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Страна Сибирь

«Что за богатейший край сия Сибирь…»  

А.И. Радищев
Урок 1-2







Иркутская область 

27 сентября - День Иркутской области 

Площадь - 767,900 км² 

Образована  26 сентября 1937 г. 

Иркутск - административный центр 

http://ruant.narod.ru/Pics/Irk.gif


Государственная символика 

Иркутской области

Синий — символ воды - озеро Байкал, 
Ангара и другие реки области;

Белый — символ чистоты, добра, 
скромности, символ белоснежных 
сибирских зим;

Зелѐный - цвет ветвей кедра — цвет 
надежды, радости, изобилия,
уникальная флора и фауна, лесные 
богатства области;

Чѐрный -благоразумие, смирение, 

скромность;

Красный — храбрость, мужество, 

неустрашимость.

Флаг утверждѐн 25 июня 1997 г. (автор С. Б. Демков)



Государственная символика 

Иркутской области

Герб был пожалован Иркутску 18 февраля 1690 года.

Геральдическое   описание герба гласит:

«В серебряном поле чѐрный   бабр с червлѐными глазами,

держащий в пасти   червлѐного соболя»

http://www.megabook.ru/MObjects2/data/pict2006/new/06s1168.jpg
http://ugra-srub.nichost.ru/spool/lenta/10966/coat_of_arms_of_irkutsk_oblast.jpg


Государственная символика 

Иркутской области

Неофициальный гимн 

«Славное море — священный Байкал»

Автор слов —

Дмитрий Павлович Давыдов,

сибирский поэт и просветитель, 

исследователь, этнограф 

и археолог. 

Изначальный вариант песни –

стихотворение Д. П. Давыдова

«Думы беглеца на Байкале» (1858 г.) 



Байкал – объект всемирного наследия 

Самое глубокое (1 647  м)

Самое древнее (25 млн. лет)

Самое прозрачное 

(видимость до 41 м)

20 % запасов пресной воды 
земного шара

137 рек впадает в Байкал, 

вытекает – только  одна река 
Ангара



Прибайкалье 

в древности

Как зародилась жизнь людей в нашем крае…

Урок 3-4



Палеолит   - 40-12 тыс. лет назад
(древний каменный век)

Мезолит - 11-8 тыс. лет назад

(средний каменный век) 

Неолит  - 5 тыс. - первая пол. 3 тыс. лет до 
н.э

(новый каменный век)

Энеолит    (4-1 тыс. лет до н. э.). 

(медно-бронзовый век)



Археологические памятники 

Иркутской области



Мальтинско-буретская культура

А. П. ОкладниковМ. М. Герасимов



Природно-климатические условия

Шерстистый носорог

Мамонт

Северный олень



Образ жизни. Жилища.

План округлого 

жилища Мальты 

(по М. М. Герасимову)

Жилище древнего человека 

на стоянке Мальта

Материал: бивни 

мамонта, рога и 

кости северного 

оленя, шкура 

животных, кора 

деревьев  



Глазковская культура.

Неолит и бронзовый век  

Гарпуны, 

найденные на территории 

Глазковского некрополя

Рыболовные  крючки, 
найденные на территории 
Глазковского некрополя



Культура Древнего 

Прибайкалья

Археологические находки древнекаменного 

века свидетельствуют, что на территории 

современной Иркутской области существовали 

достаточно мощные очаги хозяйства 

и древней культуры

Урок 5



Палеолитические Венеры

Женские фигурки 

Стоянки Мальта, Буреть Иркутская область, бивень мамонта 

Возраст : 20-25 тыс.лет

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mal'ta_(venus_figurine).gif?uselang=ru


Украшения и орнамент

Скульптурки  гуся и 

полярной куропатки,  Мальта 

Резьба по кости

Украшения, Мальта

Изображение мамонта, Мальта

Пластинка из бивня мамонта 



Мировоззрение 

палеолитического человека

Копия останков подростка, найденные на месте 

палеолитической стоянки в районе Мальты

(хранятся в Иркутском краеведческом музее)



Шишкинские писаницы (петроглифы)

«Нахожу, есть несколько 

украшенных фигурами скал 

на правом берегу Лены. На них 

видны разные изображения 

людей и животных, 

вырезанных на красноватом 

песчаном камне»

Великая Сибирская или 

Камчатская экспедиции 1733-1743 гг. 

Г.Ф. Миллер



Шишкинские писаницы (петроглифы)



Шишкинские писаницы (петроглифы)



Петроглифы бухты Саган-Заба

западное побережье Байкала

Неолит, 

бронзовый век



Экскурсия по залам 

краеведческого музея 

г. Бирюсинска

Урок 6



Палеонтологическая коллекция

Кости мамонта



Палеонтологическая коллекция

Кости мамонта



Палеонтологическая коллекция

Кости оленя Кости бизона



Палеонтологическая коллекция

Орудия 



Коренное население 

земли Иркутской

«Мира не узнаешь, не зная края своего»  

Максим Горький 
Урок 7-9



Курыканы

Урок 7





Курыканский воин 

(реконструкция Ю. Худякова)



Наконечники, ножи, копья, топоры из железа, черепки глиняной посуды



Городища-укрепления

Остатки древней курыканской защитной стены

Мыс Харгой, западное побережье Байкала



Буряты. Тофалары. 

Эвенки.  

Урок 8-9







Тофалары

Тофала́ры (ранее их 

называли — карагасы, 

самоназвание — тоъфа, 

тофа, топа, тоха, тыва, 

что значит «человек») —

коренной малочисленный 

народ России в 

Восточной Сибири.

Карагасы – «черный гусь»



В общественной жизни тофаларов большое значение имели 

ежегодные (иногда раз в 2 года) декабрьские собрания всех тофов 

(тофаларов) — суглан — для избрания должностных лиц



Традиционно тофалары являются 

полукочевым народом. 

Основные занятия  - охота и 

рыболовство,

у северных групп отгонное 

оленеводство преимущественно 

транспортного направления



Жилище тофаларов : чум конической 

формы, из жердей, зимой крытый 

ровдугой (замшей из шкуры изюбря 

или лося), летом — берестой. Чум 

делился на женскую (справа от входа) 

и мужскую (слева) половины



Мужская одежда: 

штаны из шкуры кабарги или козла 

(летом из ровдуги или покупной ткани) 

и разнообразными кафтанами с застѐжкой 

на правую сторону, которые надевали на 

голое тело, и поясом.

Женский наряд:

штаны и платья с разрезом на груди, а 

также пояса. 

Украшения — серьги, оловянные 

браслеты и кольца. 

Зимой тофалары носили тулупы из 

оленьей шкуры мехом внутрь. 

Головные уборы: летом войлочная 

шапочка маньчжурского типа (но обычно 

без кисти; позже еѐ заменила фуражка), 

зимой меховые шапки-ушанки, которые 

подвязывались у подбородка. 
Женский чехол 

для трубки



Эвенки  (старое название тунгусы) 

Тунгусо-маньчжурская  языковая группа  алтайской семьи. 

Несмотря на свою малочисленность, эвенки уже к XVII веку 

расселились на 1/4 территории Сибири. 



Эвенки

Транспортное оленеводство

в хозяйстве эвенков 

Перекочевка. Фото XIX в. 

Эвенк. Фото XIX в.

Выделка шкуры оленя. 

Фото начала ХХ в.



Эвенки

Традиционное жилище –

конический чум из жердей. 

Покровами для него служили 

берестяные тиски, нюки из ровдуги 

или ткани, корьевые плахи.

Шаман. Гравюра из книги 

Н.В. Витсена, 1692г. 

Манекен шаманки. 

XIX в. 



Буряты

монгольская группа алтайской семьи 



Буряты

Девушка - бурятка 

в праздничной одежде. 

Бурятская юрта


