития. 

Международные связи. 

Итоговое обобщение. ( 2 часа 

) Повторяюще – обобщающий 

урок. 

3 1 2 Итоговая 

аттестация 

  216 137 79  

 

 

 

Календарно – учебный план 2го г об 
 

№ 

зан 

 
Дата 

 
Темы занятий 

Кол-во часов 

тео 

рия 

Пра 

к 

Все 

го 

1  Организационное занятие. 

Инструктаж по правилам поведения на занятиях 

2 1 2 

      

2  Введение. Цели и задачи. Источники и материалы 

по истории города. 

2  2 

3  Науки, помогающие нам изучить историю своего 

города. 

2  2 

4  Начало освоения Сибири. 2  2 

5  Начало освоения Сибири. 2  2 

6  Коренные жители края 1 1 2 

7  Коренные жители края и их взаимоотношения с 

русскими 

1 1 2 

8  Иркутский острог. Основание города в документах. 1 1 2 

9  Иркутский острог. Основание города в документах 1 1 2 



  .Герб и печать    

10  Первое каменное здание 1 1 2 

11  Сибирская епархия в XVII веке. Местные верования 

коренных жителей 

1 1 2 

12  Сибирская епархия в XVII веке. Местные верования 

коренных жителей 

1 1 2 

13  Устройство православного храма 1 1 2 

14  Первый монастырь в Иркутске Вознесенский 

монастырь 

1 1 2 

15  Вознесенский монастырь Посещение тер\ии 

бывшего монастыря 

1 1 2 

16  Первый женский монастырь в Сибири. Знаменский 

монастырь. 

1 1 2 

  Знаменский монастырь. 1 1 2 

17  Деятельность св. Иннокентия в Иркутске 1 1 2 

18  Деятельность св. Иннокентия в Иркутске 1 1 2 

19  Сибирская культура и православие 1 1 2 

20  Сибирская культура и православие 1 1 2 

21  Приходская жизнь в Иркутске в конце XVII-начале 

XVIII века. 

1 1 2 

22  Иркутские иконы 1 1 2 

23  Иркутское купечество \ 1 1 2 

24  Иркутское купечество и образование Российско- 

Американской компании 

1 1 2 

25  Г.И. Шелехов. Жизнь и судьба 1 1 2 

26  Русская Америка. 1 1 2 

27  Иркутск в летописях  2 2 



28  Иркутск в известиях западно-европейских 

путешественников и дипломатов 

2  2 

29  Облик города конца XVIII века 2  2 

  Облик города конца XVIII века 2  2 

30  Центральная часть города 2  2 

31  Окраины города 2  2 

32  Главная площадь 2  2 

33  Стихийные бедствия города пожары  2 2 

34  Развитие ремѐсел в Иркутске  2 2 

35  Социальный состав населения17-19 вв  2 2 

36  Социальный состав населения20-21 вв 2  2 

37  Архитектурные памятники 17-18вв 2  2 

38  Архитектурные памятники 19-20вв 2  2 

39  Деревянное зодчество Иркутска 2  2 

40  Ссыльные в Иркутске 2  2 

41  Влияние ссыльных на культуру Ир кутска 2  2 

42  Культурная жизнь Иркутска 2  2 

43  1- ый кинотеатр 2  2 

44  Театры 2  2 

45  Музеи 2  2 

46  История краеведческого музея 2  2 

47  Из истории городского транспорта 1 1 2 

48  ж\ дорожный транспорт Иркутска 1 1 2 

49  Памятники моего города  2 2 

50  Памятники моего города 1 1 2 



51  Иркутск в годы гражданской войны  2 2 

52  Иркутск в годы гражданской войны  2 2 

53  Иркутск в 30- ые годы 20 века  2 2 

54  Иркутск во время ВОЙНЫ 1941-45 ГГ  2 2 

55  Иркутск во время ВОЙНЫ 1941-45 ГГ 1 1 2 

56  Мемориал в память Великой Отечественной войны 1 1 2 

57  Земляки герои Войны  2 2 

58  Земляки герои Войны  2 2 

59  Иркутск после войны  2 2 

60  Современный Иркутск  2 2 

61  Современные районы  2 2 

62  Известные Иркутяне прославившие наш город в 

наше время 

 2 2 

63  Известные Иркутяне прославившие наш город в 

наше время 

 2 2 

64  Презентации о городе  2 2 

65  Современные районы 1 1 2 

66  Современные районы 1 1 2 

67  Викторина Мой город  2 2 

68  История нашей школы  2 2 

69  Экскурсия по городу  2 2 

70  Выполнение творческих работ по теме История 

моей семьи в истсории города 

 2 2 

71  Выполнение творческих работ по теме История 

моей семьи в истсории города 

 2 2 

72  Мой любимый уголок Иркутска Итоговое занятие  2 2 



Оценочный материал .. 2г об. Оценочный материал 

Контроль полученных знаний и умений осуществляется в результате ответов 

обучающимися на вопросы по истории родного края. 

Критерии оценивания работы 

Высокий уровень – 40-50 баллов 

Средний уровень –30-40 баллов 

Низкий уровень – 0-30 баллов 

Таблица заполняется на каждого ребенка. Каждый критерий оценивается 

по 10-балльной шкале. Максимальное количество баллов, которое 

обучающийся может набрать за работу- 50. 

«Прибайкалье в период Средневековья» Задание: В предложении вставьте 

пропущенные слова, фразы; закончите предложение. 1.Самая 

многочисленная народность Прибайкалья в 5-11 вв… (курыканы) 2. Ко 

времени прихода русских в Восточную Сибирь бурятские племена были 

уже расселены: по Ангаре и еѐ притокам Осе, Унге, Иде - …(булагаты); по 

верховьям Куды, Лены - …(эхириты); по на западном берегу Байкала, о. 

Ольхон, по реке Бугульдейка - …(хоринцы). 3. Эвенки расселялись…( по 

берегам Байкала, Лены, Ангары). 4.Высшим органом управления у 

эвенков считалось…(родовое собрание). 5.В Нижнеудинском районе, на 

склонах Восточных Саян, живѐт очень древняя народность - …(тофалары). 

6. В 1628 году из Енисейска направились к Байкалу две партии казаков. 

Одна – во главе с десятником Василием Бугром дошла до верховьев Лены. 

Другая – во главе с атаманом…(Максимом Перфильевым) – достигла 

бурятских стойбищ на Ангаре. 7. Первым был поставлен в …(1630 г.) 

Илимский острог 8. В 1661 году по просьбе тувинского князьца …(Яндаша), 

казаки во главе с …(Яковом Похабовым) заложили Иркутский острог. 9. 

Иркутск стал городом в …( 1686) году. 10. Местное население - буряты, 

эвентки, тофалары – было обложено …(ясаком). 11. Центром 

экономической жизни всей Восточной Сибири и северо-востока более ста 

лет являлось …(Илимское воеводство). 12. В 1699-1701 гг. известный 

картограф …(Семѐн Ремезов) составил «Чертѐжную книгу Сибири». 

Примерные темы рефератов, докладов «Иркутская губерния в первой 

половине 19 в.» 1.Декабристы в Сибири. 2. Иркутский художественный 

музей. 3. Иркутск в 19 веке. 4. И годы, и судьбы, и звон кандалов… 5. Наш 

край в первой половине 19 века. 6. Жѐны декабристов. Их вклад в развитие 

Сибири. 7. Сибирские традиции и обряды. 8. «С Иркутском связанные 

судьбы». 9. Переселенцы на Иркутской земле. 10. Восточно-Сибирское 

генерал-губернаторство. 11.Иркутск – административный и культурный 

центр Восточной Сибири. 12.Сибирские меценаты. 13. М.М.Сперанский и 

его преобразования в Сибири. 14. «Во глубине сибирских руд» 15. 

Иркутские сокровища. 16. Крестьянский быт сибиряков. 17. Экономика 

края в первой половине 19 века. 18. Декабрьские вечера. 19. Иркутск вчера 



и сегодня. Устный опрос во 2 гр 2 г об октябрь 

1 .Когда Иркутску высочайше был пожалован герб города? 

На щите герба был изображен бабр, бегущий по зеленой траве и несущий в 

своих челюстях соболя. Его окраска светло-желтоватого цвета с черно- 

бурыми поперечными полосами. Бабр попал в Сибирь из Китая и водился 

в районе Саянских гор. Бабр символизировал мощь края, а соболь — его 

богатства. 

21 апреля 1785 году российским городам была дана жалованная 

грамота императрицы Екатерины II. 28-я статья этой грамоты 

предписывала В 1686 году Иркутск получает статус города, а 18 февраля 

1690 года г. Иркутску был высочайше пожалован герб и вновь утвержден в 

1790 г. 

На серебристом каждому «городу иметь герб, утверждѐнный рукою 

губернаторского величества, и оный герб, употреблять во всех городовых 

делах». 26 октября 1790 года Екатерина II утвердила гербы городов 

Иркутского наместничества и герб Иркутска. «Полный свод законов 

Российской империи» дает такое описание герба города: «Иркутску. В 

серебряном поле щита бегущий бабр, а во рту у него соболь. Сей герб 

старый». Ценность первого иркутского герба, как «старого», значительно 

повышалась, он фактически был переутверждѐн. 

В 1859 году бароном Б. В. Кѐне, стоявшим во главе Департамента 

герольдии, была начата масштабная реформа российской геральдики. Как 

это часто бывает, реформа, призванная ликвидировать застарелые 

ошибки, вызвала новые. К числу известных ошибок относится 

переименование иркутского бабра в бобра. 

Герб Иркутска (1878) 

Указом от 5 июля 1878 года, согласно проектам Гербового отделения, Сенат 

ввѐл в действие 46 гербов губерний и областей, которые были 

опубликованы в 1880 году в виде отдельного сборника «Гербы губерний и 

областей Российской империи», в котором герб Иркутской губернии 

описывался следующим образом: «В серебряном щите чѐрный бегущий 

бобр с червлѐными глазами, держащий во рту червлѐного соболя». 

Реформа Кене привнесла в русскую геральдику правила украшения гербов. 

Помимо бобра, иркутский герб получил дополнение в виде золотых 

дубовых листьев, соединѐнных Андреевской лентой, и был увенчан 

короной. 

После Октябрьской социалистической революции из герба Иркутска были 

удалены корона, Андреевская лента и дубовые листья. 

Современный герб Иркутска утвержден решением Городской думы от 31 

октября 1996 №3-29г Д(2) со следующей формулировкой: "в серебряном 

поле на зеленой земле бегущий бабр настороже, несущий в зубах 

червленого (красного) соболя". 

Облик бабра близок к рисунку 1878 г., но его голова изображена не в 

профиль, а анфас: "зверь на стороже". В зубах он держит красного соболя – 

символ богатств Сибири. Кроме того, передние лапы бабра приподняты. В 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1859
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1880
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1


отличие от герба области (утвержден в 1997 г.), бабр смотрит в 

противоположную сторону. 

2. Что писал в своем докладе Яков Похабов енисейскому воеводе? 

Яков Иванович Похабов (даты жизни неизвестны) — 

русский землепроходец, основатель Иркутска. 

Достоверных данных о его происхождении и возрасте нет. 

6 июля 1661 году по приказу воеводы Енисейска поставил острог на правом 

берегу Ангары против устья Иркута. В отряде Похабова насчитывалось 

100 (по другим св. 20) человек. О постройке острога Похабов доносил 

енисейскому воеводе И. И. Ржевскому: "Государя царя Великого князя 

Алексея Михайловича и всея Великия и Малыя и Белыя Росси самодержца 

воеводе Ивану Ивановичу Енисейский сын боярский Якунька Иванов 

Похабов челом бьет. В нынешнем 169-м (1661) году июля в шестой день 

против Иркута реки на Верхоленской стороне государев новый острог 

служилыми людьми ставлю, и башни и потолок срублены и государев 

житный анбар служилые люди рубят, а на анбаре башня, а острог не 

ставлен, потому что слег не достает, лесу близко нет, лес удален от реки. А 

инде стало острогу поставить негде, а где ныне бог позволил острог 

поставить и тут место самое лучшее, угожее для пашен, и скотиный выпуск 

и сенные покосы и рыбные ловли все близко, а опроче того места острогу 

ставить cтало негде, близ реки лесу нет, стали места степные и неугожие. А 

как бог совершит наготово острог, и о том будет писано в Енисейский 

острог к воеводе Ивану Ивановичу". 

Острог имел как военное, так и экономическое значение, в нем находился 

гарнизон, хранилось оружие, боевые припасы, велась торговля с бурятским 

населением Прибайкалья. 

Второй острог, значительно больший, воздвигли в 1669-1670. Третий и 

последний острог в форме квадрата со стороной 130 м сооружѐн в 1693. 

В конце 1661 года вернулся в Енисейск. Дальнейшая его судьба 

неизвестна. 3 .Назовите памятные места в Иркутске, 

связанные с пребыванием здесь декабристов? 

Первоначально, вернувшимся с каторги декабристам не разрешалось 

проживать в Иркутске, и они имели возможность селиться лишь в 

расположенных неподалеку от него селах. В дальнейшем местом поселения 

некоторых декабристов (Волконский С. Г. (1845-1856), Выгодовский П. Ф. 

(1871-1881), Колесников В. П. (около 1850-х-1876), Поджио А. В. (1856-1859), 

Трубецкой С. П. (1845-1856), Веденяпин А. В. (1841-1855) и другие) стал 

Иркутск. 

После 1845 года семье Волконских, проживавшей в селе Урик, было 

разрешено переехать в Иркутск. Из Урика был перевезен их деревянный 

особняк, построенный в 1838 году. Вскоре дом Волконских превратился в 

настоящий центр светской жизни Иркутска. 

В период иркутского поселения С.Г. Волконский начал серьезно 

заниматься агрономией и ботаникой. В своей усадьбе он создал 

ботанический сад, в котором выращивал многие невиданные ранее в 

Сибири южные растения. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F6_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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Салон супруги Волконского стал местом музыкальных вечеров, 

знакомства с классической музыкой, показов мод, самодеятельных 

театральных представлений, там узнавали последние литературные 

новости, обсуждали спектакли, увиденные в местном театре и 

поставленные стараниями доморощенных артистов – гимназических 

друзей сына хозяев Миши. 

Семья Волконских проживала в этом особняке вплоть до амнистии 1856 

года. В 1868 г. в усадьбе Волконских открыта «Сиропитательно - 

ремесленная школа для мальчиков», учреждѐнная И.С.Хаминовым. 

В 1985 году усадьба Волконских стала музеем. Стараниями иркутских 

историков и краеведов в нем детально воссоздан быт семьи Волконских, 

представлены их сохранившиеся личные вещи, а также экспонаты, 

связанные с судьбой ряда других декабристов, проживавших в Иркутске. 

Почти в то же время, что и Волконские, разрешение на проживание в 

Иркутске получило семейство Трубецких. Среди первых 

воспитанниц в Девичьем институте Восточной Сибири 

были дочери декабриста С.П.Трубецкого Елизавета и Зинаида. В 1855-1861 

гг. было выстроено новое, каменное здание института на набережной 

Ангары. В нѐм учились дочь В.Ф.Раевского Софья, дочери Е.Гомбоевой 

(внебрачной дочери Н.А.Бестужева) и племянница К.П.Ивашевой Ольга 

Ле-Дантю. В 1856 г., уезжая из Иркутска, С.П.Трубецкой подарил 

библиотеке института часть своих книг. В 1863 г. здание института посетил 

декабрист Д.И.Завалишин. 

В Иркутске семья Трубецких проживала в Знаменском предместье на 

Якутской улице (ныне - Рабочего Штаба). Так же, как и в доме Волконских, 

центром притяжения для иркутян была хозяйка, отличавшаяся «своей 

необыкновенной сердечностью», умевшая приветить и столичного 

чиновника, и безродного сироту. Своей благотворительностью Екатерина 

Ивановна снискала искреннюю любовь сибиряков. С.П.Трубецкой 

пользовался заслуженным авторитетом высокообразованного человека, 

привлекая к себе местное просвещѐнное общество своими знаниями в 

области химии, физики, метеорологии, ботаники. 

Дом, в котором они проживали, не сохранился. Однако до наших дней 

дошел дом, расположенный на современной улице Дзержинского, который 

С.П. Трубецкой приобрел для одной из замужних дочерей– либо 

Александры (в замужестве Ребиндер с 1852 г.), либо младшей дочери 

Зинаиды, весной 1856 г. вышедшей замуж за чиновника Н.Д.Свербеева. По 

версии исследователей, в этом доме С.П.Трубецкой жил с сыном Иваном до 

отъезда из Иркутска в декабре 1856 г. после амнистии. В нем в 1970 году 

был открыт первый в Восточной Сибири музей декабристов, ставший 

началом позднее сложившемуся историко-мемореальному комплексу 

"Декабристы в Иркутске". 

П.А.Муханов после отбытия каторги был на поселении в Братске и Усть- 

Куде, с 1848 г. ему разрешено приезжать в Иркутск для лечения (следуя 

далее на Туркинские воды)… В октябре 1848 г. П.А.Муханов покупает 

небольшой одноэтажный дом в Иркутске, но живѐт в нѐм лишь наездами, 



проводя большую часть времени в Усть-Куде. В Связи с предполагаемой 

женитьбой на директрисе Девичьего института Восточной Сибири 

М.А.Дороховой П.А.Муханов «выстроил дом весьма поместительный для 

супружеской жизни, на той улице, где и жил уже» в Преображенском 

приходе. Дата постройки определяется исследователями концом лета 1853г. 

Важную роль декабристов в изучении Сибири и Дальнего Востока 

отражают экспозиции Иркутского областного краеведческого музея, отдел 

истории которого находится в бывшем здании музея ВСОРГО, кроме того, 

и сам музей внес неоценимый вклад в сохранение памяти о декабристах в 

Восточной Сибири. 

Жива в Иркутске память о декабристах 

4. Кого из иркутских губернаторов называли «Великий реформатор» или 

«Человек - королевство»? 

Речь идет о Михаиле Михайловиче Сперанском, выдающемся русском 

государственном деятеле и реформаторе. 

Еще осенью 1808 г. М.М. Сперанский сопровождал императора на 

переговоры с Наполеоном в Эрфурт. Наполеона, во время этой встречи 

сказал: «Не угодно ли Вам будет, государь, променять этого человека на 

какое-нибудь королевство?». 

В марте 1819 г. Сперанский был назначен сибирским генерал- 

губернатором. Он получил широчайшие полномочия, далеко выходящие за 

рамки обычного генерал-губернаторского статуса. 

М. М. Сперанский имел право проведения следствия, отстранения от 

службы и предания суду любого виновного в злоупотреблениях 

должностного лица, определения и проведения мер, необходимых для 

наведения порядка. 

Определенная императором перед новым генерал-губернатором триединая 

задача — ревизии, текущее управление, подготовки реформы Сибирского 

края, на исполнение которой отводилось всего полтора-два года. 

Преобразования М. М. Сперанский начал со смены административных 

чиновников: 2 губернатора и 48 чиновников были отданы под суд за 

злоупотребления властью и казнокрадство, более 600 человек из их 

окружения были названы ворами. 

М. М. Сперанский много ездил по Сибири, знакомился с ее экономикой, 

общественной жизнью, искал надежных сторонников будущих 

преобразований. Вслед за ним в Сибирь приехали его давние знакомые – 

историк и общественный деятель П. А. Словцов и инженер путей 

сообщения Г. С. Батеньков, будущий декабрист. 

Летом 1822 года Александр I утвердил проект "Учреждения для 

управления Сибирских губерний", разработанный Сперанским за время 

губернаторства в Сибири. 

До 1822 г. Сибирское генерал-губернаторство объединяло Тобольскую, 

Томскую, Якутскую губернии. По предложению генерал-губернатора 

Сибири М.М. Сперанского созданы Западно-Сибирское генерал- 

губернаторство (Тобольская, Томская губернии и образованная Омская 

область) и Восточно-Сибирское генерал-губернаторство (образованные 



Иркутская, Енисейская губернии, Якутская область, Охотское, 

Камчатское, Троицко-Савское управления). Генерал-губернаторы имели 

очень широкие административные, полицейские, хозяйственные, 

финансовые, судебные и другие полномочия. Совет генерал-губернатора 

состоял из назначенных императором чиновников, должен был 

контролировать его деятельность. 

Губернское управление строилось по общероссийским стандартам. Вместо 

уездов губернии делились на округа, начальники которых возглавляли 

окружное казенное управление, совещательный окружной совет 

чиновников. Земский суд и его глава — земский исправник ведали 

полицией округа. Полицией городов ведали городничие, хозяйственными 

делами — сословные думы (голова, 2—3 заседателя). Русское сельское 

население имело волостное и сельское управление. 

Кроме этого были разработаны Учреждения для управления сибирскими 

губерниями и уставы по различным вопросам. Всего было принято 10 

уставов, главные из них: устав об управлении инородцев, устав о 

сибирских городовых казаках, устав об управлении сибирских киргизов, 

устав о ссыльных, устав об этапах в сибирских губерниях, особое 

положение о хлебных магазинах, по которому казенная торговля хлебом 

допускалась в исключительных случаях. 

Контроль над всеми этими нововведениями возлагался на Сибирский 

комитет под предводительством самого Сперанского. 

Начатые преобразования в области управления не были доведены до 

конца, тенденция возвращения к старому порядку управления была очень 

сильна. Новая система породила «бумажный бум», и постепенно многое 

стало возвращаться, хотя отдельные нововведения остались на долгое 

время, особенно те, которые касались положения коренных народов 

Сибири. У них создавались Родовые управы и Степные думы, дети 

«инородцев» могли поступать в учебные заведения, разрешалось создавать 

свои школы. Уставы и положения давали возможность для перехода 

коренного населения Сибири к оседлому образу жизни, было улучшено его 

правовое положение. 

Весной 1821 г. Сперанскому было разрешено вернуться в Петербург. 

Память о М. М. Сперанском в Иркутске осталась. Облик последнего 

генерал-губернатора Сибири графа Сперанского запечатлен на барельефе 

памятника Александру Третьему. Именем Сперанского была названа одна 

из лучших площадей в Иркутске, а также пароход, принадлежавший 

местной торговой фирме. Иркутский историк В. И. Вагин посвятил его 

памяти свой двухтомный труд «Исторические сведения о деятельности 

графа М. М. Сперанского». 

5. Кого А. И. Герцен назвал «Человеком с государственным смыслом»? 

А.И.Герцен называл Н.Н.Муравьева «человеком с государственным 

смыслом», однако тут же давал ему следующую характеристику: «демократ 

и татарин, либерал и деспот». 

Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809—1881) —граф, генерал- 

губернатор Восточной Сибири (1847—1861); правнук лейтенанта Степана 



Воиновича Муравьева, участника экспедиции В.И.Беринга. Энергичный, 

дальновидный администратор. По словам лично знавшего его 

Д.А.Милютина, не боялся высказывать свои либеральные убеждения, даже 

когда это было небезопасно. Активно поддерживал начинания 

Г.И.Невельского и горячо отстаивал действия последнего перед 

правительством. 

В 1849г. первым из сибирских губернаторов совершил путешествие в Аян, 

побывал в Охотске, плавал на Камчатку и добился переноса Охотского 

порта в Петропавловск-на-Камчатке. 

В 1854г. произвел первый сплав по Амуру. 

В 1858 г. Н.Н.Муравьев подписал Айгуньский договор, между Россией и 

Китаем, согласно которому наконец-то определилась и была юридически 

закреплена граница между двумя империями в районе реки Амур. Левый 

амурский берег окончательно стал российским, правый остался за 

Китаем. В ознаменование этого важного события Усть-Зейский пост был 

переименован в город Благовещенск. 

Александр I заслуги Муравьѐва оценил по достоинству, и удачливый 

дипломат был возведен в графское достоинство с пожалованием ему 

почетной и вечной приставки к фамилии - Амурский. 

Муравьева продолжал волновать вопрос о судьбе острова Сахалина. В 1855 

году, по представлению Муравьева, Российско-Американской компании 

было разрешено занять остров на тех же основаниях, на каких она владела 

другими землями, с тем, чтобы не допускать на Сахалин иностранцев. 

Летом 1860 года Муравьев посетил Сахалин. По пути заехал в Японию и, 

выяснив, что японцы на остров не претендуют, начал заселять Сахалин. 

Особенно старался он побыстрее заселить морское побережье вблизи 

корейской границы. 

В том же 1860 году Муравьев подготовил и отправил несколько морских 

экспедиций, одна из которых основала Владивосток. 

Отличаясь деспотическим нравом, Муравьев вместе с тем поддерживал все 

действия своих чиновников и офицеров, направленные на улучшение 

управления огромным краем. 

Он облегчил участь сосланных декабристов и петрашевцев, помог 

местным географам, краеведам и ученым в создании Сибирского 

отделения Русского Географического общества. После отставки жил в 

Париже, где и похоронен. Устный опрос во 

2 гр 2 г об декабрь 

1. Кому принадлежат слова «Колумб здесь Росский погребен…». Поясните, 

почему автор называет этого человека «Колумбом»? Кому принадлежат 

слова «Колумб здесь Росский погребен…». ? 

20 июля 1795 года в Иркутске в возрасте 48 лет скоропостижно скончался 

Григорий Иванович Шелихов, где и был похоронен на 

территории Знаменского женского монастыря. На его могильной плите 

высечены слова Г. Державина: 

Колумб здесь Росский погребен, 

Преплыл моря, открыл страны безвестны… 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Firkutsk-photo.narod.ru%2Fchurchs_znam.htm


На другой стороне памятника помещено стихотворение И.Дмитриева: 

Как царства падали к стопам Екатерины, 

Росс Шелихов без войск, без громоносных сил 

Притѐк в Америку чрез бурные пучины 

И нову область ей и Богу покорил. 

Григорий Иванович Шелихов – этот русский Колумб, был не только 

энергичным купцом, но и выдающимся для своего времени человеком, с 

широким государственным кругозором. 

Родился Григорий Шелихов в маленьком городке Рыльске Курской 

губернии в 1747 г. в богатой семье, принадлежавшей к старинному 

купеческому роду. 25 лет от роду Григорий перебирается в Курск, а затем в 

1773 г. в столицу Сибири - Иркутск, где был принят на службу к 

иркутскому купцу И.Л. Голикову, занимавшемуся в основном пушниной. 

Разбогатев, Григорий Иванович совершает две поездки в Охотск с торгово- 

промышленными целями, где и осознает необходимость освоения новых 

земель для развития дела. 

В 1783 г. он становится во главе экспедиции к берегам Америки в составе 

трех галиотов "Симеон и Анна", "Три Святителя" и "Святой Михаил". В 

мореплавании участвовало около 200 мореходов, руководителей артелей и 

промышленников, согласившихся поселиться на новых землях. 

После зимовки на острове Беринга экспедиционеры высадились на острове 

Кадьяк, крупнейшем из островов, прилегающих к материковой Америке. 

Во время этой поездки Григорий Иванович подробно исследовал флору и 

фауну Алеутских островов и северо-западного побережья Северной 

Америки. 

Большое внимание Шелихов уделял местному населению. Он изучил быт и 

нравы местных племен, стал внедрять среди них скотоводство и 

земледелие, организовал начальную школу, а нескольких мальчиков 

отправил на учебу в Россию. 

Экспедиция была завершена в 1786 г, а в 1787 г. Григорием Шелиховым 

был написан отчет, увидевший свет в 1789 г., а через четыре года 

переизданный. Книга была переведена на немецкий и английский языки. 

В 1788 г. "За усердие... в открытии неизвестных земель и народов..." 

Шелихов был награжден золотой медалью на Андреевской ленте, шпагой и 

грамотой, позволившей ему продолжить начатое дело. 

Григорием Ивановичем были предприняты еще три экспедиции (1794-1795 

г.г.), целью которых было создание и укрепление поселений на островах 

Берингова моря и на северном, тогда еще совсем неисследованном, 

побережье Аляски. 

Главная заслуга Григория Шелихова — фактическое присоединение к 

владениям России Алеутских островов и всей Аляски. 

Шелихову принадлежит инициатива в заселении русскими Курильских 

островов для создания стратегического форпоста России на Дальнем 

востоке в виде Курильской гряды. Несмотря на предупреждение 

Екатерины II не заводить спор из-за этих островов с другими державами, 

Шелихов взял на себя смелость и риск закрепить Курилы за Россией. 



Кроме того, Григорий Иванович являлся автором многих проектов, целью 

одного из которых было изыскание нового Байкало-Амурского торгово- 

транспортного пути, практически совпадающего с Байкало-Амурской 

магистралью. 

За заслуги перед Отечеством Г.И. Шелихова его вдова и дети по указу 

Павла I в ноябре 1797 г. были возведены в дворянское достоинство с 

предоставлением права ведения торговых операций. 

Через три года после смерти Шелихова, созданная им промысловая 

компания, была преобразована в Российско-американскую компанию. 

Память великого россиянина увековечена в географических названиях. 

Его именем назван город рядом с Иркутском. Залив Охотского моря, 

пролив между о. Кадьяк и Аляской, бухта у о. Круза (архипелаг 

Александра), бухта и река на одном из Курильских островов также носят 

имя "Колумба Российского". 

2 .Когда в Иркутске был открыт Сибирский отдел Русского 

Географического общества? Какую роль он сыграл в освоении Сибири и 

Дальнего Востока? 

"…спешу изъявить всю свою готовность содействовать предположениям 

Императорского Географического общества касательно учреждения в г. 

Иркутске особого Сибирского отделения. Я вполне убежден, что общество, 

которого я имею честь быть членом, едва ли найдет край, который 

обширностию, неизвестностию и богатством представлял бы поле 

обширнее для ученых розысканий, как Восточная Сибирь" 

Из письма графа Н. Муравьева(Амурского). 

В 1851 году в Иркутске был открыт Сибирский отдел Русского 

географического общества. 

Восточно-Сибирское Отделение Русского географического общества (ВСО 

РГО) является региональным отделением Всероссийской общественной 

организации Русского географического общества (РГО). 

Отделение является преемником Сибирского (затем Восточно-Сибирского) 

отдела Императорского Русского географическое общество, учрежденного в 

1851 году с центром в г. Иркутске. 

Генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев живо откликнулся 

на предложение открыть в Иркутске отдел РГО. Деятельный, энергичный, 

он сам предпринял немало поездок по Сибири с целью изучения и 

устройства края. 17 ноября 1851 года Н. Муравьев в своем доме 

торжественно открыл под своим предводительством Сибирский отдел РГО. 

Первым председателем Отдела был избран генерал-майор К.Венцель, 

первым правителем дел стал Ю.Штубендорф, На открытии 

присутствовали 10 членов РГО, живших в Иркутске: К.К. Венцель 

(иркутский губернатор), М.С. Корсаков (впоследствии генерал-губернатор 

Восточной Сибири), Н.Г. Меглицкий, И.С. Сельский, К.П. Бабановский, 

Ю.И. Штубендорф (впоследствии якутский губернатор), Д.В. Молчанов, 

Б.В. Струве, П.В. Громов и В.Н. Баснин. Они стали первыми членами его 

сибирского отдела. 



Особенностью Восточно-Сибирского отдела являлось то, что почти все его 

члены не имели профессиональной научной подготовки, занимаясь 

изучением края только на общественных началах. Тем не менее, среди 

членов общества были такие известные российские ученые, как Щапов, 

Обручев, Кропоткин, Пржевальский, Потанин и другие. 

Сибирский отдел быстро становится центром познания природы, 

населения и истории Восточной Сибири, Дальнего Востока и Центральной 

Азии. С первых лет существования Отдел имел профильную структуру: 

действовали отделения математической и физической географии, 

статистики, этнографии; для выполнения особых задач создавались 

комитеты и комиссии. 

Период до революции 1917 г. является самым продуктивным. Главной 

задачей Отдела в этот период была организация экспедиций. К наиболее 

известным относятся экспедиции Р.К.Маака (Вилюйская — 1854 г., 

Амурская — 1855 г., Уссурийская — 1850 г.), П.А.Кропоткина 

(Сунгарийская, Олекминско-Вилюйская, Тункинская — 1864–1867 гг.), 

И.А.Лопатина (Витимская — 1865 г., Туруханская — 1866 г.), 

Н.М.Пржевальского (Уссурийская — 1867 г.). 

Особо необходимо отметить прибайкальские экспедиции И.Д.Черского, 

Б.И.Дыбовского, В. Годлевского. Ко второй половине рассматриваемого 

этапа относятся имеющие мировую известность исследования 

Г.Н.Потанина, Н.М.Ядринцева, Д.А.Клеменца, В.А.Обручева и др. 

После революции до 1931 г.— ВСОРГО фактически выступал как 

координатор всей научно-исследовательской работы в регионе. Особо 

значима краеведческая деятельность, научные исследования и научно- 

просветительская работа. 

В первую половину 160-летней деятельности ВСОРГО увидели свет такие 

периодические издания, как "Известия Сибирского (с 1878 г. Восточно- 

Сибирского) отдела", т.1–54, 1870–1929; "Записки Сибирского (с 1878 г. 

Восточно-Сибирского) отдела", т. I–XII, 1856–1886; "Записки по общей 

географии", I–II, 1890–1896; "Записки по этнографии", I–III, 1889–1896; 

"Записки по статистике", I, 1889; "Труды ВСОРГО", 1–4, 1897–1901; 

"Сибирская живая старина", I–IX, 1923–1929. Многое из напечатанного в 

них вошло в широкий научный обиход, используется в настоящее время в 

историко-географических и исторических целях. 

Официально деятельность ВСОРГО была возобновлена в 1947 г., и 

последние годы оно существует как профессиональное объединение 

исследователей на общественных началах. 

Функции ВСОРГО значительно изменились, так как научные 

географические исследования сосредоточились в академических 

учреждениях, в первую очередь— в созданном в 1957 г. Институте 

географии Сибири и Дальнего Востока Сибирского отделения АН СССР (в 

настоящее время— Институт географии СО РАН). За Отделом остались 

главным образом координационная и просветительская деятельность. 

Совместно с научными учреждениями проводятся конференции и 

семинары, читаются публичные лекции, организовываются выставки и 



экскурсии, издаются труды. Постоянно работает библиотека ВСОРГО. 

Председатели ВСОРГО в этот период: П.Силинский (1947–1978), Г.Галазий 

(1978–1990), В.Снытко (с 1990 г.). 

В 1950 году было возобновлено издание "Известий ВСОРГО 

Осуществлялась работа в комиссиях и секциях по физической, 

экономической, медицинской географии, филологии, истории, археологии, 

библиографии. Публиковались научные сборники и труды. Деятельность 

ВСОРГО координировалась Бюро сибирских и дальневосточных филиалов 

и отделов ГО под руководством акад. В.Сочавы. 

За заслуги в развитии географической науки были избраны почетными 

членами РГО (В.Воробьев, Г.Галазий, А.Золотарев, Л.Ивановский, 

К.Космачев, Н.Ладейщиков, Ю.Михайлов, В.Сочава, В.Шоцкий). Медали 

имени Н.П.Пржевальского РГО были удостоены Л.Ивановский, 

Г.Уфимцев. 

3 .Назовите имя историка, этнографа, публициста, тщательно изучавшего 

историю нашего края, хозяйство и быт населения Сибири? 

Крупный вклад в изучение истории и этнографии Сибири внес известный 

русский историк, этнограф, публицист Щапов Афанасий Прокопьевич 

(1830 - 1876), сосланный в Иркутск в 1864 году. Находясь в Иркутске, 

Щапов изучал историю, хозяйство и быт населения Восточной Сибири, 

состоял в правлении Сибирского отдела Императорского Русского 

Географического общества, участвовал в качестве этнографа в 

экспедициях в Туруханский край в 1866, в Верхоленский и Балаганский 

округа Иркутской губернии в 1874. 

Щапову принадлежат ценные труды по истории и этнографии Сибири: 

―Сибирское общество до Сперанского‖, ―Историко-географические и 

этнографические заметки о сибирском населении‖, ―Бурятская улусно- 

родовая община‖ и др. 

Родился А.П.Щапов 17 октября 1830г. в селе Анга Верхоленского 

уезда Иркутской губернии в семье сельского дьячка и крестьянки-бурятки. 

В 1841 поступил в Иркутское уездное духовно-приходское училище. 

В 1846 г. за блестящие успехи Щапов был переведен в духовную 

семинарию, а после еѐ окончания в числе лучших учеников направлен 

в Казанскую духовную академию, где учился в 1852—1857 годах. 

Афанасий Прокопьевич состоял членом тайного студенческого общества 

«Библиотека казанских студентов», стал автором его программы. 

В 1864 он был выслан «по неблагонадежности» на свою родину, в село 

Ангу, откуда переведѐн в Иркутск. А.П.Щапов скончался в 1876 году в 

Иркутске в страшной бедности, был похоронен на Знаменском кладбище 

Иркутска. На могиле поставлен памятник, на средства ВСОРГО с 

надписью: «Родина — писателю» 

4 .Расскажите о научной деятельности архиепископа Иннокентия 

Иркутского – Вениаминова – Камчатского ? 

Иоанн Вениаминов известен как крупный ученый: этнограф, лингвист, 

географ, богослов. За свои ученые труды он был избран почетным членом 

Московского университета и Императорского географического 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1846
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA


общества. Он был убежден, что для священнослужителя 

естественнонаучные знания в первую очередь необходимы, чтобы уметь 

отстаивать истину Откровения данного в Священном Писании. В бытность 

свою Московским митрополитом, он настоял на введении в 

Московской Духовной академии курса естественных наук. 

Иоанн Попов родился 26 августа 1797 года в деревне Анга Иркутской 

губернии в семье пономаря церкви святого пророка Илии (сегодня эта 

церковь не сохранилась). Когда ему исполнилось девять с половиной лет, 

он начал учиться в семинарии. Ректор Иркутской Духовной семинарии, в 

которой учился Иоанн, зная о его прекрасных способностях, успешной 

учебе и примерном поведении, счел нужным изменить широко 

распространенную фамилию Попов на Вениаминов - в память о 

скончавшемся в 1814 году иркутском епископе Вениамине (Багрянском). 

В 1817 года был рукоположен в диаконы Благовещенской церкви, а по 

истечении четырех лет - в иерея. 

В 1823 году иркутский епископ Михаил получил указ из Святейшего 

Синода о том, что на Алеутские острова нужно послать священника. 

Отправиться туда изъявил желание Иоанн. По воспоминаниям 

современников, неожиданное согласие отца Иоанна отправиться в 

незнакомую сторону привело епископа в недоумение: ему и не хотелось 

отпускать даровитого священника, и нельзя было не выполнить указ 

синода. 

Иоанн отправился в путь весной 1823 года вместе со своими родными. До 

прибытия Иоанна на острове была только часовня. Первым делом Иоанна 

стало возведение храма. Он обучил алеутов тем ремеслам, которые знал 

сам: изготовлению кирпичей, каменной кладке, кузнечному, слесарному и 

плотницкому делу. Иконостас и престол были сделаны им самим. 

Новый храм был освящен 29 июня 1826 года. 

В течение первых четырех лет жизни и служения отца Иоанна на 

Уналашке, была посажена первая и единственная на всем совершенно 

безлесном архипелаге роща деревьев, построены деревянная церковь с 

колокольней и десять деревянных домов, училище на 22 ученика, 

больница, воспитательный дом для сирот алеутов и креолов. А еще 

разработана первая алеутская грамматика с алеутско-русским словарем, 

создана, к радости островитян, алеутская письменность, на алеутский язык 

переведены Евангелие от Матфея и частично - от Луки, деяния святых 

апостолов, краткий Катехизис, священная история, составлены некоторые 

поучения. А вскоре увидел свет один из самых ярких трудов пастыря, 

написанный на алеутско-лисьевском языке - "Указание пути в Царствие 

Небесное", выдержавшее в последствии множество десятков изданий на 

разных языках народов мира. 

Кроме этого он занимался изучением местной природы. Свои наблюдения 

он изложил в книге "Записки об островах Уналашкинского отдела" - о 

землетрясениях и вулканах, реках и озерах, о типах волнения и свечении 

моря, о наводнениях, разновидностях льдов, почвах и растениях. Собирая 

эти и другие наблюдения во время своего путешествия, он проводил 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fexpress.irkutsk.ru%2Fhistory%2Fpeople%2Fsan%2Fbagrj_v%2Findex.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fexpress.irkutsk.ru%2Fhistory%2Fpeople%2Fsan%2Fburd_m%2Findex.htm


кропотливую обработку и систематизацию полученных данных, 

подготавливал отчеты для Императорской академии наук. 

В 1834 году Иоанна Вениаминова перевели на службу в город 

Новоархангельск на острове Ситха, поручив ему общее руководство всеми 

церковными организациями Русской Америки. Наряду с исполнением 

церковных служб, Вениаминов продолжал исследования этнографического 

характера коренного населения Северной Америки. 

20 ноября 1840 года Иоанн Вениаминов был пострижен в монахи и принял 

имя Иннокентий - в честь святого Иннокентия Иркутского. Посвящение в 

сан епископа состоялось 15 декабря 1840 года. В это же время он 

был назначен епископом Камчатским, Алеутским и Курильским. 

В 1850 году святитель Иннокентий был возведен в сан архиепископа и все 

свое основное время проводил в Сибири, избрав местом жительства 

Якутск, куда были переведены епархиальное управление и духовная 

семинария. 

На Амуре святитель Иннокентий впервые побывал в 1856 году. В 1858 году 

на месте Усть-Зейской станицы был заложен новый город. По 

предложению генерал-губернатора Н.Н.Муравьева-Амурского его назвали 

Благовещенском - в честь преосвященного Иннокентия, в память 

Благовещенской церкви в Иркутске, где он начинал свое служение. 

Подвижническая деятельность Иннокентия Вениаминова продолжалась на 

Амуре до 1868 года. В течение 10 лет (1858-1868гг.) главным духовным 

пастырем православной приамурской церкви был архиепископ 

Иннокентий сподвижник Муравьева-Амурского, активный сторонник 

воссоединения Приамурья с Россией, участник пятого амурского сплава 

войск и переселенцев в 1858 году, ученый - лингвист с мировым именем, 

этнограф-исследователь, публицист, педагог и дальновидный 

государственный деятель, а в быту искусный плотник, столяр, печник и 

часовой мастер. В своей миссионерской просветительской деятельности 

архиепископ Иннокентий смело шел на ломку тех установившихся 

традиций, которые мешали сближению духовенства с прихожанами, чем 

заслужил их любовь и уважение 

5 января 1868 г. Иннокентий Вениаминов был назначен Святейшим 

Синодом митрополитом Московским и Коломенским. 

1997 год был объявлен ЮНЕСКО годом святителя Иннокентия. Во всем 

мире чествовали выдающегося православного миссионера, талантливого 

просветителя, ученого. На его родине, в селе Анга, расположенном 

примерно в 270 километрах от Иркутска в доме, где прошли его детские и 

отроческие годы, после реставрации разместился музей, в котором 

воссоздана обстановка начала прошлого века. 

5. Когда в Иркутск прибыл первый поезд? Начало строительства 

Транссибирской магистрали было положено в 1891 году, когда император 

Александр Третий подписал рескрипт: "Повелеваю ныне приступить к 

постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей целью 

соединить обильные дарами природы Сибирские области с сетью 

внутренних рельсовых сообщений…» 



16 (28 по н. ст.) августа1898 года первый поезд прибыл в Иркутск. Это было 

большое событие, настоящий праздник. Вокзал был украшен флагами, 

гирляндами, звонил колокол. По свидетельству очевидцев, состав был 

встречен торжественно, пришел убранный зеленью и флагами. Звучали 

музыка, крики "ура". Торжества продолжались и на следующий день, в 

них участвовали иркутские генерал-губернатор А.Д.Горемыкин, 

губернатор И.П.Моллериус, архиепископ Тихон, руководители и 

строители. 

Первый поезд, который пришел в Иркутск, состоял из 12 вагонов. Сделан 

он был на путейском заводе Петрограда. Причем, пройдет или нет железная 

дорога именно через Иркутск, стало известно лишь за год до этого события. 

Проектировщики рассматривали и другие варианты прокладки Транссиба, 

поэтому горожане решили повлиять на Министерство связи и 

самостоятельно начали строить железнодорожный вокзал. Это было 

довольно необычно, так как в других городах вокзалы возводили уже после 

укладки путей. 

В 1896 году было решено большой пассажирский вокзал в Иркутске 

возвести на левом берегу Ангары в предместье Глазково, а малый вокзал, 

товарную станцию, паровозное депо и мастерские - близ скита 

Вознесенского монастыря (7 км северо-западнее Иркутска). Закладка 

вокзала состоялась в июне 1897 года. Но уже через несколько лет 

эксплуатации в связи с ростом перевозок было решено его 

реконструировать. В апреле 1906 года началось сооружение нового 

большого вокзала, а в ноябре 1907 года он вступил в строй. 

Торопились построить не только вокзал, но и мост через Иркут. Здесь 

также была своя особенность. Доставить металлические конструкции с 

Урала не успевали, поэтому инженер Владимир Попов предложил 

построить деревянный мост, на лиственничных сваях. Этот проект сначала 

признали авантюрным. Но выхода не было. Железнодорожный мост 

Иркутску был необходим. 

За неделю до прибытия первого поезда мост был достроен. По нему пустили 

пробный локомотив. Живший в Иркутске бывший ссыльный, литератор и 

газетчик И.Попов вспоминал: "Когда в 1898 году открывали этот мост и 

через него был пущен пробный локомотив, генерал-губернатор Горемыкин 

предложил мне проехать с ним на этом локомотиве. Я отклонил 

приглашение и в свою очередь предостерег его от личного участия в 

поездке по деревянному сооружения. Он согласился со мной, и мы со 

стороны наблюдали, как "испытывали мост". Строитель моста инженер 

В.Попов сел на локомотив с револьвером в руке. Потом, после испытания 

моста, я спросил Попова, зачем понадобился ему револьвер. 

- Если бы мост не выдержал, я бы застрелился, - заметил Попов. 

Мост оседал, трещал, но испытание прошло благополучно, он простоял еще 

10 лет" 

А 16 августа по нему до железнодорожного вокзала проследовал первый 

поезд. Газеты того времени описывали это событие так: "Дремотный гул 
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тайги озарили гудком паровоза, женщины бросали чепчики вверх, 

градоначальники встречали этот поезд". 

На первом поезде приехали почетные гости из Петербурга и Москвы. На 

нем доставили и почту. И с 16 августа 1898 года поезда в Иркутск стали 

приходить регулярно. 

Устный опрос во 2 гр 2 г об март 

1 .Расскажите о научных открытиях Обручева В. А. в Иркутской области. 

Владимир Афанасьевич Обручев (28 сентября (10 октября) 1863 - 19 июня 

1956, Москва) 

Обручев В. А. родился в с. Клепенино на Волге, в бывшей Тверской 

губернии, в семье армейского офицера. Так как расположение полка, в 

котором служил отец, часто менялось, семья Обручевых переезжала из 

одного города в другой, Володя сменил несколько учебных заведений, пока, 

наконец, Обручевы не обосновались в Вильне (Вильнюс), где Владимир 

окончил реальное училище. 

В 1881 г . Обручев поступил в Петербургский горный институт, который 

окончил в 1886 г . Здесь он слушал лекции известного русского географа и 

геолога И. В. Мушкетова. 

Важный (второй) период его исследовательской работы начинается в 1889 

г., когда Обручев был назначен геологом Иркутского горного управления, 

которое ведало Иркутской, Енисейской губерниями, Якутской и 

Забайкальской областями. 

Величественная природа Восточной Сибири покорила Владимира 

Афанасьевича, и он начинает детально изучать еѐ. Он исследует полезные 

ископаемые региона, изучая геологическое строение берегов р. Лены от 

Качуга до устья р. Витим. 

Условия работы из-за бездорожья были очень тяжѐлыми. Учѐный 

вспоминал: «Вьючные лошади местами увязали до брюха, что вызывало 

остановки; казаки спешивались и помогали лошадям подняться или 

развьючивали их, вытаскивали из грязи и опять вьючили. В лесу вьюки 

нередко зацеплялись за деревья и расстраивались... Гнус, в виде комаров и 

мошки, вился тучами над лошадьми и всадниками... люди ехали в чѐрных 

сетках-комарниках, усиливавших духоту знойного и влажного летнего 

дня». 

Путешественнику приходилось часто спать на земле у костра, бродить по 

трудно проходимой местности, страдать от насекомых, мокнуть под дождем 

или в болоте, спускаться со свечой в сырые и холодные шахты, 

вырубленные иногда в вечной мерзлоте. Но Обручев был неутомим. Он 

обследовал штольни, шахты, штреки, карьеры, по вечерам разбирал и 

сортировал образцы, вел дневник, делал зарисовки, чертил карты. 

Большое влияние на развитие его представлений о геологии Восточной 

Сибири оказали впечатления о Байкале. Он опроверг мнение известного 

исследователя Сибири И. Д. Черского о том, что впадина Байкала – 

результат продолжительного размыва и медленных складкообразных 

движений земной коры. «Слишком она глубокая, – писал Обручев, – 

слишком обширна и слишком круты и обрывисты еѐ склоны. Такая 



впадина могла быть создана только дизъюнктивными движениями земной 

коры (перемещениями участков земной коры по разломам и трещинам.) и 

создана сравнительно недавно, иначе еѐ крутые склоны были бы уже 

сглажены размывом, а озеро его продуктами» (Думитрашко Н. В., В. А. 

Обручев. М.: география, 1955. С. 13). 

Широко известна работа Обручева о палеозойских отложениях Верхней 

Лены, в которой он впервые подробно расчленил палеозойские отложения 

Приленского края на ярусы и свиты. 

Последующими исследованиями других учѐных подтвердились также 

выводы Обручева о древних и молодых участках долин Ленского 

золотоносного района, генезисе золотых россыпей и их распределении. 

Опубликованные отчѐты Обручева по Прибайкалью и Ленскому району 

высоко оценил И. В. Мушкетов. Именно по его ходатайству В. А. Обручев 

получил предложение от Русского географического общества принять 

участие в экспедиции известного путешественника Г. Н. Потанина в 

Центральную Азию. 

В 1895 – 1894 годах Владимир Афанасьевич вновь в Сибири, где становится 

о главе крупных геологических исследований. В связи с постройкой 

Великой Сибирской железнодорожной магистрали он организует 

планомерные геологические исследования в южном и юго-восточном 

Забайкалье и изучает природу юго-западного Забайкалья. В научных 

трудах этого периода Обручев доказал, что Сибирь, как и европейская 

часть России, была в своѐ время покрыта ледниками, что современный 

рельеф азиатской части Евразии сравнительно молодой, он образовался в 

последнюю геологическую эпоху. 

Находясь в Сибири, Обручев принимал активное участие в деятельности 

Восточно-Сибирского филиала Русского географического общества, был 

редактором его журнала и председателем секции физической географии. 

За пятитомный труд «История геологического исследования Сибири», 

Обручев В. А. был удостоен Государственной премии СССР (1950). 

За большие научные заслуги Обручеву в 1945 году присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. Он лауреат премии имени В. И. Ленина, дважды 

лауреат Государственной премии СССР , награждѐн 5 орденами Ленина, 

орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями, в том числе 

почѐтными медалями АН СССР и Географического общества СССР. В 1938 

году АН СССР учредила премию имени Обручева за лучшие работы по 

геологии Сибири. Его именем назван минерал обручевит, а также горный 

хребет в Тувинской АССР, гора в верховьях р. Витима, ледник на 

полярном Урале, подводная возвышенность в Тихом океане у берегов 

Камчатки, оазис в Антарктиде и другие географические объекты. 

Владимир Афанасьевич – почѐтный член и лауреат многочисленных 

зарубежных научных обществ, что свидетельствует о мировом признании 

результатов его научных исследований. 

2. Кто из однофамильцев Анучиных (Анатолий Афанасьевич, Дмитрий 

Гаврилович) оставил свой след в Иркутске, кто в Тулуне? 

Анучин Дмитрий Гаврилович 



(9.4.1833 - 17.1.1900) 

Генерал от инфантерии, генерал-губернатор Восточной Сибири, сенатор, 

военный писатель. Окончил Павловское военное училище и Николаевскую 

Академию Генерального Штаба по 1 разряду. 7.8.51 выпущен 

прапорщиком в лейб-гвардейский Егерский полк. 22.5.56 произв. в 

капитаны и переведен в Генеральный Штаб. В 1860 назначен правителем 

канцелярии департамента Генерального Штаба. 30.8.62 произведен в 

полковники. В 1863-64 состоял в распоряжении помощником 

главнокомандующего войсками в Царстве Польском генерал-адъютант 

графа Ф.Ф. Берга. Затем - для особых поручений при главнокомандующем 

войсками Варшавского военного округа (1864-65). В 1867-79 - радомский 

гражданский губернатор. 30.8.69 произведен в генерал-майоры. Во время 

русско-турецкой войны 1877-78 Анучин был в распоряжении 

главнокомандующего действующей армией. 

13.10.77 произведен в генерал-лейтенанты. 

С 7.12.79 по 1.1.85 - генерал-губернаторы Восточной Сибири и 

командующий войсками Восточной Сибири (Иркутского) военного округа. 

В 1884-85 при участии Анучина и под его руководством вышли в свет 8 

томов "Сборника главнейших официальных документов по управлению 

Восточной Сибирью". 

1.5.85 назначен сенатором во 2-й департамент Сената и зачислен по 

Забайкальскому казачьему войску. 30.8.91 произведен в генералы от 

инфантерии. 

С 1894 состоял первоприсутствующим в департаменте герольдии. 

Написал несколько статей по истории Кавказа, пугачевского восстания и 

др. 

Умер в Санкт-Петербурге, похоронен на Новодевичьем кладбище. Именем 

Д. Г. Анучина названы залив и пролив на о. Сахалин, село и райцентр в 

Приморском крае. 

В Тулуне свой след оставил Анатолий Афанасьевич Анучин – партизан– 

разведчик времен Гражданской войны, который вступил в партизанский 

отряд Бурлова, подошедший к Тулуну в декабре 1919 года, и участвовал в 

борьбе с белогвардейцами и колчаковцами до победного конца. 

3 . В Иркутске есть улица Декабрьских событий. В честь какого 

исторического события она названа? 

Улица декабрьских событий раньше именовалась Ланинской. В декабре 

1919 года в Иркутске вспыхнуло восстание против Колчака и отряда 

Семенова, двигавшихся к Иркутску из Забайкалья. Наиболее 

ожесточенные бои велись между белогвардейцами и красноармейскими 

отрядами в районе реки Ушаковки, у стен первой Хаминовской женской 

гимназии (ныне это средняя школа № 72). В память о событии декабря 1919 

года улица Ланинская была переименована в улицу Декабрьских событий. 

Свое начало улица берет на берегу Ангары, где с давних пор была 

установлена паромная переправа, а в начале XIX века были поставлены 

Московские ворота. 4 .Это крупный 

общественный деятель Сибири, организатор картинной галереи, меценат ? 



За время его пребывания в должности городского головы город 

значительно благоустроился. Через Ангару была сооружена постоянная 

понтонная переправа, построены новое здание Думы и несколько больниц, 

открыт ряд школ, в финансировании которых Сукачев принимал участие. 

По его инициативе был объявлен конкурс на лучший проект здания 

городского театра, и он одним из первых внес 10200 р. на его 

строительство. 

Несмотря на большую загруженность, он совмещал обязанности городского 

головы с должностью председателя Восточно-Сибирского отдела Русского 

географического общества (ВСОРГО). Сукачев участвовал в 

финансировании экспедиции Г.Н.Потанина в Китай, Тибет и Монголию, 

кроме того он организовал активную издательскую деятельность ВСОРГО, 

внося личные средства на публикацию научных трудов о Восточной 

Сибири. 

В 1882 г. в своей усадьбе на Кукуевской горе Владимир Платонович 

разместил картинную галерею, а в 1883 г. здесь же была открыта 

бесплатная 4-классная школа для девочек. Таким образом, усадьба 

Сукачева стала центром эстетического воспитания детей. В ней давались 

концерты школьного хора, устраивались рождественские и пасхальные 

празднества, красочные елки, проходили массовые общегородские 

увеселения, Сукачевы раздавали подарки детям. 

В конце 1898 г. Сукачев с семьей выехал в Петербург, но и в столице не 

забывал свой родной город. На собственные средства он издал книгу 

"Первое столетие Иркутска", открытые письма с видами Иркутска и озера 

Байкал, с 1905 по 1914 выходил его журнал "Сибирские вопросы". 

Средства от издательской деятельности предназначались в пользу 

Общества содействия обучающимся в С.-Петербурге сибирякам. 

Картинная галерея В.П.Сукачева была передана городу. В годы Советской 

власти на ее базе был открыт Иркутский областной художественный музей. 

5 В каком году было возведено каменное здание костѐла ? 

Каменное здание костѐла было возведено по проекту архитектора 

И.Ф.Тамулевича в 1881-1885 гг. на месте сгоревшего. 

Итоговая аттестация 2 гр 2 г об Устный контрольный опрос по 

пройденным за год темам 

1 .«Это такой удивительный, цельный и гармоничный мир, такая 

полномерная жизненная среда…». О творчестве какого иркутского 

драматурга идет речь? 

речь идет о творчестве Александра Валентиновича Вампилова, который 

родился в поселке Кутулик Аларского района Иркутской области 19 

августа 1937 года. 

Его отец Валентин Никитич Вампилов, талантливый педагог, яркая, 

незаурядная личность, вскоре после рождения сына 17 января 1938 

года был арестован, а 9 марта того же года расстрелян по приговору 

«тройки» Иркутского областного управления НКВД. В феврале 1957 

года В. Н. Вампилов был посмертно реабилитирован. 
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Мать будущего драматурга — Анастасия Прокопьевна Вампилова- 

Копылова, оставшись после гибели мужа с четырьмя детьми на руках, 

продолжала работать учителем математики в Кутуликской средней школе. 

Мать оказала решающее влияние на формирование личности А. В. 

Вампилова. 

В 1955 году А. Вампилов стал студентом историко-филологического 

факультета Иркутского государственного университета. 

Первый рассказ А. В. Вампилова — тогда студента третьего курса — 

«Стечение обстоятельств» был опубликован (под псевдонимом А. Санин) 4 

апреля 1958 года в газете «Иркутский университет». Этот рассказ дал имя 

и первой книге Александра Вампилова, которая вышла в свет в 1961 году и 

включала в себя юмористические рассказы и сцены. 

В октябре 1959 года, ещѐ учась на пятом курсе, А. В. Вампилов стал 

литературным сотрудником областной газеты «Советская молодѐжь». В 

этой газете он проработал литсотрудником, заведующим отделом, 

ответственным секретарем до февраля 1964 года. 

Окончил филологический факультет Иркутского университета (1960). 

Покинув редакцию, А. Вампилов не прервал связей с газетой и не однажды 

ездил в командировки по заданиям «Молодѐжки». 

Осенью 1965 года по итогам Читинского семинара молодых писателей 

Александр Вампилов был рекомендован в Союз писателей. 

За время литературной работы А. Вампиловым написано около 70 

рассказов, сценок, очерков, статей и фельетонов. В 1962 году А. Вампилов 

пишет одноактную пьесу «Двадцать минут с ангелом». В 1963 

году написана одноактная комедия «Дом окнами в поле». В 1964 

году написана первая большая пьеса — комедия «Прощание в июне» (к 

работе над ней драматург возвращался неоднократно: известны четыре 

варианта пьесы). В 1965 году А. Вампилов пишет комедию «Старший сын» 

(первое название «Предместье»). В 1968 году драматург заканчивает пьесу 

«Утиная охота». В начале 1971 года А. Вампилов завершает работу над 

драмой «Прошлым летом в Чулимске» (первое название «Валентина»). В 

том же 1971 году А. Вампилов пишет одноактную пьесу «История с 

метранпажем». Эта комедия, объединенная с «Двадцатью минутами с 

ангелом» образует пьесу «Провинциальные анекдоты». 

Пьесы А. В. Вампилова были поставлены не только иркутскими, но и 

столичными театрами. Имя Вампилова как талантливого драматурга 

стало известно за пределами страны. 

17 августа 1972 года, за день до 35-летия, трагически погиб — утонул 

в Байкале (перевернулась моторная лодка). На его рабочем столе осталась 

лежать неоконченная работа — водевиль «Несравненный Наконечников». 

На месте гибели на берегу озера Байкал в пос. Листвянка установлен 

памятный знак. 

Лауреат премии Иркутского комсомола им. Иосифа Уткина за пьесу 

«Прощание в июне» (1972, посмертно). 

Похоронен в Иркутске на Радищевском кладбище. 
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В 1987 году имя Александра Вампилова было присвоено Иркутскому 

театру юного зрителя. На здании театра установлена мемориальная доска. 

В Кутулике расположен Дом-музей А. В. Вампилова и Центральная 

библиотека Аларского района его имени. 

Имя Александра Вампилова носит улица Иркутска, теплоход на Байкале, 

Иркутский областной фонд. 

В 2003 г., в г. Иркутске, в сквере Драматического театра им. Охлопкова, 

открыт памятник А. Вампилову, работы московского скульптора Михаила 

Переяславца. Идея памятника принадлежит иркутскому поэту Геннадию 

Гайде. 

В 2007 г. к 70-летию драматурга в г. Черемхово Иркутской области на 

здании роддома была установлена мемориальная доска в честь Александра 

Вампилова. 

2. Кому из писателей принадлежат слова «Стоит Иркутск, умудренный 

историей и жизнью, спокойно и мудро, зная себе цену, в меру 

знаменитый…»? 

Эти слова принадлежат иркутскому писателю, прозаику, драматургу 

Распутину Валентину Григорьевичу. 

Родился Валентин Распутин 15 марта 1937 в селе Усть-Уда Иркутской 

области. 

Как признание сыновней любви к своему родному городу, сибирякам 

звучат его слова: «Стоит Иркутск, умудренный историей и жизнью, 

спокойно и мудро, зная себе цену, в меру знаменитый и прежней славой и 

новой, в меру скромный, издавна культурный, традиционно 

гостеприимный. Стоит Иркутск, наделенный долгой и взыскательной 

памятью камня своего и дерева, с любовью и немалым удивлением 

взирающий на дела нынешних своих граждан, которые составляют 600- 

тысячное население, по родительски оберегающий их от зноя и холода, 

дающий им жизнь, приют, работу, родину и вечность». 

3 Когда был основан Знаменский женский монастырь? Монастырь 

был основан в конце XVII в. Сейчас из монастырских строений 

сохранились церковь Знамения Пресвятой Богородицы, кельи 

настоятельские, кельи старые, кельи Чупаловские с домовой церковью, 

кельи новые, святые ворота, монастырская ограда, общая трапезная, 

больница. 

В 1851 г. настоятельницей монастыря, по рекомендации С.П.Трубецкого, 

стала Агния Золотова, а еѐ племянник воспитывался в семье Трубецких. 

В 1852 г. в Знаменской церкви обвенчались дочь декабриста 

С.П.Трубецкого Елизавета с сыном декабриста В.Л.Давыдова Петром, а 

также дочь декабриста М.К.Кюхельбекера Анна с чиновником Главного 

управления Восточной Сибири В.Миштовтом. В 1856 г. там же обвенчались 

младшая дочь Трубецкого Зинаида и чиновник Главного управления 

Восточной Сибири Н.Д.Свербеев. 

17 октября 1854 г. при большом стечении народа в церкви Знамения 

Божьей Матери произошло отпевание Е.И.Трубецкой. Она погребена рядом 

с могилами своих малолетних детей Владимира, Никиты, Софьи. Там же 
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находятся могилы декабриста-литератора П.А.Муханова, участника 

восстания на Сенатской площади Н.А.Панова и члена Общества 

соединѐнных славян В.А.Бечасного. 

4. Назовите памятники посвященные Великой Отечественной войне? 

Вечный огонь 

В здании Моссовета 29 апреля 1975 года был подписан акт, посланцы 

Иркутска получили капсулу с землей с братской могилы на 40-м километре 

Ленинградского шоссе. Огонь зажгли 9 мая 1975 года в день празднования 

30-летия Победы. 

Ежегодно на вахту Памяти заступает более полутора тысяч иркутских 

школьников. 

Танк «Иркутский комсомолец» 

Т-34, который находится на пересечении улиц Декабрьских Событий и 

Советская, установлен в честь первой танковой колонны «Иркутский 

комсомолец», построенной на средства комсомольцев области. Первая 

колонна из 12 боевых машин отправлена на фронт в мае 1942 года, вторая - 

в марте 1943-го. Танк, установленный в 1967 году на пьедестале, 

участвовал в боях и дошел до Праги. 

Памятник Маршалу Жукову 

В Иркутске в микрорайоне Солнечном 8 мая 2005 года на проспекте 

Маршала Жукова появился памятник Георгию Константиновичу. 

Авторами конной композиции, на которой изображен Жуков-победитель на 

Параде Победы 1945 года, стали художник из Иркутска Борис Бычков и 

скульптор из Улан-Удэ Александр Миронов. Работа над памятником 

длилась четыре года: сам образ маршала выполнен в бронзе, а постамент 

облицован темно-красным гранитом. Отметим, что хотя Жуков и не был 

сибиряком, но ветераны из Сибири всегда считали его своим. Многие из 

иркутских ветеранов воевали под его командованием. В своей книге 

маршал написал: «Там, где действовали сибиряки, я всегда был уверен в 

том, что они с честью и боевой доблестью выполнят возложенную на них 

задачу». 

«Катюша» 

В 1995 году в честь 50-летия Победы над фашистской Германией на 

центральной аллее в микрорайоне Зеленый был установлен мемориал 

«Военной славы и доблести» - знаменитая ракетная установка «Катюша». 

Мемориальный комплекс 

Во время Великой Отечественной войны на Лисихинском кладбище 

хоронили воинов, умерших в эвакогоспиталях Иркутска. Всего было 

похоронено более 600 военнослужащих. Воинское кладбище является 

памятником истории местного значения, в 1977 году здесь был сооружен 

мемориальный комплекс. Автор проекта - художник Виталий Смагин. 

Родина-мать 

Мало кто знает, но в Иркутске есть свой памятник «Родина-мать». Он, 

конечно, не такой огромный и впечатляющий, как в Волгограде, но тоже 

заслуживает внимания. Иркутская «Родина-мать» установлена в 1975 году 



у здания музея истории локомотивного депо Иркутск-Сортировочный. 

Автор работы - самодеятельный художник, работник депо Иркутск- 

Сортировочный Николай Сухорученко. 

Памятник врачам и медсестрам 

В сквере между корпусами Иркутского государственного медицинского 

университета установлен памятник врачам и медсестрам, погибшим в годы 

войны. На стене-кресте из бетона, облицованной мрамором, 

выгравировано: «Вашему мужеству и милосердию вечная память». Автор 

скульптуры - Евгений Скачков. 

Бюст генерала Белобородова 

Недалеко от Вечного огня стоит бюст генерала армии, дважды Героя 

Советского Союза Афанасия Белобородова. Торжественное открытие 

бюста нашего земляка, который в Великую Отечественную войну был 

командиром стрелковой дивизии и корпуса, а в 1944-м командовал армией, 

состоялось в 1954 году. Первоначально бюст располагался на площади 

Труда, а в 1995-м, в преддверии празднования 50-летия Победы, бюст 

Афанасия Белобородова был перенесен на аллею Славы. 

Бюст комсомолки Вали Березовской 

Иркутянка Валентина Березовская, работница слюдяной фабрики, в 

ожесточенных боях под Сталинградом, вынося с поля боя раненых, спасла 

десятки жизней советских воинов. За боевые заслуги получила звание 

гвардии сержанта и медаль «За отвагу». Ее недолгая, но героическая жизнь 

оборвалась под Ржевом в ноябре 1942 года. В честь нее и многих других 

работниц фабрики, которые добровольцами вступили в ряды Красной 

армии, у административного здания фабрики установлен бюст Валентины 

Березовской с надписью «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины». 

Курсантам ИВВАИУ 

У курсантского клуба на территории бывшего военного городка ИВВАИУ 

в 1971 году появился монумент «Слава» в честь преподавателей и 

курсантов училища, погибших в годы войны. 

Бюст Николаю Вилкову 

Памятник Николаю Вилкову с надписью «Здесь работал Герой Советского 

Союза» есть на территории Иркутского судоремонтно-судостроительного 

завода, что в поселке Затон. Николай Вилков до войны был старпомом на 

пароходе «Максим Горький» Восточно-Сибирского речного пароходства. 

18 августа 1945 года он погиб у берегов Курильской гряды в войне 

с Японией. Вилков подполз к вражескому дзоту, чтобы забросать его 

гранатами, однако пулемет продолжал стрелять. Тогда раненный в руку 

моряк бросился на амбразуру и закрыл ее своим телом. 14 сентября 1945-го 

ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

СТЕЛЫ, ПАМЯТНЫЕ ДОСКИ 

В память партизанки Космодемьянской 

Медальон с барельефом Зои Космодемьянской установлен в центре фасада 

здания БГУЭП. 



Во дворе синагоги 

В 2005 году памятный камень из розового гранита появился в иркутской 

синагоге в честь евреев-участников ВОВ. 

Работникам мясокомбината 

Обелиск «Вечная память павшим» находится на территории Иркутского 

мясокомбината. Он установлен к 40-летию Победы. 

Работникам мебельной фабрики 

Стела с именами погибших на фронте установлена в сквере фабрики, у 

проходной. 

Работникам авиазавода 

Мемориал работникам авиазавода, погибшим в годы войны, появился в 

1968 году. На стеле высечены 338 фамилии. 

Мемориал студентам и преподавателям ИГУ 

В 1979 году возле 6-го корпуса ИГУ установлен мемориал студентам и 

преподавателям ИГУ, погибшим на фронте. 

Сотрудникам противочумного института 

Мраморная глыба с надписью «Они погибли, чтобы мы жили» установлена 

на закрытой территории Иркутского научно-исследовательского 

противочумного института Сибири и Дальнего Востока. 

Куйбышевцам, павшим на фронтах Великой Отечественной 

Стела, установленная в 1970 году, расположена на закрытой территории 

Иркутского завода тяжелого машиностроения им. В. Куйбышева. На 

плитах выгравированы 133 фамилии работников завода, павших на полях 

сражений. 

Работникам кирпичного завода 

В честь тех, кто отдал жизнь за Родину, в сквере возле жилого дома по 

улице Байкальской, где располагался завод, установлена памятная стела с 

барельефом. 

Преподавателям и студентам сельхозакадемии 

В 1974 году рядом с ИСХИ (ныне аграрный университет), установлен 

памятник преподавателям и студентам, погибшим в годы войны. 

5 .Назовите имена Иркутян покоривщих космос? 

Иркутянин, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис 

Валентинович Волынов. 

Борис Валентинович Волынов родился 18 декабря 1934 года в Иркутске, 

детство провел в Кишиневе, где жил в семье дяди и тети по материнской 

линии. 

В 1952 году окончил 10 классов средней школы № 1 города Прокопьевска 

Кемеровской области. 

В 1953 году окончил 24-ю военную авиационную школу первоначального 

обучения летчиков ВВС Приволжского ВО в городе Павлодаре, Казахстан. 



В 1955 году окончил Сталинградское военное авиационное училище 

летчиков (ВАУЛ) им. Краснознаменного сталинградского пролетариата в 

Новосибирске. Борис Волынов (второй ряд, пятый слева) 

вошел в первую группу космонавтов, набранную в 1960 году. 

С ноября 1961-го по август 1962 года проходил подготовку по программе 

группового полета корабля «Восток-3» и «Восток-4» в группе космонавтов. 

В июне 1963 года Волынов был дублером Валерия Быковского во время 

полета корабля «Восток-5». В 1964 году тренировался для полета на 

космическом корабле «Восход» вместе с Борисом Егоровым. В 1965 году 

проходил тренировку в качестве командира экипажа космического 

корабля «Восход-3», однако в мае 1966 года полет был отменен. 

С сентября 1966-го по 1967 год проходил теоретическую подготовку по 

программе облета Луны на космическом корабле «Л-1» в составе группы 

космонавтов. 15 января 1969 года Волынов (позывной «Байкал-1») 

совершил полет на космическом корабле «Союз-5» (во время полета была 

осуществлена стыковка с космическим кораблем «Союз-4»). 

6 июля 1976 года Борис Волынов совершил свой второй космический полет 

на корабле «Союз-21» вместе с летчиком-космонавтом СССР Виталием 

Жолобовым (позывной «Байкал»). На следующий день произошла 

стыковка с орбитальной станцией «Салют-5». Это была первая экспедиция 

на орбитальную станцию. Полет продолжался 49 суток и был прерван в 

связи с плохим самочувствием Жолобова. 24 августа 1976 года космонавты 

вернулись на Землю. 

- Слава нашим героям-космонавтам! Эти слова из уст Генерального 

секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева иркутянин Борис Волынов 

слышал дважды. После возвращения на Землю, в 1969-м и 1976-м годах. За 

всей характерной для того времени бравадой оставались секретом 

некоторые детали полетов. Например, Борис Валентинович руководил 

первой в истории стыковкой кораблей. Четвертого и пятого "Союзов". Все 

прошло успешно. Оставалось только вернуться. И при посадке произошло 

ЧП. К Земле Волынов приближался почти в дыму. Горела уплотнительная 

резина на люке. Шансов выжить никаких, однако космонавту повезло: 

«Задание выполнено. Все прошло хорошо. Готов к новым полетам. 

Командир корабля Волынов». 

В 1980 году в ВВИА им. Н.Е.Жуковского Волынов защитил диссертацию в 

области эргономики космических летательных аппаратов и получил 

степень кандидата технических наук. После отставки из действующего 

отряда космонавтов в 1982 году проработал 8 лет в центре подготовки 

космонавтов имени Юрия Гагарина. После 30 лет службы в Звездном 

вышел в отставку. 

Награды: 1961 г. — орден Красной Звезды, 1969 г. — звание Героя 

Советского Союза, 1976 г. — звание Героя Советского Союза, 1990 г. — 

орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, 2000 г. 

— орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награжден орденами 

Венгрии, Болгарии, Польши. 

ПОЛЕЩУК АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ (родился 30 октября 1953 года) — 



Герой Российской Федерации, 75-й космонавт России, 289-й мировой 

космонавт. В 1961 году, в год полѐта Ю.А.Гагарина он только пошѐл в 1 

класс школы № 19 города Черемхово Иркутской области. В 1971 году 

закончил 10 классов средней школы № 4 посѐлка Дзержинский 

г.Черемхово, а в 1977 году окончил учѐбу в Московском авиационном 

институте. В 1981 году стал старшим инженером НПО «Энергия». Это уже 

был прямой, но долгий путь в отряд космонавтов. Он готовил космонавтов 

к работе в открытом космосе и, естественно, готовился сам. Только под 

водой, во время тренировок он провѐл более 800 часов. И вот, 24 января 

1993 года космический корабль «Союз-ТМ 16» вынес Алексея Полищука и 

Мусу Манарова на орбиту полѐта к международной космической станции 

«Мир». Он провел на орбите почти пол-года и совершил два выхода в 

открытый космос. Только 4 июля их сменил на стации «Мир» экипаж 

«Союза-ТМ-7» в составе А.А.Сереброва, В.В. Циблиева и француза Жан 

Поля Энтьере. За капитаном запаса Алексеем Фѐдоровичем Полищуком 

сохранился позывной «Вулкан-2». 

За заслуги перед Родиной, за мужество и героизм, проявленные при 

осуществлении длительного полѐта в космос, Полещуку Александру 

Фѐдоровичу Указом президента РФ от 23 июля 1993 года было 

присвоено звание Героя Российской Федерации. В этот же день ему 

было присвоено звание «Летчик-космонавт Российской Федерации. 

Он – космонавт-испытатель 3-го класса, награждѐн медалью «За 

заслуги в освоении космоса». В мае 1998 года нашему земляку был 

присвоен титул Офицера Национального Ордена «За заслуги» 

(Франция). 

КОНДРАТЬЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ (родился 25 мая 1969 года), 

Герой Российской Федерации, космонавт, родился в городе Иркутске. 

В 1986 году, после окончания школы очень удачно пройдя комиссию 

поступил в Качинское Высшее военное авиационное училище. Через 

4 года учѐбы в 1990 году он стал лѐтчиком-инженером, но на этом не 

остановился. Учѐба давалась легко и одновременно со службой в 2000 

году Дмитрий Юрьевич заканчивает МГУ (факультет экономики, 

статистики и информатики), а в 2004 году — Военно-воздушную 

академию им. Ю.А.Гагарина. 13 лет он упорно готовится к полѐту в 

космос. И этот день настал для него в декабре 2010 года. Дмитрий 

Кондратьев отправился командиром космического корабля «Союз» в 

командировку на 159 дней. Дважды выходил в космическое 

пространство, где провѐл 10 часов 12 минут. На станции провѐл 

десятки опытов и экспериментов, транслировавшихся на Землю. 28 

февраля 2011 года, пролетая над Иркутском, он открыл Год 

космонавтики в России. А 24 мая благополучно прошло возвращение 

на Землю. Во время полѐта совершил два выхода в открытый космос, 

общей продолжительностью более 10 часов. Указом Президиума 

Российской Федерации № 270 от 3 марта 2012 года за мужество и 

героизм, проявленные при осуществлении длительного космического 

полѐта на МКС, космонавту-испытателю Кондратьеву Дмитрию 



Фѐдоровичу присвоено звание Героя Российской Федерации с 

вручением знака особого отличия – медали «Золотая ЗвездаВ 2012 

году защитил диссертацию на соискание учѐной степени кандидата 

экономических наук. Полковник, летчик-космонавт РФ, военный 

лѐтчик 1-го класса, инструктор парашютно-десантной подготовки, 

офицер-водолаз. Награждѐн медалями. ИВАНИШИН 

АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (родился 15 января 1969 года), 112-й 

космонавт России и 525-й мировой космонавт родился в городе 

Иркутске, где окончил знаменитую школу № 11. Увлекался 

авиамоделями, на курсах ДОСААФ прыгал с парашютом, но в лѐтное 

училище с первого раза не прошѐл — подвело зрение. Он поступил в 

Иркутский политехнический институт, увлѐкся дельтапланеризмом, 

упорно занимался восстановлением зрения. После повторного 

прохождения комиссии поступил в Черниговское высшее военное 

авиационное училище, которое закончил с золотой медалью. За время 

службы налетал 507 часов на самолѐтах Л-39, МИГ-29 и СУ-37, 

совершил 550 прыжков с парашютом. С трудом прошѐл он только 

ограничение… по росту, но через год и это ограничение было снято. 

Военный лѐтчик 3-го класса. Инструктор парашютно-десантной 

подготовки. Имеет квалификацию «офицер-водолаз». В 2003 году был 

принят в отряд космонавтов. Подготовка к первому полѐту заняла 

почти 8 лет. Космонавт-испытатель отряда ФГПУ «НИИ ЦПК» 

имени Ю.А.Гагарина Анатолий Алексеевич Иванишин совершил два 

космических полѐта. Первый старт состоялся 14 ноября 2011 года на 

транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-22» (командир 

корабля: Антон Шкаплеров). 165 суток, 7 часов и 32 минуты провѐл 

он в составе основной космической экспедиции МКС-29/ МКС-30. 

Второй полѐт Иванишин совершил в июле — октябре 2016 года. 

Начинал его в качестве командира ТПК Союз МС-01, а затем 

бортинженером экипажей МКС-48/ МКС-49 основной космической 

экспедиции. Продолжительность второго полѐта для Анатолия 

составила 115 суток, 2 часа и 22 минуты. Общая продолжительность 

пребывания космонавта Иванишина в космосе составила 276 суток. 

3.4.Методическое обеспечение 

Важным условием в реализации программы «Игрушечный мир» 

является создание благоприятной атмосферы в коллективе, способствующей 

развитию их интересов. Эмоционально-психологический фон на занятиях 

поддерживается одобрением, похвалой, конструктивной помощью, 

вниманием, добродушием. Основополагающим фактором в методике 

обучения является эмоциональная комфортность обучающихся. 

В основу содержания программы положены следующие дидактические 

принципы: 

- принцип "от простого к сложному". Изучаемый материал 

усложняется в течение всего периода обучения; 

- принцип доступности. Изучаемый материал является доступным, так 

как подается с учетом возрастных особенностей обучающихся; 



- принцип гуманизации способствует психологическому комфорту 

детей на занятиях, успешному усвоению материала и развитию 

познавательной активности. 

Методические разработки: 

Учебно-методическое пособие (схемы, выкроек). 

Методические подборки, книги и папки по темам программы. 

Раздаточный материал необходимый для изготовления изделий и 

выполнения творческих заданий. 

Дидактический материал 

• специальная литература; 

• таблицы, схемы; 
• презентации. 

 

Принципы отбора содержания занятий 

При определении содержания деятельности учитываются принципы: 

доступности - занятия проводятся, учитывая возраст и опыт обучающихся. 

Материал излагается логично, четко, последовательно, эмоционально. 

Используются самые разнообразные приемы для поддержания интереса; 

наглядности - один из эффективнейших принципов в работе с детьми. На 

занятиях используется все многообразие средств наглядности: журналы, 

книги, образцы, готовые изделия, электронные ресурсы; 

связь теории и практики – теоретические сведения обязательно 

подкрепляются практическими знаниями; 

систематичности и последовательности изложения материала - материал 

преподносится детям от простого к сложному. Знания постепенно 

увеличиваются и без усвоения предыдущего материала невозможно усвоить 

следующий материал; 

учет индивидуальных особенностей - при работе обязательно учитываются 

возрастные, физические, психологические и другие индивидуальные 

особенности учащихся; 

единство воспитания и обучения - через обучение формируются 

межличностные отношения. Работа в коллективе как нельзя лучше 

прививает любовь к труду, и дает много полезных трудовых навыков; 

научности – соблюдение строгой технической терминологии, символики, 

установленной размеренности; 

результативности - реализуется через систему опросов, тестов, творческих 

проектов, участие в различных конференциях . 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

• наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) • 

практический (выполнение рефератов и сообщений самими обучающимися 
– обладает приоритетом в данной программе. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 



•индивидуально-фронтальный– чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

•групповой – организация работы в группах; 
•индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Вид занятий – комбинированный - занятие теоретических, практических и 

самостоятельных работ. 

Формы обучения 

В каждой группе занятие проводится с 10-12 учащимися. 

Теоретические и базовые практические знания даются для всей группы. 

Далее работа ведется с каждым ребѐнком индивидуально, с целью раскрытия 

творческих способностей обучающихся и реализации на практике принципа 

индивидуально-личностного подхода. 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся, для 

реализации программы используются различные формы обучения: 

• индивидуальная (исследование, персональная выставка); 

• индивидуально-групповая (лекция, беседа, экскурсия, устный опрос, 

коллективная творческая работа, мастер-классы). 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы: 
• развивающего обучения (Д.Б. Эльконин) - учитывая и используя 

закономерности развития учащихся, ускоряя развитие наследственных 

данных; 

• коллективно-творческой деятельности (И.П. Иванова) - это система условий, 

методов, приемов и организационных форм, обеспечивающих формирование 

и творческое развитие группы детей на принципах гуманизма. В основе 

технологии коллективной творческой деятельности лежит приобретение 

навыков творчества и труда совместно со сверстниками и с педагогом. 

• игровая технология (С.А. Шмаков) - даѐт возможность ребенку осознать себя 

личностью, стимулирует самоутверждение, самореализацию; 

• личностно-ориентированное (И.С. Якиманская) - обеспечивающее развитие и 

саморазвитие личности ребенка, исходя из выявления его индивидуальных 

способностей; 

• технология «диалог культур» (В.С. Библер) - в сравнении с другими 

культурами, сам диалог предстает не только как средством обучения, а как 

сущностная характеристика технологии, определяющая и ее цель, и 

содержание. Диалог культур как двусторонняя информационная смысловая 

связь является важнейшей составляющей процесса обучения; 

• технология проектное обучение (Д. Дьюи) - система обучения, при которой 

учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся заданий – проектов. Суть 

проектного обучения состоит в том, что учащийся в процессе работы над 

проектом постигает реальные процессы развития; 

• уровневой дифференциации (В.В. Фирсов) - индивидуальный подход в 

обучении и оценивании детских работ; 

• информационно-коммуникационные технологии значительно расширили 

возможности предъявления учебной информации позволяя усилить 



мотивацию учащихся. Применение компьютерной техники на занятиях 

позволяет сделать занятие привлекательным и по-настоящему современным, 

осуществлять индивидуализацию обучения. 

Данные технологии помогают расширить кругозор учащихся, умение 

активно использовать воображение, анализировать, рассуждать, 

способствуют мотивации интереса к обучению, раскрытию творческого 

потенциала ребѐнка. 

Алгоритм учебного занятия 

1 этап - организационно-подготовительный и диагностический. 

Задачи этапа: подготовка педагога и учащихся к занятию. 

Содержание этапа: создание педагогом положительного 

благоприятного микроклимата с настроем детей на творческую учебную 

деятельность, активизация внимания детей. 

Задачи диагностического этапа: диагностика усвоенных знаний, 

проверка выполненных самостоятельных работ, анализ качества их 

выполнения, необходимая коррекция. 

Содержание диагностического этапа: выбор приемлемых методик для 

выполнения детьми самостоятельного задания, акцентирование внимания на 

усвоение ими воспитательных и дидактических задач предыдущего занятия. 

Результат деятельности на 1 этапе: определение уровня внимания, 

активности, восприятия, настроя учащихся на предстоящее занятие, уровня 

взаимопомощи, сотворчества детей, самооценки собственной деятельности, 

оценочной деятельности педагога. 

2 этап - конструирующий, состоящий из 3-х этапов: основного, 

систематизированного, контрольного. 

Задачи основного этапа: обеспечение восприятия учащимися нового 

учебного материала. 

Содержание основного этапа: максимальная активизация 

познавательной деятельности учащихся на основе теоретического материала, 

введение практических творческих заданий, развивающих определенные 

умения учащихся. 

Результат деятельности на основном этапе: осознанное усвоение 

учащимися нового учебного материала и первоначальное развитие 

практических умений. 

Задачи систематизированного этапа: формирование у обучающихся 

системного, целостного представления о теоретических знаниях по теме. 

Содержание систематизированного этапа: самостоятельное выполнение 

учащимися тренировочных заданий, обыгрывание игровых ситуаций. 

Результат деятельности на систематизированном этапе: системное, 

осознанное усвоение учащимися нового материала. 

3 этап - итоговый, состоящий из аналитического, рефлексивного и 

информационного. 

Задачи аналитического этапа: анализ качества и уровня усвоения 

учащимися теоретических и практических знаний, умений, анализ и оценка 

достижения цели занятия. 



Содержание аналитического этапа: подведение итогов деятельности, 

методы поощрения детей. 

Результат деятельности на аналитическом этапе: подготовка учащихся 

к самооценке, собственной деятельности. 

Задачи рефлексивного этапа: самооценка учащимися собственной 

деятельности, оценка сотрудничества. 

Результат деятельности на рефлексивном этапе: подготовка, 

осмысление самостоятельной домашней работы (если она будет предложена 

учащимся). Задачи информационного этапа: объяснение учащимся логики 

следующего занятия. 

Содержание информационного этапа: информация о литературе, 

которую следует использовать к последующему занятию, инструктаж по 

выполнению задания. 

Результат деятельности: определение перспектив развития творческой 

деятельности в данной образовательной области. 

 

Организации учебно - воспитательного процесса. 

Формирование личности, ее характера, чувств, нравственных качеств, 

гражданской позиции, культуры поведения основывается на 

закономерностях и принципах и реализуется в методах и средствах 

воспитания. 

В обучении и воспитании детей используется личностно – ориентированный 

подход, в центре внимания – личность ребенка. 

В творческом объединении «Клубок и фантазия» ведется работа по 

воспитанию в нескольких направлениях: 

– духовно-образовательном (тематические занятия, беседы, чтение 

литературы); 

– воспитательно-образовательном (народные праздники, игровая 

деятельность); 

– культурно-познавательном (тематические экскурсии, , творческие выставки 

и ярмарки, встречи с интересными людьми). 

Для успешной кружковой работы нужно постоянно иметь связь с 

родителями обучающихся, для этого в объединении проводятся родительские 

собрания по следующим темам: 

 Знакомство с программами «Историческое краеведение», 
расписанием и планом работы объединения. Проводится с целью - 

поиска контакта педагога с родителями и учащимися. 

 Развитие творческого потенциала учащихся. Обзор конкурсов и 

викторин для участия. Условия участия детей в этих мероприятиях. 

Проводится с целью - пробудить родителей к инициативе и творчеству 

в вопросе воспитания детей. 

• Анкета для родителей 

1. Довольны ли вы, что Ваш ребенок занимается в ДДТ 
 

 
 



2. С каким настроением Ваш ребенок идет на занятие? 
 

3. Знакомы ли вы с проблемами кружка? 
 

4. Где больше ценят и понимают Вашего ребенка (подчеркнуть) в школе, 
в кружке, в кругу друзей? 

 

5. Чему положительному научился Ваш ребенок во время занятий в 
объединении « Юный этнограф»? 

 

6. Желаете ли Вы, чтобы Ваш ребенок продолжил обучение в следующем году? 
 

7. Чтобы Вы хотели предложить для изменения работы кружка? 
 

 

Дата Подпись    

10. Условия реализации программы 

Занятия проводятся в кабинете c хорошим освещением и удобной 

мебелью. Тепловой режим должен соответствовать нормам СанПиНа. В 

кабинете собрана библиотека из книг и журналов по соответствующей 

тематике. 

Иллюстрации и схемы, а также подборки электронных презентаций, 

подборки и альбомы используются на занятиях, как наглядные материалы. 

Кабинет имеет постоянно действующую экспозицию творческих работ 

кружковцев. 

Для занятия тетрадь, в которую обучающиеся будут вносить 

необходимую информацию 

Практические занятия 

конкурсы 

 

Перечень дидактических материалов к программе «Историческое 

краеведение» 

1. Географические карты мира, Российской Федерации, Иркутской области. 

2. Фотографии: виды старого и современного Иркутска; портреты 

политических деятелей, исследователей, первооткрывателей, деятелей 

культуры, науки, искусства, чья жизнь и деятельность были связаны с 

Прибайкальем. 

3. Карты маршрутов походов землепроходцев, экспедиций исследователей и 

первооткрывателей Прибайкалья; карты-схемы к. Иркутска, его районов; 

карты природоохранных объектов Иркутской области, туристская карта 

«Иркутская область» и т.д. 
4. Видеофильмы («Байкал», туристских соревнований, походов 

обучающихся, мероприятий). 



5. Оборудование к игровым занятиям, тестовые задания, анкеты, опросники 

и т.д. 

6. «Портфель» экскурсовода: открытки, буклеты, карта - схемы, 

путеводители и др. пособия по г. Иркутску и Прибайкалью. 

7. Технические средства обучения: фотоаппарат, видеокамера, телевизор, 

видеомагнитофон, диктофон, компьютер и т.д. 

8. CD-Rom «Тальцы», «Иркутск», «Байкал» 

Перечень методических материалов: 

1. Календарно-тематические планы. 

2. Разработки занятий: 

«История возникновения г. Иркутска»; 

«Заочная экскурсия в дом-музей Волконских»; 

«Заочная экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; 

«Заочная экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Ангарская 

деревня». 

Материально – техническая база 1 пк. 1 проектор презентации фото 

Список литературы для педагога: 

1. Атлас Иркутской области. Москва – Иркутск, . 

2. Богачев Е.. «Памятник церковного зодчества 
3. Зуев А.С. Сибирь: вехи истории. Новосибирск,1999. 

4. Исторический атлас. Иркутская область. – М.: «Издательство ДИК», 

2000 г. 

5. История Земли Иркутской: Учебное пособие для старших классов 

общеобразовательных учреждений области. – Иркутск: Иркутское 

книжное издательство «Символ», 2002 г. 

6. Панов В.Н., Тюкавкин В.Г. Очерки по истории Иркутской области. 

Вост.- Сиб. кн. изд-во, 1970. 

Рекомендательный список литературы для обучающихся 
1 Верн Ж. Михаил Строгов: Роман. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд- 

во,1993.- 303с.: ил. 

Роман рассказывает о приключениях царского курьера, уполномоченного 

доставить в Иркутск важную депешу. Действие романа происходит в 70 – е 

годыXIX века, рассказывается о вымышленных событиях, которые в 

действительности не происходили. Но облик города запечатлѐн в романе 

относительно достоверно. 

2 .Е.Г.Бандо «Земля Иркутская», Восточно-Сибирское книжное 

издательство, 

3 .А.Ф.Некрылова « Круглый год».Русский земледельческий календарь., 

Москва, издательство «Правда»,1991. 

4 Байкала озера сказки», Восточно-Сибирское книжное из-во, 

Иркутск,1989. 

5 М.Тропина «Сказки и рассказы байкальских берегов», учебное пособие. 

6 Красная Книга Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, 

7Сибирский институт физиологии и биологии растений, ООО «Время 

8 Разноцветные сказки Марка Сергеева, Иркутск,2006,комитет по культуре 



администрации Иркутской области. 

9 География Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Иркутск, 

10 .Е.Е.Тармаханов, Л.М.Дамешек «История Усть-ОрдынскогоБурятского 

автономного округа», Улан-Уде,2003. 

11 «Степные роднички». Литературное тв-во школьников Усть- 

ОрдынскогоБурятского автономного округа», 1998 


