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Пояснительная записка 

 

«Что за богатейший край сия Сибирь, что за мощные 

края. Она предназначена  играть большую роль в 

анналах мира»   

А.И. Радищев 

 «Российское могущество прирастать будет Сибирью» 

М.В.Ломоносов 

Рабочая программа  элективного курса по истории родного края 

«Листая прошлого страницы» составлена на основе стандарта 

регионального компонента Иркутской области по предмету «История 

отечества». Региональный (национально-региональный) компонент по 

истории является дополнением федерального компонента и призван 

отразить социально-экономическое, историко-культурное и 

этнонациональное развитие Сибири и родного края.  

На сегодняшний день существуют программы по истории Сибири: ЗЗ..  

ИИ..  РРааббееццккааяя..  ППррииммееррннааяя  ууччееббннааяя  ппррооггррааммммаа  ккууррссаа  ««ИИссттоорриияя  ЗЗееммллии  

ИИррккууттссккоойй»». Авторская разработка радикальной образовательной 

программы «История Тайшетского района с древнейших времен до 

70-х годов ХХ века» для учащихся 9-10 классов общеобразовательных 

школ (рекомендована ИПКРО и утверждена в 2002 г.). Автор Е.С. 

Селезнѐв.   Однако, их содержание рассчитано на изучение курса 

истории Сибири в 9-10 классах. 

Программы регионального компонента по истории , 5-9 классы и 

Программы регионального компонента по истории, 10-11 классы 

Кузнецова Ф.С., кандидат исторических наук, доцент, рассчитаны в 

большей степени для  Западной Сибири.                            

Особенности программа элективного курса по истории родного 

края «Листая прошлого страницы»: 

1) предусмотрена для изучения в 6 классе; 

2) дополняет существующие программы,  как по изучению 

истории Сибири, так и при изучении в целом истории России с 

древнейших времен до присоединения к России; 



3 

 

3) при использовании программы в 6 классе, может служить 

пропедевтическим курсом для изучения истории Сибири в 9-10 

классе; 

4) программа обеспечена УМК: подробные проекты занятий с 

указанием формы проведения, презентации к каждому занятию, 

рабочая тетрадь также соответствует содержанию изучаемых 

вопросов; 

5) УМК без значительных усилий со стороны педагога может 

быть  основой для разработки и проведения собственных занятий и в 

других регионах. 

Программа занимает определенное место в образовательном 

процессе – она дополняет и расширяет, конкретизирует и 

иллюстрирует знания обучающихся 6 классов истории России. Знание 

богатой  истории  края способствует воспитанию гордости за свой 

народ, формированию национального самосознания. Без любви к 

родному краю и уважения к его  истории  и культуре невозможно 

воспитать гражданина и патриота своей страны, сформировать у детей 

чувство собственного достоинства, положительные качества 

личности, таким образом, любовь к малой родине имеет огромное 

значение для развития личности ребѐнка. 

История Сибири занимает особого место в становлении 

Российского государства и современного его состояния. Знание  

истории  края, проблем сегодняшнего дня, перспектив развития 

должны способствовать формированию активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Цель программы: формирование социально зрелой личности 

обучающегося как представителя региона, созидателя 

социокультурных ценностей и традиций через познание основных 

событий и процессов в истории Сибири с древнейших времен до 

присоединения к Российскому государству; пробуждение у детей 

интереса к историческому прошлому своего родного края, к истории 

как науке;   приобщение школьников к достижениям культуры 

родного края; формирование понимания у обучающихся 
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необходимости взаимодействия культур в условиях полиэтничности 

Сибири. 

Программа реализуется через решение следующих задач: 

 Воспитание патриотизма и ценностных ориентиров на основе 

представлений о вкладе далеких предков в культуру  региона и 

страны, уважения к традициям народов Прибайкалья в ходе 

ознакомления с их культурой, толерантности в отношении к 

представителям других народов и религий. 

 Освоение знаний об основных этапах исторического пути 

народов Прибайкалья, о многообразии  форм  исторического бытия и 

деятельности жителей  Сибири  в прошлом; 

 Овладение умениями работать с источниками разного жанра 

по истории региона и родного края.  

 Применение знаний и представлений о традиционных нормах 

и ценностях многонационального сибирского сообщества для жизни в 

современном поликультурном,  полиэтничном, 

многоконфессиональном обществе. 

Результаты освоения курса 

В процессе освоения курса у обучающихся  развиваются 

следующие компетенции: 

1.Универсальные (общекультурные) - 

способность/готовность  

 уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народов региона, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия; 

 владеть исторической лексикой, терминами, понятиями, 

характеризующими специфику края; 

 давать  оценку  культурного развития Сибири; 

2. Предметные компетенции 

Знать 

 основные события из  истории Иркутской области в 

древности; 
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 место и роль  региона в истории нашей страны и мировой 

истории; 

 многообразие народов и культур края;  

Уметь  

 осуществлять поиск исторической информации по 

определенной проблеме истории родного края; 

 представлять собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации конкретные факты;  

 оформлять результаты изучения истории Сибири в формах 

доклада, отчета презентации;  

 применять знания по истории Сибири в научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть 

 фактическим материалом курса;  

 навыками для подготовки докладов. 

Занятия по данной программе рассчитаны на активную работу 

учащихся. Программой предполагаются разные по типу, форме 

учебные занятия: уроки изучения нового материала, практические 

занятия, уроки-беседы, проблемные уроки,  уроки экскурсии, 

презентации, конференции. 

Программа рассчитана  на один год обучения в 6 классе и 

предполагает изучение содержания в течение 10 часов. 

 

Содержание курса 

1. Учебный план 

№№ Темы занятий Количество 

часов 

Тема 1. Введение. Страна Сибирь. 2 часа 

Тема 2. Древние обитатели 

Прибайкалья. 

4 часа 

Тема 3. Коренное население земли 

Иркутской. 

3 часа 

 Итоговое занятие. 1 час 
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2. Тематический план 

 

Тема 1. Введение. Страна Сибирь.  
Иркутская область – часть Великой России.  Место Восточной  

Сибири  в  истории  человечества, в  истории  Отечества, общее и 

своеобразное в нашей  истории. Народы  Сибири, еѐ историческая 

география: оценка этнических и природных факторов. Соотношение 

внутренних факторов и внешних воздействий в развитии России. 

Представления  об истории Иркутской области. Государственная 

символика  Иркутской области: Герб, Флаг, Гимн.  

 

Тема 2. Древние обитатели Прибайкалья. 

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. Шаманство как своеобразное 

явление духовной культуры. Начало железного века (первое 

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

приручение диких животных (лошадь, баран, бык); памятники 

железного века. Основные понятия: палеолит; мезолит; неолит; 

энеолит; петроглифы; писаницы; шаманизм. 

 

Тема 3. Коренные население земли Иркутской.  

Курыканы. Курыканы – народность тюркского происхождения. 

Расселение курыкан. Источники знаний о курыканах. Занятия: 

скотоводство, земледелие, кузнечное ремесло. Жилища и культура. 

Полукочевой образ жизни. Высокий уровень искусства. Курыканы – 

предки  бурят.  
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Буряты, эвенки, тофалары. Территория, занятия и общественный 

строй  бурят. Фор-мирование бурятской народности. Кровная месть.  

Эвенки. Расселение  эвенков, общественные отношения, жилище, 

одежда, быт  эвенков.  Тофалары. Оленеводство и охота – основные 

занятия тофов, жилище. Суглан.   

Основные понятия: курыканы; кидани; тофалары, тофы 

(карагасы); баргуты;  буряты;  эвенки; этнос; суглан; шуленга, чум, 

юрта.  

3. Календарно-тематическое планирование курса 

 
№  Тема занятия Содержание Форма 

занятия 

УМК 

1-

2 

Введение. 

Страна 

Сибирь. 

Иркутская область – 

часть Великой 

России.  Место 

Восточной  Сибири  в  

истории  

человечества, в  

истории  Отечества, 

общее и своеобразное 

в нашей  истории . 

Происхождение  

слова Сибирь. Из 

истории Иркутской 

области 

государственной 

символикой 

Иркутской области : 

герб, флаг, гимн. О 

красоте и величии 

Байкала и Ангары. 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

выступления 

подготовленн

ых 

обучающихся 

З.И. Рабецкая. 

Исторический 

атлас. Иркутская 

область; 

Беспалько О.А. 

Рабочая тетрадь; 

Беспалько О.А. 

Презентация. 

История родного 

края. Листая 

прошлого 

страницы. 

3 Древние 

обитатели 

Прибайкалья. 

Урок -  

исследование

. 

 

Стоянки древнего 

человека на 

территории нашего 

края. 

Природно-

климатические 

условия. 

Исследовател

ьская работа 

в группах 

 

 

 

 

История земли 

Иркутской под 

ред. РабецкойЗ.И., 

А.П. Косых. И. 

2002 г.; 

З.И. Рабецкая. 

Исторический 
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 Образ жизни. 

Жилища. 

Занятия. Орудия. 

Основные понятия: 

Палеолит, мезолит, 

неолит, энеолит, 

Мальта, Буреть. 

 

 

атлас. Иркутская 

область; 

Беспалько О.А. 

Рабочая тетрадь; 

Беспалько О.А. 

Презентация. 

История родного 

края. Листая 

прошлого 

страницы. 

4 Древние 

обитатели 

Прибайкалья. 

Практическая 

работа 

«Периоды  

древней 

истории на 

территории 

Прибайкалья

». 

 

Стоянки древнего 

человека на 

территории нашего 

края. 

Природно-

климатические 

условия. 

Образ жизни. 

Жилища. 

Занятия. Орудия. 

Основные понятия: 

Палеолит, мезолит, 

неолит, энеолит, 

Мальта, Буреть. 

Практическая 

работа 

История земли 

Иркутской под 

ред. РабецкойЗ.И., 

А.П. Косых. И. 

2002 г.; 

З.И. Рабецкая. 

Исторический 

атлас. Иркутская 

область; 

Беспалько О.А. 

Рабочая тетрадь; 

Беспалько О.А. 

Презентация. 

История родного 

края. Листая 

прошлого 

страницы. 

5 Памятники   

первобытног

о   искусства 

в 

Прибайкалье. 

Палеолитические 

Венеры. 

Мировоззрение 

палеолитического 

человека. 

Украшения и 

орнамент в жизни 

древнего человека. 

Петроглифы. 

Шишкинские 

писаницы. 

Основные понятия: 

Петроглифы, 

Устный 

журнал 

(видеоурок) 

История земли 

Иркутской под 

ред. РабецкойЗ.И., 

А.П. Косых. И. 

2002 г; 

З.И. Рабецкая. 

Исторический 

атлас. Иркутская 

область; 

В. Алтухов. 

Древняя история 

Прибайкалья. 

Научно-
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писаницы популярный 

фильм. 

Шишкинские 

писаницы. Взгляд 

в прошлое; 

Беспалько О.А. 

Рабочая тетрадь; 

Беспалько ОА. 

Презентация. 

История родного 

края. Листая 

прошлого 

страницы. 

6 Экскурсия/ 

виртуальная 

экскурсия в 

Краеведчески

й музей 

г.Бирюсинска

. 

Палеонтологическая 

коллекция. 

Урок-

экскурсия 

Беспалько О.А. 

Презентация. 

История родного 

края. Листая 

прошлого 

страницы; 

Беспалько О.А. 

Рабочая тетрадь; 

7 Коренное 

население 

земли 

Иркутской. 

Курыканы.  

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. 

Основные понятия: 

Курыканы; кидани; 

Эвристически

й диалог 

История земли 

Иркутской под 

ред. РабецкойЗ.И., 

А.П. Косых. И. 

2002 г; 

З.И. Рабецкая. 

Исторический 

атлас. Иркутская 

область; 

Беспалько О.А. 

Презентация. 

История родного 

края. Листая 

прошлого 

страницы; 

Беспалько О.А. 

Рабочая тетрадь 
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тюрки; писаницы. 

8-

9 

Коренное 

население 

земли 

Иркутской. 

Эвенки. 

Буряты. 

Тофалары. 

Буряты,  эвенки ,  

тофалары . 

Территория, занятия 

и общественный 

строй  бурят . 

Формирование 

бурятской 

народности. Переход 

от 

первобытнообщинног

о 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.  

Основные понятия:  

тофалары , тофы 

(карагасы); баргуты;  

буряты ;  эвенки ; 

этнос; суглан; 

шуленга, чум, юрта.  

Научно-

практическая 

конференция            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

История земли 

Иркутской под 

ред. РабецкойЗ.И., 

А.П. Косых. И. 

2002 г; 

З.И. Рабецкая. 

Исторический 

атлас. Иркутская 

область; 

Беспалько О.А. 

Презентация. 

История родного 

края. Листая 

прошлого 

страницы; 

Беспалько О.А. 

Рабочая тетрадь 

 

10 Экскурсия в 

Краеведчески

й музей 

г. 

Нижнеудинск

а 

 Поездка в  

г. 

Нижнеудинск 

 

11

. 

Итоговый 

урок 

 Викторина 

«Знаток 

Сибири» 
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4. Темы докладов, рефератов, исследовательских работ для 

школьников: 

 

1. Дмитрий Павлович Давыдов. 

2. История герба Иркутской области. 

3. Алексей Павлович Окладников. 

4. Михаил Михайлович Герасимов. Человек, воссоздавший 

прошлое. 

5. Герард Фридрих  Миллер 

6. Археологические памятники на территории Тайшетского 

района. 

7. Страна Кидань. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

 

1. История земли Иркутской: Учебное пособие для старших 

классов обшебразовательных учреждений области / под ред. З. И. 

Рабецкой. — Иркутск: Иркутское книжное издательство «Символ» 

2002. — 368 с. 

2. В.Н.Панов, В.Г. Тюкавкин. Очерки по истории Иркутской 

области: учебное пособие по краеведению. – Иркутск: Восточно-

Сибирское книжное изд-во, 1970г. 

3. З.И. Рабецкая. Исторический атлас. Иркутская область. – М.: 

Издательство ДИК, 2000. – 48с.:илл., карт. 

4. Беспалько О.А. Рабочая тетрадь по истории родного края. 

Листая прошлого страницы.- Тайшет 

5. Беспалько О.А. Электронная презентация. История родного 

края. Листая прошлого страницы. 

6. В. Алтухов. Древняя история Прибайкалья. Научно-

популярный фильм. Шишкинские писаницы. Взгляд в прошлое. – 

Студия видеокомпас. Областной Центрдетскоюношеского туризма и 

краеведения. 
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Материально-техническое обеспечение курса 

 

1. ПК; 

2. Интерактивная доска;  

3. Аудитория, оборудованная видео, аудиоаппаратурой, ПК, 

проектором. 

   

Литература 

 

1. История Сибири, в 5-ти томах, «Наука», Л., 1968г.; 

2. Шинкарев Л. Сибирь. Откуда она пошла и куда она идет. - 

И.,1974г.;   

3. А.  Абрамова.   Палеолитическое   искусство   Сибири.   Иркутск, 

1960г.; 

4. Селезнев Е.С.,Селезнева Т.А.. Уч.пособия «Тайшет - город , 

рожденный Транссибом»:     На земле древних кетов» - И., 1996 г.; 

5. Интернет-ресурсы: 

www.buryatia.org 

http://irkipedia.ru 

prehistoric-art.ru›html/shishk7.html 

irkipedia.ru›content/lyursenius_iogann_vilgelm 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://irkipedia.ru/
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Проекты уроков 
 

Урок 1-2.  Введение. Страна Сибирь. 

Цели: 

 сформировать представление об истории Иркутской области; 

 дать знания о государственной символике Иркутской области; 

 продолжить формирование умений и навыков самостоятельной 

работы с дополнительной литературой; 

  развивать речь учащихся, внимание и логическое мышление; 

 воспитывать любовь к родному краю. 

 

Оснащение: мультимедийное оборудование.  

Форма проведения: лекция с элементами беседы, выступление 

обучающихся. 

План:  

1. Вступление:  «Что за богатейший край сия Сибирь, что за 

мощные края. Она предназначена играть большую роль в анналах 

мира» А.Радищев  

2. Выступления подготовленных обучающихся: 

     1) Из истории Иркутской области  

     2) Знакомство с государственной символикой Иркутской области 

(Герб, Флаг, Гимн)  

     3) О красоте и величии Байкала и Ангары  

3. Заключение: 

 

1. Вступление: А.Радищев писал: «Что за богатейший край 

сия Сибирь, что за мощные края. Она предназначена играть 

большую роль в анналах мира». 

Большую часть территории России, 87 % , занимает Сибирь. 

Северная часть Азии, раскинувшаяся на многие сотни километров к 

востоку от Уральских гор до Великого Тихого океана, от Северного 

Ледовитого океана до самых границ Китая — удивительная, 

загадочная территория. Страна Сибирь. 
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По площади Сибирь равна Европе и немного превышает такие 

страны, как Канада или Китай. Северной границей Сибири считается 

Северный Ледовитый океан, а самой крайней северной точкой 

называют мыс Челюскина. Южной границей Сибири являются 

Алтайский горы. Уральские горы – это естественная граница этого 

края на западе, а река Колыма и горный хребет Джугджур, на востоке. 

За ним начинается территория Дальнего Востока. Климат в Сибири 

большей частью суровый, резко континентальный. Зима длинная, а 

лето короткое. Средние температуры января от – 

16°С на юге Западно-Сибирской равнины до -48 °С на востоке 

Якутии, где расположен один из полюсов холода Северного 

полушария. Летом воздух прогревается до + 30 - 35 С. 

На юге Сибири расположены самые высокие горы нашей страны. Это 

Алтай, Западный Саян, Восточный Саян. 

Самые большие реки нашей страны - Обь, Лена, Енисей, 

Колыма, Индигирка, также находятся в Сибири. Обь – самая длинная 

река России. Еѐ протяжѐнность составляет 5 410 км. Представить себе 

это расстояние можно, если проехать на поезде от Москвы до 

Иркутска, или пролететь на самолете от Иркутска до Аляски. Около 

половины всех запасов торфа России сосредоточено в бассейне реки 

Оби. Река Лена берѐт своѐ начало в 30 км от озера Байкал, а впадает в 

море Лаптевых. Длина реки - 4 400 км. Река используется как 

транспортная артерия. По зимнему льду Лены идут в Якутск и дальше 

на север автоколонны. Воды Лены создали музей под открытым 

небом – Ленские столбы. Почти 250 метровые фигуры сказочных 

богатырей. Из скал примечателен палец уходящий в небо. На скалах 

различимы рисунки первобытных людей с изображением охоты и 

различных зверей.  

На территории Сибири расположено множество озѐр. Это: 

Байкал, Таймыр, Телецкое. Почти вся территория Сибири занята 

тайгой. В тайге преобладают хвойные деревья: пихта, кедр, ель. 

Восточнее Енисея всѐ чаще встречается лиственница в сочетании с 

кедром.  
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Богат и разнообразен животный мир Сибири. Ещѐ до 

присоединения Сибири к России, проживающие здесь народы 

платили русскому царь дань пушниной – ясак. И сегодня леса Сибири 

богаты пушным зверем. Здесь водятся писец, норка, соболь, белка. 

 Сибирь богата полезными ископаемыми. Здесь добывают нефть, 

газ, торф, лес, железную руду, уголь. 

Сибирь – богатая страна за Уральскими горами. Мы с тобой 

живѐм в этом замечательном  крае. 

Почему же наш край называют Сибирью?  

Происхождение этого слова и сегодня до конца не выяснено. 

Одни учѐные предполагают, что название этому краю дал татарский 

городок Кашлык (Сибирь), располагавшийся на берегу реки Иртыш. 

Другие утверждают, что слово произошло от названия племени 

«сыварь» или «сыбирь»,  которое проживало в Западной Сибири в 1 

тысячелетии до нашей эры, либо просто происходит от слова «север». 

Сибирь делят на Западную и Восточную. Границей между ними 

служит река Енисей. 

Иркутская область — расположена на юге Восточной Сибири, в 

бассейнах верхнего течения рек Ангары, Лены, Нижней Тунгуски, 

почти в центре Азии. 

2. Выступления подготовленных обучающихся: 

1) Из истории Иркутской области. 

История нашей области очень богата и уходит корнями в 

далѐкое прошлое. 

Иркутская область в 17 в. 

В архиве древних актов выявлено донесение енисейского воеводы И. 

И. Ржевского в Сибирский приказ. В нем содержится подробное 

изложение обстоятельств основания Иркутского острога енисейским 

сыном боярским Яковом Ивановичем Похабовым летом 1661 года. 

 Первым приказчиком нового острога был назначен казачий 

десятник Василий Ездаков. Под его командой находилось 20 

служилых людей. Сначала острог назывался Яндашским, по имени 

местного князца Яндаша.  Но уже с 1662 года он стал именоваться 
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Иркутским (в старину писали "Иркуцкий"), так как находился 

недалеко от устья притока Ангары - Иркута. 

В трудных условиях и с ограниченными средствами, 

переселенцы в Сибири завели пашни, покосы, построили заимки, 

деревни, села и города, соляные варницы, мукомольные мельницы, 

кузницы, добывали железную руду и плавили железо, отыскивали 

слюду, а позже серебро, золото и другие полезные ископаемые, 

занимались промыслами и ремеслами, заложили основы 

промышленности. Постепенно край стал превращаться в губернию,  

на ее территории насчитывалось более 500 населенных пунктов.  

Иркутская область в 18 -19 вв. 

Иркутская губерния существует более двухсот лет, с 1764 года. 

В период основания она простиралась от Енисея до Аляски. 

В начале 19 века Иркутск становится официальной резиденцией 

генерал-губернатора и столицей Восточной Сибири.  

 

                           
 

Крупные города: Иркутск, Ангарск, Усолье - Сибирское, Братск, 

Черемхово, Зима, Нижнеудинск, Тайшет, Шелехов, Саянск, Усть-

Кут, Слюдянка. 

• Образована  26 сентября 1937 г. при разделении Восточно-

Сибирской области на Иркутскую и Читинскую области. 

• Площадь - 767,900 км² . 

• Население - 2,4 млн. чел. (2012 г.).  

• Границы: На юге, юго-востоке область граничит с республикой 

Бурятия, Читинской областью, на западе и северо-западе с 
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Красноярским краем, на юго-западе с республикой Тыва, на севере и 

северо-востоке с республикой Саха (Якутия). 

• Административный центр – г. Иркутск. 

 

2) Знакомство с государственной символикой Иркутской области. 

У каждого города, области есть свои символы: флаг, герб, гимн.  

Флаг Иркутской области 

 

                                
 

Флаг Иркутской области утверждѐн 25 июня 1997г. Автор флага 

С. Б. Демков. 

Флаг Иркутской области является одним из официальных символов 

Иркутской области и представляет собой геральдический знак, 

обозначающий Иркутскую область как субъект Российской 

Федерации во внутригосударственных отношениях и в 

международных и внешнеэкономических связях, а также при 

проведении официальных мероприятий. 

Обоснование символики флага 

синий — символ воды, символизирует озеро Байкал, Ангару и другие 

реки области; 

белый — символ чистоты, добра, скромности. В палитре флага он 

отображает чистоту помыслов жителей области, является символом 

белоснежных сибирских зим; 

зелѐный цвет ветвей кедра — цвет надежды, радости, изобилия. 

Символизирует также уникальную флору и фауну, лесные богатства 

области; 

чѐрный — благоразумие, смирение, скромность; 

красный — храбрость, мужество, неустрашимость. 
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История герба Иркутской области. 

        1             2           3 

 

О гербе города Иркутска и Иркутской губернии 

Из летописи Кротова и Пежемского (1690 год)   

 "…герб города Иркутска высочайше пожалован первоначально 18 

февраля 1690 года, а сего года 26 октября высочайше подтвержден. 

Он представляет в серебряном поле бабра, бегущего по зеленой траве 

в левую сторону щита и несущего в челюстях своих соболя. Многие у 

нас разумеют сказанного бабра за бобра. Бобр - известное 

земноводное животное, шкура которого ценится очень высоко; а бабр 

- кровожадный, сильный и лютый зверь, живет в жарких странах. Он 

иногда забегает в Сибирь из Китая. Шкура его светло - желтоватого 

цвета с черно - бурыми поперечными полосами, с длинным хвостом. 

Этот-то зверь и изображен на гербе города Иркутска и всей 

Иркутской губернии" (1).  

Позднее городской герб стал губернским, в связи с чем, в 1857 

году проводились работы по приведению его в соответствие с 

правилами, во время которых старый герб претерпел досадные 

изменения: малоизвестное слово «бабр» заменили на «бобр». В 

результате, на щите появился неведомый зверь: чѐрный, похожий на 

бобра, с перепончатыми лапами и толстым хвостом, но с кошачьей 

мордой (2). Щит герба обрамлялся золотыми дубовыми листьями, 

соединѐнными Андреевской лентой лазурного цвета, а сверху его 

венчала императорская корона. 

В советское время убрали внешнюю часть щита — так герб 

дошѐл до наших дней(3).  
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Герб Иркутской области представляет собой изображение щита, с 

изображением бабра. Геральдическое описание герба гласит: «В 

серебряном поле чѐрный бабр с червлѐными глазами, держащий в 

пасти червлѐного соболя». 

Геральдические цвета герба означают: 

серебряный — правдивость, невинность, чистоту; 

чѐрный — благоразумие, смирение, печаль; 

червлѐный — храбрость, мужество, неустрашимость.      

Гимн Иркутской области — один из элементов официальной 

символики Иркутской области. 

Согласно уставу объединенной Иркутской области гимн, наряду 

с гербом и флагом, признан официальным символом Иркутской 

области. Предыдущими редакциями устава гимн не был 

предусмотрен. В качестве такового неофициально считали песню 

«Славное море — священный Байкал». 

3) О красоте и величии Байкала и Ангары. 

Байкал - визитная карточка Иркутской области, одно из 

древнейших озѐр мира: ему около 25 мил. лет. Это самое глубокое 

озеро мира(1 647  м)  называют «Сибирским морем». В озере обитает 

более 2, 6 тыс. видов растений и животных. Среди них - байкальская 

нерпа и живородящая рыба голомянка. Самое прозрачное озеро 

(видимость до 41 м). В Байкале 20 % запасов пресной воды земного 

шара. 74% животных и растений – эндемики и не встречаются нигде в 

мире. Высота над уровнем моря – 450 м. Высота хребтов вокруг 

Байкала до 2500 м. 

Почему Байкал так называется? Байкал - тюркоязычное слово от 

бай-кюль, что означает богатое озеро. А богато озеро рыбой  

(таймень, омуль, хариус, осетр, карась.) 

137 рек впадает в Байкал, вытекает – только одна река  Ангара - 

главная водная артерия области.                          

Ангара единственная дочь Байкала, Байкал-отец. Много легенд 

связано с Байкалом, вот одна из них: Батюшка Байкал собирался 

отдать свою единственную дочь замуж за Иркута, но темной ночью 
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своенравная Ангара сбежала от него к могучему Енисею. Запоздал и 

брошенный Байкалом вслед заградительный камень, ставший Шаман-

камнем в истоке Ангары, а огорченному Иркуту ничего не оставалось, 

как уйти не сладко хлебавши. 

Сибирский поэт М.Стож так писал о ее красоте и величии:          

Я - царица сверкающих  вод, 

                         Я - красавица дикого края; 

                         Мчатся воды мои все вперед, 

                         Быстро к северу, гордо сияя… 

3. Заключение. В завершение сегодняшнего урока, предлагаю 

задуматься над словами нашего земляка писателя Валентина 

Распутина: «...после свержения татарского ига и до Петра Великого не 

было в судьбе России ничего более огромного и важного, более 

счастливого и исторического, чем присоединение Сибири, на 

просторы которой старую Русь можно было уложить несколько раз. 

Только перед этим одним фактом наше воображение в растерянности 

замирает - словно бы застревает сразу за Уралом в глубоких  

снeгax...».
1
   

Подумайте, какой смысл вкладывает писатель в это 

высказывание?  

 

АННАЛЫ (толковый словарь) - летопись (у некоторых древних 

народов); переносное значение: о чем-нибудь значительном, 

героическом, о том, что вошло в историю 

ЯСАК – налог пушниной с местного населения 

 

Урок 3-4.     Древние обитатели Прибайкалья. 

Цели: 

 сформировать представление о древней истории Прибайкалья; 

                                                           
1
 Распутин В. Сибирь без романтики. Роман-газета.,1984, № 17.  
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 продолжить формирование умений и навыков самостоятельной 

работы с научной литературой; 

 развивать речь учащихся, внимание и логическое мышление; 

Оснащение: мультимедийное оборудование, рабочая тетрадь, атлас  

Форма проведения: работа в группах, практическая работа. 

1 урок – исследование 

Вступительное слово учителя:  
Как зародилась жизнь людей в нашем крае, чем они тогда 

занимались, какие животные в те древние времена обитали в нашем 

краю… Все это донесли до нас первые сведения из истории нашего 

края  

В 1871 году в Иркутске произошло событие, получившее 

мировую известность - при строительстве Военного госпиталя нашли 

остатки поселения первобытных людей, обитавших в Прибайкалье в 

древнекаменном веке (50-10 тыс. лет до н.э.). Столь древний 

культурный слой на территории России был выявлен впервые!    

К сожалению, вся эта уникальная археологическая коллекция, не 

имевшая аналогов в России и в мире, погибла во время Иркутского 

пожара в 1879 г. Не менее сенсационное событие, получившее 

мировую известность произошло в 1928 году в селе Мальта на левом 

берегу реки Белой. Раскопки показали, что здесь, на левом берегу 

реки Белой, в селе Мальта, была стоянка первобытного человека 

времен позднего палеолита. А в 1936 году на правом берегу реки 

Ангары, у села Нижняя Буреть, археологом А.П. Окладниковым была 

открыта вторая стоянка такого же типа. Здесь тоже были найдены 

хорошо сохранившиеся предметы труда и быта, свидетельствующие о 

высоком уровне материальной культуры древних людей, обитавших в 

нашем крае около 25 тыс. лет назад. 

Все эти археологические находки в суровой Сибири, вдали от 

общепризнанных центров цивилизации, стали полной 

неожиданностью для мировой научной общественности, традиционно 

исключавшей Сибирь из числа регионов, где происходило 

становление древней культуры. 
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На уроке мы проведем  свое исследование научных текстов и 

попробуем выяснить, как  зародилась жизнь людей в нашем крае, чем 

они тогда занимались, какие животные в те времена обитали в нашем 

краю и многие другие вопросы. 

Работа учащихся в группах: (работа над текстами научных 

статей, Приложение 1.1) 

1группа – Стоянки древнего человека на территории нашего края; 

2 группа – Природно-климатические условия; 

3 группа – Образ жизни. Жилища; 

4 группа – Занятия. Орудия. 

Выступление учащихся 

 

2урок – практическая работа «Периоды  древней истории на 

территории Прибайкалья» 

В древней истории ученые выделяют  периоды. Наша задача   

дать характеристику основных периодов древней истории на 

территории нашего края, выделить общие черты и различия. 

Выяснить, что положено в основу деления. 

 1) работа учащихся с научными текстами (Приложение 1.1, 1.2), 

заполнение таблицы (Приложение 2). 

2)  обсуждение: общие черты, различия 

3)  работа с понятиями: палеолит, мезолит, неолит, энеолит 

(выяснить, что положено в основу деления) 

Подвести учащихся к пониманию, что на территории 

современной Иркутской области существовали достаточно мощные 

очаги хозяйства и древней культуры. 

                                             

Приложение 1.1 

Палеолит(древний каменный век). В 1871 году в Иркутске 

произошло событие, получившее мировую известность - при 

строительстве Военного госпиталя нашли остатки поселения 

первобытных людей, обитавших в Прибайкалье в древнекаменном 

веке (50-10 тыс. лет до н.э.). Столь древний культурный слой на 



23 

 

территории России был выявлен впервые!   Обнаруженные здесь 

каменные орудия труда и украшения из кости мамонта стали 

сенсационной находкой для археологов и поразили необычно 

высоким для той эпохи художественным уровнем, изяществом резьбы 

по кости и оригинальностью орнамента. В раскопках у Военного 

госпиталя участвовали известные исследователи того времени И.Д. 

Черский и А.Л. Чекановский. Кроме изделий человека они 

обнаружили остатки типичной фауны: мамонта, шерстистого 

носорога, быка-бизона, древней лошади, благородного оленя-марала, 

пещерного медведя (его высота достигала 2,5 м, а длина - 3 м), 

пещерного льва - гигантской кошки, соединявшей признаки льва и 

тигра, превосходившей их размерами. Это был царь зверей, владыка 

исчезнувшего мира.  

 К сожалению, вся эта уникальная археологическая коллекция, 

не имевшая аналогов в России и в мире, погибла во время Иркутского 

пожара в 1879 г. Не менее сенсационное событие, получившее 

мировую известность произошло в 1928 году в селе Мальта на левом 

берегу реки Белой. Крестьянин этого села Савельев вместе с соседом 

Брилиным, копая подполье, обнаружили кости какого-то диковинного 

животного. Об этом было сообщено в Иркутский краеведческий 

музей. В Мальту выехал научный сотрудник музея археолог М.М 

Герасимов. Раскопки показали, что здесь, на левом берегу реки Белой, 

в селе Мальта, была стоянка первобытного человека времен позднего 

палеолита. А в 1936 году на правом берегу реки Ангары, у села 

Нижняя Буреть, археологом А.П. Окладниковым была открыта вторая 

стоянка такого же типа. Здесь тоже были найдены хорошо 

сохранившиеся предметы труда и быта, свидетельсвующие о высоком 

уровне материальной культуры древних людей, обитавших в нашем 

крае около 25 тыс. лет назад. 

Все эти археологические находки в суровой Сибири, вдали от 

общепризнанных центров цивилизации, стали полной 

неожиданностью для мировой научной общественности, традиционно 
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исключавшей Сибирь из числа регионов, где происходило 

становление древней культуры. 

Впоследствии древние стоянки были открыты в Приленье у д. 

Частинской и в районе Киренска, в пади Ушканке вблизи Иркутска, а 

также на правом берегу Ангары у Балаганска. К периоду позднего 

палеолита относят наскальные рисунки, обнаруженные в верховьях 

Лены, возле д. Шишкино. 

Древние обитатели Прибайкалья  имели полуоседлый бытовой 

уклад жизни, занимались охотой на мамонта и северного оленя, 

изредка рыболовством и собирательством.  В Мальте и Бурети 

хорошо сохранились жилища полуземляного типа. В земле было 

выкопано прямоугольное или круглое углубление. От него шел узкий 

коридор, выходящий к реке. По краям углубления были вкопаны и 

прочно укреплены плитами известняка бедренные кости и бивни 

мамонта, служившие столбами, опорой сооружения. Сверху 

сцеплялись рога северного оленя. Все жилище покрывалось шкурами. 

Посреди всех жилищ находился очаг. Костер давал тепло и свет, на 

нем же готовили и пищу.  

 Охота на животных давала мясо и меха, а кости использовались 

при строительстве жилищ. Собранные семена диких растений с 

помощью каменного песта превращали в муку. Первобытные люди из 

кости, рога и камня создавали орудия труда, а также удивительные 

художественные украшения.  

Образ жизни их стал меняться в период последнего оледенения. 

Из-за резкого похолодания исчезли леса и вымерли мамонты, 

первобытный человек лишился основной пищи и поделочного 

материала - бивней. Угасло искусство резьбы по кости. Чтобы 

прокормиться и выжить, первобытные люди стали совершенствовать 

орудия труда и расширять сферу своей деятельности.  

 

Приложение 1.2 

Неолит (новый каменный век, 8-3 тыс. лет до н. г). В эпоху 

неолита древние люди нашего края использовали в качестве 
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временного жилья пещеры. Наибольшее их количество сохранилось 

до нашего времени по берегам озера Байкал, рек Ангары, Лены и их 

притоков. В некоторых пещерах обнаружены следы пребывания 

первобытного человека - остатки очагов, кострищ, каменные орудия, 

черепки глиняной посуды, фигурки рыб из камня и кости. Наиболее 

интересными из них являются пещеры, расположенные в 60 

километрах от г. Нижнеудинска по реке Уде. В них были обнаружены 

кости вымерших животных: носорога, пещерного медведя и других.  

Хозяйственный уклад в период неолита по-прежнему оставался 

охотничье-собирательским и рыболовецким. Охотники и рыболовы 

Прибайкалья стали использовать гарпун, сеть и лодки-берестянки. 

Они приручили первое домашнее животное   —   собаку. Первыми в 

мире стали применять сложный, усиленного типа лук и стрелы с 

нефритовыми наконечниками, каменные ножи и топоры, охотничьи 

лыжи. Научились делать глиняную посуду. Их поселения с открытых 

мест и высоких террас спустились в поймы рек. Возникли зачатки 

земледелия. 

Люди каменного века жили небольшими первобытными общинами и 

не знали частной собственности на средства производства. 

  

Энеолит и бронзовый век (4-1 тыс. лет до н. э.). В последующие 

периоды происходят дальнейшие изменения хозяйственного и 

этнического уклада. Этому не могут помешать даже суровые 

природные и климатические условия. Племена, заселявшие долины 

крупных рек и степные районы юга Восточной Сибири, постепенно 

заменяют каменные орудия труда металлическими, вначале медными 

и бронзовыми, затем железными. 

Остатки поселений и захоронений периода энеолита и 

бронзового века обнаружены в районе Глазковской горы в Иркутске. 

Эти находки знаменуют целую эпоху в древней культуре народов 

Сибири, получившую известность как «глазковский период». 

Каменные орудия этого периода уже не столь разнообразны, что 

связано с распространением первых металлических изделий. Из меди 
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и бронзы древние люди научились делать ножи, наконечники для 

стрел, рыболовецкие крючки, иглы для шитья, предметы быта и 

украшения. 

Глазковские племена, как и их далекие предки, занимались 

охотой, рыболовством и собирательством. Вместе с медными и 

бронзовыми они изготовляли изделия из камня и кости, причем 

изделия эти стали более разнообразными в сравнении  с периодом 

неолита. Например, костяные ложки, найденные в глазковских 

захоронениях, являются самыми древними из обнаруженных в Азии.  

В глазковский период развивалась меновая торговля. 

Формировался скотоводческо-земледельческий хозяйственный 

комплекс. Усиливалась миграция. Образ жизни кочевых племен в 

эпоху бронзы способствовал расширению связей с населением других 

районов, как на западе, так и на востоке. Завязывались торговые 

отношения с племенами бассейна Енисея, Минусинской котловины и 

Оби, с народами Дальнего Востока, куда из Прибайкалья доставляли 

нефрит, а взамен с берегов Тихого океана везли морские раковины, из 

которых изготавливали кольца, диски и бусины. 

Совершенствование орудий труда и быта и более высокий 

хозяйственный уклад изменили культуру прибайкальских племен. Об 

этом свидетельствуют раскопки глазковских захоронений, где 

встречаются более разнообразные изделия искусства. Их доля в 

сравнении с орудиями труда значительно возросла. В качестве 

украшений пользовались не только костяные и нефритовые, но и 

бронзовые изделия, перламутровые, керамические. В глазковский 

период в Прибайкалье зародился шаманизм. 

 

Эпоха  палеолита                                                                                                              

                                                                               Приложение 1.1 

Страна Сибирь! Воистину страна, мировое пространство, на 

котором в разные эпохи, тысячелетия и века жили и умирали целые 

народы. Она стала родиной для индоевропейских, финских, турецких, 

монгольских народов, древнеазийских племен. Что представляло 
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собой древнейшее население Сибири, пращур, который бродил по 

лесам, добывал рыбу в реках, изготавливал каменные орудия труда и 

охоты. И, может быть, он останавливался со своим племенем на 

берегу Ангары, разжигал священный огонь на том месте, которое 

наши прадеды звали предместьем Глазково, укладывался на ночлег у 

байкальского берега в надежде, что следующий день не принесет ему 

большой беды. 

Вот она — Северная Азия, послеледниковый период. 

По бескрайним просторам мигрируют гиганты-мамонты, зубры, 

носороги, исполинские северные олени и дикие лошади. Это время 

ученые назвали эпохой палеолита. 

Палеолитический человек Приангарья стал знаменитым на весь 

мир благодаря открытию крестьян села Мальта Савельева и Брилина. 

Однажды, копая подполье, они обнаружили ископаемые кости. После 

сообщения в Иркутский краеведческий музей в гости к ним 

пожаловал сам М.М. Герасимов, археолог, тогда научный сотрудник 

музея, а впоследствии человек, который подарил миру методику 

восстановления облика человека по черепу. Раскопки археологов на 

левом берегу реки Белой подтвердили предположение — находка 

относится ко времени позднего палеолита. Находка — не что иное, 

как стоянка первобытного человека. А через восемь лет на правом 

берегу Ангары у селах Нижняя Буреть другой археолог, ставший не 

менее известным ученым, А. П. Окладников, открыл такую же 

стоянку. 

Исследователи датировали стоянки возрастом 24 — 26 тысяч 

лет. По мнению археологов, это были самые ранние поселения людей 

в Приангарье. 

Палеолитические стоянки первобытного человека найдены 

археологами во многих местах, в том числе и близ Иркутска по 

берегам Ангары и Ушаковки, у военного госпиталя, на Верхоленской 

горе. Свидетели доисторического времени — примитивные орудия 

труда, каменные и костяные предметы. Между прочим, именно 

стоянка, обнаруженная при строительстве военного госпиталя в 



28 

 

Иркутске в 1871 году, была одной из первых стоянок 

древнекаменного века, найденных в России.  

Откуда пришел первобытный человек в то место, где через 

десятки тысяч лет был основан Иркутск? Из европейских территорий, 

из Азии. Шаг за шагом пращур осваивал плоскогорья и низменности в 

поисках питания. Однако он не был бродягой. Жизнь его являлась 

полукочевой. В Мальте, Бурети ученые обнаружили настоящие 

жилища — землянки. При их строительстве использовались 

известковые плиты, шкуры, бивни и крупные кости животных. Все 

это сцеплялось и скреплялось особым образом. 

Среднекаменный  век                                                                                

                                                                     Приложение 1.2 

Палеолит сменил среднекаменный век, названный археологами 

мезолитом. Наиболее известный памятник опять-таки был обнаружен 

на реке Белой. Человек этой эпохи жил 8 — 9 тысяч лет назад. 

Раскопки позволили воочию увидеть основные отличия двух крупных 

эпох в истории человечества. Впервые были обнаружены остроги и 

крючковые снасти. К палеолитическим статуэткам присоединились 

шлифованные бусы из перламутра. 

Мезолитический пращур сумел приспособиться к окружающему 

миру. Потомки его изобрели лук и стрелы, научились гончарному 

делу. 6 — 5 тысяч лет назад наступила эпоха неолита.  

 

Эпоха неолита 

Стоянки неолитического человека тоже найдены в значительном 

количестве в сибирской земле. Археологи обнаружили орудия труда и 

охоты, украшения. Когда ученые изучили топоры и скребки, долота и 

песты, гарпуны и наконечники стрел, они пришли к выводу, что 

обработка их значительно тоньше, чем в эпоху палеолита. Человек 

при неолите научился более мелкой оббивке и шлифовке кремния и 

сланца, кварца и роговика, диорита и нефрита. Орудия охоты стали 

изощреннее и удобнее. К деревянной основе лука особым способом 

крепили костяные пластинки. Он становился грозным и удобным 
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орудием. Острые тяжелые наконечники разили цель наповал. А из 

нефрита стали делать топоры. Особенность нефрита — не 

раскалываться — делала такой топор незаменимым орудием защиты и 

охоты. Неолотический человек научился плести сети и добывал рыбу 

в большом количестве. 

Это он, человек неолита, взял красную охру и стал рисовать на 

скалах лосей, бизонов, стаи уток и гусей. Он запечатлел сцены охоты. 

Человеку понадобилась одежда для защиты от непогоды, и он 

научился изготавливать иглы, шильца, с помощью которых сшивал 

выделанные шкуры убитых животных. 

Археологи обнаружили на неолитических стоянках глиняные 

остатки. В это время зарождается гончарное дело. 

 

Эпоха  энеолита 

Человек рождался и умирал. В 1881 году иркутский археолог Н. 

И. Витковский при впадении реки Китой в Ангару и в 1900 году 

Овчинников в Глазковском предместье обнаружили целые 

неолитические кладбища. Оказалось, когда человек умирал, его клали 

в яму, вырытую в песке, головой на северо-восток или юго-запад. В 

таких погребениях нередко находились и вещи, которые, как считали 

соплеменники умершего, могут понадобиться ему загробном мире. 

Погребение покрывалось тонким слоем песка с красной охрой, а яма 

засыпалась и делался могильный холм. Нередко на таких холмах 

совершались поминальные жертвоприношения. 

Открытие Н. И. Витковского — могильник в Глазково — дало 

имя целой культуре, которую археологи во всем мире называют 

глазковской. Четыре тысячи лет тому назад настало время энеолита. 

Это время появления орудий труда из меди и бронзы. Первые 

погребения этого времени нашли именно в Иркутске, в Глазково. 

Из металла делались украшения и крючки, иглы и шилья, ножи. 

Люди этой культуры изготавливали лодки, и не только долбленки из 

цельных могучих стволов дерева, но и легкие маневренные 
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берестяные суденышки. Между племенами стали устанавливаться 

связи, начинался обмен орудиями труда, продуктами питания. 

 

Приложение 1.1 

 

Мальта́ - одна из наиболее известных поздне-палеолитических 

стоянок Сибири, находилась у нынешнего села Мальта Усольского 

района Иркутской области на реке Белой. Стоянка была открыта, 

когда крестьянин Савельев откопал из земли огромную кость. 7 

февраля 1928 года сотрудник краеведческого музея М. М. Герасимов 

прибыл в Мальту и летом начал раскопки. Им была изучена 

территория около 1 000 м². Радиоуглеродная датировка стоянки 

указывает, что она существовала примерно 14 750 лет назад (XIII 

тысячелетие до н. э.). Ранее предлагались и другие даты: 25—20 тысяч 

лет назад. Инвентарь близок к материалам стоянок Бурети (находится 

в 20 км от Мальты) на этом основании выделяется мальтинско-

буретская культура. 

Жилища и находки: 

На территории раскопано 15 жилищ, вытянутых вдоль реки. Так как 

жилища не перекрывали друг друга, предполагается, что они 

существовали в одно время. В центре находилось сооружение длиной 

14 м и шириной 4-5 м. Другие строения образовывали 3 группы: 6, 4 и 

4 жилища, и различались по площади и форме. Пол был заглублѐн в 

землю на 50-70 см. Стены делались из крупных костей мамонта, 

крыша была покрыта шкурами, фундамент делался из более мелких 

костей. Одно из жилищ было наземным, каркас стен составляли рога 

оленей, а в основании — кольцо из массивных плит известняка, 

поставленных на ребро.   

Среди остатков фауны большая часть принадлежит северному 

оленю. Кроме того, найдены (в порядке убывания) кости песца, 

шерстистого носорога, мамонта, бизона, быка, лошади, росомахи, 

льва, волка. Материалы Мальты свидетельствуют, что на песцов, и 
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вообще на некоторых хищников, охотились исключительно ради 

меха. 

Исследования пыльцевых проб указывают на то, что близ 

поселения росли сосны, берѐзы, возможно, ели, но преобладает 

пыльца травянистых растений. 

Каменный инвентарь изготовлен из серого полосчатого кремня, 

встречаются призматические, конические, кубовидные нуклеусы. Из 

кремнѐвых пластинок изготавливали острия, проколки, небольшие 

ножи, разнообразные резцы, долотовидные орудия. Из бивня мамонта 

изготавливали длинные острия с поперечными нарезками, также 

шилья и иглы. Кроме того были найдены изделия из нефрита. 

 

Древнекаменный  век                                                                          

                                                                Приложение 1.1 

Еще сто лет назад была обнаружена первая стоянка людей 

древнекаменного в Мальте века в г, Иркутске у военного госпиталя. 

Потом были найдены и другие стоянки, расположенные по Ангаре и 

Лене. Но самые ценные находки были сделаны советскими 

археологами в Мальте и Бурети. 

 В 1928 г. крестьянин села Мальта Платон Брилин, углубляя свое 

подполье, обнаружил кости какого-то диковинного животного. Об 

этой находке было сообщено в Иркутский краеведческий музей. В 

Мальту выехал научный сотрудник музея М. М. Герасимов. Он 

произвел раскопки, которые показали, что на левом берегу реки Белой 

у села Мальта находилась стоянка первобытного человека. Несколько 

лет спустя, в 1936 г., на правом берегу Ангары, у села Нижняя Буреть 

археологом А. П. Окладниковым была разведана и изучена другая 

стоянка. Оба поселения находились в ближайшем соседстве, их 

разделяет всего 7—8 км. Это стоянки одного типа, относящиеся к 

одному времени, они связаны и единством культуры. Это самые 

ранние по своему возрасту поселения людей в нашем крае. 
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 По раскопкам многих стоянок и особенно таких ценнейших 

находок, как в Мальте и Бурети, ученые восстановили картину жизни 

людей древнекаменного века. 

Селения у Мальты и Бурети имеют возраст 24—25 тысяч лѐт. В то 

далекое время территория области не была подвержена сплошному 

оледенению. Здесь ледниками были покрыты лишь горы Байкала и 

отроги Восточного Саяна. В некоторых местах ледники опускались в 

долины. С отступлением ледников климат и природа значительно 

изменились. Создавались благоприятные условия для развития 

растительного и животного мира. 

 На обширных степных пространствах и в перелесках бродили 

стада мамонтов, носорогов, северных оленей, диких лошадей и диких 

быков. На первом месте среди них были два гигантских вымерших 

зверя — мамонт и носорог. В это время жил еще один зверь — 

«пещерный лев» — гигантская кошка, соединявшая признаки льва и 

тигра и превосходившая их размерами. Это был царь зверей, владыка 

исчезнувшего мира. В этом краю, где было много животных, появился 

и человек. Ученые предполагают, что люди пришли в Сибирь из 

различных районов Европы и Азии в поисках мест охоты. 

 Жилища Раскопки в Мальте и Бурети показывают, что первые 

люди в нашем крае,  вели уже не бродячий, а полуоседлый образ 

жизни. Об этом говорит наличие целых поселков прочных жилищ. В 

Бурети хорошо сохранилось жилище полуземляного типа. В земле 

было выкопано прямоугольное углубление. От него шел узкий 

коридор, выходивший к реке. По краям углубления были вкопаны и 

прочно укреплены плитами известняка кости мамонта, служившие 

«столбами». Таких «столбов» было двенадцать. Сверху 

привязывались кости оленя, и все жилище покрывалось шкурами 

зверей. В Мальте найдены жилища круглого типа, без углубления в 

землю. Стены такого жилища сложены из массивных  плит 

известняка, поставленных на ребро. В середине жилищ горели костры. 

Костер давал тепло и свет, на нем же готовили пищу. Особенностью 

жизни людей в нашем крае было широкое применение костей 
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животных как для строительства жилищ, так и в качестве топлива для 

очагов. Очевидно, в данной местности было мало леса. 

 Жители мальтийской и буретской стоянок занимались охотой, 

рыбной ловлей и собирательством. Охотились на мамонта, носорога, 

северного оленя. На стоянках найдено много костей этих животных. 

 Найдены стоянки древнекаменного века на Верхоленской горе у 

Иркутска, в пади Ушанке вблизи этого же города и многие другие. 

Культура обработки изделий из кости, рога и камня в них также 

высока для своего времени, хотя не отличается таким богатством и 

разнообразием приемов, как в Мальте и Бурети. 

 

Новокаменный век                                                                                    

                                                                     Приложение 1.2 

Главным занятием людей по-прежнему оставалась охота. Но 

теперь они охотились не на мамонта, а на лосей, оленей, медведей и 

кабанов. К концу новокаменного века возросло значение рыболовства. 

Женщины продолжали заниматься собирательством. В это время 

человек научился делать новые орудия , усовершенствовал старые. 

Еще с конца древнекаменного века стал известен лук. В эпоху 

новокаменного века он был усовершенствован: сначала его стали 

делать более крупным, а потом к деревянной основе лука прикрепили 

пластинки из рога, что увеличило его дальнобойность. К такому луку 

делали стрелы с тяжелыми острыми наконечниками. Охотничьими 

орудиями были также копья с острым наконечником из пластин 

кремня, ножи треугольной формы и клинки. К концу новокаменного 

века для изготовления оружия и орудий труда стали употреблять 

вместо кремнистого сланца зеленый нефрит — очень прочный и 

вязкий камень, который почти не поддавался раскалыванию. Нефрит 

распиливали пилами из серого песчаника и шлифовали. Орудия стали 

более прочными, долговечными и разнообразными. 

 На охоте ближайшим помощником человека была  собака. С 

приручением собаки люди были избавлены  от неожиданного 
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нападения зверей и могли выслеживать их более надежно. Собака 

охраняла и стойбища  людей.  

 Период новокаменного века_был временем расцвета родового строя, 

основанного на материнском праве. Главенствующее положение в 

роде занимала женщина, к голосу и совету женщины прислушивалась 

все члены рода. Имущественного неравенства тогда не существовало, 

а,  следовательно, не существовало бедных и богатых. Но уже к концу 

новокаменного века появляются погребения, выделяющиеся среди 

других захоронений особенно богатым набором орудий. Очевидно, 

это были захоронения вождей, шаманов или выдающихся охотников. 

Выделяется группа людей, которые занимают особое место в родовом 

коллективе. Таким образом, новокаменный век принес много 

изменений в жизнь первобытных людей. Был сделан большой шаг 

вперед в улучшении орудий, появлении нового инвентаря и 

повышении качества обработки камня. Изменения коснулись и 

родовых отношений. 

 

 Бронзовый век  

В начале II тысячелетия до н. э. (с XVIII  по XIII в. до н. э.) у 

прибайкальских племен появляются орудия нового типа, 

изготовленные из меди и бронзы, ножи, рыболовные крючки, иглы, 

шилья. Наступил бронзовый век. Наряду с ними большое место 

занимали в то время и орудия из камня, особенно из нефрита. С 

помощью нефритового топора строили жилища, с ним ходили на 

охоту. В могильниках этого периода встречаются и более 

разнообразные орудия из камня, кости и рога — наконечники новых 

типов, гарпуны, кайлы, кинжалы, каменные рыбки-приманки. 

 Изделия из меди и бронзы в нашем крае встречаются в 

раскопках сравнительно редко. Жители долго могли обходиться без 

них благодаря наличию нефрита. Возможно, что распространению 

меди и бронзы мешало отсутствие поблизости медной руды. 

Каменные и костяные орудия еще долго оставались основными. 
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В меднобронзовый век усиливается роль рыболовства в 

Прибайкалье. Оно становится главным занятием населения. Рыбу 

ловили гарпунами, сетями, на рыбу-приманку, рыболовными 

крючками. Теперь уже основную роль в экономике захватили 

мужчины. Женщина потеряла  былое значение и власть. Она стала 

занимать подчиненное положение в семье и роде. Теперь после 

смерти мужчины женщина по обычаям рода должна была 

сопровождать его. С этой целью ее умерщвляли и хоронили вместе с 

мужчиной. Материнский род сменился отцовским родом. 

 Возникает патриархальное рабство. Рабами владели вожди племен, 

военачальники, богатые люди. 

Практическая работа «Периоды  древней истории на территории 

Прибайкалья» 

Рабочая тетрадь, урок 3-4, задание 7. 

Характеристика  периодов древней истории                                                

                                                                                  Приложение 2 

Периоды  древней истории на территории Прибайкалья 

Назва

-ние 

 

период 

 

стоянки 

 

 занятия 

 

орудия материал 

для 

изготовле

ния 

орудий 

обществен-

ный строй 

       

Сделайте вывод, что общего, чем отличаются, что положено в 

основу деления.  

 

Урок 5.     Культура Древнего Прибайкалья. 

Цели: 

 знакомство с памятниками мировой культуры на территории 

Прибайкалья 
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 продолжить формирование умений и навыков самостоятельной 

работы с дополнительной литературой; 

 формировать умение представлять собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

конкретные факты;  

 развивать речь учащихся, внимание и логическое мышление. 

 

1. Оснащение: мультимедийное оборудование, Научно-

популярный фильм. В. Алтухов. Древняя история Прибайкалья. 

Шишкинские писаницы. Взгляд в прошлое. – Студия 

видеокомпас. Областной Центрдетскоюношеского туризма и 

краеведения. 

   

Форма проыведения: Устный журнал. Обучающиеся-журналисты 

получают задание приготовить материал для устного журнала по 

следующим вопросам: 

1) Палеолитические Венеры 

2) Мировоззрение палеолитического человека 

3) Украшения и орнамент в жизни древнего человека 

4) Шишкинские писаницы (возможно проведение отдельного 

видеоурока, В. Алтухов. Древняя история Прибайкалья. 

Научно-популярный фильм. Шишкинские писаницы. Взгляд 

в прошлое.) 

 

1. Мотивация: 

1 вариант. На слайде представлены фотографии: 
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Вопросы к обучающимся:  

1) Что вы можете рассказать об этих предметах и рисунках, как 

называются, где находятся?  

2) Что объединяет эти предметы и рисунки? 

3) Как эти фотографии связаны с Иркутской областью? 

 

2 вариант. Из ряда  фотографий выбрать только те, которые 

связаны с древней историей Прибайкалья 

 

Вступительное слово: Археологические раскопки помогли сделать 

много интересных открытий, которые стали достоянием мировой 

культуры.  

И наш  устный журнал посвящен Памятникам мировой культуры 

на территории Прибайкалья,  подтверждающих, что в нашем крае с 

древних времен развивалась художественная культура, не 

уступающая европейской. 

Перелистывая страницы журнала, мы узнаем много нового о том 

месте, в котором родились и живѐм. 

2. Основная часть. Памятники мировой культуры (выступления 

«журналистов») 

Открываем первую страницу нашего журнала, которая 

посвящена женским статуэткам и фигуркам из кости и камня.  

1) Палеолитические Венеры (выступление) 

Женские статуэтки Мальты и Бурети входят в круг широко 

известных «палеолитических Венер» Западной и Восточной Европы. 

Мальта и Буреть дали 20 уникальных  женских статуэток  

— почти половину «мирового запаса» таких изделий. 

Палеолитические женские статуэтки из Мальты и 

Бурети подразделяются на две большие группы. В 

первую из них входят статуэтки удлиненных пропорций, 

с узким и длинным туловищем. Во вторую — статуэтки 

массивных пропорций. Обнаженное женское тело почти 

всегда бывает изображено правдиво и точно, характеризующими 
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зрелую женщину-мать, с пышными, массивными бедрами, большим 

отвислым животом и подчеркнутым признаком ее пола. Возможно, 

что две группы статуэток — «толстых» и «тонких» — соответствуют 

двум возрастным группам, т. е. передают типы женщин зрелого и 

молодого возраста.  

В то время как в Европе преобладают безликие статуэтки, в 

Мальте и Бурети лица всех фигурок моделированы объемно, 

пластически. Особенной жизненностью передачи лица выделяется 

уже упоминавшаяся «одетая» статуэтка из Бурети, найденная в 1936 г. 

Ее продолговатая и овальная голова сужена кверху. Лоб маленький и 

выпуклый, щеки и скулы очерчены вполне определенно, они 

выступают вперед. Подбородок округлый. Рот не обозначен, но он 

«угадывается», и отсутствие его не бросается в глаза. Несколько 

расплывшийся, мягко очерченный нос. Глаза узкие и раскосые, 

переданы в виде миндалевидных углублений. В них угадываются  

черты лица монгольской расы. Те же расовые черты переданы   на 

одной из статуэток, найденных в Мальте Лицо это плоское и широкое, 

с широким и плоским носом. По типу своему оно напоминает 

монголоидные, широкие и скуластые лица на бурятских и тунгусских 

резных деревянных скульптурах. 

С такой же тщательностью древние мастера, передают женские 

головные уборы и прическу, а также одежду. Часть женских статуэток  

в одежде типа мехового комбинезона шерстью наружу, с 

откидывающимся капюшоном.  

В коллекции художественных произведений Мальты и Бурети 

есть также выполненные из кости фигуры 

уток, гагар, гусей, бусы, браслеты, 

изображение мамонта, бусинки из позвонков 

рыб, браслеты. Утка показана как бы 

плывущей по воде. Гусь стоит на одной ноге, 

слегка вытянув вперед голову и склонив ее вниз. Третья фигурка 

птицы изображает, скорее всего, снежную куропатку, обитательницу 
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тундры и лесотундры. Крылья и оперение обозначены условно — 

характерно мальтийским приемом — рядами полулунных ямок. 

Украшения делали не только из меха, кости, но и их цветных 

камней — кальцита и нефрита. 

Всего в Мальте и Бурети найдено около 40 статуэток, от 3,7 см 

до 13,6 см в высоту. Почти все они изготовлены из бивня мамонта, 

одна — из рога северного оленя. 

Скульптуры  Мальты и Бурети занимает видное место в истории 

мирового искусства. 

 

Учитель: В произведениях искусства палеолитического человека 

отражается, сложный и большой мир эстетических понятий и  вместе 

с тем и множество идей, составлявших его мировоззрение, идей, 

которые мы можем представить лишь отчасти, с большей или 

меньшей долей правдоподобия.  

Следующая страница нашего журнала «Мировоззрение 

палеолитического человека».  

2) Мировоззрение палеолитического человека (выступление)  

 

В Мальте найдено и единственное пока в 

Сибири захоронение  ребенка.  

Радиоуглеродный анализ показал давность 

мальтийского жилища 14-15 тысяч лет. 

Младенец был захоронен в полу жилища, под 

прикрытием плиты на спине, с вытянутыми 

вдоль тела руками и ногами, слегка согнутыми в коленях. Тело 

младенца было осыпано красной охрой. На лбу ребенка была диадема 

из мамонтовой кости.  На шее  было костяное ожерелье, на пояснице - 

бляха с орнаментом, на груди - птичка. На правой руке у плеча был 

одет браслет из бивня мамонта. Рядом с ребенком был положен нож, 

наконечник копья и мелкие каменные изделия.  

Погребение рисует картину уже сложившихся  представлений и 

культа мертвых. В это время, несомненно, возникло уже 
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представление о коренном различии между жизнью и смертью, между 

земным существованием и загробной жизнью. Мертвые должны были 

вести в потустороннем, загробном, мире такую же жизнь, как и на 

земле: охотиться на диких животных, строить дома, делать орудия из 

камня и кости. Чтобы придать им жизненную силу, уходящую из тела, 

как это часто наблюдали охотники, вместе с кровью, сородичи 

умерших посыпали их тела краской — кровавиком, заменявшей в 

мире мертвых кровь живых людей. Замечательно, что младенец 

получил для путешествия в загробный мир оружие и другие вещи, 

употреблявшиеся взрослыми людьми. Очевидно, существовала вера в 

то, что он должен был вырасти в стране предков и стать там взрослым 

человеком. 

В 1932 г. в Мальте было обнаружено также четырнадцать 

небольших углублений — лунок. В них встречались кости песца, 

находившиеся в анатомически правильном положении, иногда — 

целыми скелетами, причем у них отсутствовали лапки. Очевидно, 

мальтийский человек снимал с песцов шкурки, а затем хоронил их 

тушки в специально вырытых ямках иногда вместе с костями других 

животных, кремневыми пластинками и орудиями. Этот обряд древних 

мальтийцев напоминает о широко распространенном у охотничьих 

племен Сибири обычае хоронить кости добытых животных, чтобы 

они затем «воскресли» и снова стали добычей охотников. 

 

Учитель: Украшения  занимали важное место в жизни 

палеолитических людей, им уделялось много внимания и времени. 

Представляем следующую рубрику «Украшения и орнамент».   

3) Украшения и орнамент в жизни древнего человека 

(выступление)  

     Подлинным украшением мальтийской коллекции служит тонко 

выгравированное на пластинке из бивня 

мамонта изображение этого зверя. В рисунке  

правдоподобно передан  облик мамонта. 

Древний художник изобразил здесь все самое 
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существенное и характерное для мамонта: грузное туловище, крупную 

шишковидную голову, как бы     обрубленную линию спины. 

Плитки из Мальты, покрытые геометрическими узорами, в науке 

сопоставлялись с австралийскими чурингами, 

ритмические узоры на которых помогают рассказчику 

восстановить последовательность мифа. 

На головах палеолитических людей, кроме 

пышной прически и шапок, были головные обручи, 

похожие на царские диадемы античного мира. Такая 

диадема найдена на лбу младенца, погребенного под полом одного из 

мальтийских жилищ. 

На шее того же младенца висело когда-то богатое ожерелье из 

узорчатых бус, вырезанных из бивня мамонта. Ожерелье 

заканчивалось драгоценным кулоном - фигуркой в виде искусно 

стилизованной летящей птички. На тех же поселениях в долине 

Ангары встречены и более простые украшения: диски с отверстиями, 

бусы — пронизки из кости, украшения из зубов животных. Из зубов 

животных самыми популярными были клыки марала, явно 

привлекавшие людей каменного века своим блестящим белым цветом, 

и клыки хищников, которые, нужно думать, связаны были с 

определенными магическими представлениями. 

В числе материалов, которые человек употреблял для 

изготовления украшений и на добычу которых он тратил немало 

усилий, были и разные цветные камни. В Мальте и Бурети из белого 

кальцита, до сих пор сохранившего свой блеск и прозрачность, 

делались бусы-пуговицы в виде брусков с желобком посередине для 

привязывания. Для той же цели шел в дело благородный змеевик.  

По тонкости работы и богатству орнаментации выше всего стоят 

палеолитические браслеты. Это подлинные шедевры костерезного 

искусства, тем более удивительные, что выполнены они были 

простыми каменными орудиями без токарного станка, без 

металлических сверл и резцов. Такие браслеты найдены и в Сибири, в 

Мальте. 
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Богато орнаментированные украшения в виде пряжек, пуговиц, 

подвесок, диадем, браслетов, гравированные изображения мамонта и 

змей, скульптурки женщин, уток, гусей, гагар, людей, носорогов, 

найденные на стоянке, позволили отнести Мальту к уникальным 

памятникам эпохи палеолита, а своебразная «художественная школа», 

существовавшая здесь на протяжении нескольких тысячелетий, заняла 

выдающееся место в изначальной истории изобразительного 

искусства. 

 

Учитель: «Шишкинские писаницы» — это наскальные рисунки 

(петроглифы) эпохи палеолита, протянувшиеся по отвесным скалам в 

верховьях реки Лены у д. Шишкино  Качугского района почти на 2 

км. Шишкинские писаницы признаны памятником мировой культуры. 

Шишкинские скалы являются своеобразным зеркалом, в котором 

отразился духовный мир древнего человека и вся сложная и 

многокрасочная история Ленского края и Прибайкалья. 

4) Шишкинские писаницы (выступление учащегося) 

         Памятник древнего наскального искусства Шишкинская 

писаница был открыт для науки в начале XVIII в. руководителем 

Великой Сибирской, или Камчатской, экспедиции 1733-1743 гг.  

Герардом Фридрихом  Миллером: «Нахожу, есть 

несколько украшенных фигурами скал на правом 

берегу Лены. На них видны разные изображения 

людей и животных, вырезанных на красноватом 

песчаном камне». 

По его приказу некоторые рисунки скопировал 

художник Люрсениус. Однако, мировую известность 

петроглифы приобрели в середине XX в. после 

публикации большей части материалов академиком А.П. 

Окладниковым. Археолог выделил 5 хронологических групп 

петроглифов: 

1. Эпоха палеолита (15-10 тыс. лет назад). К ней он отнес два 

изображения, представленные образами быка и лошади. Ученый 
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увидел в рисунках особые технические приемы, стиль, крупные 

размеры, отличные от неолитических рисунков Сибири и общие с 

красочными пещерными росписями Европы (рис.1,2). 

 

 1. 2.  3.  

 

2.  Эпоха неолита. Значительное место среди этих изображе-ний 

занимают фигуры лосей и благородных оленей – маралов. Отдельные 

рисунки объединены в композиции (рис.3).  

3.  К эпохе палеометалла (бронзовый век)  ученый отнес «рогатые»  

фигурки с поднятыми руками. Самыми знаменитыми из них 

являются: композиция «солярных» лодок, направляющихся в Мир 

Мертвых, «солнечная лань», фигура мифического зверя, «глотающего 

солнце» (рис. 4). 

4.  Самую многочисленную группу рисунков составили писа-ницы 

эпохи раннего средневековья – 6 – 10 в.в. нашей эры. Характерной 

особенностью данной группы является абсолютное преобладание 

изображений всадников, а так же отдельных фигур лошадей с узким и 

длинным туловищем, маленькой головой, с сильной мускулистой 

грудью и тонкими ногами. Персонажи петроглифов часто составляют 

многофигурные композиции: хороводы, сцены охоты, перекочевки и 

др.(рис. 5). 

 

4. 5.  6. 

 



44 

 

5.  Поздний пласт – 10-18 вв. представляют изображения, 

напоминающие раннесредневековые рисунки. Они как бы являются 

их упрощенными копиями. Их особенностью является определенная 

схематизация и огрубление создаваемых образов. Исчезает передача 

движения. Животные воспринимаются статичными. Очертания их 

принимают прямоугольную форму(рис.6). 

В конце XX в. писаницы была повторно изучена иркутскими 

археологами Л. В. Мельниковой и В.С. Николаевым. С применением 

новых научных методик сканировано 1762 изображения на 298-и 

плоскостях скального массива. 

Эта группа исследователей исключила из хронологии 

Окладникова период палеолита-мезолита. Основанием для этого 

послужило: постоянная изменчивость склонов и разрушение корок на 

плоскостях показывают слабую вероятность сохранения столь 

древних рисунков; отсутствие изображений классической 

палеолитической фауны – мамонтов, носорогов, бизонов, на которых, 

судя по раскопкам, велась интенсивная охота. Эти выводы были 

подтверждены полевыми и лабораторными исследованиями: 

петроглифы расположены в сейсмичной 7-бальной зоне по шкале 

Рихтера. Скалы неоднократно подвергались сейсмическому 

воздействую и деформации; скальная порода находится под 

воздействием резко-континентального климата (максимальный 

перепад температур зима-лето составляет 94 градуса); скальная 

корочка регенерирует под воздействием микроорганизмов, 

лишайников, насекомых, птиц. Это позволяет сделать вывод о 

невозможности сохранения рисунков более 10 тысяч лет. 

Самые древние рисунки относятся ко времени позднего неолита 

(IV тыс. до н.э.). Это крупные фигуры животных – оленей, лосей, 

кабанов. Их сохранилось незначительное число. 

Следующую группу петроглифов представляют рисунки, 

относящиеся к эпохе бронзы (III- начало I тыс. до н.э.). Это 

изображения байкальских нерп, медведей, оленей, быков, странных 

мифических животных,  лодок,  орнамента хвостатых 
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антропоморфных фигур с лучами над головой. Часть из них окрашена 

бордовой охрой. 

Немногочисленную группу составляют рисунки, относящиеся к 

эпохе раннего железного века (I тыс. до н.э.). Они передают 

реалистические образы лосей и оленей. 

Преобладают изображения эпохи раннего средневековья (I тыс. 

н.в.) – лошади, кабаны, лоси, верблюды, птицы, люди в коротких и 

длинных одеждах. 

Группа рисунков относится к первой половине II тыс. н.э. - 

дикие копытные животные домашние верблюды, змеи, всадники,  

жилища, деревья. 

Благодаря стараниям А.П. Окладникова и иркутского археолога 

П.П. Хороших ещѐ в 1948 г. знаменитая писаница под названием 

«Шишкинская шаманка» была поставлена на государственный учѐт и 

охрану. 

 

                    
 

Ценность шишкинских рисунков для истории Прибайкалья 

определяется не только тем, что они являются документами 

различных этапов прошлого, но и тем, что документы эти - особого 

рода, что они освещают прошлое древних обитателей Сибири иначе, 

чем археологические остатки. 

Они, как художественные памятники, рисуют исторический 

путь, пройденный древними племенами и народами Прибайкалья и их 

культуру в живых и конкретных образах. Культура и историческое 

развитие древних обитателей Прибайкалья встают здесь перед нами в 

ярком и своеобразном освещении, отраженными через призму 

творческой фантазии и воображения художников былых эпох.  
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Древние писаницы Лены уникальны тем, что нигде в России в 

каком- либо одном месте нет такого изобилия и разнообразия 

наскальных изображений различных времен и народов.  

3. Заключение. 

Мы пролистали все страницы нашего устного журнала.  

- Как вы думаете, почему эти памятники являются достоянием 

мировой культуры, изучаются учеными, в чем их ценность?  

- Должны ли мы изучать и знать эти памятники? (ответы 

учащихся) 

Археологические находки древнекаменного века 

свидетельствуют, что на территории современной Иркутской области 

в период верхнего палеолита существовали достаточно мощные очаги 

хозяйства и древней культуры, не уступающие центрам 

палеолитической культуры Западной Европы.  

 

Урок 6.    Экскурсия/виртуальная экскурсия  

                в Краеведческий музей г.Бирюсинска. 

Цели: 

 знакомство с памятниками древней  истории на территории 

родного края; 

 развитие умений критического осмысления полученной 

информации, умение делать выводы, составлять вопросы в 

моделируемой ситуации. 

 

Форма проведения: Урок-экскурсия/виртуальная экскурсия 

(возможно провести вначале изучения элективного курса, как 

мотивацию изучения событий, связанных с прошлым родного края) 

Домашнее  задание: Выполнить задания в Рабочей тетради к 

уроку 6 

Задание 1. Составь отчет просмотра предметов древней культуры на 

территории нашего края по предложенному плану: 

  1) Дата посещения; 

  2) Название учреждения; 
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  3) Описание памятников древней истории на территории нашего 

края с указанием места находки и предположительный возраст или 

указание исторической эпохи; 

  4) Какие выводы можно сделать. 

Задание 2. Представь, что ты участник археологической экспедиции. 

Какие вопросы могли возникнуть у археологов  после обнаружения 

этих предметов? Составь несколько вопросов. 

 

Урок 7.  Курыканы. 

Цели:  

   формирование представлений о вкладе далеких предков в 

культуру  региона; 

   воспитание уважения к традициям народов Прибайкалья в 

ходе ознакомления с их культурой; 

 формирование умения представлять собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации конкретные 

факты. 

Оснащение: мультимедийное оборудование, презентация, атлас   

Форма проведения: Эвристический диалог.  

План: 

1. Вступление. Создание мотивации. 

2. Кто такие курыканы: 

     1) занятия; 

     2) жилища; 

     3) письменность и искусство; 

     4) борьба с киданями, тюрками, монголами. 

 3. Заключение. 

1. Создание мотивация: 

1 вариант: Китайские упоминания народа гулигань 

В китайских летописях и поэзии VII-IX веков  встречаются 

упоминания народа гулигань, чье название обычно считается 

китайской передачей термина курыкан. По китайским данным 

гулигань проживали вблизи "северного моря", под которым чаще 
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всего понимается оз. Байкал. По мнению историков  это 

древнетюркская народность, жившая в Прибайкалье в VI-XI вв. нашей 

эры. "Строевого войска" гулигань имели пять тысяч человек. 

Управлял народом правитель с титулом сыцзинь,  китайская форма 

тюркского титула тыгин. В одном упоминании говорится, что "в 

стране гулигань двое сыцзинь живут вместе". В VI-X веках границы 

территории, населенной курыканами, проходили по низовьям 

Селенги, долине Баргузина, Тункинской долине, верховьям Лены и 

Ангары. 

- Какие вопросы могут возникнуть при чтении текста? 

- Чем этот китайский текст VII-IX веков  может быть интересен нам? 

Вопросы, которые возникают у учащихся (определенный запас знаний 

есть на основе изученных тем): 

 

2 вариант: Рассмотрите фотографии. Это наскальные рисунки у села 

Шишкино(1-3), часть городищ (4) и орудия из кости, железа(5-6), 

черепки глиняной посуды (6) из пещер Байкала и других мест. 

 

 1       2   

 3         4  
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    5   6   

1. О чем могут рассказать рисунки? Сравните рисунки с более 

ранними изображениями? (урок 5) 

2. Городища – что это? Предположите, кто и зачем строил городища? 

3. О чем могут рассказать орудия, черепки?  

4. Кому  принадлежат рисунки, орудия? 

5. Предположите, когда происходили эти события? 

   

2. На основе предложенных вопросов строится дальнейшая 

часть урока:  

Кто такие курыканы? Этническая принадлежность курыкан до сих 

пор вызывает споры - одни исследователи считают их 

тюркоязычными, другие - монголоязычными. Третьи, чьей точки 

зрения придерживаются в настоящее время многие ученые, считают, 

что курыканы являлись племенным союзом, состоящим из трех родов 

- тюрков, тунгусов (эвенков) и протобурят. Каждый из родов 

представлял отдельную группу, во главе которой стоял вождь - 

"сыгин"(тыгин), а возглавлял все три группы Великий сыгин. 

Господствующую роль в союзе играли тюрки, а тунгусы и 

протобуряты занимали подчиненную роль. 

Среди многочисленных племен Восточной Сибири в первом 

тысячелетии этот народ был самым сильным и многочисленным в 

Прибайкалье.  

Курумчинская культура. О культуре курыкан  мы узнаем из 

письменных источников, а также по раскопкам поселений, городищ, 

стоянок, могильников и по наскальным рисункам. В истории культура 

курыкан вошла как курумчинская культура. 
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1) Занятия. Археологические раскопки свидетельствуют, что 

основным занятием курыкан являлось скотоводство. Они разводили 

лошадей, крупный рогатый скот, овец и даже верблюдов. Для 

повышения продуктивности своих пастбищ, курыканы первыми в 

Восточной Сибири применили искусственное орошение сенокосных 

угодий.  

Курыканы стали первыми земледельцами в Прибайкалье. Возле 

их поселений археологи встречают следы древней пашни, где 

выращивали просо, пшеницу, рожь, коноплю. До сих пор сохранились 

остатки ирригационных сооружений курыкан на о. Ольхон и в 

некоторых других местах. 

 Курыканы умели плавить  "сыродужное железо" и изготовлять 

из него орудия. Плавка велась в глинобитных горнах или специальных 

ямах. В горнах руду закладывали слоями, пересыпая их древесным 

углем, и поддували воздух. Широко было распространено кузнечное 

ремесло. Из железа курыканы изготовляли наконечники, ножи, копья, 

топоры, кольчуги и другие предметы. Результат анализа наконечников 

стрел и ножей показал содержание 99,43 % железа, что 

свидетельствует о высоком уровне развития ремесла. 

Знал этот народ и производство глиняной посуды. 

2) Жилища.  Курыканы вели полукочевой образ жизни и имели 

поселения. Они жили в постройках типа землянок и полуземлянок. 

Землянки четырехугольной или круглой формы, стены и пол покрыты 

берестой, а крыша — корой лиственницы. Были и жилища из жердей, 

поставленных вертикально и обмазанных сверху глиной с примесью 

соломы. Около жилищ находились ямы для хранения продуктов. У 

жилищ и поселений найдены кости животных: овец, лошадей, коров, 

коз, верблюдов. Много обнаружено изделий из обожженной глины—

различные сосуды, горшки. 

Курыканы оставили после себя и многочисленные укрепления - 

городища, которые, как правило, размещены в стратегических местах, 

в основном на вершинах гор, верхних частей мысов и утѐсов. Мыс 

Харгой, западное побережье Байкала знаменит археологическими 
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памятниками. Здесь сохранились остатки древней курыканской 

защитной стены. 

Протяженность еѐ 220 метров и высотой в отдельных местах до 1,5-2 

метров.  

3) Письменность и искусство. Курыканы знали письменность. Об этом 

говорят надписи на древнетюркском языке на дне глиняной посуды, 

на бараньих лодыжках из пещер Байкала, на скалах у Верхоленска. 

Их искусство представлено многочисленными украшениями и 

предметами быта, найденными при раскопках. О высоком уровне 

культуры свидетельствуют наскальные рисунки, обнаруженные в 

верховьях р. Лены у д. Шишкино, на о. Ольхон, на р. Унге вблизи 

улуса Нукуты, в долине р. Куды на горах Хашкай и Манхай. 

4) Борьба с киданями, тюрками, монголами. В начале Х века под 

давлением монголоязычных племен хори-туматов большая часть 

курыканских племен (в основном, тюркского происхождения) была 

вынуждена уйти на север, в район средней Лены, дав там начало 

формированию якутского народа. Монголоязычные курыкане 

остались, смешавшись с пришельцами. В результате всех этих 

процессов движения племен стал складываться современный 

бурятский народ. 

3. Заключение 

Подумайте, что  связывает  курыкан с сегодняшней историей нашего 

края? 

 

Урок 8-9.               Урок-конференция 

                    «Буряты. Эвенки. Тофалары» . 

Цели:  

• приобщение школьников к достижениям культуры родного 

края;  

• воспитание патриотизма и ценностных ориентиров на основе 

представлений о вкладе далеких предков в культуру  региона и 

страны, уважения к традициям народов Прибайкалья в ходе 
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ознакомления с их культурой, толерантности в отношении к 

представителям других народов и религий;  

• формирование понимания у обучающихся необходимости 

взаимодействия культур в условиях полиэтничности Сибири;  

• продолжить формирование умений и навыков самостоятельной 

работы с дополнительной литературой; осуществлять поиск 

исторической информации по определенной проблеме истории 

родного края  

 

Форма проведения: научно-практическая конференция. 

План: 

1. Подготовка к конференции: 

       1) формирование групп; 

       2) отбор  материала; 

       3) подготовка к выступлению. 

2. Проведение конференции: 

       

1. Открытие конференции: 

Изучите карту Народы Сибири в XVI-XVII веках:  

 

     
 

          1) Назовите  народы, которые  проживали на территории 

Прибайкалья XVI-XVII в.в. 



53 

 

          2) Сделайте вывод (нет русских, мы не коренное население 

Прибайкалья) 

          3) Сравните с картой Расселение народов на территории 

Иркутской области к н. XX в. 

 

До сих пор продолжает существовать мнение о том, что история 

Забайкалья начинается с середины XVII века, т.е. с начала освоения 

края русскими землепроходцами. Однако, до прихода русских эти 

места заселяли буряты и эвенки (тунгусы), тофалары и другие народы. 

А что нам известно о коренных жителях Прибайкалья до прихода 

русских?  

 

2. Выступления групп: 

Каждая группа представляет исследования по одному из 

вопросов  всех коренных народов 

1 группа: Происхождение. Численность. Расселение. Язык бурят, 

эвенков, тофаларов. 

2 группа: Занятия бурят, эвенков, тофаларов. 

3 группа: Общественные отношения. Образ жизни бурят, эвенков, 

тофаларов. 

 

3. Подведение итогов: 

   1) Какие выводы мы можем сделать на основе ваших выступлений? 

   2) Что нового узнали о нашем крае? 

   3) Что вам показалось интересным? 

  

Домашнее задание: заполнить в рабочей тетради таблицу:  

Народы Прибайкалья до присоединения к Русскому государству 

 

Народы, обитавшие в 

Прибайкалье 

Места их расселения Где живут в 

настоящее время 
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