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Даннная  программа внеурочной деятельности по истории «Я живу в Прибайкалье» для обучающихся 9кл разработана в соответствии с 

требованиями нормативных документов федерального и регионального уровней и рассчитана на 34 часа в год. 

Основные концептуальные идеи, лежащие в основе реализации настоящей программы: формирование у учащихся высоких 

гражданских и патриотических чувств, ощущения своей принадлежности к великой и сложной культуре, занимающей большое место в 

мировой истории посредством изучения истории Иркутской области, как составной части истории Отечества, с позиций современного 

видения исторического процесса.  

Цель программы: содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной саморазвивающейся, социально 

активной, творческой личности; как гражданина и патриота своей страны и малой Родины. 

Данная цель программы реализуется посредством решения ряда специфических задач: 

 ознакомление учащихся совокупностью знаний об основных этапах исторического пути народов Прибайкалья, многообразии 

форм исторического бытия и деятельности жителей Сибири в прошлом; 

 обеспечение учащихся возможно более достоверными сведениями об основных событиях, тенденциях и проблемах 

общественно-политического, социально-экономического и культурного развития иркутской области; 

 развитие у учащихся способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приёмами 

исторического анализа; применять исторические знания при рассмотрении вопросов истории родного края и оценке современных событий; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников  на основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, воспитание идей гуманизма, патриотизма и взаимопонимания между народами; 

 приобщение школьников к ценностям национальной культуры, воспитание и уважение к истории, культуре, традициям своего 

и других народов, стремление сохранять и приумножать культурное достояние родного края, своей страны и всего человечества. 

Обучающиеся должны научиться: 
 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах совместной деятельности, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находя способы 

реализации своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные предпочтения и возможности в 

разных видах деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, чувства. 

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, осуществляя разнообразную 

совместную деятельность с ними 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими данную программу на основной ступени обучения: 
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1. Реализовать программу в разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, 

местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей.  

2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий в заданной программой области 

знаний.  

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий, предоставить 

подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.  

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициативных действий.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
В курсе «Я живу в Прибайкалье» учитывается многофакторный подход в истории, позволяющий показать учащимся всю сложность и 

многогранность истории Иркутской области, сделан акцент на сравнение процессов, происходивших в истории  области в различные 

периоды.  

Содержательными доминантами курса «Я живу в Прибайкалье» являются: 

 Иркутская область – социально – экономический и историко-культурный регион, возникший в результате самоорганизации и 

специфической исторической деятельности людей, населяющих данный регион, а также внешнего воздействия государственной политики 

России. 

 В центре изучения – историческая жизнедеятельность людей, населяющих данный регион, которые определили лицо 

Иркутской области  как особого региона в составе многонациональной и поликультурной России. 

 Соотношение истории Иркутской области и истории России это не только «общее и особенное», но и как «целое и часть». 

Общая структура курса представлена в виде связки: 

 положения программы – темы, раскрывающие положения программы - краеведческие элементы: 

- термины, понятия, определения; 

- тенденции, процессы, явления; 

- факты, объекты, персоналии. 

Содержание каждой темы курса представлено реферативно, поэтому программа может быть использована как учебное пособие 

(учебник).  

Для каждой теме разработана дифференцированная система заданий для практической и самостоятельной работы учащихся. 

Дифференциация учебного материала и учебных заданий представлена разными способами:  

 по уровню творчества; 

 по уровню трудности (задания повышенного уровня трудности отмечены *); 
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 по объему учебного материал, 

 по степени самостоятельности учащихся; 

 по характеру помощи учащимся. 

Курс ориентирован на проблемное изложение, на удовлетворение и поощрение любознательности школьников, развитие интереса к 

истории родного края. 

 Курс способствует выработке у школьников критического подхода к информации, умения аргументировать свою точку зрения.  

Школьники получают знания по краеведению на уроках в ходе изложения учителем учебного материала или работы с учебными 

пособиями (например «Иркутское краеведение», автор: З.Д. Рабецкая. – Иркутск: Иркутское книжное издательство «Символ», 2004г.), 

документами, публикаций в СМИ и ИНТЕРНЕТ а также путем учебно-исследовательской краеведческой работы.  

Итогом работы по данному курсу являются подготовленные самостоятельно учебные проекты и исследования по конкретной теме с 

презентацией их на итоговом занятии - конференции. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

9 КЛАСС  

№ Разделы, 

темы. 

Кол-во часов Виды 

занятий 

Виды деятельности учащихся Образовательный 

продукт 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 С-РУД С- 

РПД 

ИУД ДУСО ТД 

Формы организации учебной 

деятельности 

1 Тема 1. 

 «Моя Родина - 

Прибайкалье» 

1 0,5 0,5 Вводный урок 
О

ц
ен

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

в
ы

ст
а
в

к
и

 

Р
еш

ен
и

е 
у
ч

еб
н

ы
х
 

за
д
а
ч

 

П
о
д

б
о
р

 м
а
т
ер

и
а
л

а
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
я

 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

в
ы

ст
а
в

к
и

 

Выставка 

«Моя Родина - 

Прибайкалье» 

*Сообщение 
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2-4 Тема 2. 

Прибайкалье в 

18 веке 

3 - 3 Урок 

развивающего 

контроля 

Урок рефлексии 

В
х
о
д
н

о
й

 

м
о
н

и
т
о
р

и
н

г
, 

т
ес

т
о
в

ы
е 

за
д
а
н

и
я

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ь

 

у
ч

еб
н

ы
й

 п
р

о
ек

т
 

П
о
д

б
о
р

 м
а
т
ер

и
а
л

а
 

--
 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е 

«
Д

н
ев

н
и

к
а
 

о
т
к

р
ы

т
и

й
»
 

 

Таблица, 

проект 

Раздел 1. Иркутская 

губерния в первой 

половине 19 века. 

10 5 5  

5-6 Тема 3. 

 Развитие 

экономики 

Прибайкалья в 

первой половине 

19 века 

2 1 1 Урок введения 

нового знания 

Практика 

Домашняя 

самостоятельная 

работа 

Консультация 

Р
а
б
о
т
а
 с

 

у
ч

еб
н

и
к

о
м

, 
к

а
р

т
о
й

  

д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

эк
сп

р
ес

с-
р

а
б
о
т
а
 

Р
еш

ен
и

е 
у
ч

еб
н

ы
х
 

за
д
а
ч

 

У
ч

еб
н

о
е 

и
сс

л
ед

о
в

а
н

и
е 

--
 

З
а
п

о
л

н
и

т
ь

 

«
д
н

ев
н

и
к

 

о
т
к

р
ы

т
и

й
»
 

Опорный конспект 

(план), 

презентация 

* исследование, 

контролирующие 

вопросы, задачи, 

тест 

7 Тема 4.  

Участие 

населения в 

Отечественной 

войне 1812 года 

1 0,5 0,5 Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Практика 

 

Р
а
б
о
т
а
 с

 к
а
р

т
о
й

  

д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

эк
сп

р
ес

с-
р

а
б
о
т
а
 

Р
еш

ен
и

е 

у
ч

еб
н

ы
х
 з

а
д
а
ч

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ь

 

со
о
б
щ

ен
и

е 
 

--
 

С
о
зд

а
н

и
е 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
й

 

Сообщение 

презентация 

контролирующие 

вопросы, задачи, 

тест 
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8-9 Тема 5. 

Прибайкалье – 

край каторги и 

ссылки 

2 1 1 Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Практика 

Консультация 

Р
а
б
о
т
а
 с

 у
ч

еб
н

и
к

о
м

, 

к
а
р

т
о
й

  

д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

эк
сп

р
ес

с-
р

а
б
о
т
а
 

Р
еш

ен
и

е 
у
ч

еб
н

ы
х
 

за
д
а
ч

 

П
о
д

б
о
р

 м
а
т
ер

и
а
л

а
, 

со
ст

а
в

л
ен

и
е 

сп
и

ск
а
 

л
и

т
ер

а
т
у
р

ы
 

К
р

у
г
л

ы
й

 с
т
о
л

 

С
о
зд

а
н

и
е 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
й

 

Таблица, 

* сообщение, 

презентация, 

список литературы 

10 Тема 6. 

Восточно –

Сибирское 

генерал-

губернаторство 

1 0,5 0,5 Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Практика 

 Р
а
б
о
т
а
 с

 

у
ч

еб
н

и
к

о
м

 

Р
еш

ен
и

е 

у
ч

еб
н

ы
х
 

за
д
а
ч

 

П
о
д

б
о
р

 

м
а
т
ер

и
а
л

а
 

К
р

у
г
л

ы
й

 

ст
о
л

 

З
а
п

о
л

н
и

т
ь

 

«
д
н

ев
н

и
к

 

о
т
к

р
ы

т
и

й
»
 Таблица, 

* сообщение, 

презентация, 

список литературы 

11-12 Тема 7. 
Просвещение и 

образование в 

первой половине 

19 века 

2 1 1 Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Практика 

 

Р
а
б
о
т
а
 с

 к
а
р

т
о
й

  
 

Р
еш

ен
и

е 
у
ч

еб
н

ы
х
 

за
д
а
ч

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ь

 

со
о
б
щ

ен
и

е 

 

С
о
зд

а
н

и
е 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
й

 Контролирующие 

вопросы, задачи, 

тест, 

* Сообщение, 

Презентация 
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13-14 Тема 8. 

Иркутск – 

административн-

ый и культурный 

центр Восточной 

Сибири 

2 1 1 Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Практика 

 

Р
а
б
о
т
а
 с

 

у
ч

еб
н

и
к

о
м

, 

к
а
р

т
о
й

  
 

Р
еш

ен
и

е 
у
ч

еб
н

ы
х
 

за
д
а
ч

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ь

 

со
о
б
щ

ен
и

е 

 

З
а
п

о
л

н
и

т
ь

 

«
д
н

ев
н

и
к

 

о
т
к

р
ы

т
и

й
»
 

Опорный конспект 

(план, схема) 

* Сообщение 

Презентация 

 

Раздел 2. Иркутская 

губерния во второй 

половине 19 века. 

20 8 12  

15-16 Тема 9. 

Экономика 

Прибайкалья  во 

второй половине 

19 века. 

2 1 1 Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Практика 

 

Р
а
б
о
т
а
 с

 

у
ч

еб
н

и
к

о
м

, 
к

а
р

т
о
й

  

д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

эк
сп

р
ес

с-
р

а
б
о
т
а
 

Р
еш

ен
и

е 
у
ч

еб
н

ы
х
 

за
д
а
ч

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ь

 

со
о
б
щ

ен
и

е 

--
 

З
а
п

о
л

н
и

т
ь

 

«
д
н

ев
н

и
к

 

о
т
к

р
ы

т
и

й
»
 

Кластер, 

контролирующие 

вопросы, задачи, 

тест, 

 

17 Тема 10. 

Хозяйство 

коренного 

населения 

Прибайкалья 19 

века 

1 0,5 0,5- Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Практика 

 

Р
а

б
о
т
а
 с

 у
ч

еб
н

и
к

о
м

, 

к
а
р

т
о
й

, 

д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

эк
сп

р
ес

с-
р

а
б
о
т
а
 

Р
еш

ен
и

е 
у
ч

еб
н

ы
х
 

за
д
а
ч

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ь

 

со
о
б
щ

ен
и

е 

--
 

З
а
п

о
л

н
и

т
ь

 «
д
н

ев
н

и
к

 

о
т
к

р
ы

т
и

й
»
 

Опорный конспект 

(план, схема), 

таблица, 

контролирующие 

вопросы, задачи, 

тест, 

* Сообщение 

Презентация 
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18-19 Тема 11. 

Торговля и 

купечество 

2 1 1 Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Практика 

 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 э
к

сп
р

ес
с
-

р
а
б
о
т
а
 

Р
еш

ен
и

е 

у
ч

еб
н

ы
х
 з

а
д
а
ч

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ь

 

со
о
б
щ

ен
и

е 

К
р

у
г
л

ы
й

 с
т
о
л

 

З
а
п

о
л

н
и

т
ь

 

«
д
н

ев
н

и
к

 

о
т
к

р
ы

т
и

й
»
 

Контролирующие 

вопросы, задачи, 

тест, 

* Сообщение 

Презентация 

 

20-21 Тема 12. 
Строительство 

Транссибирской 

магистрали. 

Связь. 

2 1 1 Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Практика 

 Р
а
б
о
т
а
 с

 

у
ч

еб
н

и
к

о
м

, 

к
а
р

т
о
й

  
 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ь

 

у
ч

еб
н

ы
й

 

п
р

о
ек

т
 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ь

 

со
о
б
щ

ен
и

е 

--
 

З
а
п

о
л

н
и

т
ь

 

«
д
н

ев
н

и
к

 

о
т
к

р
ы

т
и

й
»
 Проект, 

* Сообщение 

Презентация 

 

22 Тема 13. 

Иркутск – центр 

общественной 

жизни 

1 0,5 0,5- Учебное занятие 

Практика 

Р
а
б
о
т
а
 с

 

у
ч

еб
н

и
к

о
м

, 

д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

эк
сп

р
ес

с-
р

а
б
о
т
а
 

Р
еш

ен
и

е 
у
ч

еб
н

ы
х
 

за
д
а
ч

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ь

 

со
о
б
щ

ен
и

е 

--
 

З
а
п

о
л

н
и

т
ь

 

«
д
н

ев
н

и
к

 

о
т
к

р
ы

т
и

й
»
 

Опорный конспект 

(план, схема), 

контролирующие 

вопросы, задачи, 

тест, 

* Сообщение 

Презентация 

23-24 Тема 14. 

Революционное 

движение и 

политическая 

ссылка 

2 1 1 Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Практика 

 

Э
к

ск
у
р

си
я

 

Р
еш

ен
и

е 

у
ч

еб
н

ы
х
 з

а
д
а
ч

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ь

 

со
о
б
щ

ен
и

е 

К
р

у
г
л

ы
й

 с
т
о
л

 

С
о
зд

а
н

и
е 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
й

 Контролирующие 

вопросы, задачи, 

тест, 

*Исследование 

Презентация 
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25 Тема 15. 

Польские 

ссыльные 

1 0,5 0,5- Творческая 

мастерская 

Практика 

 

Р
а
б
о
т
а
 с

 

у
ч

еб
н

и
к

о
м

 

Р
а
зр

а
б
о
т

к
а
 

п
р

о
ек

т
а
 

сц
ен

а
р

и
я

 

ф
и

л
ь

м
а

 
И

ст
о
р

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
сс

л
ед

о
в

а
н

и
е 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
я

, 

со
т
р

у
д
н

и
ч

ес
т
в

о
 

П
о
д

б
о
р

 

м
у
зы

к
а
л

ь
н

о
г
о
 

со
п

р
о
в

о
ж

д
ен

и
я

 Сценарий фильма 

26 Тема 16. 

Просвещение и 

образование 

1 0,5 0,5- Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Практика 

 

Р
а
б
о
т
а
 с

 

у
ч

еб
н

и
к

о
м

 

Р
еш

ен
и

е 

у
ч

еб
н

ы
х
 з

а
д
а
ч

 

И
ст

о
р

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
сс

л
ед

о
в

а
н

и
е 

--
 

З
а
п

о
л

н
и

т
ь

 

«
д
н

ев
н

и
к

 

о
т
к

р
ы

т
и

й
»
 

Хронологическая 

таблица, список 

знаменитых людей, 

* Сообщение 

Презентация 

27 Тема 17. 

 Научно – 

техническая 

жизнь в 

губернии 

1 0,5 0,5- Учебное занятие 

Практика 

Р
а
б
о
т
а
 с

 у
ч

еб
н

и
к

о
м

 

Р
еш

ен
и

е 
у
ч

еб
н

ы
х
 

за
д
а
ч

 

И
ст

о
р

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
сс

л
ед

о
в

а
н

и
е 

--
 

З
а
п

о
л

н
и

т
ь

 

«
д
н

ев
н

и
к

 

о
т
к

р
ы

т
и

й
»
 

Хронологическая 

таблица, 

контролирующие 

вопросы, задачи, 

тест, 

* Сообщение 

Презентация 

28 Тема 18. 
Литературная и 

художественная 

жизнь 

1 0,5 0,5- Учебное занятие 

Практика 

Мастерская 

Р
а
б
о
т
а
 с

 

у
ч

еб
н

и
к

о
м

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ь

 

у
ч

еб
н

ы
й

 

п
р

о
ек

т
 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ь

 

со
о
б
щ

ен
и

е 

Р
а
б
о
т
а
 в

 

м
а
л

ы
х
 

г
р

у
п

п
а
х
 

С
о
зд

а
н

и
е 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
й

 Кластер,  

проект 

* Сообщение 

Презентация 
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29-30 Тема 19. 

Архитектура и 

строительство 

2 1 1 Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Практика 

 

Э
к

ск
у
р

си
я

, 

Р
а
б
о
т
а
 с

 у
ч

еб
н

и
к

о
м

 

Р
еш

ен
и

е 
у
ч

еб
н

ы
х
 

за
д
а
ч

 

И
ст

о
р

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
сс

л
ед

о
в

а
н

и
е 

--
 

С
о
зд

а
н

и
е 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
й

 

Картинный или 

тезисный план, 

* Сообщение, 

Презентация 

31-32 Тема 20. 

Обобщающий 

урок 

2 - 2 Учебное занятие 

Урок рефлексии 

Практика 

И
т

о
г
о
в

ы
й

 

м
о
н

и
т
о
р

и
н

г
, 

т
ес

т
о
в

ы
е 

за
д
а
н

и
я

 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

у
ч

еб
н

ы
х
 

п
р

о
ек

т
о
в

 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

у
ч

еб
н

ы
х
 

и
сс

л
ед

о
в

а
н

и
й

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
я

 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е 

«
Д

н
ев

н
и

к
а
 

о
т
к

р
ы

т
и

й
»
 

Хронологическая 

лента времени, 

кластер 

33-34 Тема 21. 

Итоговый урок 

2 - 2 Урок 

развивающего 

контроля 

Практика 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

о
ц

ен
к

а
 р

а
б
о
т
, 

св
о

ей
 

у
сп

еш
н

о
ст

и
 в

 к
у
р

се
 

П
р

ез
ен

т
а
ц

и
я

 

у
ч

еб
н

ы
х
 п

р
о
ек

т
о
в

  

П
р

ез
ен

т
а
ц

и
я

 

у
ч

еб
н

ы
х
 

и
сс

л
ед

о
в

а
н

и
й

 

К
о
н

ф
ер

ен
ц

и
я

 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 и

 

о
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

п
о
р

т
ф

о
л

и
о
 

Контролирующие 

вопросы, 

портфолио, 

творческие учебные 

проекты и 

исследования 

ИТОГО 34 13,5 20,5        
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (Лекционный материал) 

 

Тема 1. Введение в курс «Я живу в Прибайкалье». 
Теория: Региональный курс по истории «Я живу в Прибайкалье». Историография. 

Что изучает история Иркутской области, как наука.  

Источники исторических знаний – учебные пособия, атлас, краеведческая 

литература, материалы средств массовой информации.  

Основные понятия: историография, этнография, археология, палеонтология, 

геология. 

Практическая работа:  

1. Знакомство с источниками исторической информации и комплектом учебных 

пособий по истории Иркутской области. 

2. Знакомство с «дневником открытий» (в нем учащиеся, в любой удобной для них 

форме – рисунок, стихотворение, фраза и т.д., фиксируют все открытия, которые делали 

во время изучения темы, выполнения заданий). 

Самостоятельная работа: 

1. Подбор художественных произведений о своем крае (стихи, песни, книги, 

открытки, рисунки) – оформление выставки «Край родной навек любимый» 

2.* Подготовить сообщение (реферат) об исторических событиях вашего 

населенного пункта, происходящих в последние столетия по материалам областных 

(районных, местных, школьных) газет, радио, телевидения. 

 

Цели и задачи регионального курса по истории «Я живу в Прибайкалье». 

«Историография». В науке закрепилось несколько значений этого слова. 

Первоначальный смысл термина происходит от греческого: «История» (разведывание, 

узнавание прошлого) + «графо» (писать), т.е. первоначальное смысловое значение – 

«писание истории». Поэтому первоначально историографами называли тех писателей, 

которым поручалось написать историю своей страны по поручению царствующих особ. В 

современной науке термин «историография» употребляется как синоним исторических 

произведений, исторической литературы вообще. Другое значение термина 

«историография» связано с обозначением исторической литературы по какому либо 

вопросу, проблеме, периоду. Еще одно значение термина «историография» - это история 

исторической мысли, исторических знаний, исторической науки. 

Источники изучения истории животного мира и человека в Прибайкалье 

Древнейшие периоды развития животного мира и деятельности первобытного 

человека могут быть восстановлены путем комплексного изучения различных источников, 

из которых особенно важными являются костные остатки и следы деятельности человека, 

сохранившиеся в земле. 

В Восточной Сибири уже с XVIII века ведутся исследования памятников культуры 

первобытных людей. Иркутск, бывший центром всей Восточной Сибири, являлся 

пунктом, в котором базировались и откуда направлялись различные научные экспедиции 

для исследования Сибири, Монголии, Дальнего Востока, Центральной Азии и других 

сопредельных стран. 

В 1782 году в Иркутске был открыт первый в Сибири музей, в котором наряду со 

значительными коллекциями по природе и истории края экспонировались костные 

остатки «диковинных зверей» и предметы деятельности первобытных людей. 

Наиболее планомерное изучение истории животного мира и человека в нашем крае 

началось с 50-х годов XIX века, со времени открытия в Иркутске Восточно-Сибирского 

отдела Русского Географического общества, единственной в то время научной 

организации, развернувшей свою работу на громадной территории от Урала до Дальнего 

Востока. В результате деятельности его членов — ученых И. Д. Черского, А. Л. 
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Чекановского В. А. Обручева, Н. И. Витковского и других, много было сделано для 

изучения природных богатств, истории животного мира и человека в нашем крае. За годы 

социалистического строительства советскими учеными Восточно-Сибирского филиала 

Академии наук СССР, Иркутского государственного университета, Иркутского област-

ного музея, отраслевых вузов и научно-исследовательских учреждений, а также 

центральными научно-исследовательскими учреждениями систематически ведутся 

исследования прошлого Восточной Сибири. 

Изучением вымерших животных и прошлой деятельности человека занимаются 

различные науки. 

Геология — наука о земле. Она дает возможность заглянуть вглубь времен и 

вскрывает историю образования земной поверхности и развития органического мира. 

Периодом в развитии Земли, когда возник и начал свою деятельность человек,  занимается 

четвертичная геология. 

 Большое значение имеет палеонтология — наука об ископаемых растениях и 

животных. Эта наука помогает геологии определять возраст и условия образования 

различных отложений Земли. Изучая останки животных и растений, отпечатки, а также 

споры и пыльца которых сохраняются в горных породах многие миллионы лет, 

палеонтология дает возможность восстанавливать условия существования животных и 

первобытных людей. 

Археология является отделом истории, она изучает историческое прошлое 

человечества по вещественным памятникам. Раскопки ведутся на местах древних 

поселений, в которых сохранились развалины жилищ с очагами и кострищами. В 

могильниках, курганах и на стоянках находят каменные и костяные орудия, глиняную 

посуду, кости животных и тому подобное. Раскапывают также древние крепленые 

поселения, называемые «городищами», обнесенные земляными валами и рвами в 

несколько рядов. 

В Прибайкалье имеется много наскальных изображений, так называемых «писаниц», 

воспроизводящих быт и хозяйственную деятельность человека. 

Успехи советской археологической науки способствовали накоплению 

значительного археологического материала, как на территории СССР, так и в 

Прибайкалье. Это позволило создать классификацию археологических памятников 

Сибири, характеризующую последовательные ступени развития культуры первобытных  

обитателей Прибайкалья. 

Как вспомогательная дисциплина для изучения первобытного общества 

привлекается этнография — наука о материальной культуре современных .народов. На 

земле еще есть культурно отсталые народы, которые сохранили формы быта далекого 

прошлого. Изучение материальной культуры этих народов позволяет лучше уяснить 

развитие древнейших ступеней человеческого общества, вопросы социального устройства 

и мышления. Антропология — наука о человеке. Изучая костные останки из древних 

погребений, она помогает создавать внешний облик первобытных людей. Советским 

антропологом М. М. Герасимовым разработан метод, позволяющий восстанавливать 

облик лица людей по черепу. Этим путем ему удалось восстановить не только внешний 

облик исторических личностей, но также более древних людей, в том числе 

представителей первобытного населения Прибайкалья. 

Таким образом, мы рассмотрели основные науки, изучающие древнейшие периоды 

развития человечества и вымерших животных. При дальнейшем изучении данного курса 

мы часто будем пользоваться словами «геология», «палеонтология», «археология» и 

узнаем много новых терминов и определений (для этого каждым учащимся ведется 

словарь терминов и понятий). 

 

Тема 2. Иркутская область – часть Великой России. (1 час) 
Теория:  
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Географическое и территориальное пространство Иркутской области, климатические 

условия, природные ресурсы состав населения, экономический потенциал, место в 

экономике и культуре России и Сибири. Положение своего населённого пункта на карте 

области.  

Место Восточной Сибири в истории человечества, в истории Отечества. Этапы 

изучения Сибири. Необходимость знания истории Иркутской области. Народы Сибири, её 

историческая география: оценка этнических и природных факторов.  

Основные понятия: географическое и территориальное пространство. 

Практическая работа:  

1. Отметить на карте границы области, её крайние точки, подписать пограничные 

территории. Подписать областной и административный (районный) центры, свой 

населённый пункт. 

2. Входной мониторинг по определению уровня сформированности УУД. 

Самостоятельная работа: 

1.Сообщения (реферат) об исторических событиях в области, происходящих в 

последние столетия по материалам областных (районных) газет, радио, телевидения. 

2. * Исследование на тему «Тайны слова «СИБИРЬ»  

 

Географическое и территориальное пространство Иркутской области, 

климатические условия, природные ресурсы состав населения, экономический 

потенциал, место в экономике России и Сибири. 

Иркутская область расположена в южной части Восточной Сибири в бассейнах 

верхнего течения рек Нижней Тунгуски, Ангары и Лены. На юго-востоке Иркутской 

области – озеро Байкал. Общая площадь Иркутской области – 775 тыс. кв. км (4,6 % 

площади Российской Федерации). По этому показателю она находится на шестом месте в 

России. На территории Иркутской области смогли бы разместиться Италия, Дания, 

Бельгия, Великобритания, Португалия и Голландия вместе взятые. Ее протяженность с 

запада на восток равна 1,5 тыс. км и с севера на юг – 1,4 тыс. км. Общая протяженность 

границ превышает 7240 км, в том числе по озеру Байкал – 520 км.  

Иркутская область расположена почти в центре Азии, на основных транспортных 

магистралях, соединяющих Европу с дальневосточными районами России и странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. На западе область граничит с Красноярским краем, на 

востоке – с Читинской областью, на юго-востоке и юге – с Республикой Бурятия, на юго-

западе – с Республикой Тыва, на северо-востоке граница проходит с Республикой Саха 

(Якутия). Иркутская область входит в состав Сибирского федерального округа. 

Иркутская область является крупным транспортным узлом на Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Имеется развитое транспортное сообщение 

(автомобильные дороги, водный транспорт, авиалинии) как внутри Иркутской области, 

так и с другими субъектами Российской Федерации и странами Азии. 

Географическое положение Иркутской области на стыке двух геотектонических 

структур – южной части Сибирской платформы и Байкальской рифтовой зоны – 

определило сложность и многообразие геологического строения, характер полезных 

ископаемых и формирование природных комплексов. Основная часть территории области 

имеет плоскогорный рельеф с незначительным уклоном к северу и северо-западу. На юге 

области находятся обширные горные массивы Хамар-Дабана и Восточного Саяна. Их 

средняя высота достигает 1500 м, а вершины отдельных хребтов, расположенных на 

территории Республики Бурятия вблизи границ области, поднимаются до 3000 м. 

Разнообразие климатических условий Иркутской области определяется большой 

протяженностью территории с севера на юг и с запада на восток и расчлененностью 

рельефа. 

Климат в Иркутской области резко-континентальный с отрицательной почти на всей 

территории среднегодовой температурой (в Иркутске –1 °С, в Братске –2 °С, в Бодайбо –6 
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°С, в Катангском районе –9 °С, вблизи байкальского побережья до +0,5 °С). На большей 

части Иркутской области среднегодовое количество осадков составляет около 500 мм в 

год. 

По своему ресурсному и индустриальному потенциалу Иркутская область занимает 

важное место среди субъектов Российской Федерации. Это один из немногих регионов 

России, где имеются все виды собственных топливно-энергетических ресурсов (более 7% 

общероссийских запасов угля, столько же нефти и горючего газа, 10% 

гидроэнергоресурсов). По лесистости территории (78%) и запасам древесины (8.8 млрд 

м3) область лидирует среди регионов России. Общероссийское значение имеет и целый 

ряд ископаемых ресурсов (золото, слюда, магнезит, тальк, калийная и поваренная соли, 

редкие металлы, железная руда и др.). Здесь расположены крупнейшие в стране Ленская 

золотоносная, Мамско-Чуйская слюдоносная, Ангарская железорудная и Восточно-

Саянская редкометальная провинции, Иркутский угленосный бассейн, крупнейший в мире 

Восточно-Сибирский соленосный бассейн. Иркутская область богата месторождениями 

нерудного сырья. В Иркутской области расположен крупнейший в мире Ангаро-Ленский 

артезианский бассейн минеральных вод, представленный тремя сотнями источников.  

В пределах области высока вероятность открытия промышленных месторождений 

алмазов. 

Уникальное сочетание топливно-энергетических, лесных и минерально-сырьевых 

ресурсов создает благоприятные предпосылки для развития электроэнергетики, цветной и 

черной металлургии, горнодобывающей, нефтехимической, лесной и целлюлозно-

бумажной промышленности. Причем, масштабы производства этих базовых для области 

отраслей могут значительно превышать потребности всей Восточной Сибири. 

Численность постоянного населения Иркутской области в 2009 году составила 

2505,6 тыс. человек. Большая часть населения Иркутской области проживает в городских 

населенных пунктах (79,3 %), в сельских населенных пунктах – 20,7 %. 

Наиболее крупные города: Иркутск – 580,7 тыс. человек, Братск – 249,7 тыс. 

человек, Ангарск – 240,6 тыс. человек, Усть-Илимск – 96,3 тыс. человек, Усолье-

Сибирское – 85,6 тыс. человек. 

Место Восточной Сибири в истории человечества, в истории Отечества.  
Одним из славных дел, которым может и должен гордиться каждый человек, явилось 

освоение Сибири, огромного, необжитого и неустроенного к приходу Ермака и его 

дружины края. На свой страх и риск, готовые к любым трудностям, воодушевляемые 

надеждой отыскать в неведомых землях, желанную «волю» ринулись за Урал после 

разгрома Ермаком Сибирского ханства – последнего оплота Золотой Орды – тысячи 

смельчаков с русского Севера. Из Великого Устюга и Новгорода, Тотьмы и Вологды, 

Сольвычегодска и Архангельска. Шли в Сибирь пашенные и мастеровые люди, 

распахивали целину, корчевали под поля тайгу, застраивали крепкими рубленными 

избами пустынные места, растили детей, сеяли и собирали хлеб, передавали свои знания и 

навыки коренному населению, перенимая от него в свою очередь немало полезного.  

Этапы изучения Сибири.  

Еще до вхождения Сибири в состав Русского государства русские люди 

интересовались ею. Уже в «Повести временных лет» под 96 г. содержится рассказ Гюряты 

Роговича о народе югра, живущем в Уральских горах и нуждающихся в железе. Этот 

народ, считал Гюрята Рогович, был загнан с эти полунощные страны и высокие горы 

Александром Македонским. Древнейшим литературным памятником о народах Сибири 

явилось новгородское сказание конца 15 века «»О человецах незнаемых в восточной 

стране», в котором, наряду с фантастическими, содержится немало и достоверных 

сведений о племенах Сибири, чьи земли входили в зону влияния Великого Новгорода. 

Поход Ерамака и последующие походы московских воевод в конце 16 –начале 17 века 

послужили сюжетом первых «Сибирских летописей». В них дан краткий исторический 

очерк дорусской Сибири: ее коренных насельников и истории Сибирского татарского 
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ханства. Большой материал о расселении народов Сибири, их занятиях и культуре 

содержится в документах первопроходцев 17 века: «сказки», «распросные речи», 

«росписи» и т.д. В конце 16 – начале 17 века сочинения о Сибири появились и в Европе. 

Наиболее интересной была книга амстердамского бургомистра Витзена. Северная 

«Восточная Тартария», где приводились сведения и о Сибири. Важным этапом в изучении 

Сибири были труды С.У. Ремезова, который по указу Петра I создает в конце 17 века 

монументальный труд – первый географический атлас сибирских земель «Чертежная 

книга Сибири» и одновременно написал «Историю Сибирскую», где изложил дорусскую 

историю Сибири и историю Сибирского татарского царства. Семен Ульянович 

Ремезов(1642 – 1730 г.г.) имел высший казачий чин в 17 веке – сын боярский. Как 

человека грамотного, его частично использовали для выполнения землемерных работ, 

составления географических чертежей. Кроме того, он расписывал церкви, шил и 

расписывал знамена полкам. Вышедшая в Амстердаме в 1690 году новая ландкарта 

Северной и Восточной Татарии 1687 года голландца Николаса Витзена, где впервые была 

изображена Сибирь, произвела огромное впечатление на Петра I, которому было послано 

несколько экземпляров этой карты. Но на этой карте, хотя она была и составлена по 

русским источникам, было много и ошибок. Так в верховье реки Амур была изображена 

область «Otsel Poschel». Витзен неправильно истолковал русский перевод «отсель пошел 

Амур». Андрей Виниус, тоже выходец из Голландии, ставший в это время главой 

Сибирского приказа, решил создать более достоверную карту Сибири. В 1701 году ее 

создал С. Ремезов. Он называлась «Чертежная книга Сибири». Одновременно он 

составляет описание сибирских и порубежных городов. В своей летописи Ремезов 

подробно описывает жизнь, обычаи народов Сибири. В одном из своих рассказов он 

сообщает о «богине древней» – легендарной «золотой бабе». Эта «золотая баба» – одна из 

главных святынь обских народов, которой приносили богатые дары. Она восседала на 

стуле вместе с сыном. Находилось это святилище на берегу Оби, где Иртыш впадает в 

Обь, и был этот идол из чистого золота. Когда в 1586 году воевода Мансуров разгромил 

это святилищ, местные жители спрятали своего главного идола. Поиски легендарной 

«золотой бабы» продолжаются.  

В 18 веке изучение Сибири принимает планомерный и систематический характер. 

Блестящие страницы в изучении древней истории, этнографии и археологии Сибири 

вписала археологический экспедиция 1733 – 1743, особенно такие ее участники, как Г. Ф. 

Миллер, И.Г. Гмелин, С.Л. Крашениннков, Миллер собрал большое число документов 16-

17 века, в т.ч. ряд рукописей. Им были собраны устные предания многих сибирских 

народов, описаны их обычаи, обряды. Миллер поставил вопросы о происхождении и 

связях народов Сибири. Одним из первых Миллер начал обследовать археологические 

памятники.  

Во второй половине 18 века (1768 - 1774г.г.) состоялась большая экспедиция 

академика П.С. Палласа. Паллас путешествовал по Западной Сибири, был на Алтае, в 

Восточной Сибири и Забайкалье. Им были собраны большие материалы по этнографии, 

археологии и языкам народов Сибири.  

В первой половине 19 века не было в Сибири научных предприятий такого 

масштаба, как в 18 веке. Центрами по изучению ее истории становятся местные научные 

круги. Это, прежде всего Иркутский музей, Восточно-Сибирское географическое 

общество (1851г.), которые руководят широко развернувшимися археологическими 

раскопками.  

Вторая половина 19 и начало 20 века – время новых успехов в изучении древней 

Сибири. Почти вся территория Сибири подверглась археологическому изучению, кроме 

северных районов. Широко развернулись этнографические исследования. Историческое 

прошлое народов Сибири стали включать в широкие исторические схемы в трудах 

историков России и Востока. Особое место в изучении древностей Западной Сибири во 

второй половине 19 века принадлежит В.В. Радлову, который вел широкие 
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археологические работы на Алтае, в Барабинской степи. Более чем 40 летняя работа 

позволила ему выделить 4 культурно – исторических этапа в развитии Западной Сибири: 

1) бронзовый и медный период; 2) древний железный период; 3) новейший железный; 4) 

позднейший железный период.  

Для исследования древней истории тюркских и угорских племен Западной Сибири 

очень важны были не только археологические исследования, но и работы, основанные на 

данных языка, фольклора, исторических документов. Поэтому изучались родовые 

названия, этнография племен, что давало возможность воссоздать историю тюркских 

народов. Большое значение в изучении монголов, бурят и др. народов Восточной Сибири 

имели путешествия Г.Н. Потанина. Интенсивно шло изучение народов северо-востока 

Сибири, Дальнего Востока. Научные исследования истории Сибири достигли такого 

уровня, что стало возможным создавать обобщающие труды по истории того или иного 

народа.  

В послереволюционное время размах исторических исследования резко увеличился. 

Исследователи не только увеличивают объем изысканий, но и стараются выявить те или 

иные связи, закономерные в истории народов Сибири. Наиболее крупными 

исследователями истории Сибири были В.Г. Богораз, Г.Ф. Дебец, А.П. Окладников и 

другие.  

С работами С.В. Бахрушина связано новое направление в изучении истории Сибири 

– разработка архивных материалов 17 века. В них освещалась история колонизации 

Сибири и история ее коренных народов.  

Обширные археологические раскопки были произведены в Восточной и Западной 

Сибири в связи с началом строительства гидроэлектростанций. С созданием в 1957 году 

СО АН СССР (РАН) все работы по изучению истории Сибири находятся в ведении 

института истории. Это дало возможность создать капитальный пятитомный труд 

«История Сибири». 

 

РАЗДЕЛ 1.  

НАШ КРАЙ В ДРЕВНОСТИ (11 ЧАСОВ) 
 

Тема 3. Прибайкалье в период палеолита (2 часа) 
Теория: 

Палеолит или древнекаменный век. 

Археологические стоянки на территории области: Иркутск, Балаганск, Верхоленск, 

Мальта, Буреть.  

Климат, растительный и животный мир древнекаменного века. 

Жилища и основные занятия людей древнекаменного века. 

Произведения искусства древнекаменного века. 

Основные понятия: археологические исследования, археологические стоянки 

(памятники, стойбища), палеолит, неандертальцы. 

Практическая работа:  
1 Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Составить опорный конспект (развернутый план, схему) по теме. 

3.Отметить на карте археологические стоянки на территории области: Иркутск, 

Балаганск, Верхоленск, Мальта, Буреть и др. 

4. Сочинение «Я – житель Прибайкалья древнекаменного века». 

Самостоятельная работа: 

1. Изучите самостоятельно, какие существуют методы археологических 

исследований 

2. Подготовка сообщений (рефератов), презентаций «Основные занятия человека 

эпохи палеолита», «Климат, растительный и животный мир древнекаменного века 
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Прибайкалья », «Палеолитические стоянки (стойбища) (мальтинкая, буретская, 

лисихинская, верхоленская, кайская, и др. – на выбор)»  

3.* Соберите материал на темы «Известные археологические находки Иркутской 

области», «Известные археологические находки вашего населенного пункта». 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Палеолит или древнекаменный век - самый ранний и длительный период в 

истории человечества, насчитывающий более 3,7 миллионов лет. Геологически он 

соответствует плейстоцену – эпохе великих оледенений на территории Европы и 

Северной Азии. В суровых климатических условиях этих двух континентов шел процесс 

формирования человека, становления его общества и развитие материальной культуры.  

В палеолите выделены три стадии: 

Нижний палеолит (3,7 млн. – 300 тыс. лет). Стадия питекантропов в развитии 

человека. Сообщества древнейших людей были собирателями растительных продуктов и 

охотниками на крупных животных. Они владели огнем и примитивными орудиями. На 

территории Южной Сибири к раннему палеолиту относятся стоянки Улалинка (г. Горно-

Алтайск) и Мохово 2 (Ленинск-Кузнецкий район), на которых найдены грубые галечные 

орудия и бифасы-рубила. 

Средний палеолит (300-40 тыс. лет). Неандертальская стадия в антропогенезе. 

Характеризуется развитой технической традицией, изготовлением орудий ретушью, 

подтеской, оббивкой, более широким арсеналом орудий. Материальная культура 

среднего палеолита на юге Сибири представлена ранними комплексами из пещер 

Денисовой, Каменной, Окладникова, стоянки Усть-Каракол. 

Поздний (верхний) палеолит (40-12 тыс. лет). Время существования человека 

современного физического типа и становления человеческого общества. Дальнейшее 

совершенствование производства орудий из рога и камня, появление домостроения и 

изготовления меховой одежды позволили полубродячим коллективам охотников на 

животных ледниковой фауны освоить обширные просторы Северной Азии и начать 

заселение Северной Америки через Берингию. На юге Сибири в позднем палеолите 

сформировался самостоятельный ряд археологических культур – кокаревская, 

афонтовская, бедаревская на реке Томи и др. 

Палеолит или древнекаменный век начался на территории. Приангарья примерно сто 

двадцать тысяч лет назад. Палеолитический период был самым длительным в истории 

человечества, именно в это время люди научились обрабатывать камень, изготовлять из 

него орудия труда. В это же время было заселено Приангарье, история нашего края такая 

же древняя, как и многих других стран. 

Археологические стоянки на территории области. Древнейшие страницы истории 

Прибайкалья нам помогают прочитать археологи. Они открыли на территории 

Прибайкалья более 30 древнейших стоянок, которые рассказали о том, что люди обитали 

здесь с древнекаменного века. Этот век продолжался с момента появления человека и до 

десятого тысячелетия до нашей эры (н. э.). Археологи назвали его палеолитом. Эти 

стоянки обнаружены на террасах реки Ангары, недалеко от села Олонки, до устья реки 

Осы и в других местах. Наиболее полно изучены стоянки на левом берегу реки Белой у 

селения Мальта. Открыта эта стоянка была в 1928 г. Изучением ее руководил научный 

сотрудник Иркутского краеведческого музея М. М. Герасимов, ставший видным 

российским археологом, антропологом, получивший мировое признание. 

В 1936 г. на правом берегу Ангары, у села Нижняя Буреть, археологом А. П. 

Окладниковым была изучена еще одна стоянка древнекаменного века. Селения у Мальты 

и Бурети имеют возраст 24—25 тыс. лет. Следы древнекаменного века (верхний палеолит) 

обнаружены в Маратовском предместье Иркутска. Палеолитические поселения в городе 

найдены возле военного госпиталя и курорта «Ангара». Стоянки позднего палеолита от-

крыты на Верхоленской горе, которая расположена на правом берегу Ангары, в 3 км от 
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Иркутска. Палеолитический слой раскопок изучен на стоянках Макарово-IV в 7 км от 

поселка Качуг и в деревне Шишкино на правом берегу реки Лены, в пещере 

Нижнеудинской, расположенной на берегу реки Уды, в 60 км выше Нижнеудинска, и в 

других местах. 

Климат, растительный и животный мир древнекаменного века. Территория 

области не была полностью покрыта ледником. Ледник захватил горы Байкала и отроги 

Восточного Саяна. В некоторых местах ледники спускались в долины. Когда ледник стал 

отступать, климат и природа значительно изменились. Создались благоприятные условия 

для развития растительного и животного мира. На степных пространствах и в перелесках 

бродили стада носорогов, северных оленей, диких лошадей и быков. Обитал в этих местах 

и пещерный лев, гигантская кошка, соединившая в себе признаки льва и тигра, но 

превосходившая их по размерам. Это был царь зверей, владыка ныне исчезнувшего мира. 

Довольно много следов осталось и от мамонтов. Мамонт внешним видом 

напоминал слона, но был значительно крупнее. Его вес доходил до 6 тонн, у него крупная 

голова, волосатый хобот и огромные бивни, вес которых достигал 100—110 кг. Это было 

травоядное животное, ему ежедневно требовалось 300—400 кг рыхлой кормовой массы. В 

желудке мамонта находят остатки осоки, злаков, побеги ивы, березы, ольхи. Пищу 

мамонты добывали в долинах рек, по окраинам озер, в зарослях тростника, камыша и 

высоких трав. 

Охотиться на мамонта было очень трудно, его шкуру не пробивали ни стрелы, ни 

копья, ни камни. Поэтому древние люди охотились группами. С криками и шумом они 

гнали животное к обрывистому берегу реки или к краю скалы, окуда оно срывалось и 

погибало. Съесть мясо мамонта даже большим селением было невозможно, поэтому 

древние охотники сталкивали тушу в воду, засыпали песком и камнями, чтобы не унесло 

течением реки. Таким образом, можно было сохранить мясо до четырех месяцев. Кости 

мамонта использовались для строительства жилищ, изготовления наконечников и стрел, 

ножей, копий и других орудий для охоты и труда. 

Когда в 70-е годы выкапывали котлованы для будущего цеха Братского 

алюминиевого завода, было обнаружено настоящее кладбище мамонта, шерстистого 

носорога, дикого быка, древнего оленя и дикой лошади. Одни ученые предполагают, что в 

этом месте когда-то находилось болото и какое-то стихийное бедствие, возможно пожар, 

заставило животных броситься в него. Другие считают, что гибель животных произошла в 

результате резкого изменения климата. Кости мамонтов находят вблизи Иркутска и в 

других местах. 

В этом краю, где было много животных, и появился человек. Ученые полагают, что 

люди пришли сюда из различных районов Европы и Азии в поисках удобных мест охоты. 

Жилиша и занятия людей. Люди в этих местах вели не бродячий, а полукочевой 

или полуоседлый образ жизни. Это подтверждается тем, что на стоянках обнаружены 

жилища, сделанные так прочно, что их остатки и сегодня находят при раскопках. 

В Мальте и Бурети хорошо сохранились жилища полуземляного типа. В земле 

выкапывали прямоугольное или круглое углубление. От него шел узкий коридор 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. Получалась прочная мелкая сетка. Все жилище покрывалось 

шкурами. В Мальте встречались жилища и без углубления в землю. Стены были сложены 

из массивных плит известняка, поставленных на ребро. Посреди жилища находился очаг. 

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

Жители Мальтийской и Буретской стоянок занимались охотой, рыбной ловлей и 

собирательством. Они охотились на мамонта, носорога, северного оленя. В Ангаре, Оке, в 

озерах водилась разнообразная рыба: сибирский осетр, стерлядь, хариус, ленок, таймень, 

тугун, сиг речной, налим, щука, окунь, ерш, плотва, елец, язь, карась, лещ, а в Байкале — 

омуль. 
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Орудиями труда были камни, грубо отесанные топоры и дубины. При раскопках 

найдены кремневые скребки, иглы, шилья, долота, ножи, украшения из камня и кости. 

Охота на животных давала мясо и меха, а кости использовались для строительства жилищ 

и в качестве топлива для очагов. Очевидно, лесов здесь было еще мало. Люди собирали 

семена диких растений и корневища, сушили их, а затем путем трения превращали в муку, 

которую употребляли в пищу. 

Жили древние люди большими группами, поэтому все жилища были довольно 

большие по размеру. По двенадцать столбов из костей мамонта было вкопано в жилище 

на стоянке Буреть. 

Около 10 тыс. лет до н. э. в Байкал по Ангаре из Северного Ледовитого океана 

пришла нерпа-тюлень. Это предположение было высказано исследователем Сибири И. Д. 

Черским. Он писал, что тюлень мог пробраться в Байкал по Ангаре в послеледниковый 

период. Ангара тогда была более широкой и величавой рекой, местами представляла 

озероподобные расширения до нескольких верст в диаметре. По таким рекам тюлени 

совершали отдаленные путешествия вглубь материка. Позднее гипотеза Черского была 

подтверждена. 

Произведения искусства. Археологические раскопки помогли сделать много 

интересных открытий, подтверждающих, что в нашем крае с древних времен развивалась 

художественная культура, не уступающая европейской. Искусство было наполнено 

отзвуками реальной жизни. На стоянках в Мальте и Бурети найдены 20 женских статуэток 

из камня и кости. Это составляет почти половину «мирового запаса» таких изделий. Среди 

них имеются статуэтки в одежде типа мехового комбинезона шерстью наружу, с 

откидывающимся капюшоном. Поражают мастерством выполненные из кости фигурки 

стремительно летящих уток или гагар, подвески из бивня мамонта, бусинки из позвонков 

рыб, браслеты, изображения мамонта, выгравированные на костяной пластинке. 

Украшения делали не только из меха, кости, но и из цветных камней — кальцита и 

нефрита. На Мальтинской стоянке были найдены украшения с различным орнаментом. 

Археологи заметили, что большинство женских статуэток найдено на одной 

половине жилищ, а скульптуры птиц и рыб — на другой. Вероятно, жилища разделялись 

на мужскую и женскую половины. Наличие в Мальте и на других стоянках палеолита 

женских статуэток свидетельствует о том, что люди жили родами, главами которых были 

женщины. 

Итак, к концу палеолита люди научились делать из камня более совершенные 

орудия, они стали легче, острее, удобнее. К этому времени завершился ледниковый 

период, исчезли мамонты и носороги. У людей стало складываться представление о 

потустороннем мире. 

 

Тема 4. Прибайкалье в период мезолита (1 час) 
Теория: 

Мезолит – среднекаменный век. Стоянки человека эпохи мезолита на территории 

области: Усть-Белая, Сосновый бор, Шишкино, Каменка, Лисиха (Иркутск), Суховская, 

Бадай, Игирма и др.  

Орудия трудовой деятельности, занятия, захоронения.  

Основные понятия: мезолит. 

Практическая работа:  

1. Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Составить опорный конспект (план, схему) по теме. 

3. Отметить на карте археологические стоянки эпохи мезолита на территории 

области: Усть-Белая, Сосновый бор, Шишкино, Каменка, Лисиха (Иркутск), Суховская, 

Бадай, Игирма и др.  

Самостоятельная работа 
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1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовка сообщений (рефератов), презентаций «Основные занятия человека 

эпохи мезолита», «Животный мир Прибайкалья эпохи мезолита » 

3.* Исследование на тему «Сходство и различие археологических памятников 

Прибайкалья эпохи мезолита с такими же в Центральной и Восточной Азии, Японии и на 

Аляске (на выбор)» 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Мезолит – среднекаменный век. Геологически мезолит соответствует началу 

новой эпохи голоцена, связанной с развитием ландшафтов, близких современным. 

Мезолит демонстрирует жизнестойкость человеческого общества. Новая географическая 

среда требовала поиска новых промысловых способов, изменения материальной 

культуры. Этот период характеризуется господством микролитической индустрии в 

производстве орудий, которые изготавливали из различных пород камня на мелких 

призматических пластинках (деревообрабатывающие инструменты, ножи для разделки 

мяса, резцы, острия, проколки, наконечники, скребки и др.). Пластинки использовали в 

качестве лезвия для производства крупных орудий – наконечников копий, кинжалов, 

ножей, основа которых была роговая или деревянная. Основным достижением 

мезолитического человека являлось изобретение лука и стрел. Вероятно, в это время 

появляются такие транспортные средства как лодка и лыжи. 

В мезолите шел процесс завершения освоения Северной Азии, включая зону тундры. 

В это время на территории Западной Сибири сформировалась культурно-историческая 

общность, в состав которой входила мезолитическая культура Алтая, Хакасии и Кузнецко-

Салаирской горной области 

Начало мезолита совпало с окончанием ледниковой эпохи и коренной перестройки 

природной среды. Произошло потепление климата, начала наступать тайга, исчезли 

гигантские животные, но появились степные и лесостепные обитатели. В этот период в 

Прибайкалье, как и во всей Сибири, закладывались основы новой культуры, нового 

бытового уклада, 

Стоянки человека эпохи мезолита на территории области. На юге Восточной 

Сибири археологами обнаружено 52 стоянки, относящиеся к периоду мезолита. 

Культурный слой мезолита был обнаружен почти на всех стоянках неолита, это 

свидетельствовало о том, что люди продолжали жить на этих местах. Но появились и 

новые места обитания. Например, стоянка «Падь Половина» находится на правом берегу 

реки Половинной, стоянка «Сосновый бор» расположена на правом берегу реки Белой в 

Усольском районе. 

Наиболее изученными стоянками периода мезолита в районе Иркутска являются 

«Верхоленская гора», «Царь-Девица», «Лисиха», «Суховская». Следы этого периода 

обнаружены в раскопках, проводимых на бульваре Постышева и в роще «Звездочка». В 

1999 г. при подготовке строительства нового моста через Ангару был обнаружен еще один 

археологический объект на территории города. Он расположен на левом берегу Ангары 

между Студгородком и Академгородком, в приустьевой части распадка, и получил 

название «Мост». Найдены нуклеусы, скребки, скребла, ножи, резцы, проколки, 

наконечники и ретушированные пластины. 

Материалы археологических раскопок свидетельствуют, что к этому времени 

исчезли мамонты, носороги, бизоны, пещерные львы, стали уходить на север олени. 

Степные пространства зарастали тайгой. Основой охоты стали мелкие животные. 

Культурные остатки находят в большинстве случаев вокруг очагов, сооруженных из плит 

камня и кострищ. Больше всего встречаются кости диких животных, птиц и рыб. Так, на 

поселении Усть-Белая за несколько лет раскопок найдено более 10 тыс. костных остатков, 

которые принадлежат косуле, лосю, благородному оленю, медведю, волку, лисице, 
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росомахе, бобру, зайцу, грызунам, птицам и рыбам. Из рыб ловили чаще всего осетра, 

налима, щуку и тайменя. Вес отдельных особей осетра достигал 90 кг, тайменя — 10—12 

кг, щуки — 3—4 кг.  

Орудия трудовой деятельности, занятия, захоронения.  

Совершенствовались орудия труда, из камня люди стали делать топоры, тесла, 

дисковидные скребла, скребки, долотовидные орудия, резцы, наконечники стрел, 

цельнорезные рыболовные крючки. 

В период мезолита появились лук и стрела, была приручена собака. Люди, как и 

прежде, занимались охотой, рыбной ловлей, собирательством, но охотились теперь не на 

мамонта и носорога, которых уже не было, а на шерстистых носорогов, оленей и других 

животных. Найдены превосходные образцы костяных наконечников, дротиков, ножей, 

гарпунов, а также первые остроги и крючковая снасть. Среди множества украшений 

следует выделить шлифованные бусы из перламутра, а среди орудий труда — 

шлифованные тесла из нефрита. 

Захоронения в падях Хиньской и Частые имели общие черты: покойники лежали на 

спине в вытянутом положении головой на север или северо-восток. Ритуальная каменная 

кладка над погребениями говорит о том, что в этот период у человека складывается круг 

представлений о душе и загробной жизни. Эти погребальные обычаи нашли яркое 

выражение в неолитических могильниках на Ангаре и Лене. 

Итак, в период мезолита вызревает новый хозяйственный уклад, совершенствуются 

орудия труда, складываются родовые коллективы, имевшие родственные связи. 

Памятники мезолита Предбайкалья имеют определенное сходство с такими же в 

Центральной и Восточной Азии, Японии и на Аляске. 

 

Тема 5. Прибайкалье в период неолита (2 часа)  
Теория: 

Неолит или новокаменный век. Неолитические стоянки Ангары, Оки, Ии. 

Характеристика физических данных человека периода неолита. 

Усовершенствование орудий труда, занятия. Значение охоты и рыболовства. 

Приручение животных. 

Пещеры. Наскальные рисунки.  

Религиозные представления человека. Представление о загробной жизни 

Погребальные обряды. 

Основные понятия: неолит, (писаницы) петроглифы.  

Практическая работа:  

1. Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях.  

2. Составить опорный конспект (развернутый план) по теме. 

3. Отметить на карте археологические стоянки эпохи неолита на территории рек 

области: Ангары, Оки, Ии, Лены и др. 

4*. Изучив карту «Археологические памятники Иркутской области», нанести на 

контурную карту места расположения древних городищ, могильников и памятников 

наскальной живописи (для этого можно использовать контурные карты по географии 

Иркутской области). 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка сообщений (рефератов), презентаций «Основные занятия человека 

эпохи неолита», «Орудия труда человека эпохи неолита», «Памятники наскальной 

живописи Прибайкалья». 

2. Изучить проблему сохранения памятников наскальной живописи в Прибайкалье, 

составить проект по сохранению уникальных мест. 

3.* Исследование на тему «Писаницы Прибайкалья — окно в исчезнувший мир» 

4. Заполнить «дневник открытий». 
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Новый каменный век — неолит — продолжался с V до III тысячелетия до н. э. – 

финальный период эпохи камня, период расцвета родового строя. В этот период на 

берегах Ангары и Лены, на побережье Байкала жило уже много племен. Археологи 

открыли на территории области более 500 стоянок периода неолита. Кроме поселений, 

обнаружено около 300 неолитических могильников, в некоторых из них было по 3—5 

погребений, а в отдельных — до 40 и более. Уникальный могильник обнаружен на 

территории стадиона «Локомотив» в Иркутске, в его погребениях найдено до 1000 

разнообразных предметов, характеризующих хозяйство, культуру и религиозные 

воззрения живших тогда людей. 

Усовершенствование орудий труда. 

Материальная культура неолитических племен Сибири свидетельствует о 

существовании высокопродуктивного хозяйства, основанного на присваивающих 

промыслах – охоте и рыболовстве. Охотничий инвентарь составляли лук и стрелы, копья, 

дротики, каменные кинжалы и ножи. Рыбу ловили крючками, острогами, сетями, 

использовали запоры в устьях мелких речек. Топоры, долота были необходимыми 

инструментами при сооружении жилищ, изготовлении лодок, бытовой деревянной утвари. 

Человек научился делать новые орудия труда и усовершенствовал старые. К 

деревянной основе лука снаружи стали прикреплять две костяные пластинки. Это 

значительно повышало его упругость и пробивную силу. Охотничьими орудиями были 

также копья с острыми наконечниками и ножи треугольной формы. Для изготовления 

оружия и орудий труда вместо кремнистого сланца стали употреблять зеленый нефрит — 

очень прочный и вязкий камень, который почти не поддавался раскалыванию. Нефрит 

распиливали пилами из серого песчаника и шлифовали. Одно из немногих в мире 

месторождений нефрита находится в Саянских горах, по верховьям Иркута, Китоя и 

Белой. 

С топором, сделанным из нефрита, человек смелее ходил на дикого зверя, мог 

быстрее и прочнее возводить жилища, всевозможные изгороди, ловушки для зверей. 

Несколько позднее человек при помощи топора и тесла научился делать плоты, лодки и 

другие средства передвижения. На охоте человеку помогала собака. Люди рвали черемшу, 

собирали карлык, дикую гречку, выкапывали клубни саранок. 

Возрастало значение рыболовства. Первобытный человек использовал длинную 

палку, на конце которой прикреплялись два или три костяных острия, и такой острогой на 

мелких перекатах он бил осетров и другую крупную рыбу. Люди научились плести сети 

для ловли рыбы. Это подтверждают найденные во время археологических раскопок 

каменные грузила. Зимой рыбу ловили в проруби с помощью каменных рыбок-приманок 

или гарпунов. 

Изобретение сложного лука позволило неолитическому человеку более эффективно 

охотиться на животных, создавать запасы пищи на зимний период. Это привело к 

изготовлению глиняной посуды (керамики). Керамика делалась лепным способом, без 

гончарного круга, который в Прибайкалье появился довольно поздно. Самые ранние 

неолитические круглодонные сосуды имеют на внешней поверхности рельефные оттиски 

мелкоячеистой плетеной сетки. Более поздние сосуды покрыты штриховыми или 

шнуровыми линиями. 

Пещеры. Наскальные рисунки. Древние люди нашего края в качестве временного 

жилья нередко использовали пещеры. Наибольшее их количество сохранилось до нашего 

времени по берегам Байкала, Ангары, Лены и их притоков. В некоторых пещерах 

обнаружены остатки очагов, кострищ, каменные орудия, черепки глиняной посуды, 

фигурки рыб из камня и кости. Наиболее интересными являются пещеры, расположенные 

в 60 км от Нижнеудинска по реке Уде. В них были обнаружены кости вымерших 

животных: шерстистого носорога, пещерного медведя и других. Общая длина пещер 

достигает- 500 м. 

http://museum.kemsu.ru/pics/kamenexpoz/nakstrel.htm
http://museum.kemsu.ru/pics/kamenexpoz/nakstrel.htm
http://museum.kemsu.ru/pics/kamenexpoz/nakkopii.htm
http://museum.kemsu.ru/pics/kamenexpoz/nakdrot.htm
http://museum.kemsu.ru/pics/kamenexpoz/nojkl.htm
http://museum.kemsu.ru/pics/kol116/116-70.htm
http://museum.kemsu.ru/pics/kamenexpoz/topori.htm
http://museum.kemsu.ru/pics/kamenexpoz/topori.htm
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О жизни людей в период мезолита и неолита рассказывают наскальные рисунки — 

писаницы (петроглифы) у деревни Шишкино на Лене («Шишкинские писаницы»), по 

Ангаре и на побережье Байкала. Много усилий для их изучения приложил крупный 

сибирский ученый, академик А. П. Окладников (1908— 1981). Его перу принадлежат 

такие интересные книги, как «Олень — Золотые рога», «Петроглифы Ангары», 

«Петроглифы Лены» и др. Он подчеркивал, что писаницы — это окно в исчезнувший мир, 

через которое можно видеть древнюю культуру человечества, его мировоззрение и 

искусство. 

Стоянки неолита найдены на западном побережье Байкала. Наиболее полно изучены 

следы человека в бухте Саган-Заба. На белокаменной скале можно увидеть древних 

воинов, лебедей, оленей, шаманов, взрослых и детей, семьями и в одиночку, в различных 

позах к положениях. Писаницы Саган-Заба рассказали о том, как жили люди, чем 

занимались. 

Основной фигурой наскальных изображений был лось. Рисунки наносились на скалу 

красной краской — охрой или прочерчивались каким-то острым предметом, затем 

выбивались по контуру или вышлифовывались. Возле «писаных скал», начиная с неолита, 

совершались жертвоприношения. 

Средняя продолжительность жизни в то время колебалась в пределах 30 лет. Рост 

человека составлял 145—170 см. Это были физически сильные люди. Главенствующее 

положение в роде занимала женщина, к ее советам прислушивались все члены рода. 

Женщины занимались собирательством, изготовлением одежды, выделкой шкур, 

приготовлением пищи. Главной заботой женщины было продолжение рода, воспитание 

здоровых и умелых детей. 

Религиозные представления человека. Деления на бедных и богатых еще не было, 

но к концу новокаменного века появляются захоронения, в которых больше орудий труда 

и средств для охоты. Очевидно, это были захоронения вождей племен, шаманов или 

умелых охотников. 

Итак, в период неолита хозяйственный уклад остается охотничье-рыболовецким, 

совершенствуются орудия труда, появился сложный лук. Важнейшим достижением 

неолитического человека явилось изобретение ткачества и керамики для изготовления 

посуды. В это время был сделан новый шаг в совершенствовании технологии 

производства каменных орудий. Пиление, сверление, шлифование позволили не только 

использовать прочные породы камня, но и значительно повысили эффективность орудий. 

Человек неолитического периода создал оригинальное и неповторимое искусство, в 

котором основными персонажами являлись крупные таежные животные, водоплавающие 

птицы и рыбы. Изобразительное творчество, как и обряд погребения, отражает сложный 

духовный мир человека, уровень его познания природы. Главенствующее положение 

продолжала занимать женщина, укреплялись родственные связи. 

 

Тема 6. Прибайкалье периода энеолита (1 час)  
Теория: 

Археологические раскопки Глазково (Иркутск), Ангары, Лены и др.. 

 Появление меди и бронзы. Орудия труда, предметы, украшения из меди и бронзы, 

нефрита, кости и рога. 

Занятия людей. Связи с соседними племенами. Смена рода. Культ животных.  

Основные понятия: энеолит,  

Практическая работа:  

1. Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях.  

2. Составьте простой (информативный) план или логическую схему по теме. 

3. Отметить на карте археологические стоянки эпохи энеолита на территории 

области: в Качугском районе у деревни Тюменцево («Писаный камень»), в Ольхонском 

районе, Слюдянском районе, в Глазково (Иркутск),  на берегах Ангары, Лены. 

http://museum.kemsu.ru/pics/kol116/116-02.htm
http://museum.kemsu.ru/pics/kamenexpoz/ribkruk.htm
http://museum.kemsu.ru/pics/kol79/79-01.htm
http://museum.kemsu.ru/pics/kol116/116-67.htm
http://museum.kemsu.ru/pics/kol116/116-67.htm


25 

4. Составить сравнительную таблицу «Занятия людей с палеолита до 

меднобронзового века» и ответить на вопрос: Какие изменения в занятиях людей с 

палеолита до меднобронзового века вы проследили и почему произошли эти перемены? 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовка сообщений (рефератов), презентаций «Основные занятия человека 

эпохи энеолита», «Орудия труда человека эпохи энеолита». 

3.* Написать эссе по теме: «Жизнь древних людей на территории Приангарья по 

материалам археологических исследований». 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Энеолит - меднобронзовый век (древний металлический или палеометаллический 

век) наступил на территории Приангарья примерно три с половиной тысячи лет назад, и 

продолжался около двух тысяч лет. В этот период климатические условия стали 

благоприятны для роста грибов и ягод. Стало активно развиваться собирательство. 

Собирательство наряду с охотой и рыболовством заняло достойное место в добывающем 

хозяйстве первобытного человека. Обилие пищи, благоприятный климат обусловил рост 

населения, об этом свидетельствует увеличение археологических памятников на 

территории Приангарья, и мощность культурных отложений. В этот период времени 

самым крупным животным окончательно становится лось и олень.  

В начале II тысячелетия до н. э. у прибайкальских племен появились орудия труда из 

меди. Медь — это металл, она гораздо удобнее камня. Каменные орудия — топоры и 

ножи — часто ломались, а медные только гнулись. Их можно было выпрямить или 

переплавить в другую вещь. Но медь не могла вытеснить каменных и нефритовых орудий 

труда из-за своей мягкости. Поэтому из меди делали наконечники для стрел, различные 

украшения. Позднее люди научились выплавлять олово, но и оно не годилось для топоров 

и ножей, самых необходимых орудий труда первобытного человека. 

Однако люди заметили, что если расплавлять олово вместе с медью, то получается 

крепкий и твердый металл — бронза. Изделия из меди и бронзы знаменуют более высокий 

уровень жизни первобытного человека в нашем крае. Самым важным нововведением в 

жизни охотников и рыболовов явилось изготовление из самородной или привозной меди 

способом холодной проковки металлических изделий и украшений. К ним относятся: 

ножи, рыболовные крючки, иглы, шилья, кольца для головного убора или нагрудника, 

трубочки, изготовленные из тонких свернутых пластин, которые стали принадлежностью 

шаманского костюма.  

Применение меди и бронзы дало толчок к качественному развитию в производстве 

различных украшений. В первую очередь эта тенденция отразилась в создании украшений 

связанных с шаманизмом, который в этот период окончательно утвердился. Влияние 

Скифо-Сибирского мира привело к появлению в Приангарье украшений, выполненных в 

зверином стиле, в основном это стилистическое изготовление фигур лося. Из меди 

изготовляли различные бляшки и подвески. Несмотря на широкое применение металла 

для изготовления украшений, в основном его применяли для изготовления орудий труда. 

Появление металлических ножей привело к улучшению качества изделий из кости и 

дерева. 

Применение металла качественно улучшало орудия труда, но медь и бронза 

встречаются не везде, добыча и выплавка металла это трудоемкий процесс, поэтому 

применение металлических изделий было ограничено, об этом говорит и использование в 

быту украшений из камня и раковин. 

Наряду с изделиями из меди и бронзы в могильниках на Ангаре и Лене этого 

периода находились орудия труда из нефрита, кости и рога, которые еще долго оставались 

основными в жизни приангарских племен. Из предметов охотничьего снаряжения найдено 



26 

много наконечников стрел различной формы, рыболовного инвентаря — рыбки-приманки. 

Появились новые типы гарпунов с одним или двумя зубьями и коническим насадом, похо-

жие на двузубую острогу, новые формы рыболовных крючков. Из предметов 

хозяйственного обихода обнаружена кайла, которой могли рыхлить землю для очагов, 

выкапывать съедобные корни и луковицы саранок, а также долбить лед при ловле рыбы в 

зимнее время. 

В палеометаллический период человек на территории Приангарья продолжает 

совершенствовать технику изготовления керамических сосудов, особое внимание в это 

время уделяется украшению сосудов. Особое внимание уделяется венчику – верху сосуда, 

его украшают поперечными линиями, которые имеют направление в виде елочки, 

ногтевыми вдавлениями, круглыми вдавлениями и горизонтальными, вдавленными 

полосками. В палеометаллическом периоде сосуды изготовляли различного объема от 

совсем маленьких, до больших которые могли вместить больше десяти литров. Кроме 

венчиков люди в это время украшают и тулово сосуда: зубчатым штампом, круглыми и 

полукруглыми отверстиями, сеткой плетенкой, волнистыми выпуклыми линиями, иногда 

тулово сосуда было гладким с несколькими параллельными линиями, и т.д. Данные 

археологические находки показывают, что у людей в это время был прекрасно развит 

эстетический мир. 

Как было сказано выше, человек в этот период времени наряду с металлическими 

изделиями продолжает использовать орудия их камня. В это время люди населявшие 

территорию Приангарья стараются не только сделать орудия труда функциональным, но и 

предают им правильную, а иногда и почти симметричную форму. Особенно ярко эта 

тенденция заметна у наконечников стрел этого времени. В палеометаллическом периоде 

люди продолжают использовать ножевидные пластины, и микропластины. На 

археологических памятниках этого периода продолжают попадаться долотовидные и 

тесловидные орудия, рабочий край которых оформлен путем шлифования. Применение 

шлифовки при изготовлении орудий труда в это время играет не заменимую роль. Для 

шлифования, как правило, используется песчаник, который после обработки превращался 

в шлифовальный камень. Из нефрита путем шлифования и сверления изготовляют топоры 

, и рубящие орудия. Не смотря на то, что техника изготовления орудий совершенствуется, 

человек продолжает использовать и достаточно архаичные по виду орудия, такие как 

скребла и каменные ножи. 

Из предметов домашней утвари и быта интересны костяные ложки, которые 

считаются древнейшими в Сибири. Глазковские племена наряду с долблеными лодками 

умели мастерить лодки из бересты — легкие и быстроходные. Шили из меха одежду, 

шапки и сапоги, украшали их разнообразными бусами из белого и зеленого нефрита. 

Усиливаются связи с соседними племенами. Изделия из нефрита обмениваются на 

другие предметы. Особенностью данного периода является то, что рыболовство 

становится ведущим занятием. Это вело к усилению роли мужчин в общественной жизни. 

Материнский род сменяется отцовским. Между тем продолжал существовать культ 

животных, особенно почитались лось и медведь. 

Впервые погребения с изделиями из меди и бронзы были найдены в предместье 

Иркутска — Глазково. Племена, жившие в этот период по берегам Ангары и Лены, 

археологи назвали племенами «глазковской культуры». Это были предки современных 

эвенков, обитавших на этой территории по первое тысячелетие нашей эры. 

Археологические стоянки этого периода обнаружены в Качугском районе у деревни 

Тюменцево («Писаный камень») в Ольхонском, Слюдянском районах. Во всех 

археологических комплексах Предбайкалья найден культурный слой, относящийся к 

этому периоду. 

В палеометаллическом периоде на территории Приангарья происходили тенденции, 

которые были характерны для развития человечества во всем мире в это время. За этот 



27 

отрезок времени человек на территории Приангарья освоил сложный процесс выплавки 

металла, что подготовило почву для дальнейшего развития. 

 

Тема 7. Шаманство в Прибайкалье периода энеолита (1 час).  
Теория: 

Шаманство как своеобразное явление духовной культуры. 

Основные понятия: энеолит, шаманство, 

Практическая работа:  

1. Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Составьте простой (информативный) план. 

3. Подготовка сообщений (рефератов), презентаций «Костюм шамана», «Жилище 

шамана». 

Самостоятельная работа: 

1. Постарайтесь найти различие между шаманом и другими «магами» и знахарями 

первобытных обществ. 

2. Определите роль острова Ольхон на озере Байкал в развитии шаманизма. 

3.* Исследование на темы: «Шаманизм в Прибайкалье», «Шаманизм как 

традиционная религия» «Роль шаманизма в жизни коренных народов Иркутской области». 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Шаманство. На данной стадии развития у племен Приангарья возникает шаманство. 

Слово «шаман» происходит от эвенкийского — «саман», что означает «знахарь». 

Люди верили, что окружавшие их леса, реки, озера, горы, небо населены добрыми и 

злыми духами. Чтобы добиться покровительства добрых духов, их надо ублажать, т. е. 

угощать (приносить жертву), уговаривать, просить помощи, заступничества. Лучше всего 

это могли делать шаманы, они были как бы посредниками между духами и людьми. 

Шаманами становились наиболее одаренные личности, умеющие наблюдать, 

запоминать, угадывать, предсказывать явления, происходящие в природе. Члены общины 

верили им, как пророкам, и беспрекословно исполняли их указания. Деятельность шамана 

была многообразна. Он просил у духов благополучия и здоровья людям и животным, 

удачного промысла, хорошей погоды. При несчастьях шаман призывал духов на помощь. 

Его делом было распознавать причины болезней и лечить больных. 

Во время проведения обрядов шаманы надевали специальные костюмы, на которых 

подвешивалось много украшений в виде подвесок, колец, трубочек из металла, которые 

при движении издавали звуки. На голове у него была необычная шапка, к ее лицевой 

части тоже привешивались металлические украшения, по бокам и сзади — шкурки или 

хвосты зверей и домашних животных. Звериные шкурки нашивались вокруг ворота и по 

плечам. В руках у шамана были бубен и посох. Свой обряд общения с духами шаманы 

могли проводить в любом месте — в жилище, под открытым небом, вблизи стойбища, в 

таежной чаще или на берегу реки, но для отдельных обрядов существовали специальные 

места, куда приходили люди. Во время обряда шаманы проделывали телом различные 

движения, имевшие якобы священный смысл, их речь была обрывистой, быстрой, порой 

доходила до крика. Смысл своих слов они потом разъясняли присутствующим, 

подчеркивая, что об этом им сказали духи. Шаманы хорошо знали обычаи и традиции 

своих сородичей, хранили в памяти множество родословных, легенд и преданий. Они 

давали советы, как поступить в том или ином случае, подсказывали, как жить, стоит ли 

идти на охоту в данный день или нет. 

Когда внутри общины началось расслоение, шаманы становились служителями 

культа. Шаманом мог стать далеко не каждый. Кроме ярких личных качеств и желания, 

надо было иметь в роду шамана, который должен передать свои умения. Это были самые 

уважаемые люди в общине. 



28 

Шаманство, как своеобразное явление духовной культуры древних народов 

Прибайкалья, бытовало многие века, позднее оно стало вытесняться ламаизмом и 

христианством, но сохранилось до настоящего времени. 

 

Тема 8. Прибайкалье в период раннего железного века (1 час) 
Теория: 

Начало железного века (первое тысячелетие н.э.): орудия труда и оружие; кузнечное 

дело; приручение диких животных (лошадь, баран, бык); памятники железного века. 

Основные понятия: железный век 

Практическая работа:  

1. Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Составьте простой (информативный) план. 

3. Отметить на карте археологические стоянки периода раннего железного века на 

территории области: в устье реки Оки около Братска, Окско-Ийской акватории, Усть-

Илимском водохранилище, на островах Ангары у Иркута, в долине реки Куды, в 

Ольхонском районе и др. 

4. Изготовление из скульптурного пластилина (или глины) горшков (сосудов), 

пряжек и украшение изделия в соответствии с традициями раннего железного века. 

Защита-презентация своей работы. 

5*. Изучив карту «Археологические памятники на территории Иркутской области» в 

историческом атласе Иркутской области попробуйте определить памятников какого 

исторического периода больше находят на территории Иркутской области. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовка сообщений (рефератов), презентаций «Орудия труда периода раннего 

железного века», «Оружие человека периода раннего железного века» 

3.* Исследование по теме: «Посуда в жизни древнего человека». 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Ранний, железный век по своим временным рамкам примерно приходиться на 

период средневековья в Приангарье. В этом случае следует учитывать, что данное 

определение обусловлено исключительно временными рамками данного отрезка времени, 

так как на территории Приангарья фактически не происходило процессов характерных 

для классического средневековья в Европе или Азии. Ранний железный век начался в 

Приангарье примерно в начале первого тысячелетия нашей эры и продолжался до прихода 

Русских на территорию Приангарья в начале семнадцатого века. 

Археологические находки этого времени залегают совсем близко к дневной 

поверхности. Памятники железного века найдены на островах Ангары у Иркута, в устье 

реки Оки вблизи Братска, в долине реки Куды, в Ольхонском районе, в Братском районе 

расположены как в устьях небольших рек, на территории Окско-Ийской акватории, и 

участке Усть-Илимского водохранилища находящегося на территории района. В этот 

период времени на территорию Приангарья активно проникают кочевники, тюркской 

языковой группы. Они приносят с собой новую форму ведения хозяйства: скотоводство.  

С появлением древних Тюрок, Уйрусов, Киргизов, Курыкан, а затем и кочевников 

Монголоидной группы начинают меняться социальные отношения, идет распад 

родоплеменного строя, выделяются вожди, вероятно, качественно начинает, развивается 

институт рабства. Кроме того, под влиянием кочевников меняются орудия труда и 

предметы быта у древнейшего населения Среднего Приангарья. Керамические сосуды 

этого времени украшаются геометрическими фигурами, которые напоминают рунические 

символы. В данный период времени керамические сосуды действительно начинают 

украшать, различными узорами, напоминающими природные формы. Данные тенденции 
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нашли свое отражение и в украшении костяных пряжек ремней (фото 9). Но самое главное 

в это время на территории Приангарья человек научился выплавлять железо, освоил 

сложный процесс изготовления железных изделий, например пряжка ремня или железная 

подвеска Это было великое умение. Появились кузнецы, которые стали изготавливать 

железные орудия труда и оружие. В жизни племен Прибайкалья произошел коренной 

перелом. Появились плоскодонная железная посуда и другие изделия.  

Железные изделия стали применять в повседневной жизни, из этого метала, 

изготовляли ножи, рукоятки которых старались украсить, были железные ножи без каких 

либо украшений. Данные орудия труда имели несравненные преимущества перед 

каменными орудиями труда: железо сложнее сломать, а рабочий край можно заточить 

заново. Применение железных орудий качественно отразилось на военном вооружение, из 

железа стали изготовлять наконечники стрел, предназначенные непосредственно для 

ведения боевых действий. В Приангарье были обнаружены боевые наконечники стрел: 

Трехгранные, подтреугольной формы, долотовидные  предназначенные для пробивания 

брони. Также были выявлены наконечники стрел для охоты: треугольной формы и 

ножевидные, эти наконечники стрел не предназначались, для того чтобы убить животное 

на повал, с их помощью человек наносил кровоточащею рану, из-за которой животное 

спустя время умирало.  

Люди того времени научились изготовлять из железа не только мелкие орудия труда, 

но и достаточно большие к ним относятся ледорубы  и наконечники копий. 

Исчезли каменные орудия труда. Но не ушли из жизни, народов бронзовые изделия, 

умельцы хранили секреты их изготовления. 

Ранним железным веком заканчивается древнейшая история Приангарья. За это 

время человек в своем развитии перешел от каменных орудий труда к железным, 

изменился религиозные представления, люди научились разводить домашних животных. 

Лошадь, бык и баран стали домашними животными. Но на этом развитие прекратилось, 

основным занятием осталась охота и рыболовство, климатические условия региона не 

позволили человеку дальше совершенствовать формы производства, как это произошло в 

других частях света. 

Расцвет железного века в Прибайкалье наступил во времена обитания здесь курыкан.  

Итак, ученые-археологи доказали, что на территории современной области люди 

жили с древнекаменного века. В общественном прогрессе они прошли те же ступени и 

периоды, что и народы Европы и Азии. 

 

Тема 9. Знаменитые археологи Прибайкалья (1 час). 
Теория: 

М.М.Герасимов – антрополог, скульптор, археолог.  

Исследования А.П.Окладникова. 

Н.К. Ауэрбах - археолог и общественный деятель. 

Основные понятия: 

Практическая работа:  

1. Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Составить конкретизирующую таблицу «Знаменитые археологи Приангарья» 

Ф.И.О. исследователя Основные открытия 

  

3. Подбор материала, создание презентации «Знаменитые исследователи 

Приангарья» и ее размещение на школьном сайте. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 
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2. В тему «Знаменитые археологи Приангарья» не вошла информация о многих 

известных археологах Восточной Сибири. Подготовьте самостоятельно материал о любом 

из них и оформите проект в программе PowerPoint. 

3*. Подобрать материал по теме: современные археологические исследования на 

территории Иркутска и Иркутской области. 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

М.М.Герасимов – антрополог, скульптор, археолог.  

Герасимов-археолог сформировался в среде иркутской школы археологии, главой 

которой был профессор Б.Э. Петри. В возрасте 11 лет мальчик впервые в жизни 

участвовал в археологической экспедиции под руководством Петри. В 14 лет он, уже 

самостоятельно, на должном методическом уровне, раскопал энеолитическое погребение 

в Иркутске, а в 17 лет обнаружил и исследовал палеолитическую стоянку в том же городе 

(ей была посвящена его первая научная статья). В 1927–1928 гг. он раскапывает несколько 

мезолитических и неолитических стоянок в Хабаровске и на Ангаре, неолитические 

могильники в Иркутске и на верхней Лене и, наконец, самый главный в своей 

археологической практике объект – жемчужину сибирского и мирового верхнего 

палеолита – открытую им стоянку Мальта близ Иркутска древностью 20-23 тыс. лет. 

Открытия Герасимова в Мальте произвели настоящий переворот в археологии. 

Старшие коллеги молодого ученого, в том числе и Петри, не могли и вообразить, что 

палеолитические обитатели Сибири были способны создать культуру, которая по уровню 

развития ничем не уступала лучшим образцам европейского палеолита. Сенсацией 

явились находки женских статуэток, вырезанных из кости (прежде их находили только в 

Европе), фигурок летящих птиц, гравюр на кости. Великолепные образцы мальтинской 

мелкой пластики стали достоянием науки только благодаря тщательной реставрации, 

которая производилась Герасимовым здесь же, на месте раскопок. В 1931 г. он публикует 

свои открытия, а в 1932 г. его приглашают в Ленинград для участия в Международном 

четвертичном конгрессе, где он выступает с докладом и демонстрирует свои 

замечательные находки.  

В дальнейшем М.М. Герасимов ведет активные полевые исследования – участвует в 

раскопках в Костенках на Дону, в 1934 – 1937 гг. продолжает работы в Мальте. 

 Профессор Михаил Михайлович Герасимов разработал уникальный метод 

реконструкции человека, который сейчас широко применяется и в археологии и в 

криминалистике. Он принимает непосредственное участие во всех крупнейших событиях 

палеоантропологии. Им были реставрированы палеолитические черепа из Тешик-Таша 

(склеен из 170 обломков) и Костенок II, извлечены из земли и реставрированы черепа 

верхнепалеолитических людей с Маркиной горы и из Сунгиря. По всем этим черепам им 

были выполнены реконструкции. В течении 10 лет до начала Великой Отечественной 

Войны профессор Герасимов создал 17 портретных реконструкций ископаемых людей. 

После большого перерыва, в 1956 г., Герасимову удалось продолжить раскопки в 

Мальте. Там он работает в течение еще трех полевых сезонов и раскопки опять приносят 

много интересного.  

М.М. Герасимов умер рано, в 62 года. Благодаря огромному таланту, упорству и 

трудолюбию, он успел сделать поразительно много, но многое осталось незавершенным. 

Прежде чем к нему пришли признание и слава, ему пришлось столкнуться с недоверием и 

равнодушием. Он был необыкновенно добрым и веселым человеком. С детских лет 

почувствовав свое призвание, он отыскал собственную дорогу и, не сворачивая ни на шаг, 

шел по ней до самого конца. 

Исследования А.П.Окладникова. 

В 1926 г. студент Иркутского педагогического техникума Алексей Окладников 

опубликовал свою первую научную работу по неолиту в верховьях р. Лена. В 

последующие пятнадцать лет он продолжил работу в многочисленных археологических 
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экспедициях на реках Амур, Ангара, Лена, Селенга и в Забайкалье. Многие месяцы 

проведенные в глухой тайге обеспечили материал, археологические находки для 

предварительной реконструкции становления человечества на огромных просторах 

Восточной Сибири и Якутии. Как следствие этой деятельности стал поиск ответа на 

вопрос: откуда пришли в древности эти люди и куда они стремились, многие тысячелетия 

мигрируя по этой части Северной Азии? Поэтому А.П. Окладников, уже старший научный 

сотрудник Института истории материальной культуры Академии Наук, направляется 

искать археологические памятники на сопредельных территориях: на северо-восток, в 

Магаданскую область и в Среднею Азию (экспедиции в Туркмению, Таджикистан, 

Киргизию и Узбекистан) и Монголию. Таким образом, происходило становление 

археологии Сибири, а А.П. Окладников вырабатывал общую для исследователей 

концепцию миграции, транзита через Сибирь людей на территории Евразии в древности. 

В продолжение этого направления работы, в 1956 – 1957 г.г. доктор исторических наук 

(1947 г.) А.П. Окладников выезжает для работы с коллегами в двух противоположных 

направлениях: в Египет и в Японию. Благодаря его деятельности отечественные археологи 

заняли важное место среди зарубежных ученых. За результатами работ наших 

специалистов стали следить и американисты и исследователи древнего Востока – 

проблема первоначального заселения Азии и Америки важна, интересна и сегодня. 

В качестве примера талантливого выявления культурно-исторической общности по 

техники изготовления орудий можно привести доклад А.П. Окладникова на 

Международном конгрессе антропологов и этнографов в августе 1964 года. Характеризуя 

возможную связь между заселением Сибири и европейской палеолитической (древний 

каменный век) культурой, он отмечает среди находок необычные скребла «с носиком», в 

которых один конец оббит так, что «имеются две выемки, а между ними помещается 

острие, выступающее подобно носику». Сегодня, через сорок лет, сибирские археологи 

проводят раскопки стоянки раннего палеолита Карама на Алтае, которая считается одним 

из самых древних (более 500 тыс. лет назад) мест пребывания первобытных людей на 

территории России. Указанные выше орудия "с носиком" и обнаружены исследователями 

в двух древнейших слоях отложений на этой стоянке людей палеолита, что дает 

возможности для построения схем участия Алтая в древних миграциях на континенте. 

Другим направлением работы А.П. Окладникова была систематизация исторической 

информации по всем регионам Сибири. То, что сибиряки сегодня назвали бы историей 

родного края с древнейших времен до наших дней, собиралась исследователями более 40 

лет фактически под руководством А.П. Окладникова. Как известно, 18 мая 1957 года 

Правительством СССР было принято решение о создании крупного научного центра в 

Сибири - Академгородка. Академик М.А. Лаврентьев – организатор работы по реализации 

решения - пригласил А.П. Окладникова возглавить гуманитарное направление научной 

деятельности, которое тогда формировалось как Отдел гуманитарных исследований. В 

1966 году был создан Институт истории, филологии и философии, который фактически 

объединил научную работу в этой сфере и в Сибири и на Дальнем Востоке. Работа над 

монографиями об историческом прошлом Якутии, Восточной Сибири и Приморья, с 

разработкой культурно-хронологических схем развития, привела А.П. Окладникова - 

исследователя к большой организаторской деятельности по публикации пятитомной 

«Истории Сибири», которую создавали 159 авторов. 

 Следует отметить, что значительный вклад академик ( с 1968 г.) А.П. Окладников 

внес в развитие международных связей не только археологов, но и отечественной 

гуманитарной науки в целом. Политическая обстановка в 1960-х – 1970-х годах 

значительно снижала возможности свободного общения ученых из разных стран. Тогда 

при его непосредственном участии был сделан прорыв в этом важном для любого 

исследователя направлении развития. Возглавляемая с нашей стороны А.П. 

Окладниковым, первая совместная советско-американская археологическая экспедиция на 

Алеутских островах (США,1974 г.), стала своего рода историческим прологом к 
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реализации первого советско-американского космического проекта «Союз – Аполлон» в 

1975 г. 

Почти все время Алексей Павлович проводил в экспедициях, на встречах с учеными 

в Москве или за границей, но находил время и для подготовки нового поколения 

специалистов. Профессорскую работу он вел на историческом и восточном факультетах 

Ленинградского госуниверситета и кафедре всеобщей истории НГУ. Подготовленные им 

около 30 докторов и кандидатов наук сейчас фактически определяют стратегию развития 

гуманитарных наук в Сибири. 

 За прошедшие 25 лет археологи и этнографы совершили много новых открытий 

воссоздающих быт и культуру людей живших и живущих на территории Сибири. Но 

результаты экспедиций всегда потом требуют всестороннего "кабинетного" анализа и, 

именно поэтому, остаются значимы опыт и научные позиции А.П. Окладникова – 

упорного полевого исследователя и талантливого ученого. 

А.П. Окладников огромное внимание уделял делу охраны памятников истории и 

культуры, а также публикации археологических источников, что в известной степени 

коснулось и Сибирского региона. 

Изучение творческого наследия А.П. Окладникова имеет исключительно важное 

значение не только для развития археологии Сибири, но и в целом Евразии. Не случайно, 

что творчеству ученого уделяется постоянное внимание в отечественной историографии.  

Н.К. Ауэрбах - археолог и общественный деятель. 

Ауэрбах одна из наиболее интересных фигур сибирской археологии. 

Действительный член Московского археологического института, ученый секретарь 

общества изучения Сибири и ее производительных сил, один из первых редакторов 

Советской Сибирской энциклопедии, он был хорошо известен современникам как 

крупный археолог, педагог и общественный деятель. Потомственный интеллигент, 

профессиональный юрист и археолог, увлеченный исследователь, занимавшийся 

широчайшим кругом вопросов, включая историю Северного Морского пути и освоения 

Сибири, историю монастырей, топонимику и картографию, историю декабристов и 

педагогику. 

Н.К. Ауэрбах родился 14 марта 1892 г. в деревне Илевка Нижегородской губернии в 

семье горного инженера. В 1902 г. семья переезжает в Красноярск. 

В 1910 г. после окончания гимназии Н.К. Ауэрбах поступает на юридический 

факультет Московского университета, а спустя год становится вольнослушателем на 

археологическом отделении Археологического института. 

В 1914-1917 гг. Н.К. Ауэрбах служит в общественных благотворительных 

организациях - Всероссийском Союзе городов и Всероссийском Земском Союзе, заведует 

перевозкой медикаментов, организует работу детских «столовых» (начальных школ) в 

тыловой части Западного фронта. В начале 1918 г. в связи с развалом фронта и разгоном 

всех общественных организаций Н.К. Ауэрбах покидает Минск и возвращается в 

Красноярск. 

В 1918-1920 гг. Н.К. Ауэрбах является сотрудником музея Приенисейского края, 

публикует материалы по истории декабристов и Енисейской губернии, начинает 

преподавать. Летом 1920 г. вместе с первой экспедицией Н.Н. Урванцева он уезжает в 

Норильский каменноугольный район. До 1923 г. Н.К. Ауэрбах работает на севере сначала 

в составе экспедиции, а затем в Енисейском гидрографическом отряде. Он ведет раскопки 

зимовья Малого, собирает материалы по колонизации Туруханского края, по топонимике, 

картографии, истории туруханского монастыря, истории Великой Северной экспедиции. 

В 1923 г. Н.К. Ауэрбах возвращается в Красноярск и продолжает прерванную 

преподавательскую работу в техникумах и школах города. Тогда же ему вместе с В.И. 

Громовым и Г.П. Сосновским удается организовать раскопки на Афонтовой горе, 

Переселенческом пункте, Каче. В течение трех лет он углубленно занимается каменным 

веком Енисея, публикует ряд научных и научно-популярных статей, на общественных 
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началах руководит отделом доисторической археологии в музее, тесно сотрудничает с 

Красноярским отделом ВСОРГО и Центральным бюро краеведения, ведет 

преподавательскую работу. 

В 1926 г. Н.К. Ауэрбах переезжает в Новосибирск, где становится ученым 

секретарем Общества изучения Сибири и ее производительных сил. Там он ведет 

огромную работу по координации краеведческих исследований в Сибири, популяризации 

научных знаний, издании краеведческой, энциклопедической, археологической 

литературы, готовит и издает крупную работу по Афонтовой горе, занимается изучением 

биографии и научной деятельности И.Т. Савенкова, ведет археологические раскопки 

Бирюсинской стоянки, оказывает финансовую и методическую помощь и поддержку 

археологам и краеведам Сибири. Комплексность в полевых исследованиях, свободное 

владение методами смежных наук, стремление к созданию подъемных реконструкций на 

широком круге источников, глубокий интерес к проблемам технологии обработки камня, 

живой ум, безупречная порядочность, колоссальная энергия и увлеченность наукой 

сделали Н.К. Ауэрбаха одним из наиболее авторитетных и уважаемых специалистов-

археологов и общественных деятелей в Сибири. 

В 1929 г. начинается натиск на краеведческое движение: распущено Центральное 

Бюро краеведения, свертывается работа на местах, ожидается и ликвидация ОИС. В 

августе 1930 г. Н.К. Ауэрбах по заказу Новоэкспорта предпринимает последние раскопки 

Афонтовой горы. В декабре 1930 г. Н.К. Ауэрбах умирает от инфаркта в поезде на 

станции Тайга. Н.К. Ауэрбах похоронен в Красноярске. 

 

Тема 10. Обобщающий урок (2 часа) 
Практическая работа: 

1. Составление структурно-логической схемы (СЛХ) или кластера в малых группах. 

Цель: систематизация и обобщение учебного материала по разделу «Наш край в 

древности». 

2. Тестовые задания по разделу «Наш край в древности». 

Цель: выявление уровня знаний, эрудиции и оригинальности мышления. 

3. Презентация исследовательских, творческих, проектных работ, выполненных  

самостоятельно обучающимися по темам данного раздела. 

Самостоятельная работа: 

1. Составьте кроссворд из слов, которые вы записали в свой словарь при работе по 

данному разделу. 

2. Сформулируйте 5 вопросов (по одному к каждому изученному периоду), на 

который вы хотели бы получить ответ. 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

РАЗДЕЛ 2.  

ПРИБАЙКАЛЬЕ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (8 ЧАСОВ) 

 

Тема 11. Курыканы в Прибайкалье. (1ч.) 
Теория: 

Курыкане в Прибайкалье. Курыканы – народность тюркского происхождения, 

жившая на территории области в VI – XI вв. Места расселения курыкан. Следы обитания - 

источники знаний о курыканах. Занятия: скотоводство, земледелие, кузнечное ремесло. 

Жилища и культура. Полукочевой образ жизни. Письменность. Высокий уровень 

искусства. Курыканы и монголы в ХII – XIII вв. Курыканы – предки бурят.  

Основные понятия: курыканы; кидани; тюрки; писаницы. 

Практическая работа:  

1. Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 
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2. Отметить на карте места расселения курыкан. 

3. Составить конкретизирующую таблицу «Особенность жизни и быта курыкан» 

Показатель Содержание 

Язык тюркская группа  

Жилища … 

…  

4. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

 
Расселение и занятия. Курыканы — народность тюркского происхождения. В VI—

XI веках они были самыми многочисленными в нашем крае, находились на более высоком 

уровне развития. Расселялись курыканы по берегам Байкала, в долине Ангары, верховьях 

Лены. Об их жизни мы узнаем из письменных источников, а также по раскопкам 

поселений, городищ, стоянок, могильников и наскальным рисункам. О них рассказывают 

рисунки на скалах Шишкинской писаницы, на берегу Лены. Здесь изображены фигуры 

воинов-витязей на породистых, богато убранных лошадях, фигуры всадников со 

знаменами, сцены массовой облавной и одиночной охоты, сцены перекочевок на быках, 

отдельные фигуры лошадей, быков, верблюдов, лосей, косуль и водоплавающих птиц. 

Главным занятием курыкан было скотоводство. Они разводили лошадей, крупный 

рогатый скот, овец, верблюдов. Курыканы были первыми землевладельцами в нашем 

крае. На запряженных в соху лошадях или быках они распахивали большие участки 

земли, применяли искусственное орошение для полива полей и сенокосов. Около их 

городищ сохранились остатки пашен и оросительных канав, например в Кудинской степи 

вблизи улусов Бартруки и Харазаргай. В Унгинской долине, недалеко от Балаганска, 

обнаружены чугунный сошник, серпы, жернова из песчаника и другие земледельческие 

орудия. 

Курыканы умели плавить железо. В глинобитных горнах или специальных ямах 

закладывали руду слоями, пересыпая древесным углем, и поддували воздух. Широко 

распространено было кузнечное ремесло. Из железа изготавливали наконечники копий и 

стрел, ножи, топоры, кольчуги и другие предметы. Для пищи собирали различные 

дикорастущие растения. У жилищ найдены специальные лопаточки, которые служили для 

выкапывания корней растений, любимого лакомства — луковиц лилий. 

Жилища и культура. Курыканы вели полукочевой образ жизни. Их землянки или 

полуземлянки были четырехугольной формы, стены и пол покрывались берестой, а 

крыши — корой лиственницы. Наземные жилища сооружались из жердей, поставленных 

вертикально и обмазанных сверху глиной с примесью соломы. Около жилищ находились 

ямы для хранения продуктов. Поселки курыкан были укреплены валами и рвами. Такого 

типа городище обнаружено археологами на горе Манхай на левом берегу реки Куды, 

против улуса Бозой и священной шаманской горы Укыр. С восточной стороны городище 

обнесено четырьмя стенами из плит красного песчаника. Остатки укрепленных городищ 

открыты по рекам Унге, Осе, Иде, Илге. У жилищ и поселений найдены кости животных: 

овец, лошадей, коров, коз, верблюдов. Обнаружено много изделий из обожженной глины: 

различные сосуды и горшки. 

Курыканам была известна письменность. Об этом свидетельствуют надписи на 

древнетюркском языке на дне глиняной посуды, на бараньих лодыжках из пещер Байкала, 

на скалах у Верхоленска. 

Высокое развитие у курыкан получило искусство, о котором мы можем судить по 

наскальным рисункам у деревни Шишкино, на Унге вблизи улуса Нукуты, на горе 

Манхай, в бухте Итырхей на острове Ольхон. В начале XI в. под давлением монгольских 

племен большая часть курыкан ушла на север и составила ядро якутского народа. 
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Оставшаяся часть курыкан обитала в лесах, а на эту территорию пришли монголы, 

кидани, тюрки. Их контакты с  лесными людьми», так названы в Монгольской хронике 

Чингисхана обитатели этих мест, привели к тому, что здесь появились отдельные родовые 

поселения, относившиеся к племенам эхиритов, булагатов, хоринцев и др. Они положили 

начало формированию бурятского этноса, сохранившего в своей памяти высокую куль-

туру предков, а во внешнем облике — монголоидные черты. 

 

Тема 12. Буряты - коренные жители Прибайкалья. (2ч.) 
Теория: 

Буряты – коренные жители Прибайкалья. Формирование бурятской народности. 

Территория распространения. Занятия и общественный строй бурят в XIV – XVI вв. 

Переход от первобытнообщинного строя к феодализму. Кровная месть. Шаманизм у 

бурят.  

Основные понятия: баргуты, буряты, юрта, бухэбарилдаан, гутал, сурхарбан, 

тэрлиг. 

Практическая работа:  
1. Экскурсия в краеведческий музей. 

2. Отметить на карте Сэгэнутский могильник и места расселения бурят. 

3. Составить конкретизирующую таблицу «Особенность жизни и быта бурят» 

Показатель Содержание 

Язык  

Жилища … 

…  

4. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовка сообщений (рефератов), презентаций «Традиционная одежда бурят», 

«Жилища бурят», «Хозяйство бурят», «Традиции  и обычаи бурят». 

3.* Исследование по теме «Буряты – от средневековья до наших дней» 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Формирование бурятской народности. Территория распространения. 

Буряты, как этническая общность, прошли длительный и сложный путь 

исторического развития. Отдельные элементы их культуры уходят своими корнями 

вплоть до эпохи камня. В этническом составе бурят прослеживаются тюркские, 

тунгусские, самодийские корни. Однако основным ядром народности, явились 

монголоязычные племена. 

Исследование вопроса о происхождении бурят начато учеными в XVIII в., однако 

единого мнения не существует до сих пор. 

Но когда же все-таки появились впервые монголоязычные переселенцы, прямые 

предки бурятских племен на Лене и Ангаре? На этот вопрос в какой-то мере может дать 

ответ материал с Сэгэнутского могильника, относящийся к XI-XII векам н.э. (то есть он на 

сто или даже на двести лет старше монгольского государства). 

Анализирую сэгэнутские находки, А.П. Окладников сделал вывод, что именно тогда 

на Лене появились первые монголы. Этой же гипотезы придерживается исследователь Т. 

Бартагаев и считает их теми первыми монголоязычными пришельцамив Прибайкалье, от 

которых ведут свое начало нынешние бурятские племена. Распространившись на Селенге, 

Лене, Ангаре и их притоках, первые монгольские переселенцы не просто вытеснили 

своих предшественников - потомков тюркоязычных курыканов, а смешались с ними, при 

этом монгольский язык возобладал. 
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Эта гипотеза подкреплялась антропологами, которые видят в них «не центрально-

азиатский, а ангаро-ленский вариант сибирских монголов, то есть курыканов железного 

века Прибайкалья» (письмо Г.Ф. Дебеца А.П. Окладникову). 

По выводам А.П. Окладникова, последние имели своих предков в определенной 

группе неолитического населения Средней Ангары, откуда они, очевидно к началу 

железного века и поднялись к Байкалу, а не вышли из Монголии. 

 Возникает вопрос: а не эта ли группа неолитического населения оставила следы 

своего пребывания на Усть-Шаманке и на правом берегу р. Ии, в районе поселка Тэмь? В 

этих местах, возможно, предки «курыканов железного века» (сибирских монголов) 

оставили погребения своих соплеменников, подвергшихся кремации. 

Близки к данным выводам взгляды Л.Д. Нимаева, который отмечает, что 

«монголоязычное ядро бурят своим происхождением связано не столько со степной 

зоной, сколько с лесной». Первоначально жители Предбайкалья имели название 

«баргуты», т.е. лесные народы.  

В XVII в. бурятские племена были уже этнически обособлены от монголов и в 

отписках русских первопроходцев именовались «братами». Позднее это слово 

превратилось в «буряты» и стало этническим наименованием бурятского народа. К 

моменту первоначального соприкосновения с русскими буряты представляли собой самый 

многочисленный и сильный в экономическом и военном отношении народ Восточной 

Сибири. Они подразделялись на пять племен: булагатов, эхиритов, хондогоров, хоринцев 

и табунутов. 

Самыми многочисленными из них были булагаты, занимавшие долину р. Ангары и 

ее южные притоки Унге, Осе, Иде и Куде. Две группы булагатов — ашехабаты и икинаты 

— селились отдельно от остальных в районе современного города Нижнеудинска и в 

низовьях Оки. 

Верхнее течение Куды, Лены и ее притокам Манзурке и Анге занимали эхириты. 

Хондогоры кочевали к югу от булагатов, на левом берегу Ангары, по низовьям 

Белой, Китоя и по Иркуту. 

Хоринцы (хори) являлись хозяевами земель по обеим сторонам Байкала и острова 

Ольхон, по реке Бугульдейке. О первоначальном местожительстве племен хори 

высказываются на основании легенд. В.П.Котович, крупнейший специалист по истории и 

культуре монголоязычных народов, считает, что жили они в глубокой древности вместе с 

главными бурятскими племенами. Ареал расселения хоринцев был весьма широк - это 

западные районы Прибайкалья. Отдельные их группы заходили вглубь Забайкалья еще за 

два-три столетия до Чингис-Хана. 

Формирование племени хори происходило на территории Предбайкалья из 

протомонголов - нохой. В процессе дальнейшего исторического развития они отделились 

от западных бурят ушли вглубь Забайкалья, в район Онона и Шилки, а затем с Хв. снова 

оказались в Приайкалье. 

По преданиям, именно хоринцы являются предками братских (окинских) бурят. 

Согласно преданию, «племя сэгэнутов (хоринских бурят) жило раньше на южной стороне 

Байкала. Оно убило своего начальника и, боясь наказания, перешло через Байкал. Его 

соседями были булагаты и эхериты. Сэгэнуты сильно обижали своих соседей, отбирая у 

них жен, дочерей и скот. Тогда булагаты и эхериты договорились между собой 

уничтожить всех Сэгэнутов. С этой целью они пригласили их к себе. Напоив допьяна, 

перебили их всех, а имущество поделили между собой. Этого побоища избежали два 

человека: дядя и племянник, которые были в то время на охоте. Их имена Сэгэндэ и Барто. 

Когда они пришли с охоты, то увидели, что племя перебито, имущество разграблено, 

осталась одна черная овца. Тогда дядя и племянник, забрав черную овцу, убежали на 

Ангару. Однажды Барто пошел на охоту, оставшийся дядя заколол единственную черную 

овцу. Возвратившись, племянник увидел все это, рассердился и сказал: «Овца могла 
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расплодиться, и со временем у нас был бы скот, а теперь у нас ничего нет. Как же будем 

дальше жить?» 

Барто соорудил себе плот и поплыл на нем вниз по Ангаре. Вскоре его выбросило на 

берег около Балаганска. От Барто берет начало зангурский род. 

Его примеру вскоре последовал дядя Сэгэндэ, но его прибило к берегам устья р. 

Оки. Он поднялся вверх по Оке и поселился в местности Зуга». 

В другом предании Сэгэндэ поселился на реке Долоновка (близ будущего 

Николаевского завода). Этот сэгэнут женился на дочери фитунгуса. От него произошли 

окинские икинаты. 

К приходу русских, по имеющимся данным, икинаты были объединены в 

самостоятельное племя, еще до конца не сформировавшееся, но единокровное, со своей 

территорией, со своими вождями. Численность братских икинатов перед приходом 

русских, по расчетам Б.О. Долгих, составляла примерно 700 человек. 

А.П. Окладников, учитывая количество ясака, уплаченного бурятами царскому 

правительству в 1628 г., пришел к заключению, что количество икинатов составляло не 

менее тысячи человек. 

Более точные данные бурятского населения есть за 1669 и 1702 годы. В 

подострожных двух улусах, находившихся выше по реке Оке, в 1669г. насчитывалось 130 

человек «Братской породы». В 1702 г. в первом подострожном Урянхаевском улусе 

насчитывалось 17 плательщиков ясака. С 1683 по 1702 годы во главе его стоял князец 

Еликтай Братаев. Во втором улусе, возглавляемом Амгуем Комколовым, платило ясак 28 

человек. Общая численность населения составляла 225 человек. В это время численность 

икинатов была намного меньше, так как часть их погибла в битве у Кровавой протоки в 

1653 г., а большая часть бежала в Монголию. 

По выводам С.А. Токарева, икинаты занимали долину р. Оки ниже устья р. Ии. Эта 

территория была богата луговыми пастбищами, а тайга - промысловым зверем и 

пушниной. Токарев ставит под сомнение проживание бурят по Оке выше устья р. Ии, а 

также в долине р. Вихоревки. Они также не переходили на правый берег Ангары, о чем 

свидетельствуют соображения Петра Бекетова при выборе места для строительства 

Братского острога. 

По левому берегу Ангары буряты проникали вглубь территории гейско-ангарских 

тунгусов, главным образом, с торговыми целями и сбором албана (дани), и по военно-

тактическим соображениям. Ниже Падунского порога они так же не заходили. 

Занятия и общественный строй бурят. В XIV — начале XVII веков основным 

занятием бурят было скотоводство, подсобными — охота и рыбная ловля. Бурятские 

племена постоянно кочевали в поисках пастбищ для скота, удобных мест для охоты и 

рыбной ловли. Лошадь давала мясо и молоко, служила основным средством 

передвижения, ее легче было содержать на подножном корме. Богатые семьи владели 

многочисленными конскими табунами. 

Земледелие велось примитивно и находилось в зачаточном состоянии. Буряты умели 

выращивать просо, ячмень. Большое место в жизни приангарских бурят занимала охота. 

Они знали индивидуальную и коллективную охоту. На охоте, как и на войне, буряты 

использовали сложный монгольский лук. Стрелы имели железные наконечники 

четырехгранной или плоской формы, иногда с костяной свистулькой. С помощью лука и 

стрел охотились на крупных и мелких зверей — изюбрей, медведей, коз, лис, бобров, 

соболей. Известна была и коллективная охота (зэгэтэ-аба), в которой принимали участие 

по несколько сотен охотников. 

Буряты переняли от курыкан высокое искусство кузнечного ремесла. Они научились 

хорошо обрабатывать железо, делали из негр оружие и хозяйственные вещи. Многие были 

прекрасными мастерами и настоящими ювелирами. Сохранились ножи, украшения для 

седел и другие вещи, сделанные необычайно искусно. Развивался и домашний промысел. 

Женщины катали войлок, которым покрывали юрты, обрабатывали кожу и шили из нее 
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обувь и одежду. Мужчины готовили деревянный остов юрты, делали повозки, вили 

веревки, шили конскую сбрую, изготавливали вооружение. Жили буряты в юртах. Юрты 

были войлочные и деревянные. Юрта делилась на две части: для себя и для гостей и 

торжеств. Пол в юрте был земляной. Вдоль стен делали широкие лавки, на них спали. 

Посредине юрты была яма, в которой разводили огонь. Над ямой ставили железный 

треножник, на который вешали котел. Над огнем в потолке прорезали дыру, в которую 

выходил дым. За огнем в бурятской юрте всегда следила женщина. Если огонь гас, это 

считалось плохим знаком. 

Между собой буряты были очень дружны и общительны. Вдовы, сироты и больные 

находились на попечении общины. Детей учили знать свою родословную, уважать 

старших. Буряты отличались необыкновенным гостеприимством и радушием. Кто бы ни 

был гость, ему уступали лучшее место у огня, подавали лучшее угощение. 

Традиционной одеждой бурят был халат. Зимний халат шили из меха, чаще всего из 

овчины, а летний — из ткани, но на подкладке. Мужчины подпоясывали халат, а 

женщины сверху халата надевали безрукавку. В холодное время буряты надевали доху, т. 

е. шубу, сшитую шерстью наружу. Ее называли — «саба». 

Все бурятские племена находились на стадии перехода от первобытнообщинного 

строя к феодальному. Жили родами. Род объединял несколько улусов, во главе которого 

стоял князек. Его власть переходила по наследству. Он опирался на богатую верхушку. 

Земля была в общем пользовании, а сенокосные угодья разграничивались между улусами. 

Существовала частная собственность на скот. 

Бурятские племена были сильнейшими в военном отношении. Их конница 

насчитывала до 20 тыс. всадников. На вооружении имелись сложные луки и стрелы, 

кольчуги, шлемы, железные копья, длинные ножи, палицы и топоры. 

У бурят существовала кровная месть. В XVII веке за убийство взимался штраф в 

пользу родственников убитого. Штраф платили за увечье, ранение, побои. 

В конце XVII — начале XVIII веков происходило сближение бурятских племен 

между собой и их последующее слияние в единую бурятскую народность. Основной 

формой религии оставался шаманизм. Наиболее почитаемым местом считался Шаманский 

камень у истока Ангары. 

 

Тема 13. Эвенки - коренные жители Прибайкалья (1ч.) 
Теория: 

Эвенки - коренные обитатели Прибайкалья. Расселение эвенков. Общественные 

отношения. Занятия. Пища. Жилища. Одежда. Искусство эвенков. Религия. 

Основные понятия: эвенки, этнос, унты, чум.  

Практическая работа:  

1. Экскурсия в краеведческий музей. 

2. Отметить на карте места расселения эвенков. 

3. Составить конкретизирующую таблицу «Особенность жизни и быта эвенков» 

Показатель Содержание 

Общественные 

отношения 

… 

Занятия … 

…  

4. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Исследование по теме «Места расселения эвенков на территории Прибайкалья» 
3. Заполнить «дневник открытий». 
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Эвенки — коренные обитатели Прибайкалья. К началу прихода русских они 

считались вторыми по численности и наиболее широко расселенными племенами.  

Расселение эвенков. Эвенки или Тунгусы были наиболее распространенным 

этносом на территории Среднего и Нижнего Приангарья, Лены, Нижней и Подкаменной 

Тунгуски, отдельные группы эвенков были расселены по берегу озера Байкал. На 

территории современного Братского и Усть - Илимского района в семнадцатом веке 

Эвенки занимали примерно следующие территории. Родовая группа Шамагиры занимали 

территорию правого берега Ангары возле Долгого порога. С запада эта родовая группа 

была ограничена рекой Илим. Шамагиры также проживали на левом берегу реки 

Вихоревка. Южнее по левому берегу реки Вихоревка жила родовая группа Мунгули. На 

территории между рекой Окой и рекой Ангарой проживала родовая группа Мурмугиры. 

Они были больше привязаны к левому берегу реки Ангары примерно в месте впадения в 

нее реки Оки. Родовая группа Кармагиры занимала территорию, которую можно отнести к 

реке Ии. Самой южной родовой группой были Карануты, которые кочевали между рекой 

Ангарой и рекой Окой. В начале семнадцатого века эвенкийские родоплеменные группы 

столкнулись с русскими первопроходцами на реке Ангаре. Благодаря первопроходцам до 

нас дошли сведения о том, как жили и выглядели Эвенки. Данный этнос жил небольшими 

родовыми группами, которые объединялись в родоплеменные союзы. 

Общественные отношения. Родовой строй к этому времени у них значительно 

изменился: охотничьи угодья стали распределяться между семьями, добыча принадлежала 

отдельной семье, а не всему роду, как это было во времена коллективной охоты. У 

эвенков-скотоводов появилась частная собственность на скот, стали выделяться богатые 

семьи. 

Высшим органом управления у эвенков считалось родовое собрание. Один раз в год 

проводилось собрание всех эвенков-мужчин, где решались все государственные и 

общественные дела. Здесь же проходили ярмарки, на них съезжались русские купцы, 

якуты, казахи. На пушнину у якутов выменивали скот, у бурят — металлические изделия, 

у русских купцов — муку. 

Занятия. Эвенки занимались оленеводством, охотой, рыбной ловлей. Орудия охоты 

эвенка — медвежья рогатина, лук, колчан и стрелы, позднее появилась винтовка с 

пороховницей. Колчан обычно шили из оленьей кожи и вышивали разноцветным бисером. 

Охотились эвенки на лося, дикого оленя, кабаргу, козулю.  

Основным занятием Эвенков была охота, которая играла для них важнейшую роль, 

даже в челобитных они ставили вместо подписи рисунок, изображающий лук со стрелой. 

На крупного зверя они охотились с помощью лука и стрел, а также с помощью копья с 

железным наконечником. Для зимней охоты Эвенки изготовляли короткие широкие лыжи, 

подбитые камусом (шкура лося с его ног), на которых было удобно передвигаться по 

Сибирской тайге. Даже их одежда была приспособлена для охоты. Короткие парки не 

цеплялись за ветки и сучки. Убитых на охоте зверей они хранили зимой в лабазах, 

которые были построены на столбах, высоко от земли или в бревенчатых срубах, 

находящихся на земле. Таким образом, хищники не могли разорить запасы мяса. На 

мелких пушных зверей Тунгусы окотились с помощью различных ловушек и западней. В 

охоте на пушного зверя главным было не повредить ценную шкурку животного; 

деревянные ловушки подходили для этого больше всего.  

Помимо охоты Эвенки занимались собирательством. В конце лета заготавливали 

ягоды и грибы, а так же рыбной ловлей. Изначально рыбу ловили с помощью крючков и 

острог, чуть позже стали использовать сети, Тунгусы изготавливали не большие лодки из 

березовой коры, цельного ствола дереве (чаше применялась Осина) и скрепленных между 

собой досок. Рыбу заготавливали впрок, ее выкладывали на специальные сушилки, где она 

вялилась.  

Домашние занятия у эвенков делились на мужские и женские. Мужчины занимались 

охотой, осматривали свои засеки, ямы, капканы, ловушки, самострелы, изготавливали 
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изделия из дерева, кости и металла, делали нарты, лодки-долбленки, лодки-берестянки. 

Бересту для таких лодок сшивали женщины, отличавшиеся особым трудолюбием. Они 

выделывали шкуры, шили из них одежду, обувь, из бересты делали посуду, сумки. На 

женщинах лежали обязанности ухода за детьми, приготовления пищи, поддержания 

порядка в чуме и вокруг него. Если у женщины не было детей, она наравне с мужчиной 

ходила на охоту, могла быть и шаманом. 

Эвенки отличались выносливостью, они очень наблюдательны, могут 

ориентироваться на необжитой местности. Это народ храбрый, веселый, добрый. Эвенки 

— большие хлебосолы, но и сами любили подолгу находиться в гостях. 

Пища. Питались эвенки мясом, рыбой, молоком. Любимым лакомством была кровь 

животных в свежем и вареном виде, а также свежий костный мозг, сердце и печень 

животных. Оленье мясо заготавливали впрок, вялили и сушили. Рыбу ели в свежем или 

замороженном виде, иногда сушили и вялили ее на солнце. Во время перекочевок мясо 

складывали в особые сумки, где оно при трении превращалось в муку. Ее заваривали 

кипятком, и получался хороший бульон. Соли и хлеба эвенки почти не употребляли. 

Каждая хозяйка готовила лепешки из брусники, смешанной с икрой, лепешки из 

черемухи, замешанные на жире, на молоке варили черемуховую кашу. По торжественным 

случаям готовили саламат, т. е. кашу из муки и жира. Эвенкийский саламат отличается от 

бурятского тем, что у бурят он готовится на кипяченых сливках. Иногда по случаю 

торжества готовили мясную кашу, т. е. мелко раскрошенное мясо смешивали с мозгами 

убитого животного, заливали жиром и тушили. Ели эту кашу в горячем виде. 

Жилища. Жили эвенки в чумах, сделанных из жердей, которые обтягивали 

оленьими шкурами и берестой. Наверху чума оставляли отверстие для дыма и света. 

Посреди чума раскладывали очаг. Существовало несколько видов чумов. Зимой чум 

покрывали шкурами животных, летом корой березы или лиственницы, из коры деревьев 

также делали небольшие балаганчики. В результате культурного обмена Эвенки стали 

строить чумы из дерева по типу Бурятских деревянных юрт, при сохранении основных 

архитектурных пропорций характерных для чума. Существовали даже специальные 

шаманские чумы, где человек получал шаманский дар или где шаман совершал обряды. 

Чум устанавливался очень быстро, причем делали это почти всегда женщины. 

На характер и многие стороны жизни эвенков оказала влияние их легкость 

передвижения и расселения. Эвенки были хорошо приспособлены к кочевой жизни. 

Одежда. Передвигались эвенки на оленях верхом, а зимой и на нартах. Их одежда 

была легкой, теплой и удобной. Зимой они носили сукуй (полушубок) из оленьих шкур, 

парку (доху из оленьих шкур). Носили эвенки и казакин, полукороткий меховой кафтан, 

сшитый по фигуре человека, слегка расклешенный книзу. Казакин подпоясывался 

широким ремнем или бисерным поясом. На ремне, как правило, висели кошельки для 

трубки, огнива и табака, а в ножнах — ножи. Спереди, поверх казакина, надевался 

нагрудник из оленьей шкуры, шерстью вниз, или из ров-дуги (оленьей замши), который 

расшивался бисером и обшивался беличьими хвостами. Нагрудник защищал грудь эвенка 

от встречного ветра. 

Женская одежда почти не отличалась от мужской, казакин они тоже подпоясывали 

ремнем или расшитым бисером поясом, на нем висели наперсток, трубочки с иголками и 

нитки. Делали их из оленьих жил. На голову женщины надевали повязку, типа венка из 

беличьих хвостов, которая называлась «вача». Мужчины и женщины носили шапки из 

выдры, росомахи, из песцовых или лисьих лапок. 

На ноги эвенки надевали камасы, т. е. сапоги из сохатиной кожи шерстью вверх, 

кульмеи (сапоги с короткими голенищами), бокари. Вся обувь украшалась меховым 

орнаментом или расшивалась бисером. Эвенкийские камасы всегда покупали якуты и 

русские. 

Искусство эвенков было тесно связанно с формами и мотивами, которые 

преподносила природа. Это и переплетение линий, завитки, стилизованные листья и 
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многое другое. В своих сюжетах эвенкийские мастера часто использовали различные 

геометрические фигуры, в том числе и крест. Данными узорами женщины украшали 

одежду, особенно женскую. Для украшения одежды использовали бисер, олений волос, 

цветные нитки. Сочетание шкур животных различных цветов и кожи позволяло так же 

украшать различные хозяйственные принадлежности, например сумки. Изделиями из 

шкур животных Эвенки украшали свои жилища.  

Религия. Эвенки были шаманистами, они верили в то, что мир окружен и наполнен 

злыми и добрыми духами, контакт с которыми поддерживает шаман. Шаманов эвенки 

почитали особо. Они помогали лечить больных, давали согласие на брак молодых, 

предсказывали будущее, сохраняли в памяти народные сказания и предания. Счет года у 

эвенков начинался с марта месяца.  

Вместе с тем у них остались признаки тотемизма – вера в то, что человек произошел 

от животного и ему передались качества животного, от которого он произошел и 

животное - прародитель покровительствует роду. У эвенков было несколько видов 

священных животных, прежде всего это те звери, которые относятся к категории 

высокоразвитых, и живут стаями: птицы, олени, которые иногда стилистически 

изображались с двумя головами, медведи. Особое место среди священных животных 

занимали рыбы. У шамана было множество духов – покровителей, которые помогали ему 

лечить больных, предсказывать погоду, приносили удачу на охоте членам рода шамана. К 

старикам у эвенков было особое отношение, их уважали, прислушивались к их советам, 

так как они обладали большим жизненным опытом, старики часто становились знахарями 

и шаманами. После смерти Эвенки хоронили умерших несколькими способами: 

воздушным, подземным и надземным. 

Тунгусы, населявшие территорию Восточной Сибири, смогли создать свой 

неповторимый мир. Занимаясь в основном охотой и рыбной ловлей, они не когда не 

уничтожали полностью источник своего существования, Эвенки жили в согласии с тем 

миром, который их окружал, они полностью гармонировали с природой, которая давала 

им не только пищу, но и составляла основу их мировоззрения и культуры. 

 

Тема 14. Тофалары – малая народность Восточной Сибири (1ч.) 
Теория: 

Тофалары – малая народность Восточной Сибири. Район обитания. Язык. 

Общественный строй. Суглан. Жилища. Оленеводство и охота – основные занятия тофов. 

Одежда. Пища. Верования.  

Основные понятия: тофалары, тофы (карагасы), суглан, шуленга, дарга, старик 

Кудай. 

Практическая работа:  

1. Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Отметить на карте места расселения тофалар. 

3. Составить конкретизирующую таблицу «Особенность жизни и быта тофалар» 

Показатель Содержание 

Язык тофаларский язык тюркской группы алтайской семьи 

Жилища … 

…  

4. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Исследование по теме «Тофалары – от средневековья до наших дней». 

3. Заполнить «дневник открытий». 
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В Нижнеудинском районе Иркутской области, на склонах Восточных Саян 

бассейнах рек Уда, Бирюса, Кан, Гутара, Ия и др, живет очень древняя народность — 

тофалары (тофы), до 30-х годов XX в. их называли карагасами. По происхождению и 

языку они близки к тувинцам. Говорят на тофаларском языке тюркской группы алтайской 

семьи. Численность тофов была невелика. В 1675 г. их насчитывалось 340 человек, и 

только в 1838 г. стало более 500. Жили они родами. Вся территория, которую они 

занимали, была разделена между пятью родами. Земли каждого рода делились между 

семьями, и назывались они урочищами.  

Суглан. Один раз в год, в самые суровые январские морозы, собирался суглан, то 

есть съезд, собрание всех представителей мужского пола, которые платили ясак. Суглан 

— это всегда праздник. К нему готовились как женщины, так и мужчины, шили новые 

наряды. Место проведения суглана выбирали заранее, оповещали об этом всех. На суглане 

платили ясак, крестили детей, венчали молодежь. Тут же решались административные 

дела — выбирали шуленгу. Шуленга — это глава всех тофов, в переводе на русский язык 

— «великая голова». Каждый род выбирал даргу, т. е. главу рода, и судью. Срок 

полномочий каждого из них — три года, но если они нарушали «вековые традиции» 

тофов, их переизбирали раньше. На суглане делали расклад общественных расходов, 

судили за неуплату долгов. До прихода русских у тофов сохранялись телесные наказания. 

Судья мог присудить виновнику-мужчине до 50 розог, а женщине — до 30. Пороли вер-

хушками молодых берез. 

На суглан ехали семьями, на дорогу уходило до двух недель, с собой везли даже 

юрты и все необходимое, чтобы их поставить. Юрты на суглане ставили по кругу, а в 

центре зажигали общественный огонь (костер), который горел днем и ночью, тушили его 

только тогда, когда завершался суглан. Дрова для костра по очереди готовила каждая 

юрта. На суглане закупали необходимое, т. е. меняли пушнину на муку, соль, сахар, ткани. 

Суглан — это большой и единственный праздник в году, поэтому здесь тофы «гуляли», 

т.е. пили вино, пели песни, молодежь танцевала, старшие рассказывали новости, делились 

впечатлениями и приметами, намечали планы перекочевок. 

Жилище тофа — конической формы юрта. Летнюю юрту покрывали проваренной 

берестой, сшитой оленьими жилами, а зимнюю — выделанными шкурами оленей. Летняя 

юрта делалась меньшего размера, жерди ставились более круто, чтобы легче стекала вода. 

Зимняя юрта была ниже и шире, чтобы лучше сохранить тепло. После перехода на 

оседлость в посёлках строили срубные дома. 

 Занятия. Основу традиционного хозяйства Тофалар составлял охотничий промысел 

(белка, соболь, выдра, бобр, лисица, лось, марал, косуля и др.), сочетавшийся с 

оленеводством. В домашнем производстве известны кузнечество, обработка дерева, 

бересты, кожи и рога. Некоторые изделия Тофалар наряду с пушниной и кожами шли на 

продажу, в том числе подбитые камусами лыжи, курительные трубки, сёдла, некоторые 

берестяные изделия, меховые унты. 

Основным средством передвижения у тофов были олени. Тофаларский олень 

высокий, он крепок, вынослив. Питается он «белым мхом», находит его даже под снегом, 

выбивает копытом из замерзшей земли, поэтому видно, где прошли стада оленей. 

Олень для тофа — не только средство передвижения, он давал мясо и молоко, из 

шкуры шили одежду и обувь, жилы оленя использовали вместо ниток, а кости и рога шли 

на разные поделки.  

Одежда. Традиционная одежда Тофалар (мужская, женская и детская) 

существенных различий в покрое не имела. Зимнюю одежду изготовляли из шкур 

копытных, главным образом лося, марала, оленя. Зимней традиционной одеждой служила 

шуба, сшитая мехом внутрь. Наиболее распространённым видом летней верхней одежды 

служил халат, который шили из изношенных оленьих шкур или косульей ровдуги. 

Зимним головным убором женщин была шапка из оленьих шкур мехом наружу, летом - 

платок из покупной ткани. Многие мужчины летом носили кафтан с суживавшимися 
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внизу рукавами, сшитый из сукна или ткани. Традиционная одежда в последние 

десятилетия постепенно вышла из обихода. 

Пища. Употребляли в пищу варёное мясо диких копытных - оленя, лося, косули, 

кабарги, а также медведя, зайца, белки, промысловых птиц. Молоко оленей пили в 

кипячёном виде, в основном добавляя в чай. Основной пищей служили лепёшки из 

ржаной муки, замешанной в горячей воде. Ели также мучную болтушку с солью. 

Культура. Тофалары сохранили в своей устной традиции песни, сказки, легенды, 

пословицы и поговорки. Важную роль играли дохристианские культы, а также шаманизм. 

Тофы считали, что тайга, реки, горы, болота имеют своего хозяина, но главным 

хозяином всего является старик Кудай, ничто не может противиться его воле. Он добрый 

старик, да распустил злых духов, вот и мучают они людей. С Кудаем дружат шаманы. 

Шаманы, по представлениям тофов, умеют узнавать, какой дух рассердился, как его 

уважить, т. е. шаман умеет ладить со злыми духами. Для этого шамана надо хорошо 

угостить, сделать ему подарок, а духам принести жертву. Особенностью религиозного 

культа тофов было то, что шаманами у них могли быть не только мужчины, но и 

женщины. С приходом русских тофов стали крестить, они особенно не сопротивлялись, 

так как считали, что два «хозяина» лучше защитят их от злых духов. Несмотря на это, они 

оставались верны своим вековым традициям - шаманизму. 

 

Тема 15. Коренные народы Прибайкалья перед присоединением к 

Русскому государству (1ч.) 

Теория 

К моменту появления русских в Прибайкалье у живших здесь народов сложилась 

своя традиционная культура, продиктованная суровыми условиями жизни. Их 

общественные отношения отражали переход от родового строя к феодальному, у них 

появились зачатки меновой торговли с соседними народами. 

Практическая работа:  
1.Составить структурно-логическую схему или кластер «Коренные народы 

Прибайкалья» а, в которой необходимо отразить основные понятия, изученные в теме, и 

связи между ними. 

2. Подготовить сообщения (доклад, реферат), презентации по следующим темам: 

«Праздники (или праздник) коренных народов Иркутской области», «Традиции и обычаи 

народов Сибири», «Семейные отношения и родовые обычаи народов Сибири (об одном из 

народов) », «Роль шаманизма в жизни коренных народов Иркутской области» (на выбор). 

3. Проведение мини-конференции по теме «Коренные народы Иркутской области» 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Попробуйте определить общее и различие в традиционном быте коренных 

народов. Изучите более подробно устройство жилища одного из народов Сибири. 

Попробуйте реконструировать (объемная модель, рисунок, электронная модель, коллаж 

фотографий и рисунков) жилище одного из коренных народов Иркутской области. 

Какими предметами быта вы его заполните?  

2.* Составьте проект по проблеме сохранения традиций и обычаев коренных 

народов Иркутской области. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Тема 16. Присоединение Прибайкалья к Русскому государству. 

Продвижение русских в Сибирь. (2 часа) 
Теория: 

Продвижение русских в Сибирь. Пути продвижения русских по территории 

Прибайкалья. Первые остроги: Илимский 1630 г., Усть - Кутский 1631 г., Братский 1631 
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г., Киренский острог- 1631 г., Верхнеленский острог - 1641 г., Балаганский 1654 г., 

Верхнеангарский острог - 1647 г., Основание Иркутского острога в 1661 г., Я. Похабов.  

Основные понятия: землепроходцы, острог, воеводство 

Практическая работа:  
1. Используя исторический атлас Иркутской области (или атлас по географии 

Иркутской области) проследите пути передвижения первопроходцев по территории 

Восточной Сибири. Определите: 

а) основные направления движения первопроходцев; 

б) способы передвижения; 

в) объясните, почему именно такими путями они передвигались, с чем это было 

связано? 

2. Отметьте на карте пути передвижения первопроходцев, места основания первых 

острогов и даты их основания. Ответьте на вопрос: «Почему северные остроги основаны 

раньше, чем южные?».  

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

4. Составить тематическую хронологическую таблицу «Продвижение русских в 

Сибирь» 

Дата Событие  

  

5. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Расскажите о характере отношений казаков с местным населением. Соотнесите 

свои знания по всемирной истории, географии материков и океанов, вспомните о 

характере покорения и заселения европейцами открытых земель в период Великих 

географических открытий, колонизации и сравните с характером освоения и 

присоединения Сибири русскими. 

2.* Используя картину Сурикова В.И. «Покорение Сибири Ермаком», портретные 

изображения Ермака, исторические свидетельства о походах казаков в Сибирь, 

попробуйте дать характеристику Ермаку и историческую оценку его вклада в освоение, и 

покорение Сибири. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Пути продвижения русских. Первые остроги. С 20-х годов XVII в. началась 

русская колонизация Прибайкалья. Важным опорным пунктом проникновения сюда 

русских стал Енисейский острог. В 1620 г. енисейские казаки узнали о существовании 

бурят, об обширности и богатстве этого края. С тех пор присоединение «брацкой 

(бурятской) землицы» и обложение бурят ясаком стало их заветной целью. Продвижение 

русских происходило по Енисею, Ангаре, Лене и их притокам. Первыми из землепроход-

цев, проложивших пути по Ангаре и Лене на территории Иркутской области, были 40 

казаков во главе с Пантелеем Пянды. За три года, преодолевая сопротивление со стороны 

бурят и природные трудности, они проплыли тысячи километров по северным рекам. 

Затем из района Верхоленска коротким путем по Усть-Ордынской степи вышли к 

Балаганску и на стругах по Ангаре возвратились в Енисейск. 

В 1628 г. 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 по Ангаре и впервые собрала 

ясак. Два года спустя отряд казаков под командой Петра Бекетова преодолел ангарские 

пороги и перешел на Оку. Буряты добровольно согласились платить ясак пушниной. Для 

сбора ясака и управления присоединенными к России территориями стали строить 

остроги. 

Первым был поставлен в 1630 г. Илимский острог. Он представлял собой 

укрепление площадью 264х85 метров, обнесенное высокой стеной с восемью башнями. 
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Самой высокой была Спасская башня — 17 м. Острог находился недалеко от «ленского 

волока», по которому можно было перебраться с Илима (притока Ангары) на Лену. Через 

«ленский волок» пролегал путь из Монголии и Китая в обширные края ленского бассейна. 

В том же году был заложен Никольский погост, позднее переименованный в Киренский 

острог. В 1631 г. в устье реки Куты был основан Усть-Кутский острог. 

По-разному относилось коренное население к пришлым людям. Об упорном 

сопротивлении «брацких» людей свидетельствует история Братского острога. Первый 

Братский острожек был поставлен М. Перфильевым в 1631 г. у Падунских порогов. Но 

вскоре «брацкие» князьцы» учинили непослушание, т.е. отказались платить ясак, 

разгромили отряд служилых людей, а в 1635 г. сожгли и острог. В 1636 г. был поставлен 

второй Братский острог на правой стороне реки Оки, но место было неудобное. В 1648 г. 

туда приехал «охочий человек до пашни» Распутка Потапов, он-то и стал выше Братского 

острога сеять ячмень, коноплю, развивать «пашенное дело», то есть заниматься зем-

леделием. К 1652 г. вокруг Братского острога находилось 126 крестьянских дворов. 

Летом 1654 г. был поставлен новый Братский острог на левом берегу Оки в самых 

«угожих» (хороших) и крепких местах. Буряты, узнав, что русские переселились на новое 

место, решили напасть на них. 30 июня 1654 г. началась битва на берегу Оки, 

продолжавшаяся четыре дня. Порою, буряты брали верх своею многочисленностью, но 

все же русские одолели их, и буряты обратились в бегство. Рукав Оки, на берегу которого 

происходило сражение, до сих пор называют Кровавой протокой. Это было последнее 

сопротивление «брацких людей» в этом районе. Вскоре они убедились, что пришлые сюда 

люди мирно занимаются земледелием, строят дома, и отношения стали меняться. 

От этого острога до нашего времени сохранились только две башни: одна находится 

в Москве в музее «Коломенское» рядом с домиком Петра I. Она считается одной из самых 

старых деревянных построек Сибири. Другая башня перенесена в Братский музей под 

открытым небом «Ангарская деревня». В одной из башен сидел протопоп Аввакум Петров 

(1620—1682), сосланный в Даурию за то, что выступил против реформы церкви, 

проводимой патриархом Никоном. За ним в ссылку последовали его жена и четверо детей, 

они поселились в другом селении. Протопоп Аввакум оставил о себе глубокую память у 

сибиряков. Свое «путешествие» по Ангаре, Падунским порогам, через которые ему 

пришлось спускаться на дощаниках, по Байкалу, людей, с которыми ему приходилось 

общаться, он описал в книге «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие  

его сочинения». 

В 1643 г. казаки под начальством пятидесятника Курбата Иванова через верховье 

Лены достигли Байкала и побывали на острове Ольхон, где жили буряты. Курбат Иванов 

составил первый чертеж верховья Лены и Байкала, он был назначен управляющим 

Верхоленского острога, заложенного в 1641 г. В 1648 г. на реке Уде был основан 

Покровский (Удинский) острог, вокруг которого стал расти посад. 

По просьбе бурят, кочевавших в балаганских степях, боярский сын Д. Фирсов в 

июне 1654 г. заложил Балаганский острог. В 60-е годы XVII в. возводятся Идинский, 

Илгинский, Чечуйский остроги. 

Иркутский острог. В 1661г. по просьбе тувинского князьца Яндаша, кочевавшего в 

бассейне реки Иркут, 6 июля казаки во главе с Яковом Похабовым заложили Иркутский 

острог. По местным преданиям, еще в 1652 г. в устье Иркута на Дьячем острове, который 

находится ниже автодорожного моста через Иркут, было построено укрепленное зимовье. 

Но оно стало тесным, да и добираться до него каждый раз было сложно, вот и выбрали 

место для укрепленного острога на правой стороне Ангары. 

О постройке Иркутского острога Я. Похабов доносил енисейскому воеводе: «В 

нынешнем 169 (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 где ныне бог 

позволил острог поставить и тут место самое лучшее, угожее для пашен, и скотинный 
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выпуск и сенокосные покосы, и рыбные ловли все близко». Первое время острог 

назывался Яндашским, но это название не прижилось. Площадь острога была небольшая: 

длина 19 и ширина 17 метров. Население острога росло быстро, и скоро он стал тесным, 

поэтому его не раз переделывали, расширяли. 

Итак, к середине XVII в. почти вся территория современной Иркутской области 

вошла в состав Русского государства, присоединение произошло при незначительном 

сопротивлении коренного населения. Переселившиеся сюда крестьяне осваивали си-

бирские территории для земледелия. Построенные в Прибайкалье остроги стали 

опорными пунктами для продвижения на восток. Многие из них в дальнейшем стали 

административными центрами. 

 

Тема 17. Илимское воеводство (2 часа) 
Теория: 

Илимское воеводство - центр экономической жизни Восточной Сибири 17 века. 

Территория. Административное деление. Управление воеводством. Пути сообщения. 

Развитие земледелия и промыслов. 

Основные понятия: острог, воеводство 

Практическая работа:  
1. Отметьте на карте границы Илимского воеводства и его административные 

единицы, укажите магистраль, связывающую Русское государство и Илимск, Ленский 

волок.  

2. Составьте структурно-логическую схему или кластер «Управление в Илимском 

воеводстве». 

3. Проанализируйте данные о числе острогов, слобод и деревень, о числе жителей, 

по списку 1723 года (Приложение 3). Используя данные таблицы, составьте диаграммы 

численности населения Илимского воеводства, количества деревень и населений, дворов. 

Сделайте выводы. 

4. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

5. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Подберите материал (например, книга «Илимская пашня» Т. 1 В.Н. Шерстобоева 

Иркутск 2011г. стр. 125-141) и напишите эссе «Один день из жизни воеводы Илимского 

воеводства» 

2.* Исследование по теме «Классовый состав Илимского воеводства» 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Илимское воеводство. Центром экономической жизни всей Восточной Сибири и 

северо-востока более ста лет являлось Илимское воеводство, расположенное в центре 

Ангаро-Ленского края, в то время самого густонаселенного района. По переписи 1723 г. в 

Илимском воеводстве числилась 7871 «душа» мужского пола (кроме служителей культа, 

военнопленных и туземцев).  

Вокруг Илимского острога складывались те остроги и слободы, которые образовали 

Илимский уезд, или Илимское воеводство. Немногочисленные и разрозненные тунгусы, 

населявшие лесные пространства по Илиму и Лене, не оказали сопротивления при-

шельцам. Да и впоследствии между тунгусами и русскими не возникало военных 

столкновений. Именно в этих таежных местах и были организованы первые русские 

волости, лежавшие на главном пути с Ангары на северо-восток: по р. Илиму — Нижне-

Илимская и Верхне-Илимская, по р. Лене — Орленская, Усть-Кутская, Киренские и 

Чечуйская. Возникли они между 1631—1640 годами и в начале 40-х годов получили 

название волостей. При образовании в 1648 г. Илимского воеводства Чечуйская волость 

отошла к Якутскому острогу. 
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Южнее простирались лесостепные местности, занятые скотоводами-бурятами. Они, 

как и другие скотоводы, легко объединялись и оказали сильное сопротивление русским, 

не пуская их в свои «породные» земли. Верхоленский острожек и имел назначение обе-

регать пашенных крестьян, поселившихся по Лене и Тутуре, от этого народа, умевшего 

создавать хорошо организованную военную силу. В 1649 г. буряты прорвались вниз по 

Лене до Орленги: «приходили войною иноземцы неясачные и братцкие люди, 700 че-

ловек, под Верхоленской острог и на Тутуру и на Орленге, потому что в тое пору 

служилые и промышленые люди разъехались, в Верхоленском остроге было служилых 

людей не много. И что в полях всякого хлеба зжатого и непожатого и скотцкой корм — 

сено кошеное в копнах все выжгли, а досталой весь хлеб потоптали и всякой скот: лошади 

и коровы и овцы отогнали». Но русские, сделав вылазку из острога, оттеснили бурят. Так 

доносил в Москву из Илимского острога якутский воевода Митька Францбеков. 

Буряты долго старались выбить русских из опорного пункта в верховьях Лены. 

В 1665 г. на левом притоке Лены — р. Илге, поселяются крестьяне, и возникает 

Знаменская, впоследствии Илгинская волость. В 1668 г. пашенные крестьяне 

обосновываются на другом притоке Верхней Лены — на р. Бирюльке, и там образуется 

Бирюльская и почти одновременно Манзурская волости. В 1670 г. заводятся пашни - близ 

р. Уды, что повело к созданию Яндинской волости. В 1671 г. крестьяне расселяются по р. 

Ангаре выше и ниже устья р. Илима и таким образом расширяют Нижне-Илимскую 

волость. В том же году выше Яндинской волости возникает Идинская. 

Затем начинается отписка волостей от Илимска. По указу царя Федора Алексеевича 

5 мая 1680 года от Илимска передаются в Якутск 6 волостей: Усть-Кутская, за 

исключением самого острога и деревень, лежащих выше устья р. Куты, Верхне-Киренская 

(Усть-Киренская, Криволуцкая), Орленская, Тутурская, Илгинская и Бирюльская. Эта 

отписка была обусловлена желанием более тесно связать Якутск с его хлебной базой. По 

грамоте Сибирского приказа в 1686 году отписываются от Илимска к Иркутску Верхо-

ленская и Идинская волости. 

В 1698 году заселяется местность вверх по р. Уде и там возникает в составе 

Илимского воеводства Ново-Удинская волость. 

В 1699 году осуществляется еще одна перетасовка волостей. Из Илимска к Якутску 

уходит Нижне-Киренская волость, а от Якутска в ведение Илимска перечисляются 

Тутурская, Орленская, Бирюльская и Илгинская волости, так как они «от Якуцкого го-

раздо удалели», Манзурская волость передается в Иркутское воеводство; вскоре за ней 

следует Бирюльская волость. 

Начиная с этого времени в состав Илимского воеводства возвращаются все низовые 

ленские волости. По грамоте от 27 февраля 1704 года к Илимску приписываются Усть-

Кутская, Нижне-Киренская, Верхне-Киренская и Криволуцкая волости, а в 1708 году— 

Чечуйская. По Ангаре границы воеводства также сильно расширяются: в 1705 году по 

грамоте из Сибирского приказа от 9 марта к Илимску присоединен Братский уезд 

(волость), а в 1710 году «по указу и за подписанием обер-каменданта князя Василия Ива-

новича Гагарина» от Енисейска в Илимск переходит Кежемская слобода. В конце первой 

четверти XVIII века русские расселяются вверх по р. Оке и Ие, в результате чего из 

Братской волости выделяется Барлуцкая слобода. 

На карте Илимского воеводства показаны те волости, которые вошли в его состав в 

начале XVIII века и остались до конца существования воеводства. 

Кроме изменений состава волостей, входивших в границы Илимского воеводства, 

несколько раз менялось и административное подчинение самого воеводства. Вначале, т. е. 

с 1631 года, Илимский острог вместе с приписанными к нему селениями по верхней Лене 

и по Илиму образовывал нечто среднее между уездом и волостью и подчинялся якутским 

воеводам. С 1648 года воеводы в Илимск назначаются из Москвы, а Илимский острог 

становится центром самостоятельного уезда, с непосредственным подчинением Сибир-

скому приказу. Этот порядок просуществовал 70 лет, до 1718 года. Затем, по 
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распоряжению сибирского губернатора князя Матвея Петровича Гагарина, Илимский и 

Киренский остроги передаются в ведение якутского воеводы 

Передача руководства илимскими делами в Якутск быстро показала крайнее 

неудобство такого порядка. Указы из Москвы в Якутск шли через Илимск, а затем из 

Якутска возвращались вновь в Илимск, проделав лишних 3000 верст, что сильно, иногда 

на полгода, задерживало исполнение предписаний Сибирского приказа. Вследствие этого 

в 1722 году «по указу его царского величества повелено быть Илимску и с уездом под 

Иркуцкой правинцыей». 

Таким образом, административной деление Илимского воеводства было простым: 

главным центром являлся Илимск (Илимской острог или Илимской), ему подчинялись 

остроги и слободы. Далее шли деревни. Вне общего порядка управления были 

монастырские деревни и сами монастыри. Характерной особенностью населенных мест 

того времени было преобладание однодворных (в 1723г. составляли 1\3 всех поселений 

воеводства) и двудворных деревень. Мелкие деревни с 1—3 дворами составляли 74,3%, т. 

е. почти 3\4 всех селений, «средние» деревни с 4—9 дворами — 20,1% и «крупные» 

деревни с 10—27 дворами только 5,6%. 

Самыми большими селениями, после Илимска, были: Братский острог — 25 дворов, 

погост Шаманский — 27 дворов и Ново-Удинская слобода — 25 дворов. 

Центрами управления в Илимском воеводстве являлись остроги и слободы, которые 

вместе «с присутствующими деревнями» образовывали волости. Первоначально остроги 

рубились как крепостцы, а после окончания военных действий превращались в ре-

зиденции приказчиков, этих непосредственных правительственных начальников волостей, 

а, следовательно, и проживающих в них пашенных крестьян. Выбор места острогов 

определялся стыком дорог, водных и сухопутных. Чаще всего они ставились на устьях рек 

или на концах междуречных волоков, командуя, таким образом, над значительными 

пространствами посредством перехватывания их главных или даже единственных путей 

сообщения. Выбор их местоположения оказался настолько правильным, что все остроги 

впоследствии превратились в волостные центры, а Илимский острог — в центр 

воеводства. 

Илимск превратился в настоящий острог только в 1647 г. при приказчике Григорье 

Демьянове. С 1649 г. острог стал средоточием самостоятельного Илимского воеводства, и 

первый илимский воевода Тимофей Шушерин впервые дал описание укрепления. Острог 

был измерен илимским пятидесятником Ив. Сем. Сургутцким и по «перемерной росписи» 

имел 3-саженную проезжую башню и глухую башню в 27г саж. Длина стен острога, не 

считая башни, составляла 1197г сажен. Внутри укрепления находились: церковь во имя 

Спаса, государев двор, где жил воевода, съезжая изба, таможенная изба, хлебные 

житницы, соболиный и соляной амбары, дом черного попа Филарета, тюрьма, аманатская 

старая изба и изба тюремного сторожа и воротника. 

Следующий воевода Богдан Оладьин в 1656 г. вновь описал острог, повторив то, что 

сообщал Шушерин. Из новых построек оказался зелейный, т. е. пороховой погреб. 

Оладьин построил новую съезжую избу, старую перенес на место сгоревшего воеводского 

двора. К сообщению приложен список всех жителей Илимского острога. Всего было 

учтено 65 дворовых мест, в числе владельцев оказалось: служилых людей 38, сотник 

стрелецкий, казачий атаман, городничий, поп, подьячих — 2, торговых людей — 2, 

промышленных людей — 2, ямских охотников — 4 и 3 пашенных крестьянина. По одному 

двору принадлежало: квасному откупщику, сторожу и вдове. Наконец, 5 усадебных мест 

было в 1656 г. под огородами 3. Таким образом, Илимск был только административным 

центром — служилые люди и примыкающие к ним группы составляли почти 80% всего 

населения острога. Ни крестьян, ни посадских почти не было. 

После смерти воеводы Обухова в Илимске временно «на приказе» был тобольский 

сын боярский А. Ларионов. При нем, 24 июля 1666 г., весь Илимский острог сгорел. 
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В 1669 г. был отстроен новый острог на новом месте. Из построенного Оничковым 

острога сейчас осталась одна Спасская башня. 

Нижне-Илимская слобода находилась на месте нынешнего районного центра — с. 

Нижне-Илимекого, являясь главным пунктом одноименной волости, в составе 49 

деревень, расположенных по нижнему течению р. Илима и по Ангаре. В слободе 

пашенных крестьян не было. Слобода являлась также центром Нижне-Илимской ясачной 

волости. 

Усть-Кутский острог стоял на месте теперешнего районного центра — с. Усть-Кут. 

Его волость простиралась по р. Куте до ее верховья и по р. Лене. Насчитывала она 18 

деревень. Острог играл важную военную роль и был центром Усольской ясачной волости. 

Криволуцкая слобода лежала на Лене ниже Усть-Кутского острога, в ней было 4 

двора. Во всей волости, включая и слободу, числилось 29 деревень с 64 дворами и с 

населением в 550 душ муж. пола. Волость была чисто крестьянской. 

В Чечуйском остроге, часто называвшемся слободою, в 1723 году было 11 дворов, 

все они принадлежали пашенным крестьянам. 

Орленская слобода (ныне Орленга) представляла деревню в 4 двора, в числе 

которых было 2 двора пашенных крестьян, один двор хлебного обротчика и один — слу-

жилого человека. 

Тутурская слобода — представляла деревню в 2 двора. Из них один принадлежал 

попу, другой служилому. 

Ново-Удинская слобода возникла позднее других слобод, в конце XVII века. 

Первыми жителями ее были крестьяне из Западной Сибири и ссыльные, а затем 

переселенные крестьяне из волостей Илимского воеводства. Вскоре эта слобода стала 

одним из самых крупных селений Илимского воеводства. В 1723 году в ней 

насчитывалось 25 дворов 

Братский острог является столь же древним, как и Илимский. Вокруг него долго 

шла борьба с окинскими бурятами. В 1723 г. в Братском остроге считалось 25 дворов, , но 

население состояло главным образом из некрестьянских элементов. В этом, да и в других 

отношениях, Братский острог напоминал Илимск. Братский острог долгое время был 

крупным административным центром далекого Енисейского воеводства. Да и сама 

волость оказывалась настолько обширной, что ее часто именовали уездом. И 

действительно, это был крупный район с 33 деревнями, в которых, включая и Братский 

острог, числилось 1176 душ мужского пола, т. е. больше, чем в какой-либо другой волости 

Илимского воеводства. Из этого числа пашенных крестьян имелось 806 душ мужского 

пола. Территория Братской волости простиралась вверх и вниз по Ангаре и далеко 

уходила по р. Оке в пределы современного Тангуйского района. Громоздкость этой 

волости, лежавшей на стыке двух огромных рек, сложность управления ввидупашества 

явились причинами выделения из нее на Оке самостоятельной Барлуцкой волости. 

Братский острог, наряду с тем, что являлся центром русской земледельческой 

Братской волости, был также центром Ангарской подострожной ясачной волости, и 

центром Верх-Окинской и Ицкой (по р. Ие) ясачных волостей. 

Кежемская слобода объединяла небольшую волость по Тунгуске реке, т. е. по 

Ангаре, ниже р. Илима. В самой слободе было 10 дворов.  

Пути сообщения. С внешним миром Илимское воеводство связывалось испо-

линской магистралью, представлявшей генеральную линию движения русских на восток, 

как бы некую равнодействующую силу завоевателей Сибири. Эта магистраль, начинаясь 

за Уралом, шла затем по Туре, Тоболу, Иртышу, Оби, Енисею, Ангаре, Илиму и здесь, от 

той точки, где стоял Илимский острог, перекидывалась на Лену и по ней продолжалась до 

Ледовитого океана. Ответвления от этого пути позволяли выйти на Амур и на берег 

Охотского моря. Таким образом, путь из Руси приводил к Илимскому острогу, 

запиравшему единственную дорогу на восток, к Лене. 
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От Илимска шел знаменитый Ленский волок до устья р. Муки, где было плотбище. 

Отсюда весной можно было спуститься по рекам Купе и Куте до устья р. Куты при 

впадении ее в Лену. Здесь стоял второй острог, запиравший восточную оконечность 

Ленского волока — Усть-Кутский. Здесь же снаряжались суда — барки, кочи, дощаники, 

каюки и плоты в далекое путешествие вниз по Лене до Якутского острога. Путь от Муки 

до Усть-Кутского острога можно было проделать и по колесной дороге, шедшей по 

левому берегу р. Куты. Всякий, кто переходил с Лены на Ангару или обратно, неизбежно 

двигался по этой единственной дороге — по Ленскому волоку. 

Илимский острог был не только таможенным центром, где облагалась 

государственными сборами вся «мяхкая рухлядь» Восточной Сибири, но и торгом, где 

совершались большие сделки. 

Илимск приносил крупный доход государству, так как с провозимых на запад 

соболей в государеву казну шел десятый соболь. 

Система управления. Система управления завоеванными частями Сибири выросла 

из военной организации. Во главе казачьих войск находился атаман, далее шли сотники, 

пятидесятники и десятники казачьи, а затем следовали рядовые казаки. 

Для управления занятыми территориями назначались воеводы, которые, руководя 

военными силами, все более отдавались административным и хозяйственным делам. Роль 

казачьих начальников с прекращением военных операций падала, и они превращались в 

подсобный аппарат воеводы, например, в приказчиков. Боевые рядовые казаки обычно 

переходили на положение служилых людей и беломестных казаков. 

Заселение занятых областей, развитие земледелия, торговли и промыслов умножали 

доходы казны, в связи с чем возникла необходимость в создании особого рода служащих, 

ведающих товарной и денежной казной, так называемых целовальников. 

Наконец, возникновение общесельских и общеволостных мирских интересов 

вызывает к жизни простейшие формы крестьянского самоуправления. 

Так создается три звена управления: 

 государственное воеводское управление с постоянным аппаратом служилых 

людей и беломестных казаков; 

 институт доверенных лиц, или целовальников, ведавших государственными 

ценностями, но не обладавших административными правами; 

 мирское крестьянское самоуправление с его представителями в виде 

выборных старост и десятских. 

Все три звена составляли единую, согласованно действующую систему под общим 

руководством воеводы. 

 Население. Занятия. Жители Илимского воеводства занимались земледелием, 

скотоводством, охотой и другими промыслами. Одним из первых земледельцев в долине 

Илима и Верхней Лены был Ерофей Павлович Хабаров (1610—1671). Об этом 

свидетельствует его челобитная на имя царя, написанная около 1639 г., в которой он 

сообщал о заведении по берегам Лены соляных промыслов и пашни. Под его 

руководством начали варить соль. В крае была построена мельница. Через три года 

Ерофей Хабаров продавал казне до 1000 пудов зерна и до 3000 пудов соли. Русская пашня 

постепенно появилась на всей территории Прибайкалья. К концу XVII в. здесь было уже 

300 сел и деревень. Крестьяне распахали более 15 тыс. десятин земли. В начале XVIII в. из 

Илимского воеводства вывозилось до 25 тыс. «удов товарного хлеба. С 1652 по 1722 г. 

количество крестьянских хозяйств увеличилось с 136 до 924. 

В 1655 г. служилые люди Игнатка Бутаков и Шестачка Коршунов нашли в горе 

железную руду. По приказу илимского воеводы они привезли несколько подвод ее в 

Илимск и стали выплавлять железо. Память об этих рудознатцах сохранилась в названиях 

реки и горы Коршунихи и селения Шестаково. В настоящее время на этом месте построен 

Коршуновский горнообогатительный комбинат. 
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С 1670 г. в Прибайкалье стали добывать слюду в районе современной Слюдянки. 

Здесь добывалась лучшая слюда — мусковит, ее вставляли в окна вместо стекол. Позднее 

были открыты залежи слюды в районе реки Мамы. О том, как в те далекие времена 

добывали слюду, писал академик Иоганн Гмелин в 1736 г.: «Слюдники — люди, которые 

разыскивают слюду, и там, где они находят места со слюдой, они поджигают лес, чтобы 

найти еще такие места. Все горы покрыты мохом и деревьями, и снаружи не видать, что в 

них имеется, и когда мох и корни сгорят, то при солнечном свете можно видеть блестки 

слюды, и многие находят таким путем (слюду). У промышленников нет других способов 

добычи, кроме молотка и огня». 

В 1669 г. начали соляный промысел братья Михалевы в 67 км от Иркутского острога 

на Малом острове Ангары (Ангарское Усолье), ныне Усолье-Сибирское. С 1671 по 1681 г. 

Михалевы выварили 45 тонн соли. В 1681 г. усольский промысел купил Иван Ушаков. 

Илимское воеводство оказало большую помощь Камчатской экспедиции Витуса 

Беринга. Население строило для экспедиции дощаники (лодки), снабжало пенькой, 

смолой, железными изделиями, продуктами питания, средствами передвижения и рабочей 

силой. Илимские крестьяне выставили более трехсот подвод, на которых перевезли 3309 

пудов груза. В период второй Камчатской экспедиции (1732—1743 гг.) из Усть-Кута было 

отправлено для ее нужд только муки и крупы более 16 тыс. пудов. 

На территории Илимского воеводства побывали не только Е. Хабаров и В. Беринг, 

но и все землепроходцы, которые шли на восток и север Сибири. Илимск был не только 

административным центром воеводства, но и торговым, и транспортным узлом. В 

Илимском воеводстве порядки были установлены такие же, как и за Уралом. Вся земля и 

соляные варницы были объявлены собственностью государства. Военное дело было 

сосредоточено в руках воевод, а казаки все больше становились полуслужилым-

полукрестьянским населением. 

 

Тема 18. Иркутское воеводство (1 час) 
Теория: 

Иркутское воеводство. Герб. Печать. Характер отношений с коренным населением. 

Ясак.  

Основные понятия: ясак, волок, воеводство. 

Практическая работа:  
1. Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Составьте логическую опорную схему по данной теме. 

2. Рассмотрите линогравюру «Иркутский острог в XVII в.» 1962 г. художника Б. И. 

Лебединского, проведите анализ иллюстрации: выделить главное в изображении; 

составьте описательный рассказ по гравюре. 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. На гербе Иркутска изображён бабр несущий в зубах соболя. Изобразите герб 

своего административного центра или своего населённого пункта. 

3*. Изучите подробно устройство Иркутского острога по гравюре из меди 

«Иркутский острог в конце XVII в.» (Из книги Н. Витзена «Nord en Ooste Tavsarye». 

Астердам., 1962 г.). Попробуйте реконструировать (объемная модель, рисунок, 

электронная модель, коллаж рисунков) острог. Какими предметами быта вы его 

заполните?  

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Иркутское воеводство. В 1669—1670 годах отряд казаков во главе с Андреем 

Барнешлевым перестроил  Иркутский острог. Площадь нового острога была в 35 раз 
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больше старого. Он напоминал форму квадрата, длина каждой его стены составляла 108, а 

высота — 7 метров. Вдоль стен было сооружено 8 башен. Самые высокие, до 20 метров, 

стояли на берегу Ангары. Центральная башня — Спасская — была проезжей, к ней 

поднимался «взвоз» от пристани, он был очень высоким. В 1672 г. в центре острога была 

возведена деревянная Спасская церковь. 

Первое описание Иркутского острога было сделано послом России Николаем 

Спафарием, который в 1675 г. по пути в Китай проезжал Иркутск. Он отметил, что 

«острог строением зело хорош». По его словам, в остроге было около 40 жилых дворов, то 

есть проживало не менее 200 человек. 

За стенами Иркутского острога сразу образовался небольшой посад. В нем, кроме 

казачьих и крестьянских дворов, были и посадские дворы. До 1681 г. Иркутский острог 

был подчинен енисейскому воеводе, который назначал в Иркутск приказчиков. В 

следующем году Иркутский острог был преобразован в центр самостоятельного 

воеводства. Из Москвы сюда был направлен первый воевода Иван Власьев. В 1686 г. 

Иркутску были причислены Верхоленский, Идинский, Балаганский остроги, Бирюльская 

слобода, а позднее — остроги западного Забайкалья. С этого года Иркутск стал городом.  

В 1690 г. Иркутску ему был пожалован герб, вновь утвержденный снова в 1790 г. 

Герб представлял собой изображение серебряного щита, на фоне которого — бегущий по 

зеленому полю бабр с соболем в зубах. Бабром называли уссурийского тигра — это 

сильный, хищный зверь, живущий в жарких странах. 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. 

Одновременно Иркутск получил и печать с изображением бабра с соболем в пасти. 

В 1699 г. в Иркутске насчитывалось до 1000 жителей, среди них преобладали 

служилые люди. Первые жители Иркутска — выходцы из Москвы, Устюга, Пинеги, Соли 

Вычегодской, Мезени, Пскова, Шацка и других городов России. 

Посадских по оброчным книгам числилось 110 человек, вместе с семьями — около 

300 жителей. В основном посадские люди занимались ремеслом. Об этом убедительно 

свидетельствуют их прозвища: Семен Котельник, Евгений Кузнец, Иван Квасник, Иван 

Кирпишник, Семен Скорняк и др. Посадские работали на мельницах, винокурнях, 

возделывали пашню, ловили на Байкале, в Иркуте и Ангаре рыбу. 

Население посадов, занимавшееся ремеслом и торговлей, было обложено 

«посадским оброком». Сами остроги, где жило посадское население, хотя и строились как 

военные крепости, практически были административными и торговыми центрами. В них 

находились склады и погреба с вооружением и боеприпасами. Самым многочисленным 

слоем населения были «пашенные крестьяне», имевшие надел земли. Пятая часть этого 

надела засевалась семенами из государственных житниц, туда же ссыпался весь урожай. 

Это была «государева пятина». С остальной части надела пашенные крестьяне несли 

государственные, воеводские и церковные налоги и сборы. Сборы взимались с каждых 

ворот, с бань, мельниц, рыбных и других промыслов. К ним прибавлялись дорожные 

сборы и повинности. 

Местное население — буряты, эвенки, тофалары — было обложено ясаком от одного 

до 6 соболей с человека мужского пола в год. К концу ХVII в. в Прибайкалье 

насчитывалось около 1000 крестьян-дворовладельцев. 

В Иркутске рано сложился слой предприимчивых торгово-промышленных людей, но 

превращение их в подлинную общественную силу, осознание своей роли в обществе и 

стремление служить ему шло постепенно, вбирая в себя все изменения, которые 

происходили в стране и крае. Иркутск уже в конце XVII в. становится заметным торгово-

ремесленным центром Сибири. Еще до официального признания его как города к стенам 

Иркутского острога стали приходить бухарские караваны. C 1690-х гг. начинают 

формироваться первые торговые транспорты в Китай.  
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Тема 19. Значение присоединения Прибайкалья к России (1 час) 
Теория: 

Значение присоединения Прибайкалья к России. Развитие культуры Прибайкалья.  

Основные понятия:  

Практическая работа:  
1. Составить структурно-логическую схему «Значение присоединения Прибайкалья 

к России. 

2. Проведите круглый стол на тему «Значение присоединения Прибайкалья к 

России». 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Исследование на тему «Первые книги Прибайкалья» 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Значение присоединения Прибайкалья к России. Объединение племен и 

народностей Прибайкалья, как и всей Сибири, с Россией способствовало обогащению их 

культур. От русских буряты переняли пашенное земледелие, различные ремесла, 

познакомились с новыми зерновыми культурами (рожь, овес, пшеница). В свою очередь 

русские заимствовали у бурят некоторые навыки ухода за скотом. Под влиянием русских 

буряты стали строить деревянные избы вместо войлочных юрт. 

Русские изучали многовековой охотничий опыт коренных народов: умение 

выслеживать зверя, определять места его обитания и т. д. Местные племена и народности 

получали от русских металлические изделия, чугунные котлы, посуду, сукно, ткани, 

ружья, боеприпасы, соль и табак. 

Быстрыми темпами началось заселение и освоение края. Около одной трети 

прибывших сюда крестьян были ссыльными поселенцами. Но больше всего население 

росло за счет оседания тех, кто бежал от крепостной неволи или скрывался от наказания. 

Как правило, это были сильные духом, предприимчивые и смелые люди. Но первыми в 

Прибайкалье пришли отряды казаков, стрельцов, за ними шли торговые и промышленные 

люди. Их привлекали не только свободные земли, но и богатство сибирской природы. 

Воеводам предписывалось искать не только «угожие места» для пашни, но и разведывать 

залежи железа, меди, серебра, золота, слюды. 

Особый интерес у пришлых людей вызывала пушнина. Погоня за пушниной в XVII 

в. приобрела характер «соболиной горячки». «Мягкая рухлядь», так называли пушнину в 

те далекие времена, представляла большой интерес и для государственной казны. Вот 

почему ясак собирали шкурками наиболее ценных пушных зверей. 

Благотворное влияние на развитие края оказала русская культура. Стали 

составляться чертежи и описания поселений и острогов.  

Землепроходцы привозили и первые книги. Интересно отметить, что в наши дни в 

одной из деревень на Лене был найден «Апостол», напечатанный Иваном Федоровым. Это 

был 47-й сохранившийся экземпляр. В ходе освоения природных богатств наш край по 

составу населения, развитию материальной и духовной культуры становился 

неотъемлемой частью Российского государства. Навсегда были поставлены 

несокрушимые преграды внешним нашествиям. Это отвечало общности интересов русско-

го и коренных народов, способствовало их сближению. 

 

Тема 20. Картография Сибири в XVII в.(1 час) 
Теория: 

Западноевропейские картографы. Первые русские карты и чертежи Сибири. 

Описание земли Иркутской Семёном Ремезовым.  
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Основные понятия: картография, мензула, квадрант 

Практическая работа:  
1. Рассмотрите карту Сибири из «Чертежной книги Сибири» Семена Ремезова (в 

увеличенном электронном варианте) и найдите на ней названия селений (острогов) и рек, 

от которых в более позднее время произошло название современных городов, поселков и 

деревень Приангарья. (работа проводится в малых группах). 

2. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

3. Перечислите основные особенности картографии Сибири 17 века. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Используя «Чертежную книгу Сибири» Семена Ремезова, а именно «Чертеж 

земель Иркутского града» и «Чертеж земель Илимского града» напишите сочинение «Я – 

житель Иркутского, Илимского, Брацкого острогов (на выбор)». 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

За многовековой период колонизации Сибири было создано большое количество 

чертежей и карт, охватывающих различные территории Северной Азии. Сибирская 

картография впитала в себя все этапы познания и освоения этой территории. Она имеет 

интересную историю и отмечена выдающимися событиями. 

От Птолемея (II в.) и вплоть до XV в. не все западноевропейские картографы 

обозначали северо-восток Азии какими-либо условными знаками. В XV в. у западных 

картографов появляются первые карты с упоминанием на них Сибири, это карты Стефана 

Борджиа (1405-1410) и Фра Маура (1457).В середине XVI в. Московское государство 

стало обозначаться практически на всех западных картах. Их анализ показывает, что они в 

своей основе имели русские первоисточники, но Западная Европа еще мало что знала о 

Сибири. 

Одним из первых чертежей XVI в., отражающих Сибирь, был чертеж, составленный 

римским историком Павлом Иовием в 1525 г. На территории Сибири показаны только 

города: «Сибирь» и «Обдорск». 

 Впервые наиболее подробно ознакомила европейцев с частью Западной Сибири 

карта Русского государства, составленная австрийским послом Сигизмундом 

Герберштейном (1546). Насколько карта соответствовала действительности, можно судить 

по тому, что на ней изображена река Обь, вытекающая из «Китайского озера», в Обь 

впадает Иртыш. На Иртыше расположен город Искер, столица татарского князя Кучума, а 

также близ правого берега Оби город Канбалык, т. е. Пекин. Уральские горы на этом 

чертеже уже имеют правильное меридиональное расположение, правда, показана только 

средняя часть хребта. 

Все выше названные карты, а к ним можно еще добавить карты мира Сидери (1552), 

Зальтери (1556), Меркатора (1595), представляли Московское государство по-разному, но 

все же они похожи одна на другую и отличаются лишь тем, что одни несколько богаче 

содержанием, другие - чуть беднее. Известный фламандский картограф Авраам Ортелий 

выпустил в 1570 г. специальную карту Сибири под названием «Татария». Эта карта 

является первой печатной картой Сибири. Если все предыдущие карты были похожи друг 

на друга, то карта Ортелия составляла исключение. Она более подробно, чем предыдущие, 

отображала территорию Сибири, и поэтому многие последующие картографы составляли 

свои карты на основе «Татарии» Ортелия. Никаких реальных физико-географических 

сведений о Сибири карты XVI в. не несли. Пока крайней восточной границей знаний о 

Сибири была река Обь, но и внутреннее пространство обозначенной части Сибири было 

совершенно не известно. 

В результате походов русских землепроходцев появляются новые сведения по 

географии Сибири, составляются чертежи и описания земель. В XVII в. началась и в те-
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чение всего столетия шла коллективная работа русских казаков по составлению чертежей 

Сибири. Часто отправляясь в дальние походы для разведывания новых «землиц», отряды 

служилых людей получали от воевод подробные инструкции по составлению чертежей. 

С именем первопроходца Курбата Иванова, не только первого русского казака, 

увидевшего Байкал, но и первого картографа Прибайкалья, связано несколько чертежей. 

Среди них чертеж Енисейского острога вверх до Ленского волока, который относится к 

1640 г. Он же составил «Чертеж Байкала и в Байкал падучим рекам и землицам, 

расспросные речи тунгусов и братских людей про мунгал и про китайское государство и 

про иные земли и на Байкале, где мочно быть острогу...».  Весной 1645 г. К. Иванов 

составил еще более точный «Чертеж реке Лене и ее падучим рекам и Байкалу и в Байкал 

падучим рекам и иным страшным рекам и в них падучим рекам чертеж». Кроме 

названных чертежей К. Иванов составил карту Лены с ее притоками (1642), используя 

сведения Москвитина и других землепроходцев, а в это время Е.Хабаров вместе с отчетом 

отправил в Москву чертеж Даурии, который лег в основу будущих сибирских карт 1667 и 

1672 гг. 

Все западноевропейские карты XVII в.: Гондиуса (1606), Массы (1612), атласы 

Янсона (1633), Блау (1635), Сансона (1654), Де Витта, Янсона (1676), Клювера (1683), 

Контелли (1683), Витсена (1687) - находятся в сильной зависимости от карт известных в 

то время фламандских картографов Меркатора и Ортелия и касаются территории Сибири 

все еще поверхностно. Рассматривая эти чертежи, можно заметить, что после выхода 

карты «Татария» Ортелия особых изменений на чертежах территория Сибири не 

претерпела. Походы русских казаков еще не раскрылись в полной мере перед западно-

европейскими картографами. 

Картой Н. Витсена (отпечатана в 1697 г.), никогда не бывшего в Сибири, был сделан 

первый шаг к более полному отображению поверхности Сибири и внесены заметные, со 

времен Герберштейна, изменения в представления об этой стране. (Витсен известен еще 

тем, что в своей книге «Noord en Oost Tartaryen» изобразил Иркутский острог.) Карта 

Витсена являлась основной картой Сибири многие годы, по крайней мере всю первую 

четверть XVIII в. На его карте уже изображено озеро Байкал, хотя оно имеет еще форму 

круга, показан остров Ольхон. Изображен на карте и город Иркутск, правда, расположен 

он на реке севернее Ангары. 

С появлением русских чертежей отдельных сибирских территорий значение 

западноевропейских карт постепенно утрачивается. 

Первой русской картой с изображением только известной к тому времени части 

Сибири (до р. Оби) принято считать «Большой чертеж всему Московскому государству», 

составленный примерно в 1600 г. в период царствования Бориса Годунова. Это была 

вторая редакция данного чертежа. На первом оригинальном чертеже, оставленном в 1570 

г., территория Западной Сибири еще не была показана. Копия с «Большого чертежа» 1627 

г. и составленное к нему описание не отражали еще ни продвижение русских за Енисей, 

ни основанные на новых землях города и остроги, поэтому возникла потребность в 

составлении нового чертежа Сибири. 

В результате походов казаков, расспросов «бывалых людей» и коренных жителей  

собирались сведения о Сибири. По разрозненным чертежам и «росписям» составлялись 

общие карты Сибири. Творческие усилия малоизвестных деятелей государства, 

прибавляющих каждый что-то свое, к сделанному другими, играли заметную роль в 

научном исследовании Сибири. Доказательство тому - большое число авторов сибирских 

чертежей. Но и государство в лице образованных вельмож предпринимало попытки знать 

все о своих владениях. Поэтому еще в 1626 г. тобольский воевода получил грамоту из 

Москвы с заданием: «Начертити чертежи и написати на росписи»  те города, которыми 

они управляют. Это было первое, но далеко не последнее подобное задание местным 

властям. 
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Первым самостоятельным чертежом Сибири принято считать чертеж, 

составленный в Тобольске в первой трети XVII в.  Также известны «Карты России», 

составленные в 1613, 1631, 1651 гг. На одной из них, составленной по чертежу царевича 

Федора Борисовича и изданной голландцем Г. Геррицем в 1613 г., показано: озеро 

Китайка с вытекающей из него Обью, реки Енисей и Пясина, города Тобольск, Березов, а 

также горы в виде холмов. 

Второй самостоятельный чертеж Сибири составлен по указу царя при 

тобольском воеводе П. И. Годунове. Назывался он «Чертеж Сибирской земли» и 

составлен в 1667 г. тобольским боярским сыном Степаном Поляковым. К нему была 

приложена чертежная «Роспись». Карта была рукописной, на ней Сибирь показана уже до 

берегов Тихого океана и Азия отделена от Америки проливом. Таймыра, Чукотки, 

Камчатки на этой карте еще не было. Главными ориентирами на «годуновской» карте 

были реки Обь, Енисей, Селенга, Лена, Колыма, Амур. На чертеже нет градусной сетки 

(города ориентированы по рекам), а стороны света располагались следующим образом: 

север местности на юге листа, юг - на севере, восток - слева, запад - справа. Чертеж несет 

на себе значительный объем информации в сравнении с предыдущими картами. На нем 

отражены пути землепроходцев, на карту нанесены все главные реки и города Сибири, 

волоки, соединявшие реки. Из населенных пунктов в Восточной Сибири показаны 

остроги: Нерчинский, Селенгинский, Верхоленский, Иркутский, Енисейский, 

Красноярский. На карте Годунова Байкал имеет совершенно произвольную форму. Из 

этой карты можно было узнать и о людях, населявших Сибирь. 

Чертежу Годунова принадлежит особое место в истории сибирской картографии, не 

зря он долгое время считался первым общим русским чертежом Сибири. С чертежа П. 

Годунова снято много копий, в том числе и иностранцами. Тем не менее, во многом 

новаторский «Чертеж» Годунова, как и других картографов, был только промежуточным 

звеном в цепи многочисленных сибирских карт, своего рода частичкой коллективного 

труда. 

Заметный след в истории картографии Сибири оставили русские послы. Н. Г. 

Спафарий, отправленный в 1675 г. в Китай, кроме подробного описания своего путеше-

ствия в 1678 г. напечатал карту Сибири. Границы чертежа показывают, что при его 

составлении использовался самый разнообразный картографический материал. Карта 

Спафария имела градусную сетку, в основе которой лежали пункты с известной широтой, 

определенной самим Спафарием с помощью мензулы. На карте показаны (в пределах 

Иркутской губернии): Ангара, Лена, Байкал (озеро уже вытянуто в виде овала с запада на 

восток и в него впадает четыре речки, том числе Селенга). В Прибайкалье на карту на-

несены остроги: Братский, Балаганский, Илимский и Селенгинское зимовье. Горы 

протянулись от Байкала на восток до Охотского моря и уходили прямо в воду. На карту 

нанесены также реки: Амур, Зея, Аргунь, Шилка, кстати говоря, это те места, где 

Спафарий сам лично не был. От чертежей 1667 и 1673 гг. чертеж Спафария отличается 

богатством содержания. 

В 80-х гг. XVII в. составляются «Чертежи Сибирских городов» и «Большой чертеж 

Азии». «В делах Сибирского приказа, - сообщал знаток истории Сибири Н. Н. Оглоблин, - 

встречаются указания на сотни чертежей составлявшихся в Сибири в течении XVII века». 

Это были чертежи уездов, волостей, городов, разных «землиц», речных систем и прочих 

географических объектов. Самому Оглоблину удалось обнаружить три подобных чертежа, 

относящихся к Восточной Сибири. Один из них – «Чертеж волостей по р. Тунгуске, 

Илимского и Енисейского уездов» (1683), другой – «Ленским волостям Чертеж» (1701-

1702), «местной работы», третий – «Чертеж р. Амура и его системы» (1698), «московской 

работы». 

До нашего времени дошли немногие сибирские чертежи XVII в., но сохранившиеся, 

представляют особый интерес для историков. 
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На рубеже XVII-XVIII вв. русская картография подошла к новому этапу в 

составлении карт, обозначавшему некий перелом в национальном картографическом 

искусстве. Этим переломным этапом, безусловно, является «Чертежная книга» Семена 

Ульяновича Ремезова. 

В 1696 г. боярская дума постановила «снять» новый чертеж Сибири. В Тобольске 

этой работой на протяжении нескольких лет занимался С. У. Ремезов - искусный сибир-

ский картограф, географ, летописец, живописец, архитектор. Находясь в «посылках» по 

территории Западной Сибири, он описывает посещенные им территории, составляет 

чертежи. 

Первая карта Ремезова, составленная по приказу боярского приговора, относится к 

1697 г. Это был чертеж Тобольской земли и «безводной мало проходимой каменной 

степи» На другом его «Чертеже всех сибирских градов и земель» 1698 г. Сибирь показана 

до берегов Амура. На этой карте Семен Ульянович привел к единому «масштабу», по 

компасу, все известные чертежи сибирских уездов, присланных в Москву во исполнение 

указа от 1696 г. Побывав в Москве в 1698 г., Ремезов с сыном Семеном познакомился со 

многими чертежами в Сибирском приказе. 

Ремезов не знал математики и западноевропейской картографии. Хотя для 

составления чертежей он применял компас, однако никаких измерений на местности не 

проводил. Чертежи составлялись по вековой традиции. Используя старые чертежи, 

писцовые книги, владея опросами «бывалых людей», Ремезов к 1701 г. с помощью 

сыновей закончил «Чертежную книгу Сибири». Этот уникальный атлас содержал в себе 

23 чертежа, в том числе общий чертеж Сибири. Два листа «Чертежа» посвящены 

Прибайкалью, а точнее Илимскому и Иркутским уездам отведены два чертежа: «Чертеж 

земель Иркутского града» и «Чертеж земель Илимского града». 

Отдельные листы «книги» отражали территории сибирских городов с их 

окрестностями. На чертежах С. Ремезова имеется координатная сетка, но численного 

значения она не имела. Ориентированы чертежи в разных направлениях: часть - на юг (6 

чертежей), часть - на запад (8 чертежей), другие - на север (2 чертежа) и восток (3 

чертежа), есть и другие ориентировки. 

Ремезовские чертежи, не имея какого-либо математического обоснования, несут в 

себе ценнейшие сведения. Глядя на них, поражаешься обилию информации, которой не 

было даже на более поздних картах XVIII в. Чертежи Ремезова показывают, что за весьма 

короткий промежуток времени карта Сибири вышла на уровень, сравнимый с уровнем 

западноевропейских карт. 

Работа Ремезова подвела итог коллективной творческой работе сотен людей. 

Картами Ремезова пользовались русские и европейские ученые и путешественники: 

Мессершмидт, Витсен, Страленберг и другие.  

Большое значение данный труд имеет в историографии Иркутской области. 

Например, «Чертежная книга Сибири» может внести решающий довод в споре о том, в 

каком году было основано село Тельма. В книге «Земля Усольская»указано: 

«Официальная историография Тельмы в большинстве своем начинается с 1731 года. Но 

это общепринятый год основания Тельминской мануфактуры. На восточном въезде в 

Тельму стоит стела, на которой обозначен 1660 год. Эта дата тоже внушает сомнение. 

Первые, по крайней мере, известные нам, упоминания о Тельме, а вернее о месте, где 

теперь располагается Тельма, это дневники царского посла в Китай, в которых он 

упоминает о «братских строениях» на речушке, впадающей в Ангару в нескольких верстах 

от «заимки Михалевых». А это 1701 год. Нет упоминаний о Тельме и в «Чертежной книге 

Сибири». 18-й лист - чертеж земли Иркутского города, дает нам изображение всего 

Кругобайкалья в широком смысле этого слова, то есть всех земель, расположенных как к 

югу и северу от Байкала, так и к востоку и западу от него.  По левому берегу Ангары в 

пределах верхнего Приангарья показаны на чертеже следующие селения: Михалева, 

Каргополова, Паршенникова, Могулева, Усолье, Бадайская слобода с церковью. В районе 
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рек Китой и Белая по реке Булою Ремезовы указали кочевья «братских людей». В районе 

реки Белая: Стретенская Вельская слобода с церковью, деревня Малтой, Курдюново.  

О распространении земледелия под Иркутском в конце XVII века, прежде всего, 

говорит расселение «пашенных крестьян». Так, например, местность около «слободы 

Байдайской» по реке Белой обозначена рукой Ремезова: «Места пашенные». Около 

ангарского Усолья стоит пометка «пашни Ивана Ушакова». По реке Белой около деревни 

Малтой «мельница иркутскаго монастыря».  К концу XVII века в Иркутской губернии уже 

добывались соль, слюда, железо, то есть наиболее важные по тому времени полезные 

ископаемые. Могли Ремезовы, Спафарий, другие путешественники не упомянуть Тельму? 

Конечно, нет. Выходит, Тельма была заселена как деревня или завод уже в XVIII веке, но 

никак не в 1731 году, как считают многие историки. Созданию первой сибирской 

мануфактуры безусловно предшествовал долгий период «проектных работ и 

согласований. Вот этот-то период и ждет своих исследователей.  

Таким образом, к началу XVIII в. картография России обогатилась новым 

произведением картографического искусства, которое подняло русскую карту на 

совершенно новую высоту. Но отсутствие точных координат приводило к тому, что 

территория Сибири была сильно искажена (как общие ее контуры, так и внутренние 

элементы). 

 

Тема 21. Христианство в Прибайкалье XVII века (2 часа) 
Теория: 

Первые христианские церкви и монастыри XVII в. в Прибайкалье. Иркутский 

Вознесенский монастырь. Илимская Казанская церковь. Утверждение христианства в 

Приангарье. Иннокентий Кульчинский.  

Основные понятия: христианство, православие, кафедральный, епархия. 

Практическая работа:  
1. Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Найдите на карте г. Иркутска (любой) все перечисленные храмы города. 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовьте доклад (реферат, сообщение), презентацию о судьбе исторических 

храмов на территории Иркутской области (на выбор). 

2*. До революции 1917 г. в Иркутске существовал Лютеранский храм, попробуйте 

найти информацию о его деятельности и месте размещения в городе и подготовьте 

сообщение. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Христиа́нство (от греч. Χριστός — «помазанник», «мессия») —мировая религия, 

основанная на жизни и учении Иисуса Христа, описанных в Новом Завете. Христиане 

верят, что Иисус из Назарета это Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества. 

Христианство — крупнейшая мировая религия как по численности приверженцев, 

которых около 2,1 млрд, так и по географической распространенности— почти в каждой 

стране мира есть хотя бы одна христианская община. 

Первыми христианскими церковными постройками на Иркутской земле были церкви 

в острогах Братском (1631), Илимском (1645), Верхоленском (1646). К началу ХУШ в. 

церкви появились в Балаганском и Вельском острогах, в Кудинской и Оекской слободах, в 

Усолье и Урике и других селениях. В Иркутске было уже 9 церквей, первой из них была 

построена церковь Спаса Нерукотворного образа в Иркутском остроге. Возведение 

каменного здания этой церкви было завершено в начале ХVIII в. Это было первое 

каменное строение в городе, оно сохранилось до настоящего времени. 

Важную роль в духовной жизни города со времени своего основания в 1693 г. играл 

Иркутский Богоявленский собор. Построенный у стен острога - в самом сердце города - он 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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на протяжении XVIII-XIX веков был кафедральным, т.е. главным храмом местной 

епархии. В его стенах отмечались все наиболее важные церковные и исторические 

события нашего края. Первоначально здание было деревянным, но 3 августа 1716 года оно 

сгорело, став добычею большого пожара, уничтожившего значительную часть острожной 

стены и посада. Восстанавливать собор решили из кирпича.  

Созидался каменный собор, как это было принято в России, всем «миром», на 

добровольные приношения от доброхотных дателей». Тысячи людей приняли участие в 

его возведении: кто-то своими деньгами или имуществом, кто-то трудом, кто-то 

молитвами. Сооружение здания заняло довольно длительное время. Как сообщает 

Иркутская летопись, его закладка была осуществлена в июле 1718 г. Шесть лет спустя 

начались богослужения в придельном храме во имя Петра и Павла, а в 1729 г. под 

колокольнею по инициативе и "иждивением" иркутского сына боярского Ивана 

Пивоварова выросла придельная церковь во имя Иоанна Воина. Главный храм - 

Богоявленский - был освящен только 25 сентября 1746 г.  

Уставщиком, т.е. руководителем артели каменщиков, в соборе Богоявления в 1720-

1930 годы был мастер каменного дела Василий ГАРЯЕВ. Обычно артель, которую 

возглавлял уставщик, брала за образец какую-либо существующую церковь. Прямым 

предшественником Иркутского Богоявленского собора исследователями считается 

Троицкий собор (1703 г.) в г. Верхотурье Тюменской области. Об этом свидетельствуют 

его внешний вид, характер конструктивных приемов, масштабных и ритмических 

взаимоотношений, элементы (пятиглавное завершение восьмерика, шатровая колокольня, 

обрамление оконных проемов) памятнике.  

Храм строился в период активного освоения в России новых форм. Этот процесс 

затронул все сферы культуры и проявился повсеместно, даже в далекой Сибири. В 

архитектуре иркутского Богоявленского собора явно прочитываются два начала - русское 

традиционное и новое, барочное. Уставщик выбрал схему, типичную для простых 

посадских церквей середины XVII века: по продольной оси ставилась колокольня, 

трапезная и собственно храм с апсидой. Главный вход в храм устроен через колокольню. 

А колокольня имеет традиционное в древнерусском зодчестве шатровое завершение. 

Изящный, высокий шатер придавал Богоявленскому собору величие и удивительно 

хорошо сочетался с образом основного объема, как свеча, устремленного вверх. Пять 

небольших куполов воспринимались как движущиеся языки пламени, придавая 

динамичность всему ансамблю храма.  

Перелистывая страницы Иркутской летописи, убеждаешься, что он был свидетелем 

всех важнейших событий в городе и в России. От стен собора начинались почти все 

крестные ходы в г. Иркутске. С ним была связана деятельность всех иркутских епископов 

и архиепископов. Два прославленных в Сибири иркутских чудотворца - святители 

Иннокентий и Софроний - приняли активное участие в возведении храма. Таким образом, 

кафедральный собор Богоявления на протяжении XVIII-XIX веков был средоточием 

духовной жизни Иркутского края. В конце XIX века недалеко от него был построен новый 

храм - во имя Казанской Божией Матери (освящен в 1894 г.), которому переданы были 

функции кафедрального собора. 

В 1738 году была заложена Харлампиевская церковь, которая стала шестым 

посадским храмом в Иркутске. Ранее были построены: в 1703 году – храм во имя 

Прокопия и Иоанна Устюжских Чудотворцев, в 1706-м – Тихвинская, в 1717-м – 

Крестовоздвиженская, в 1718 году – Троицкая и Владимирская церкви.  

Сначала здание было деревянным, потом возвели каменное. Этот храм называли 

самым большим в Иркутске. А еще — морским, потому что именно в Харлампиевской 

церкви священники благословляли моряков перед плаванием. Связано это с тем, что 

«строителем», иначе говоря, основным жертвователем на постройку храма, был посадский 

Емельян Югов. Он вошел в историю как мореплаватель, путешественник, купец, не раз 

плававший на Камчатку и привозивший оттуда богатую добычу, сделав большой капитал 
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на «морской промышленности». Там, на далеких берегах, незадолго до возвращения на 

родину, Югов тяжело заболел и умер. В Харлампиевской церкви 1904 году венчался 

адмирал Александр Колчак. 

Вместе с церквями строились и монастыри, В 1663 г. на берегу Лены, где впадает в 

нее река Киренга, был построен первый на Иркутской земле Святотроицкий монастырь, 

сыгравший большую pоль в утверждении христианкой культуры и религии среди 

населения этих мест. Большую помощь и поддержку монастырю оказал Е. Хабаров, 

пожертвовав ему свои земли и средства. Центрами возведенных острогов становились 

церкви. 

В 1669 г. монахи, которые помогали строить Иркутский острог, вместе с отцом 

Герасимом приступили к возведению деревянной церкви Вознесения Господня на левом 

берегу Ангары в пяти верстах от острога. Очень скоро вокруг нее стали возводиться 

первые домики мужской обители, получившие по имени церкви название Вознесенского 

монастыря, построенного в 1672 г. Через семь лет церковь и монастырские постройки 

сгорели. В 1682 г. была вновь воздвигнута деревянная Вознесенская церковь. 

В 1693 г. в Иркутске, при впадении реки Ушаковки в Ангару, был построен 

Знаменский женский монастырь. А немного раньше в Братске была открыта Спасская 

пустынь. 

Самым богатым был Иркутский Вознесенский монастырь. К нему были приписаны 

многие деревни по Ангаре, Иркуту, Китою и Белой: Мальта, Бадай, Введенщина, Буреть, 

Баклаши, Холмушино и другие. Монастырь имел рыбные промыслы на Байкале, снабжал 

Иркутск строительным материалом: известью, кирпичом. В 1747 г. монастырь приобрел 

соляной промысел на Ангаре, значительно его расширил, превратив в соляной завод. 

Позднее вокруг завода образовалось село Усолье — центр солеварения в Сибири. К 1755 

г. у монастыря было 52 двора и 464 лица мужского пола. Монастырь оказывал пришлым в 

Сибирь людям материальную помощь для первоначального обзаведения. В 1725 г. в 

Вознесенском монастыре была открыта школа «мунгальского языка» (монгольского), 

которая готовила переводчиков. Это была первая школа в Восточной Сибири. 

В 1679 г. в Илимске была построена Казанская церковь, а в 1696 г. стала действовать 

еще одна — Введенская церковь. В 1693 г. в Иркутске был сооружен деревянный 

Богоявленский собор, но в 1716 г. он сгорел. На следующий год начался сбор средств на 

строительство каменного храма. Закладка его состоялась в июле 1718 г., а строительство 

продолжалось до 1745 г. Но и после освящения храма строительные и расписные работы 

продолжались. 

Строительство церквей, соборов, монастырей способствовало утверждению 

христианства в Прибайкалье среди не только пришлого, но и коренного населения. В 1727 

г. была создана Иркутская епархия, вторая в Сибири после Тобольской. Ее возглавил 

Иннокентий Кульчицкий, питомец Киевской духовной академии. Он приложил огромные 

усилия для наведения порядка среди духовных лиц, особенно настойчиво вел борьбу с 

пьянством, сквернословием, драками, которые иногда случались в монастырях. Но 

главной его заботой была молодежь. Под угрозой наказания он предписывал духовенству 

отдавать детей в школу. В 1728 г. им была открыта при Вознесенском монастыре 

Иркутска Славяно-русская школа, в которой изучали русский, церковно-славянский и 

латинский языки. Он содержал эту школу на собственные средства. Среди учеников было 

много инородцев. Умер епископ Кульчицкий в ноябре 1731 г. Похоронили его под 

алтарем Тихвинской церкви. 

 

Тема 22. Народные волнения на Иркутской земле в XVII в. (1 час) 
Теория: 

Народные волнения 17 века в Прибайкалье.  

Основные понятия: народное волнение, восстание 

Практическая работа:  
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1. Показать и описать на исторической карте районы народных волнений в 

Приангарье 17в.; 

2. Разместить в хронологической последовательности народные и казацкие 

выступления XVII в. на Иркутской земле. Определить причины и цели данных 

выступлений, назвать предводителей. Полученную информацию систематизировать в 

сводную хронологическую таблицу. Словесно проиллюстрировать содержащуюся в 

таблице информацию, проанализировать ее, сделать выводы о роли местного и 

государственного значения данных выступлений. 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовьте доклад (реферат, сообщение), презентацию об одном из народных 

волнений 17в.  

3.* Исследование на тему «Взаимоотношения русских и коренных народов 

Приангарья в 17 веке» 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 
В XVII веке происходили многие народные волнения и восстания против феодально-

крепостнического гнета. Наиболее крупными, из них были крестьянские войны под 

предводительством Ивана Болотникова и Степана Разина. 

В Сибири народные движения не принимали таких размеров, как в Европейской 

части России, но и здесь происходили выступления крестьян, посадских и казаков против 

социального гнета и произвола управителей. Известны происходившие в конце XVII века 

народные волнения: в Бирюльской слободе, Илимске, Братском остроге, Иркутске и в 

Забайкалье.  

Злоупотребление воевод властью.  
Наш край, как и вся Сибирь, был разделен на воеводства. Воеводы, имея в своем 

подчинении отряды казаков, ведали через приказчиков и хозяйственными делами: 

наделением крестьян землей, сбором ясака, чинили суд и расправу. В Приказной избе 

подьячие вели переписку. 

Несправедливость воеводского управления, усиление ясачного гнета, излишние 

поборы порой поднимали бурят и эвенков на выступления. Они осаждали остроги, 

изгоняли сборщиков ясака, убивали царских приказчиков.  

Анализ динамики антирусских выступлений бурятских князцов в период 

присоединения Прибайкалья к России показывает, что пик их приходится на 1620—1650-е 

гг. В 1634 г. бурятские князцы сожгли Братский острог, спустя год казаки восстановили 

его. Однако уже в 1638 г. «братские» князцы вновь «учинились непослушны». В 1639—

1640 гг. в окрестностях Илимского острога ясачные тунгусы, поддержанные бурятскими 

племенами, вступили в вооруженную борьбу против казаков. В 1641 г. началось крупное 

движение тунгусов в районе Верхоленского острога.  

В 1644 г. буряты осадили Верхоленский острог. Только благодаря помощи, 

присланной из других острогов, осада была снята. Местная феодальная знать стремилась 

использовать такие выступления в своих интересах. 

Конец XVII в. отмечен первыми народными восстаниями пашенных крестьян на 

Лене, казаков на Ангаре и Илиме. Главная причина — усиление гнета и злоупотребления 

властью воевод и приказчиков.  

Монастыри. Усилению гнета крестьян способствовали в значительной степени 

монастыри: Вознесенский, основанный в 1672 г. (находился в поселке Жилкино, в трех 

верстах от Иркутска, на левом берегу Ангары), Знаменский женский монастырь, 

основанный в 1693 г. в Иркутске (при впадении реки Ушаковки в Ангару), Ки-ренский 

Троицкий монастырь, Братская Спасская пустынь. К монастырям  были приписаны 
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крестьяне, которые и должны были обрабатывать монастырскую землю. Наиболее 

богатым был Иркутский Вознесенский монастырь. К нему были приписаны многие 

деревни по рекам - Ангаре, Иркуту, Китою и Белой: Мальта, Бадай, Введенщина, Буреть, 

Баклаши, Холмушино и другие. Монастырь приобрел соляные варницы в Усолье, имел 

рыбные промыслы на Байкале, снабжал Иркутск строительным - материалом (известью, 

кирпичом).  Значительная часть крестьян попала в зависимость от монастырей. За 

полученную ссуду крестьяне обрабатывали монастырскую землю, пасли скот, ловили 

рыбу, варили соль. 

Таким образом, фактически монастыри Иркутской губернии были крупными 

феодальными хозяйствами. Крестьяне, жестоко угнетаемые монастырями, часто 

устраивали побеги, некоторые из бежавших, тех, кого удавалось поймать, сурово 

наказывали — били плетьми, заковывали в колодки. 

Восстание крестьян Бирюльской слободы.  

Дело о «бунте» бирюльских пашенных крестьян в 1691— 1692 годах излагается по 

столбцам Якутского воеводства XVII века, № 27, 28 и 37, которые хранятся в Иркутске. 

Волнения в Бирюльской волости отличаются резкими формами действия их 

участников. В те годы Бирюльская и Тутурская волости входили в состав Якутского 

воеводства и являлись его отдаленнейшими слободами, на Лене: Бирюльку отделяло от 

Якутского острога более 2000 верст. Это сильно осложняло руководство волостью и 

приводило к усилению значения приказчика, управлявшего обеими волостями. 

В 1692г. возмущенные произволом приказчика Павла Халецкого и поддерживающих 

его богатых жителей, пашенные крестьяне Бирюльской слободы во главе со Степаном 

Синьковым и Василием Седовым окружили двор приказчика. После десятидневной осады 

восставшие ворвались к нему в дом, разграбили и растащили имущество, уничтожили 

найденные «кабалы», то есть записи о долге. Крестьяне пригрозили утопить приказчика в 

проруби, если он не покинет свою должность. Иркутский воевода вынужден был 

исполнить требования крестьян. Павел Халецкий был отстранен от управления, вместо 

него приказчиком был назначен казачий десятник Иван Потапов. 

Осада Иркутского острога казаками. В Иркутском остроге воевода Афанасий 

Савелов был дерзок с народом, брал с подчиненных взятки, подолгу не выдавал казакам 

хлебное и денежное жалование и присваивал, казенные деньги. 

В мае 1696 г. селенгинские казаки (200 человек) с ружьями, развернутыми 

знаменами с барабанным боем подступили к Иркутскому острогу и потребовали от 

воеводы А. Савелова выдать им задержанное жалованье. Во главе казаков стали Семен 

Краснояр, Антон Березовский, Моисей Борисов. Осада продолжалась семь суток. За 

злоупотребление властью воевода был смещен с занимаемого им поста. Более года 

городом и уездом управлял избранный «мирским советом» служилый человек Иван 

Перфильев. Затем его сменил воевода Юрий Шишкин. 

Восстание в Братском остроге. Одновременно в Братском остроге против 

приказчика Христофора Кафтырева выступили посадские казаки, пашенные крестьяне и 

уплачивающие ясак буряты и эвенки. Приказчик брал взятки, насильственно отнимал у 

населения хлеб, заставлял бесплатно молоть для него зерно, косить сено, рубить лес в 

страдную пору, когда крестьянам надо было работать на своих полях. Разъезжая по 

селениям, он приказывал покупать у него вино и табак.  

Зимой крестьяне, съехавшиеся в Братский острог на мирской совет, отстранили его 

от власти. Во главе восставших были казаки Дмитрий Кириллов, Григорий Бессонов, 

Даниил Терентьев. Кафтырев, опасаясь гнева и возмущения людей, заперся в своем доме. 

Восставшие составили челобитную, указали все обиды, нанесенные им, и отправили ее с 

гонцом в Енисейский острог.  

Кафтырев был лишен должности приказчика, вместо него был назначен Перфильев. 

Избранные от народа представители, временно удерживавшие власть, сложили свои 
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полномочия, сдали в целости и сохранности ключи от острога, денежную казну, хлебные 

запасы, приказные дела, порох, свинец. 

Выступление илимских казаков. Основной причиной выступления Илимских 

казаков в 1696 г. был неурожай. Крестьяне голодали, а у воеводы были полные амбары. 

Под бой барабанов казаки собрались на сходку, отстранили от власти Богдана Челищева, 

забрали воеводский хлеб и поделили его между собой. Сам воевода спасся бегством. 

Илимск девять месяцев управлялся выборными людьми. Затем вместо Челищева был 

назначен новый воевода. Зачинщики восстания Михаил Алексеев и Феодосии Матвеев 

были казнены. 

Таким образом, народные и казацкие выступления конца ХУII в. на Иркутской земле 

были направлены против «лихих воевод и приказчиков». Выступавшие добивались их 

замены на тех, кому доверяли. Эти выступления не были направлены против царя и 

существовавшего строя, что подтверждают заявления бирюльских крестьян: «Мы 

государству указу послушны, а тебе Павлу (Халецкому) не послушны...» 

 

Тема 23. Топонимика Прибайкалья.  
Теория: 

Следы языкового строя коренных народов Приангарья в его географических 

названиях. Названия городов, деревень, географических мест произошедшие из языка 

бурят, тофов, эвенков и русских. 

Основные понятия: топонимика, ономастика 

Практическая работа:  
1. Составить конкретизирующую таблицу «Особенности образования 

географических названий Прибайкалья» 

Народ Особенности языка Примеры 

   

2. Работа в группах. Задание: разработать маршрут путешественника по любому 

населенному пункту Иркутской области (на выбор). Нанести с помощью условных 

обозначений данный маршрут на карту. Объяснить происхождение географических 

названий (топонимов) данной местности. 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Нарисуйте карту «вашей» местности, укажите своё поселение, покажите его 

расположение по отношению к другим географическим объектам. Назовите все объекты. 

По какому принципу вы будете давать названия? 

3*. Исследования на темы «Топонимика моего населенного пункта», «Топонимика 

Байкала». 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Топонимика (от греческого topos - место и onyma - имя, название) - раздел 

ономастики, исследующий географическое название (топонимы), их функционирование, 

значение и происхождение, структуру, ареал распространения, развитие и изменение во 

времени.  

Топонимика находится на стыке между историей и географией. «Топонимика в 

историческом разрезе, писал известный историк, академик С.Б. Веселовский, - изучает 

происхождение географических терминов, выясняет изменения и смену одних другими…,  

Топонимика имеет прямую связь с ономастикой (с греч. «искусство давать имена»), 

как отраслью языкознания. Выяснение сущности названия, его смысла и значения – это 

предмет изучения семантики.  
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Главные источники и материалы для изучения топонимики. Библиография – 

важнейшее средство информации о литературе. Печатные источники. Статистические 

источники. Картографические источники. Архивные источники. Устные источники. 

Памятники истории и культуры. 

На территории нашего края с течением времени образовывалась сложная 

топонимика, наслоение географических названий различного языкового происхождения: 

палеоазиатского, эвенкийского, самодийского, тюркского, бурятского и русского. 99% 

географических названий имеют эвенкийское и бурятское происхождение. 

Характерными признаками бурятских географических названий является 

присутствие в них:  

 бурятских нарицательных терминов: гол - "река", "долина", усун (угун) - 

"вода", нур (нор) - "озеро", булаг - "родник", дабан - "перевал", жалга - "овраг" и т. п.;  

 прилагательных: цаган - "белый", хара - "черный", шара - "желтый"; суффиксов и 

окончаний: - та, -тэ, -то, -тай, -той; -хан, -хэн, -хон; -гар, -гэр, -гор и другие.  

Бурятские названия перекрывают эвенкийскую топонимию, что указывает на более 

позднее появление бурятской топонимии в пределах наших областей, особенно в их 

северных районах. 

Эвенкийское происхождение широко распространено в таежной зоне - в бассейнах 

рек Ангары, Лены и Амура, в северном Прибайкалье. Вкрапления эвенкийских названий 

встречаются и в других частях области - в Саянах, в бассейне Селенги, в южной половине 

Байкала. Наиболее отличительными признаками, позволяющими распознать эвенкийские 

названия, являются различные суффиксы и частицы при эвенкийских топонимах.  

Например, 

 -кан, -кэн - суффиксы уменьшительной формы: Ангара - Ангаркан, Витим - 

Витимкан, Чита - Читкан; -нга, -ндя - суффиксы почтительного отношения, 

увеличительной формы: Биранга, Бирандя - "Большая речка", также Киренга, Катанга, 

Орлинга, Каренга, Хапчеранга, Акшанга; 

 - чан, -чон, -чэн - Бугачан  суффиксы пренебрежительности: дэткэн - 

"болото", Дэткэчен - "болотишко", буга - "местность", а Бугачан - "плохая местность", но 

бугарихта - "исключительная местность"; 

 -кит - суффикс, обозначающий место действия: дава - "перевал", давакит - 

"место перевала", анам - "лось", Анамкит - "место охоты на лося или река, где бывают 

лоси", гори - "линька гусей", Горкит - "место гусиной линьки", олло - "рыба", Оллокит - 

"рыбное место"; -ма - суффикс имени прилагательного: -мо - "дерево", Мома (Мама) - 

"деревянный" (лесистый). 

 На западе Иркутской области, встречаются названия с окончанием на -шет, -

чет: Тайшет, Туманшет, Алгашет, Камышет, Акульшет, Ингашет, Черманчет, Чивильчет, 

Черенгачет, Шегашет, Полинчет, Саранчет, Черчет и другие.  

Алыгджер, Бирюса, Када, Саяны и некоторые другие сохраняют следы тюркского 

языка, к семейству которых относится язык тофаларов. 

Русские географические названия на территории Иркутской и Читинской 

областей, как и вообще Сибири, являются новым элементом, количественно богатым 

наслоением на древнюю топонимию. Они возникли постепенно, по мере освоения и 

заселения необжитых или слабо населенных территорий Сибири русским и другими 

славянскими народами. 

Появление русских в Сибири не вносило коренной ломки в структуру топонимии 

края, так как сам процесс заселения и присоединения Сибири к России был относительно 

мирным. Русские не вытесняли аборигенов из обжитых местностей со сложившейся 

топонимией, а заселяли свободные, необжитые земли, которые не имели по существу 

своей собственной топонимии. Поэтому русские названия относятся к сравнительно 

мелким географическим объектам, которые к моменту прихода их были безымянными или 

имели неустойчивые названия. Это малые реки, речки, озерки, небольшие 
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топографические объекты и т.п., тогда как более или менее крупные географические 

объекты у нас, как правило, имеют нерусские названия. Исключение составляют 

поселения пашенных крестьян: основанные крестьянами деревни получали русские 

личноименные наименования. Таких названий особенно много в районах первоначальной 

земельной колонизации, т. е. там, где в VII-XVIII вв. оседали пашенные крестьяне, 

осваивая хлебопашество: по долине р. Илима, в бассейне верхней Лены и по долине 

Ангары ниже бывшей территории Балаганского района до Братска, по Ингоде и Шилке.  

Населенные пункты - остроги, слободы, - имевшие административно-

управленческое, торгово-ремесленное или другое общее для жителей края значение, 

носили местное название по наименованию реки: Вихоревка, Усть-Илимск. 

 Многие географические названия указывают на характерные особенности природы 

данной местности: Аршан - "минеральный источник", Налюр - "слабо покатое, ровное 

место", Нуга - "луговой", Бабагаита - "медвежий", Слюдянка - "месторождение слюды", 

Выдрино, Березовый, Кручина, песчаная, Снежная, Усолье, Кедровая, Степной, Увальная, 

Гольцовая и т. д. 

Много у нас названий, связанных с историческими событиями, происходившими в 

данной местности, с именами ученых, путешественников, революционеров и других 

исторических личностей или открывателей этой местности (г. Шелехов, пос. Чекановский, 

т. д.). 

Географические названия, зафиксированные русскими в XVII в., впоследствии почти 

полностью были закреплены как официальная номенклатура, применяемая в картографии, 

административно-территориальном устройстве и в других официальных документах, и 

прочно вошли в употребление разноязычного населения края. 

 Сложности в толковании отдельных географических названий.  

Например, Алан, Алары. «Происхождение географических названий Иркутской 

области» автор книги М. Н. Мильхеев поясняет, что «Алан» — слово тюркского 

происхождения, обозначающее открытый луг. Но есть и эвенкийское слово «Алан» — 

перевал. «Алары» — сухое безлесное пространство... Объяснение противоречивое. Если 

слово «Алан» тюркского происхождения, оно должно быть объяснено с помощью 

тюркского корня, а не эвенкийского. В действительности, слова «Алан», «Алары» — 

чисто якутского происхождения, обозначающие понятия «Низина», «Низовье». В 

современном якутском произношении они звучат как «Алын», «Аллараа». Теперь 

вспомните топонимы, встречающиеся у нас в настоящее время: «Алын Булуу» — Низовье 

Вилюя, «Аллараа Халыма» — Нижняя Колыма (Нижнеколымский улус). 

Берикуль. «Озеро в Качугском районе. «Бира» по-эвенкийски — река. «Куль» 

(Коль) по-тюркски «озеро», — поясняет Мильхеев. Ошибочное толкование. Запутанное, 

даже несколько надуманное. Автор разбивает название на две части: «Бери» и «Куль»; 

при этом первая часть названия, по его мнению, от эвенкийского «бира» (река), а второе 

слово — от тюркского «куль» (озеро). Возможно ли толкование одного названия с 

помощью двух разных языков, тем более, если это порождает другую ошибку: Бира — 

река и куль — озеро? В итоге слово переводится как «река — озеро». Должно же быть 

одно из двух — либо озеро, либо река. Бира-Куль (Бёрё Кёль) — название якутского 

происхождения и оно звучит на современном якутском языке так: «Бёрё кёль» («Бєрє 

кўєл»), то есть «Волчье озеро». 

Тора. «На бурятском и эвенкийском языках удовлетворительно не осмысливается», 

— признается автор (Мильхеев). Слово «Тора» якутского происхождения, что в переводе 

на русский означает «поперек». К примеру, Лена несет свои воды по направлению к 

Северному Ледовитому океану, а ее притоки: Алдан — с востока, Вилюй — с запада текут 

перпендикулярно по отношению к главной реке. Такое же расположение имеет река Тара 

по отношению к Оби (в Омской области). Оса. «(Уса, упа, уга») по-бурятски река, вода», 

— пишет автор. К моему удивлению выяснилось, что в бурятском языке нет однозначного 

обозначения воды, реки. Например, если гол — река, мурян — речка, усун (угун) — вода, 
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то уса-упа-уга-уда — тоже вода. Поэтому автор, прибегая к этим терминам, довольно 

часто упрощает объяснение отдельных названий рек. Я, например, «оса» объясняю от 

якутского «ўєЇээ», что означает «верх» (верховье), сами буряты «оса» произносят «оЇо» 

(информатор Матвеев, г. Якутск, по происхождению бурят). 

Булун (Булунг). «По-тюркски «округлый залив», «излучина». Первыми русскими 

искаженно записано «беленя река», затем, по созвучию со словом «белый», река получила 

чисто русское название — «Белая», — объясняет М.Н.Мильхеев. М.С.Иванов — Б.Сюльбэ 

в кратком научно-популярном очерке, вышедшем в 1985 г., поясняет: «Село Булун. Его 

именем назван Булунский район. Потом Булунг — географический термин, известный 

еще в эпоху древних тюрков. Широко распространен у всех тюркских и монгольских 

народов. Так что топонимы с этим словом встречаются на огромной территории (Малая 

Азия на западе, побережье Тихого океана на востоке, Таймыр и Нижняя Колыма на 

севере, Джунгария на юге)». 

Берлог. От русского «берлог» — медвежья берлога, — поясняет С.А.Гурулев. 

Ошибочное объяснение. На самом деле это слово происходит от якутского «бёрё». С 

якутским окончанием — «лээх» (Бёрёлээх) получается — Волково, волчье. В Якутии 

очень распространенный топоним. 

Карлуки. «а) от бурятского «хара алаг» — черно-пегий; б) от тюркского «кар» — 

снег, карлук — «снежный» (Гурулев). Тоже неубедительное объяснение. Если топоним 

относится к гидрониму, правильнее будет предположить, что он происходит от якутского 

«Хара улаах» — черная вода. Можно построить и другие версии: «Хара олох» — черное 

место, «Хара ала» — черно-пестрая, что, впрочем, очень маловероятно, так же, как и 

«Хара алаг». 

Улан-хын (Улан-Хин). «От бурятского «Улан» — красный, алый, румяный и 

эвенкийского «Хин» — вихрь с дождем, буря» (Гурулев). Толкование одного названия с 

разделением на две части и объяснение раздвоенных частей с помощью двух разных 

языков не всегда завершается удачно. Название здесь явно якутского происхождения 

«Улахан» — большой. Автор, видимо, не смог найти правильного объяснения топонима, 

поэтому искусственно подгонял слово к местным языкам. 

 

Тема 24. Обобщающий урок (2 часа) 
Практическая работа: 

1. Составление структурно-логической обобщающей схемы в малых группах. 

Цель: систематизация и обобщение учебного материала по разделу «Наш край в 

древности». 

2. Изобразите символическую ленту времени, отметьте в хронологическом порядке 

на ней самые значительные события из истории Прибайкалья до конца 17 века. 

3. Представить самое интересное (важное открытие) из «дневника открытий». 

4. Тестовые задания по разделу «Прибайкалье в период Средневековья». 

Цель: выявление уровня знаний, эрудиции и оригинальности мышления. 

5. Итоговый мониторинг уровня сформированности УУД. 

6. Работа в малых группах по ранжированию в порядке значимости критерий 

оценивания учебного проекта или исследовательской работы. 

Самостоятельная работа: 

1. Составьте кроссворд из слов, которые вы записали в свой словарь при работе по 

данному разделу. 

2. Сформулируйте 10 вопросов по изученному разделу, на который вы хотели бы 

получить ответ. 

3. Самостоятельная оценка по заданным критериям своего учебного проекта или 

исследовательской работы. 
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Тема 25. Итоговый урок (1 час) 
Практическая работа: 

1. Проведение конференции с презентацией учебных проектов, исследовательских 

работ. 

2. Сформулируйте не менее 3-х вопросов к понравившемуся выступлению и задайте 

их докладчику. (Выскажите свое мнение по данной теме). 

3. Самостоятельная оценка по заданным критериям представление учебных 

проектов, исследовательских работ одноклассников (в ходе конференции). 

Самостоятельная работа: 

1. Самостоятельная оценка успешности обучения учащихся в данном курсе 

(рефлексия): 

Моя 

оценка 

Что я 

узнал(а) 

Что я 

умею 

Что я 

должен(на)  

был 

узнать 

Какие 

темы для 

этого надо 

повторить 

Какими 

умениями, 

способами 

действий 

должен(на) 

овладеть 

Какие 

задачи 

для этого 

надо 

решить 

       

2. Подготовка и оформление портфолио учащегося.  
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6 КЛАСС 

Тема 1. «Я - житель Прибайкалья» (2 часа) 
Теория: 

Содержание, цели и задачи курса «Я живу в Прибайкалье» в 6 классе. Ожидаемые 

рузультаты освоения курса учащимися. 

Практическая работа: 

1. Знакомство с источниками исторической информации и комплектом учебных 

пособий по истории Иркутской области. 

2. Обозначение на контурной карте границ области и ее территориальных соседей. 

3. Входной мониторинг уровня сформированности УУД. 

Самостоятельная работа: 

1*. Составьте «визитную карточку» любого населенного пункта Прибайкалья 17 

века для привлечения путешественников, купцов, промышленников, крестьян, служителей 

церкви и др. 

2. Подборка статей и фрагментов описания Иркутской области известными 

писателями, поэтами, учёными. 

3. Подбор художественных произведений о своем крае (стихи, песни, книги, 

открытки, рисунки, фото) – оформление выставки «Моя малая Родина - Прибайкалье» 

 

Тема 2. Прибайкалье в древности (2 часа) 
Теория: 

Повторение. Палеолит, мезолит, неолит, энеолит, железный век. 

Практическая работа: 

1. Отметить на карте археологические стоянки древнего человека Прибайкалья.  

2. Составьте сводную хронологическую таблицу «Важнейшие события в истории 

Приангарья в древности» 

Даты События Историческое значение 

   

3. Представить самое интересное (важное открытие) из «дневника открытий» за 5 

класс. 

4. Тестовые задания по разделу «Прибайкалье в древности». 

Самостоятельная работа: 

1. Составьте проект маршрута для заочной экскурсии по основным археологическим 

стоянкам древнего человека Прибайкалья. 

2.* Составьте список, имеющейся художественной и научной литературы в 

школьной библиотеке о Прибайкалье с древности до конца 17 века. 

 

Тема 3. Прибайкалье в период средневековья (2 часа) 

Теория: 

Повторение. Коренные жители Приангарья. Присоединения Приангарья к Русскому 

государству. Илимское воеводство. Иркутское воеводство. Топонимика Прибайкалья. 

Практическая работа: 

1. Отметить на карте места расселения коренных народов Прибайкалья. Сравните 

места расселения по площади и их территории, географическому положению (выявление 

главных особенностей: южные, северные; горные, равнинные; и др.). Сделайте выводы. 

2. Составьте сводную хронологическую таблицу «Важнейшие события в истории 

Приангарья в период средневековья» 

Даты События Историческое значение 

   

3. Представить самое интересное (важное открытие) из «дневника открытий». 

4. Тестовые задания по разделу «Прибайкалья в период Средневековья». 
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Самостоятельная работа: 

1. Составьте проект заочного экскурсионного маршрута по первым острогам 

Прибайкалья 17 века. Какие виды транспорта мог использовать путешественник? 

2*. Исследования на темы «Топонимика моего населенного пункта», «Топонимика 

Байкала». 

 

Тема 4. Население Прибайкалья в XVIII веке (1 час) 

Теория: 

Рост населения. Остроги и слободы. Переписи населения 18 века. Переселение крестьян 
Основные понятия:  

Практическая работа: 

1 Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Составить опорный конспект (план, схему) по теме. 

3. Составить сравнительную таблицу «Переписи населения 18 века». 

Проанализируйте ее, сделайте выводы. Что вы знаете о современной переписи населения? 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Исследование на тему «Занятия населения Прибайкалья в XVIII веке» 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

В XVIII в. быстро росла численность населения Прибайкалья. Если к концу XVII 

в. здесь было 300 населенных пунктов, то к концу XVIII в. их стало 544. Главную роль 

в заселении края продолжало играть крестьянское вольнонародное переселение из 

центральных и особенно северных губерний Европейской России. Сюда направляли в 

ссылку. Увеличивалась численность коренных жителей. К концу XVIII в. на 

территории современной Иркутской области проживало 102,5 тыс. человек, из них 

53,5 тыс. русских, 46,7 тыс. бурят-монголов и 2 тыс. эвенков.Росту населения также 

способствовала постройка Московского сухопутного тракта.  

Остроги и слободы. Облик острогов и слобод в XVIII веке изменился мало. Как и в 

XVII столетии, они являлись волостными центрами, где имелась приказная (позднее — 

мирская) изба и другие казенные или общественные постройки. 

Остроги и слободы представляли чаще всего небольшие деревни с самым 

разнообразным населением, в наиболее крупных из них жили посадские. 

Нижне-Илимская слобода являлась центром управления одноименной волости с 

развитым земледелием. Слобода представляла небольшую деревню; в настоящее 

время — это крупное село, центр Нижне-Илимского района. По ревизским сказкам 

1745 года в слободе проживало 37 душ муж. пола, в том числе 6 служилых, 4 

дворовых, 7 хлебных обротчиков, бобыль, крестьянский сын, 2 ссыльных и 16 

посадских. Как видно, в числе жителей не было ни одного пашенного крестьянина.  

Усть-Кутский острог, ныне г. Усть-Кут, центр Усть-Кутского района, являлся в 

XVII—XVIII веках центром одноименной волости. Здесь строились суда, 

направлявшиеся в Якутск, и имелась таможня. 

Согласно 2-й ревизии в остроге жило 78 душ муж. пола, в том числе 12 

служилых людей, 37 отставных плотников, 20 посадских, 5 разночинцев и ссыльный. 

Крестьяне расселялись по окрестным деревням. 

Усть-Кутский острог быстро потерял оборонительное значение и в XVIII веке 

являлся только важной ленской пристанью, где сосредоточивались грузы, шедшие из 

Илимска и с верхнего течения Лены. 

Криволуцкая слобода называлась также Полоротовской (от слова «поворот», так 

как Лена делает здесь длинную петлю — излучину). В ранних документах встречается 

название «Полороты». В течение XVIII века Криволуцкая слобода представляла 
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обычную деревню, и, наконец, потеряла значение волостного центра.  Население ее по 

данным 2-ой ревизии состояло из 95 душ муж. пола: 72 крестьян, живших в 9 дворах, 6 

служилых, 5 нищих, 3 гулящих, 6 подворников и разночинцев и 3 ссыльных. 

Орленская слобода представляла деревеньку, где по данным 1745 года 

проживало всего 42 души муж. пола, из них 15 крестьян, 3 служилых, 16 разночинцев 

и 8 прочих сельских жителей. Слобода являлась центром небольшой приленской 

волости. 

Тутурская слобода представляла совсем незаметную деревеньку, в которой по 

переписи 1745 года числилось 16 душ муж. пола, в том числе 4 служилых, 8 хлебных 

обротчиков, 2 разночинца, ссыльный и гулящий. Все они жили в 2—3 дворах. 

Илгинский острог являлся центром одной из хлебородных волостей Илимского 

уезда. В 1745 году в нем проживало 134 души муж. пола, в том числе 74 крестьянина 

(12 дворов), 5 служилых, 4 бобыля, 12 гулящих, 11 отставных плотников, 6 

разночинцев, один ссыльный и 21 посадский. 

Ново-Удинская слобода, заселенная в конце XVII века, вскоре стала одним из 

самых крупных селений. Как слобода, так и вся небольшая Ново-Удинская волость 

лежали в удобной для земледелия местности, посевы здесь быстро расширились и 

хлебопашество повелось в больших размерах. Все это отразилось и на составе 

населения Ново-Удинской слободы, где по 3-ей ревизии насчитывалось 283 души муж. 

пола. Главной частью этого населения были пашенные крестьяне—193 души (30 

дворов). Кроме того, в слободе жило 20 служилых, 20 хлебных обротчиков, 4 гулящих, 

21 ссыльный, 15 разночинцев и 10 посадских. 

Яндинский острог имел небольшое укрепление с одной башней. Население его в 

1745 году состояло из 89 душ муж. пола, в том 

Братский острог являлся одним из крупных селений уезда. Он был центром самой 

большой волости Илимского уезда. Удобное положение острога на устье р. Оки при 

впадении ее в Ангару содействовало развитию торговых связей. Братский острог имел 

свой штат казаков. 

Население острога состояло в 1745 году из 198 душ муж. пола: 69 служилых, 79 

посадских, 11 ссыльных, 12 обротчиков, 4 бобылей, 20 разночинцев. Кроме того, в 

остроге жило 2 новокрещенных и 1 дворовый человек. 

Укрепление Братского острога было, после Илимска, наиболее обширным и 

сложным. 

Город Илимск или Илимский острог являлся центром одноименного уезда до 

1775 года, после чего Илимск стал внештатным городом, где еще некоторое время 

проживали комиссары. 

Потеряв былое торговое и путевое значение, Илимск уже в начале XVIII века 

превратился в «город», населенный наполовину канцеляристами и казаками. 

По ведомости города Илимска 1769 года «город Илимск герб имеет единственно 

на казенной печати: соболь, сверху звезда и под ним стрела... Оной город стоит на 

берегу Илима реки, по компасу в части азин, между нордом и Еестом. Жилья онаго в 

городе на версту и 120 сажен, а за рекой Илимом — малое житье, показано в плане.  В 

Илимске и в уезде народ живет христианского закона; ясашные брацкие и тунгусы — 

идолаторского закона». 

Переписи населения. Учет численности населения в XVIII веке преследовал 

налоговые цели, поэтому охватывал не все, а преимущественно податные сословия. 

По данным переписей населения производился также набор рекрутов.  

Всего в XVIII веке было проведено 5 переписей населения или так называемых 

ревизий душ мужского пола (хотя некоторые переписи охватывали и женское 

население). 

Из всех переписей наиболее разносторонней, касавшейся не только численности 

населения, но и его хозяйства, являлась первая ревизия. Все последующие переписи 
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производились по очень узкому числу показателей и не могут идти ни в какое 

сравнение с первой ревизией. Лишь при проведении второй переписи, да и то попутно, 

собирались некоторые сведения об отдельных сторонах крестьянского хозяйства.  

Несмотря на несовершенство учетной техники, счет населения был довольно 

точный и ошибки не составляли сколько-нибудь существенной величины. 

Первая ревизия душ мужского пола, или так называемая генералитетская 

перепись, проведенная по Илимскому уезду в 1719 - 1722 годах, долгое время являлась 

основным документом для разных расчетов, предпринимаемых илимской воеводской 

канцелярией. В промежутке между первой и второй ревизиями учеты илимского 

населения проводились только с налоговыми целями, причем за основу брались 

ревизские сказки 1719-1722 годов, которые в документах канцелярии обычно 

именовались «переписью князя Сонцова-Засекина», а иногда и «сонцовой» переписью. 

Промежуточные учеты населения только отмечали изменения, происходившие в 

составе и численности русского населения со времени первой ревизии.  

Такой учет был сделан по Илимскому уезду в 1728 году, притом очень подробно, 

с указанием поименно всех жителей уезда и их возраста. Учет отражал и прибыль и 

убыль населения за минувшие 6—9 лет. В данный учет не вошли посадские (270 душ), 

духовенство и ясачные (824 человека). Из всех групп населения уезда увеличилось 

только крестьянское население, причем почти исключительно за счет етественного 

роста. Группа разночинцев, в числе которых были гулящие, ссыльные, 

новокрещенные, нищие и разные подворники, т. е. главным образом необеспеченные и 

бессемейные люди, уменьшилась очень сильно, на 30%. Группа служилых, 

включавшая много одиноких людей, тоже дала уменьшение, хотя и не столь 

значительное, как разночинцына 10%. 

Вторая перепись (ревизия) производилась по особой форме, и, значит, полное 

сопоставление показателей первой и второй ревизий невозможно. Вторую ревизию 

отделяет от первой четверть века. 

За это время изменилось значение отдельных слоев населения в жизни страны. 

Поэтому вторая ревизия регистрировала одни группы населения с большей 

тщательностью, чем это делалось в 1719—1722 годах, и наоборот, перестала придавать 

значение дробному учету других социальных групп.  

Целью второй ревизии являлось обложение подушными сборами. А так как 

размер подушной подати для крестьян, посадских и разночинцев был различным, то 

при проведении второй переписи особенное значение придавалось точному отнесению 

плательщика к одной из названных групп; ко времени второй ревизии средневековые 

внутрисословные подразделения крупных групп, т. е. посадских, крестьян и 

разночинцев, потеряли реальное значение. 

Каждый плательщик подушной подати облагался по точно известным признакам: 

если он имел землю, тем более если пахал некогда государеву пашню, то считался 

крестьянином; если он пашни не имел, но вел торговлю или занимался ремеслом и был 

приписан к какой-нибудь ратуше, то считался посадским. Все прочие слои податного 

населения: хлебные обротчики, гулящие, крестьянские дети, бобыли, дворовые люди, 

жители, ссыльные и служилые люди относились к разночинцам . Крестьяне Восточной 

Сибири делились только на две подруппы: на государственных, т. е. пашенных 

крестьян, и монастырских крестьян. Это разделение имело смысл и в силу разницы в 

административном и правовом отношении и в силу различных норм податного 

обложения. 

Третья ревизия (1761-1763 гг.), в отличие от второй проводилась без посылки 

специальных чиновников, всеми делами переписи ведели канцелярии. В этой ревизии 

учитывались женщины, но точного учета сделано не было по причине отсутствия 

наказания за утайку. Результаты данной ревизии были признаны 

неудовлетворительными. 
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Четвертая ревизия проводилась с 1781 по 1783гг., порядок переписи сохранялся 

прежний, но данные подавались не в канцелярии, а в нижний земский суд.  

Пятая ревизии (1794-1796гг.) была наиболее точной по учету данных и не 

уступает ни одной из предшествующих ревизий. Тогда впервые достаточно полно 

были учтены женщины. Но у последней ревизии имелись существенные недостатки: 

она оперировала только начальными и конечными величинами населения: было — 

стало. Она не пыталась связать эти величины учетом прибыли и убыли людей, хотя бы 

по главным показателям.  

В 1783 году на 100 мужчин приходилось 104,9 женщины, а в 1796 году— 107,4. 

Меньшее число лиц мужского пола объясняется набором рекрутов н уходом более 

подвижной, мужской части населения, за пределы уезда.  

 Так, Илимский уезд продолжал оставаться в течение этого времени краем, 

населенным почти исключительно русскими, и в этом отношении резко отличался от 

всех других уездов Восточной Сибири. Главную часть населения Илимского уезда 

составляли государственные крестьяне, носившие до середины XVIII века название 

пашенных крестьян. Общий прирост крестьянского населения за 13 лет составил 7,4%. 

По количеству крестьянского населения Илимский уезд в течение почти всего XVIII 

века занимал среди прочих уездов Восточной Сибири первое место, несмотря на 

многократные отписки южных земледельческих волостей к Иркутскому уезду.  

Можно также отметить, что в Прибайкалье наиболее нормально строились 

крестьянские семьи, так как сельскохозяйственное производство требовало 

устойчивости людского состава крестьянского двора. Впрочем, средний размер 

крестьянской семьи в течение XVIII века несколько уменьшился. Объяснение этому 

следует искать в том, что крестьянину теперь почти не приходилось осваивать новые 

земли, как это делал он в XVII веке. Обработка освоенных земель была под силу 

меньшему семейному коллективу, она была гораздо легче, чем разделка пашни из -под 

леса. Деды и прадеды облегчили труд внуков и правнуков. Устойчивость  крупных 

крестьянских семей в XVII веке объясняется также и тем, что тогда существовал 

единственный признак государственного обложения — двор, независимо от числа 

проживавших в нем людей. Крестьянину легче было нести государево тягло 

многосемейным двором. Но в первой четверти XVIII века вводится подушное 

денежное обложение, и, значит, теряются выгоды многосемейного двора, по крайней 

мере, в платеже денежной подати. 

Крупный многосемейный двор в XVIII веке перестает быть массовым, 

нормальным явлением, но он остается как основа крупного производства в немногих 

кулацких хозяйствах. Если в XVII веке  многосемейный двор был типичным для 

среднего крестьянина, то в XVIII веке он становится типичным для зажиточного 

крестьянина — кулака. 

Наконец, по ревизским сказкам можно хорошо проследить, как упрощалась 

постепенно сложная структура населения, еще так недавно, в конце XVII века, 

делившегося на многие слои, группы и подразделения, свойственные средневековью. 

Сперва, к началу XVIII века, исчезли промышленные и торговые люди, 

захребетники, оброчники, затем настала очередь за гулящими, подворниками, 

бобылями. С введением подворного хлебного обложения сошли со сцены хлебные и 

поголовные обротчики. Перестали встречаться такие названия, как крестьянские дети, 

отставные крестьяне. 

После секуляризации монастырских вотчин остается еще несущественная разница 

между государственными и монастырскими крестьянами, но и она постепенно 

исчезает и к концу XVIII века становится неуловимой. Таким образом, в сибирской 

деревне падает внутрисословное деление, и класс крестьян принимает общую 

сословную оболочку. Но одновременно резче, чем в XVII веке, выделяется группа 
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зажиточных крестьян, крестьян-предпринимателей, крестьян-кулаков и группа 

деревенской бедноты и батраков. 

Существенные изменения произошли и в делении на средневековые сословные 

группки служилых людей. В первой четверти XVIII века исчезают судовые плотники, 

дети плотников, отставные плотники (дощаничные, барочные, струговые и т. д.). Затем 

теряют значение атаманы, сотники, пятидесятники и десятники казачьи, дети боярские 

и сибирские городовые дворяне. К концу века ликвидируется как особая группа 

беломестное казачество и превращается в крестьян, падает деление на пеших и конных 

казаков. Служилые люди столь разнообразных наименований превращаются в две 

простых и обособленных группы — казаков, состоявших на иррегулярной военной 

службе, и канцеляристов, т. е. низших чиновников. 

Из сборной и сложной группы посадских выделяются два резко отграниченные 

сословия с определенными классовыми признаками: купцы (они же предприниматели) 

и ремесленники; оставшаяся часть посадских с неопределенными занятиями получает 

новое название — мещан. 

Все эти перемены совершались постепенно, в течение целого столетия, и 

отражали медленный, приторможенный крепостничеством процесс экономического 

развития России: рост мануфактур, общероссийской торговли, выход на 

международный рынок. 

Также на протяжении 18 века отдельно было проведено несколько переписей 

ясачного населения Сибири, но данные переписи преследовали чисто налоговые цели, 

то есть учету подвергалось только мужское население в рабочем возрасте, способное 

платить ясак. Только один раз в ревизию попали старики. дети и женское население, 

но и эти данные были ненадежными. 

Переселение крестьян. Освоение такой громадной страны, как Сибирь, 

неизбежно было связано с передвижкой крестьян из освоенных и населенных частей 

Сибири в малолюдные. 

Одни передвижки производились властями по особым указам, другие 

происходили самовольно. 

В течение XVIII века власти предприняли несколько переселений крестьян из 

Илимского уезда в другие края Сибири: на Аргунь (об этом изложено в 1 томе 

«Илимской пашни»), в Якутск, в Охотск, на Камчатку и на китайскую границу. Кроме 

того, было переселено некоторое число крестьянских дворов из ленских волостей 

Илимского уезда в пределы Иркутского и Балаганского уездов. Немало илимских 

крестьян переселилось в XVIII веке по своему почину на Московскую дорогу. 

Самыми мучительными переселениями, предпринятыми казной в Илимском 

уезде, был перевод крестьян в Якутск, в Охотск и на Камчатку.  

 

Тема 5. Земледелие в Прибайкалье XVIII века (2 часа) 

Теория: 

Особенности сибирской деревни. Земледелие, основные культуры. Овощеводство. 

Основные понятия: двухполье, трехполье, озимая и яровая рожь, полеводство, 

овощеводство. 

Практическая работа: 

1. Составить опорный конспект (план, схему) по теме. 

2. Составить «Меню сибирского крестьянина 18 века» (работа в малых группах). 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовка сообщений (рефератов), презентаций о культурных растениях, 

возделываемых крестьянами 18 века в Сибири. 

3. *Приготовить блюда по рецептам 18 века. 
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4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Особенности сибирской деревни. Сибирская деревня в XVIII веке представляла 

типичный для государственных крестьян пример внутрисословного распадения деревни 

на мелкие, средние и крупные хозяйства. Мелкие хозяйства являлись поставщиками 

рабочей силы на возникающий рынок труда, крупные хозяйства, строившие свое, 

производство на основе найма рабочей силы, превращались в хлеботорговцев. 

В сибирской деревне появились беспосевные крестьяне — явление, неизвестное 

предшествующему веку. 

Крупный хозяин, не довольствуясь земельным наделом двора, незаметно овладевает 

пашней и сенокосами менее обеспеченных односельчан. Государство политикой 

подушного и подворного, т. е. уравнительного обложения, создавало зажиточному двору 

благоприятные, можно сказать, льготные условия для широкой производственной 

деятельности. 

Первые пашни были заведены около Балаганского острога для снабжения хлебом 

новых поселений на Байкале. 

 После основания Иркутского острога начинают распахивать земли по Куде, Иркуту, 

Ангаре, Белой, Китою. В 1680-х гг. здесь появляются слободы и села пашенных крестьян. 

Об интенсивности земледельческих работ свидетельствует тот факт, что уже в 1684 г. 

крестьяне деревни Карлуцкой обратились с просьбой об отводе им новой земли, так как 

«на той Карлуцкой заимке земля выпахалась». 

Сибирские власти проявляли особую заботу по созданию на местах собственной 

продовольственной базы. С этой целью на новые земли определяли ссыльных и крестьян 

из северных уездов России. В 1690 г. в Иркутск было направлено 160 семей из Тобольска 

и Енисейска для работы на «государевой» пашне. Иркутский воевода Л. Кислянский 

поселил 40 семей по реке Белой, 61 семью по рекам Куде и Оек, трех человек в деревнях 

Урик и Разводной. В 1692 г. ими было распахано 123 десятины земли. Десять человек из 

этой партии были зачислены в иркутский посад, а 46 человек оказались не у дел, потому 

что «многие из них стары и дряхлы, а иные увечны, слепы и безноги, кормятца 

скитаючись меж дворами». 

К началу XVIII в. в Иркутском уезде насчитывалось 333 двора пашенных и 

монастырских крестьян, и число их быстро возрастало. В 1710 г. в уезде проживало уже 

около 2,8 тыс. крестьян.  

Земледелие. Сибирский крестьянин строил свое полеводство на основе резкого 

преобладания в посевах озимой ржи. Рожь являлась устойчивой к невзгодам культурой, 

она была основой хлебной пищи крестьянина, выступала единственным платежным 

средством крестьянина в казну.  

В начале XVIII века хлебный рынок был неразвит, да и он удовлетворялся в те 

времена рожью и не предъявлял серьезных требований к производству других хлебных 

растений. Но под воздействием рыночного спроса и по мере овладения приемами 

возделывания яровых продовольственных хлебов крестьянин начинает перестраивать свои 

посевы, отводя озимой ржи все меньше и меньше места. 

Озимая и яровая рожь в это время занимали главную часть посевных площадей. 

Яровая рожь в первой половине XVIII века уже начала заметно вытеснять озимую рожь и 

оказалась второй по величине посевной площади культурой.  

Пшеница к середине XVIII века стала третьей по величине посевной площади 

культурой. 

Ячмень и овес, имевшие почти одинаковый удельный вес в посевах, распределялись 

по волостям очень неравномерно. Начинаяс 1765 г. в документах канцелярий 

систематически появляются поуездные сводки о посевах. 

Конопля являлась главным прядильным и масличным растением сибирского 

крестьянина. Он возделывал ее повсеместно, но в небольших размерах, определявшихся 



75 

хозяйственно-бытовыми потребностями двора. Впервые государство, потребовало пеньку 

в значительных количествах во время Камчатской экспедиции Беринга. Расходовалась 

пенька не только для постройки судов самой экспедиции: с открытием постоянных путей 

и с установлением прочных связей с Охотском и Камчаткой пенька потребовалась для 

изготовления корабельных снастей.  

Лен являлся вспомогательной культурой, возделываемой вне общих полевых земель, 

на лугах. Занимал он незначительные площади и во многих деревнях заменялся коноплей. 

В отчетах о посевных площадях лен почти не упоминается. 

Гречиха и горох занимали незначительные площади, возделывались в немногих 

селениях и очень редко упоминались в отчетах о посевах. 

В начале XVIII века Прибайкалье становится основной продовольственной базой для 

русского населения Забайкалья. Необходимость создания казенной пашни в Прибайкалье 

наглядно проявилась в 1680-х гг., когда для усиления позиций России в Забайкалье 

пришлось в сжатые сроки сосредоточить здесь значительные военные силы. Всего в 

течение нескольких лет требовалось создать хлебные запасы в 150 тыс. пудов только 

муки. Несмотря на такие объемы, иркутские власти успешно справлялись с задачей. Уже к 

осени 1687 г. в Иркутске было запасено 28 тыс. пудов муки. Более 30 тыс. пудов было 

закуплено у крестьян Иркутского уезда. Еще несколько десятков тысяч пудов поставили в 

Забайкалье частные подрядчики. Среди хлебных подрядчиков выделялись крупнейшие 

сибирские торговцы Иван и Андрей Ушаковы. Для обработки закупаемого в Иркутском 

уезде хлеба Ушаковы построили в 1678—1681 гг. две мельницы в районе города на реке 

Иде, которая уже с конца XVII в. стала называться Ушаковкой. На каждой из них только 

одного помола для казенных поставок за Байкал производилось ежегодно по 2 тыс. пудов. 

На мельницах работали наемные работники. К 1690-м гг. Ушаковы сосредоточили в своих 

руках всю частную хлебную торговлю в Енисейском, Илимском и Иркутском уездах.  

Овощеводство как и в XVII веке, в XVIII веке оставалось подсобной нетоварной 

отраслью хозяйства  сибирского крестьянина, дополняя его скромный стол обычными для 

России того времени овощами — лук, чеснок, морковь, капуста, редька и свекла. 

С 60-х годов XVIII в. начинают выращивать картофель. В 1767 г. Медицинская 

коллегия из Петербурга отправила на имя иркутского губернатора семена картофеля с 

требованием, «чтобы их раздать любителям мещанам и велеть сеять...» К концу столетия 

картофель получил распространение по всей губернии, но. до конца века возделывался 

только в огородах, на грядах — как овощное растение. 

Овощи предназначались исключительно, для домашнего употребления. Поэтому, 

несмотря на повсеместное возделывание их, никакой отчетности по овощеводству не 

существовало. В течение 150 лет овощи в находились вне торгового оборота. 

Наряду с русскими земледелием стало все больше заниматься и бурятское 

население. 

Таким образом, в XVIII столетии в Прибайкалье расширяется земледелие, им все 

больше занимается коренное население, продолжая развивать скотоводство и 

традиционные ремесла. 

Развитие земледелия в Прибайкалье XVIII века привело к существенным 

изменениям в структуре посева, к преобладанию яровых культур, к росту посевов 

пшеницы, кормовых и, частично, технических растений. В соответствии с этим 

господство двухполья сменилось преобладанием трехполья. Переход к свободному 

трехпольному севообороту, в частности, вида: пар — яровые — яровые, является тем 

новым, что отличает сибирскую пашню XVIII века от XVII. 

Особенно заметные сдвиги в структуре посевов произошли после отмены 

натурального обложения крестьян; земледелие стало с этого времени строиться на более 

свободных основаниях, приспосабливаясь постепенно к развитию рыночных отношений. 

Перестройка системы земледелия шла ускоренно в многопосевных зажиточных 

хозяйствах.  
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Развитие торговых связей затронуло и такие культуры, которые испокон века 

являлись подспорьем крестьянского хозяйства. С удивлением отнесся бы пашенный 

крестьянин XVII века к предположению, что лук или капуста, за которыми ухаживала его 

жена в немудреном огороде, могут стать предметом сделок. В конце XVIII века илимские 

капуста, лук и репа совершили свое первое торговое турне по Лене. 

 

Тема 6. Повинности народа Прибайкалья XVIII века (1 час) 
Теория: Повинности крестьян. Хлебное обложение. Подушные сборы. Гоньба 

Организация почтовых станций. Рекрутская повинность. Ясачное население. 

Основные понятия: повинности, ясак, подушные сборы, гоньба. 

Практическая работа: 

1. Составить конкретизирующую таблицу «Повинности народа Прибайкалья»: 

Название повинности Содержание повинности 

  

2. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Исследование на тему «Почтовые станции Прибайкалья 18 века» 
3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Хлебное обложение. Одной из тяжелых форм государственного обложения 

сибирских крестьян являлась сдача в казну хлеба. 

В первой четверти XVIII века действовало несколько видов хлебного обложения: с 

пашенных крестьян взыскивался так называемый отсыпной хлеб, величина которого 

определялась по площади государевой пашни, закрепленной за каждым крестьянским 

двором; с хлебных обротчиков взимался оброчный хлеб в соответствии с размером 

используемой ими пахотной и сенокосной земли; поголовные обротчики вносили хлеб с 

каждой семьи; служилые люди, пахавшие вместо хлебного жалования, облагались выдель-

ным пятинным хлебом с излишней запашки. 

Кроме того, все слои населения, в том числе пашенные крестьяне, служилые, 

посадские и духовенство за использование оброчных государственных земель платили 

оброчный хлеб. Но в конце 2-го десятилетия XVIII века все оброчные крестьянские земли 

завёрстываются в общее землепользование. В распоряжении казны остаются немногие 

участки оброчной земли, сдача которых во временную аренду дает настолько скромный 

оброчный платеж, что он тонет в суммах других хлебных поступлений в казну.  

Выдельной или пятинный хлеб, имевший крупное значение в XVII веке, потерял 

почти всякое значение уже в первой половине XVIII столетия. 

С 1733 года Сибирской губернской канцелярией отменяется выдел хлеба у 

посадских. Им предлагается платить за пользование землей наравне с крестьянами. Если 

же посадские отказались бы от такой оплаты, то их земли подлежали передаче служилым 

людям или крестьянам. 

Позднее 1746 года документов о взимании выдельного хлеба не встречается. С 

исчезновением выдела отмерла еще одна черта средневековой экономики XVII века. 

Если обложение тормозило развитие среднего и бедняцкого крестьянского двора, то 

оно не ограничивало хозяйственной деятельности богатея, напротив — оно отдавало ему в 

руки его маломощных односельчан. 

Развитие экономики России и расширение денежного обращения сделали 

бессмысленным и для казны натуральное обложение государственных крестьян. Все 

обложение их переводится в денежную форму. 
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С отменой «провианта» исчезла одна из отяготительных повинностей 

государственных и экономических крестьян, завещанная еще XVII веком- 

Но как прогрессировала величина хлебного обложения на протяжении ста с лишним 

лет, так стала возрастать и неизменно повышалась на протяжении следующего столетия 

величина денежных податей. 

Подушные сборы, введенные в конце царствования Петра I, в 1724 году, т. е. после 

окончания первой ревизии душ муж. пола, являлись на протяжении XVIII века главным и 

самым устойчивым денежным доходом казны. 

Для сибирской деревни подушное обложение имело многообразное значение и 

приводило к важным последствиям. Неупорядоченное денежное обложение XVII века, 

выступавшее в множественных формах, заменилось единым денежным налогом — 

подушной податью. Натуральный хлебный платеж — тоже наследство XVII века — 

падает во второй половине XVIII века. Отмирают и другие виды натуральных казенных 

повинностей крестьян. Подобно том, у как в подушные сборы пореформенного времени 

войдут в какой-то мере крепостнические оброки, в подушное обложение сибирских 

крестьян в XVIII веке входили в какой-то доле и те повинности, которые до этого 

выступали в натуральной форме. 

Замена подворного обложения личным обложением не коснулась принципа 

уравненности сборов с податной единицы, и поэтому тяжесть подушных платежей с 

неравной силой падала на хозяйства различной производственной мощности: слабые 

дворы оказывались переобложенными, а зажиточные и богатые, если взять их доходы, 

платили несоразмерно мало. 

Устанавливая размер обложения, казна заглядывала во двор крестьянина только для 

того, чтобы пересчитать число душ мужского пола; она равнодушно отворачивалась от 

всяких фактов, говоривших о достатке крестьянина. Равное обложение по душам 

оказывалось неравным обложением дохода. Поэтому подушная подать ослабляла, а 

иногда и подрывала хозяйство слабого крестьянского двора, ставя его в невыгодное 

положение по сравнению с зажиточным соседом, которому она открывала возможность 

неограниченно умножать свои доходы. 

Таким образом, подушное обложение ускоряло расслоение сибирской деревни, 

усиливало разделение ее на бедных и богатых крестьян. 

Подушное обложение заставляло каждого крестьянина выходить со своими 

произведениями на рынок в поисках денег. Для скупщика хлеба, для хлеботорговца 

открывались, таким образом, новые возможности. Разоряющийся крестьянин, которому 

нечего было предложить на складывающемся рынке товаров, мог предложить свою 

рабочую силу на возникающем рынке труда. 

Порядок сбора подушных денег военными властями не давал казне никаких 

преимуществ и повлек только излишние расходы. Назначение в уезды офицеров с 

широкими полномочиями уменьшало ответственность воевод и губернаторов по 

финансовым делам и запутывало инородными звеньями систему управления. Для 

крестьян учреждение особых дворов во главе с офицерами и немалым штатом вызывало 

лишние расходы по перевозу, кормлению господ офицеров и солдат и вообще 

увеличивало, число начальников, а следовательно и взяточников. 

Правительство быстро убедилось в бесполезности новых учреждений, и Сенат 8 

февраля 1736 г. велел сбор подушных денег вновь возложить на губернаторов и воевод. 

Из всех натуральных повинностей крестьян в XVIII веке самой сложной и тяжелой 

являлась — гоньба и связанные с нею дорожные работы 

В Прибайкалье стречалось два вида гоньбы — одна осуществлялась на главных 

дорогах и велась ямщиками-подрядчиками по найму крестьян (ямская гоньба), вторая 

велась самими крестьянами на своих подводах по второстепенным дорогам (междворная 

гоньба). 
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Крепостническое государство главную тяжесть несения подворной гоньбы 

перекладывало на крестьян. Оплата подвод с 1725 года производилась по 1 копейке с 

лошади и версты летом и по 1\2 копейки зимой. Разница между действительными 

расходами по организации подводной (и междворной) гоньбы и указанной оплатой падала 

на крестьян. 

Ямщики, которые гоняли подводы по главным дорогам, - ежегодно нанимались 

представителями всех волостей. Но так как одни волости лежали на оживленных путях, 

где проходило много подвод, а другие отстояли от этих путей на сотни верст, то 

неизбежно возникали очень сложные расчеты между крестьянами разных волостей. 

Невозможно было уравнять волости в оплате подводной гоньбы и потому, что в каждой из 

них было разное число дворов и разная величина запашки. 

За основу расчетов между волостями долгое время принималась тяглая десятина. 

Лишь в конце 18 века отмерла эта давно ставшая архаической тяглая десятина как 

измеритель повинности крестьян перед государством. 

Развитие буржуазных отношений сломало в конце концов средневековую 

постановку гоньбы, дешевую и ненадежную для государства, дорогую и отяготительную 

для крестьян. 

С 30-х годов XVIII столетия государство начинает создавать, в начале на главных 

дорогах, почтовые станции, вводит регулярное движение почты и переходит к найму 

ямщиков по добровольным соглашениям. 

Ямщики с этого времени получают не только деньги, но и пашни и сенокосы в 

бесплатное пользование. Богатым многолошадным крестьянам становится выгодным 

соединять земледельческие занятия с гоньбой. Так из феодальной повинности возникает 

промысел. 

Кроме гоньбы на волоках и по проселочным дорогам, крестьяне вели многие 

дорожные работы (чистка волоковых дорог). Одни из них производились более или 

менее постоянно, другие — по-разным особым случаям (например, приезд губернатора).  

Организация почтовых станций. С 30-х годов XVIII века по Сибири проводятся 

казной широкие мероприятия по созданию регулярного почтового движения: опре-

деляются почтовые станции, устанавливается число лошадей для каждой станции, 

измеряются расстояния между станциями. 

Первым организатором почты в Восточной Сибири был знаменитый Беринг. 

Согласно сенатским инструкциям ему поручалось учредить почту от Томска через 

Красноярск до Иркутска. За отсылку частного письма вводилась плата. Например, письмо, 

отправленное из Тобольска до Москвы, оплачивалось по 12 копеек за золотник, от 

Тобольска до Томска — по 6, до Енисейска — по 10, до Иркутска — по 15, до Камчатки 

— по 30 копеек. 

По указу Иркутской канцелярии с 1734 года организуется работа почтовых станов.  

Так же как и ямская гоньба, содержание почтовых разгонов возлагалось на крестьян, 

за что они получали от казны определенную сумму средств. Жители каждого стана 

должны были содержать 4 лошади, предназначенные исключительно для перевозки 

почты. Крестьяне должны были или гонять почту от станка к станку по очереди, или 

подряжать особых ямщиков. Средняя скорость движения, между станами устанавливалась 

в 7 верст за час.  

Одним из видов особенных и именных повинностей являлась проводка судов по 

рекам, так еще в 17 веке к вождению судов допускались только некоторые крестьяне, 

поселившиеся возле самых опасных мест, порогов ит.д. Опытные и добросовестные 

водители судов через пороги очень ценились, и казна давала им разные льготы. 

Так, на Шаманском пороге еще в 17 веке жили крестьяне Шаманские, главной 

обязанностью которых было давать «вожей» для проводки судов через один из 

опаснейших порогов. В 1706 году крестьянину Андрею Шаманскому была дана особая 
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грамота, согласно которой он освобождался от подводной гоньбы и от поставки 

«пятинного» хлеба. 

На другом пороге, Дубынинском, «в вожах» ходили члены большой крестьянской 

семьи Дубыниных. Они  также пользовались многими льготами. 

Рекрутская повинность. Рекруты, согласно правилам, введенным Петром I, 

избирались крестьянами на сходах или мирских советах. Приказчикам и воеводам 

запрещалось вмешиваться в крестьянские выборы. Воевода, впрочем, мог осуществлять 

надзор за действиями крестьянских миров, вследствие чего открывалось поле для разного 

рода злоупотреблений. В I и II четвертях XVIII века все избранные рекруты 

осматривались фискалами, которые определяли пригодность рекрута к военной службе. 

Окончательно решался вопрос о годности рекрута в губернском городе. 

Наборы рекрутов производились по мере надобности, а не ежегодно. В военное 

время брали иногда 1 рекрута со 100 душ мужского пола, в мирное время могли вовсе не 

производить наборов. Например, в 1717—1718 годах вследствие сокращения численности 

резервных батальонов манифестом Петра I все «любезноверные поданные» были 

освобождены от рекрутчины. 

Если рекрут оказывался негодным, то он отсылался в свою деревню и крестьяне 

вместо него должны были избрать другого. 

Для сопровождения выбранных рекрутов крестьяне выбирали особых 

сопровождающих, так называемых «отдатчиков». С ними обычно выезжал и староста. 

Набор рекрутов в XVIII веке всегда производился с определенного числа душ 

мужского пола. Например, в 1726 году на каждые 200 душ, а в 1727 году — на 305 душ 

мужского пола избирался один рекрут. По указу Петра II от 18 сентября 1729 года один 

рекрут набирался от 324 душ. В конце XVIII века нормы рекрутских наборов 

устанавливались на 500 душ мужского пола. Каждый рекрут получал от мира шапку, 

кафтан суконный, шубу, рукавицы, штаны и 2 рубашки с портами. Кроме того, полагались 

чирки. Изредка крестьяне вместо одежды выдавали рекрутам деньги, обычно по 5 рублей 

на человека. 

Зажиточные крестьяне нередко откупались от рекрутчины, нанимая вместо себя 

добровольцев из малообеспеченных слоев деревни. Например, при наборе 1726—1727 

годов крестьянин Усть-Кутского острога Зырянов нанял вместо себя крестьянского сына 

Унжакова, монастырский вкладчик Дорофеев вместо своего сына послал в армию другого 

крестьянского сына — Горбунова. 

Система выбора рекрутов крестьянами имела существенные недостатки: на сборные 

пункты поступало много лиц, непригодных, к несению военной службы, нередко 

назначенные крестьянским обществом рекруты бежали с пути, набор сильно затягивался. 

Рекрут, пройдя военную подготовку в течение нескольких месяцев, зачислялся в 

солдаты. Но были случаи, когда весь набор по Иркутской губернии направляли не в 

армию, а на поселение близ Нерчинских заводов, где ощущалась нужда в людях. Указом 

Сената 1 апреля 1756 года всех рекрутов губернии было велено направить «з женами и 

детьми к Нерчинским заводам и причислить для распространения горной и плавильной 

работ, також и разведывания и разрабатывания новых рудников, в мастеровые». Рекрутов 

и членов их семей выключали из подушных окладов, давали им на месте трехлетнюю 

льготу и превращали по существу в крепостное горнозаводское население. 

Войны конца XVIII века непрерывно требовали усиленного пополнения армии. Так, 

тяжелые наборы в армию продолжались в 1788-—1790 годах согласно указам Сената от 1 

сентября 1788 г., от 29 августа 1789 г. и от 19 сентября 1790 г. По первым двум указам 

поставлялось с 500 душ по 5 рекрутов в каждый год, а по последнему указу — 4 рекрута.  

Ясак. Обложение ясаком складывалось на протяжении длительного времени без 

учета действительной платежеспособности отдельных родов и племен, нередко под 

влиянием случайных обстоятельств. Обложение ясаком начиналось с достижения 18-

летнего возраста мужчиной. Обложение было личным, а не родовым, нельзя было 
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перелагать ясак с одних плательщиков на других, вследствие чего было большим 

накопление недоимок, которые время от вемени списывались 

 Как и пашенные крестьяне яачные народы (коренное население Прибайкалья – 

тунгусы, буряты, эвенки) в течение долгого времени добивались права сдавать ясак не 

натурой (пушниной), а деньгами. Правительство долго противодействовало попыткам и 

самих ясачных и местных властей самостоятельно заменять пушнину деньгами, но затем 

убедились в необходимости перевести натуральные формы платежи в денежные. Замена 

денежным обложением натуральных платежей у ясачного населения произошла почти 

одновременно с крестьянами. 

 

Тема 7. Строительство Московского сухопутного тракта в Прибайкалье 

XVIII века (2 часа) 
Теория: 

Московский тракт.  

Основные понятия: тракт 

Практическая работа: 

1. Отметьте на карте путь Московского тракта XVIII в., отметьте основные 

населенные пункты. 

2. Изобразите ленту времени, отметьте на ней самые значительные события из 

истории строительства Московского тракта в хронологическом порядке. 

3. Составить развернутый план по тексту.  

4. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовка сообщений (рефератов), презентаций «Строители Московского 

тракта», «Населенные пункты Московского тракта» и т.д. 

3.* Составьте проект маршрута для заочной экскурсии по Московскому тракту 18 

века.  

4.* Написать эссе по теме «Путешествие из Красноярска в Иркутск: вчера (18 век), 

сегодня (20 век - начало 21 века), завтра» 

5. Заполнить «дневник открытий». 

 
В конце XVII - начале XVIII в. в Канский и Удинскии остроги можно было попасть 

только через Енисейск, по рекам Ангаре, Кану, Чуне и Уде. Как только поселения окрепли 

и передвижение по местности между ними стало сравнительно безопасным, красноярские 

служилые люди начали собирать сведения о сухопутном направлении на Удинскии острог 

(Нижнеудинск) и Иркутск, которое намечалось значительно южнее водного пути по 

Ангаре. Добытые сведения показывали, что по новой дороге можно было удобно ехать, 

особенно летом: здесь не было недостатка в воде и корме. А если бы по этому тракту 

имелись деревни с русским населением, то он был бы удобен для проезда и зимой. 

Вновь разведанное на восток от Красноярка направление оказалось значительно 

короче старой дороги через Енисейск и по Ангаре. Тракт соединял между собой 

Красноярск и Иркутск через Канский, Удинскии и Балаганский остроги. По сухопутной 

дороге из Красноярска 24 июня 1702 г. в Иркутск приехал воевода Ю. Ф. Шишкин. Это 

был один из первых и еще совсем редких летних проездов по направлению будущего 

Московского тракта, потому как круглогодичного постоянного пути здесь еще не 

существовало.  

Установить дату начала строительство Московского тракта трудно. Во тьме веков 

затерялись указания местных воевод, направлявших крестьян на корчевку пней, засыпку 

болот, устройство лежневки. Историкам известно, что дорога создавалась долгие годы. В 

Сибири не только Московский тракт, но и большая часть других путей сообщения 
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возникли не по торговым, а по административным соображениям. Но рядом со 

служебными поездками по главной сибирской дороге шла и торговля. 

Уже к концу первого десятилетия XVIII в. путь от Красноярска до Иркутска был 

проторен. Но это, по всей вероятности, была еще не дорога. В распутицу и дожди она 

представляла собой заболоченную, превращавшуюся в жидкую кашу от копыт, трудно 

проезжаемую тропу. Эти условия пока еще не позволяли проложить более прямую дорогу.  

Одним из первых шагов к появлению будущего Московского тракта было заселение 

русскими Канского острога. В 1717 г. в Канск прибыли 22 семьи беломестных казаков, а в 

1722 г. в остроге осело несколько семей самовольных переселенцев. Появление 

постоянного русского населения в Канском остроге и канской лесостепи способствовало 

более уверенному перемещению красноярских казаков. Представилась возможность 

смелее смотреть на восток. 

В первые десятилетия XVIII в. на участке от Красноярска до Иркутска сложилось 

две дороги: одна - летняя, другая - зимняя. Зимняя дорога отличалась от летней тем, что 

она больше придерживалась направления рек, следовательно, пролегала по обжитым 

местам и путь этот, как правило, лежал вдоль Ангары через Братск или через Илимск и 

Братск, в то время как летняя дорога шла напрямик по верховьям рек и пересекала 

поперек водоразделы. Позже в вдоль Ангары сложилась и сухопутная дорога, которая 

обходила и ангарские пороги. 

 Так постепенно соединились крайние пункты рассматриваемого участка: на западе - 

Красноярск и Канск, на востоке - Иркутск, Бельск и Балаганск. Осуществилось это 

соединение на первых порах по зимнему пути, как более легкому, а позже и по-летнему. 

Благодаря новой дороге казна получала выгоду, поскольку сокращалось число прогонов. 

Общее расстояние от Красноярска до Иркутска, по измерению казаков, составляло 

1282 версты (1367 км). Следует также отметить, что от Канского до Нижнеудинского 

острога дорога шла напрямик, т. е. значительно южнее нынешнего направления 

Московского тракта. Затем от Нижнеудинска она поворачивала к Ангаре, на Балаганск. 

Такая линия движения, естественно, выбрана не случайно. Казаки стремились соединить 

известные русские населенные пункты между собой по самому близкому расстоянию. 

Так к 1721 г. весь путь от Красноярска до Иркутска был окончательно намечен, но 

ездить по нему не представлялось возможным, и для путешествия из Москвы все еще 

пользовались северной зимней дорогой или Ангарой. 

В ноябре 1726 г. к императрице Екатерине I обращается с челобитной В. Н. Татищев. 

Он подает проект о развитии дорог в Сибири, но на свой проект Татищев ответа не 

получил. 

Отсутствие дороги, связывающей Сибирь со столицей, ставило в трудное положение 

всю систему управления окраинными территориями. 

Почтовая связь, установленная здесь в конце XVII — начале XVIII в., была 

нерегулярной, корреспонденцию доставляли порой случайные люди. А после смерти 

Петра I сибирская почта и вовсе пришла в упадок. Для установления прочной 

административной связи Сибири со столицей и вызванной этим обстоятельством 

ежемесячной отчетности по многим направлениям деятельности местного управления 

необходимо было учреждение регулярной почты. Поэтому, по представлению Сибирского 

приказа, в 1731 г. Сенат распорядился «учредить почту». 

Острая потребность в регулярных почтовых сообщениях возникла еще и в связи с 

организацией Второй Камчатской экспедиции (1733-1743 гг.) Чтобы обеспечить успех 

крупной и длительной экспедиции, просто необходима была почта для пересылки 

казенных бумаг и писем, что дало существенный толчок к строительству почтового тракта 

через всю Сибирь. Именно толчок, поскольку сама дорога за все время работы 

Камчатской экспедиции так и не была окончательно сделана. По окончанию Второй 

Камчатской экспедиции правительство мало уделяло внимания сооружению Московского 
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тракта (его больше интересовали Алтайские и Нерчинские заводы, заселение этих 

территорий и защита их пограничными линиями). 

Известно, что в 1735 г. по новому почтовому тракту проехали члены академического 

отряда Второй Камчатской экспедиции И. Г. Гмелин и С. П. Крашенинников и отметили, 

что от Томска до Красноярска и от Красноярска до Тулуна не имелось населенных 

пунктов, кроме Ачинского, Канского и Удинского острогов и что только отдельные 

участки были готовы к езде в разное время, не везде имелась возможность заменить 

лошадей и получить подводы (от Канска до Нижнеудинска населенные пункты вообще 

отсутствовали), а прогоны на многих участках были слишком длинными. Так, совершить 

путешествие из Красноярска в Иркутск по зимней дороге можно было за 14-15 дней, 

преодолевая за день 80-90 км. 

Вследствие этого в будущем предстояло наладить правильное сообщение по 

сухопутному пути, устранить ненужные зигзаги, обустроить и заселить наметившуюся 

дорогу, организовать усиленную гоньбу русским населением. Все это было сделано, но 

только не по тому направлению, по которому ехали Гмелин и Крашенинников. Хотя 

участок от Канска до Нижнеудинска был более коротким, чем предполагаемое 

направление Московского тракта, но был не совсем удобным. Дорога на значительном 

протяжении пересекала водоразделы, достигающие приличной высоты горы (до 400 м от 

уровня рек), поэтому имелись крутые спуски и подъемы, к тому же эти горные склоны 

были сплошь покрыты тайгой. Словом, местность для заселения и занятия 

хлебопашеством не была благоприятной. Разумнее было найти другую линию для 

передвижения. Северный путь (через деревни Тины, Бирюса, Алзамай, Замзор) оказался 

более удобным. Здесь в большей мере использовались попутные долины рек и был более 

«мягким» рельеф. По этому направлению и начал позже обустраиваться Московский 

тракт. 

Окружной дорогой через Енисейск и по Ангаре пользовались до середины XVIII в. 

Если дата начала строительства Московского тракта на участке Красноярск-Иркутск 

затерялась в истории, то момент, с которого приступили к эксплуатации новой 

сухопутной дороги, отмечен в «Иркутской летописи». Следует отметить, что таких 

летописей существует несколько, и иногда даты в них не совпадают. В летописи, 

составленной Василием и Алексеем Сибиряковыми указан 1750 г.: «В августе месяце 

прибыл с Камчатки назначенной в архиереи архимандрит Иосав Хотунцевский и тое ж 

осенью отбыл в Тоболск коньми». Естественно, отбыть на конях, когда еще реки не 

замерзли, можно было только по новой дороге. Еще более конкретно отмечает время 

открытия регулярных поездок по тракту известный иркутский архитектор, летописец и 

краевед Антон Иванович Лосев. В его летописи, но в 1749 г., написано: «В августе прибыл 

в Иркутск из Камчатки назначенный в архиереи архимандрит Иосаф Хотунцевский и 

отбыл в Тобольск сухопутною дорогою, по которой в первый раз ездить начали, а прежде 

обыкновенный путь был летним временем водою по Ангаре на судах, и зимою по Ангаре 

же ездили на санях». Следовательно, можно заключить, что ездить по Московскому 

тракту зимой и летом начали с середины XVIII в., но деревень еще по обеим сторонам 

дороги не было. Ангарский водный путь еще некоторое время сохранял свое значение. Им 

в большей степени пользовались купцы, для которых перемещение товаров водой, 

несмотря на опасность ангарских порогов, пока еще было значительно выгоднее 

сухопутной перевозки. 

Основательной перестройке Московский тракт подвергся во второй половине XVIII 

в. Многие участки дороги были спрямлены, а участки Канск-Нижнеудинск и Тулун-

Иркутск перенесены, на новые места. 

Правительство, испытывая потребность в хороших дорогах, издало во второй 

половине XVIII в. ряд законов, направленных на улучшение почтовой гоньбы и гужевых 

дорог, заселение тракта. 
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 К концу царствования Екатерины II в России практически полностью было устроено 

почтовое сообщение, а к 80-м гг. XVIII в. в Сибири произошло полное «переключение» 

движения с водных путей на сухопутные. Основной грузопоток по снабжению Якутии, 

северо-востока Сибири и Забайкалья перешел на Московский тракт. 

 

Тема 8. Развитие промышленности и ремесел в Прибайкалье XVIII века 

(2 часа) 

Теория: 

Развитие промышленности и ремёсел. Тельминская мануфактура. Илгинский 

винокуренный завод. Первые предприниматели края. 
Основные понятия: мануфактура, предприниматель 

Практическая работа: 

1. Составить опорный конспект (план, схему) по теме. 

2.Отметить на карте населенные пункты Прибайкалья 18 века, где работали заводы и 

фабрики. 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовка сообщений (рефератов), презентаций о заводах, фабриках Иркутской 

губернии 18 века, первых предпринимателях края. 

3.* Написать эссе по теме «Один день из жизни ремесленника (предпринимателя) 

Прибайкалья 18 века» 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Развитие ремесел. Реформы Петра I оказали большое влияние на развитие 

экономики края. Но преобладание в Сибири торгово-промыслового капитала и избыток 

торговых возможностей привели к тому, что промышленность в сибирских городах не 

получила достаточного развития, оставаясь в течение всего периода на уровне 

мелкотоварного производства.  

По мере роста посадского населения в сибирских городах уже в XVII в. появляются 

ремесло и местная промышленность. Задачи освоения края, развитие торговых связей, 

бытовые нужды и потребности населения предъявляли спрос на различные изделия из 

металлов, дерева, кожи, тканей. В первую очередь развивалось производство, основанное 

на местном сырье и предназначавшееся для реализации на городском рынке. Наиболее 

крупными ремесленными центрами края уже в конце XVII в. становятся уездные центры 

Илимск и Иркутск, хотя и здесь ремесленное производство заметно уступало торгово-

промысловым занятиям посадского и служилого населения. 

К концу XVII в. крупные города Западной Сибири имели достаточно развитое 

ремесло, и оброчные крестьяне и посадские из Европейской России уходили дальше на 

восток. 

С ростом посадского населения заметно растет число ремесленников. Если в 1744 г. 

иркутские цеховые насчитывали 271 ревизских душ, то в 1779 г. их уже было 742, а в 1785 

г. в цехах состояло 1275 чел. По количеству цеховых Иркутск уступал только Кяхте, где 

работали ремесленники, обслуживавшие приграничную торговлю с Китаем. 

На первых порах численность и специализация ремесленников в целом 

удовлетворяла запросы горожан и ближайшей округи. Характерен следующий эпизод. В 

1739 г. иркутский вице-губернатор Л. Ланг содействовал переезду из столицы в Иркутск 

нескольким немецким мастерам. Среди них были сапожники, столяр, серебряник, 

портной, перчаточник и седельник. Все они получили ссуды от 60 до 150 руб. на переезд и 

обзаведение на новом месте. Но уже через четыре года все покинули город, объясняя свой 
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отъезд тем, что «пользы никакой себе от мастерства не имеют: Промышленных 

сапожников и протчих мастеровых людей многое число здесь имеется». 

При всем разнообразии ремесленного производства Иркутска ряд производств был 

еще слабо представлен на местном рынке  

Во второй половине XVIII в. в Иркутске заметно увеличивается численность 

цеховых ремесленников. Но по-прежнему не хватало опытных, квалифицированных 

мастеров. В 1769 г. в городе состояло 726 цеховых (в документах называются алдерманы 

по шести специальностям (цехам): кирпичной – Василий Чупров, плотницкой – Алексей 

Рысев, чарошной – Григорий Сафронов, слесарной – Семен Ефимов, шерстобитной – 

Иван Белых и по «серебреному мастерству» – Андрей Обухов. В 1820-х гг. в Иркутске 

отмечено уже 14 цехов. Ремесленных специальностей было, конечно, значительно больше. 

Как правило, в цех входило несколько родственных производств. Так, иркутский 

алдерман А. Рысев возглавлял плотницкое, кадочное и ушатное мастерство). 

Но Иркутская земская изба считала, что этого числа мало для удовлетворения 

местных нужд и рекомендовала увеличить их количество в три раза.  

Наглядное представление о состоянии ремесленного производства в Иркутске дает 

«Ведомость цеховых и мастеровых» за 1785 г. По ее данным в городе насчитывалось 1275 

ремесленников, представлявших 54 специальности. За вычетом малолетних и умерших 

реальное число занимавшихся различным ремеслом составляло 1189 человек, что 

свидетельствовало об интенсивной торгово-промысловой жизни города и возросшем 

уровне потребностей горожан. 

Большинство цеховых занималось переработкой сельскохозяйственного и 

минерального сырья. Остальные специализировались в добывающих промыслах. 

Первостепенное значение получила обработка животного сырья, где ведущей 

специальностью было кожевенное производство. В обработке кожи, приготовлении 

изделий из нее, утилизации отходов было занято более 300 цеховых. 

К числу ведущих ремесел также можно отнести деревообрабатывающие, 

портновские, приготовление металлических изделий и кирпича. 

 В самостоятельный цех выделялись мастера иконописи и малярных работ. В 

Иркутске насчитывалось 20 иконописцев. Наиболее известной среди них была династия 

иконописцев и серебреных дел мастеров Харинских. Исследователь А.И. Лосев отмечал, 

что хотя в городе нет дипломированных художников, «но искусные иконописцы из 

цеховых и мещан занимают их места, пишут образы на масле и снимают портреты в 

натуральном виде, а маляры раскрашивают внутри покоев потолки и стены по желанию 

хозяев по трафаретам или вырезкам, и алфрескою по сырому алебастру». 

Ремесленное производство было чрезвычайно раздроблено, отличалось низкой 

производительностью. Лишь в отдельных ремеслах можно было встретить зачатки 

кооперации труда с привлечением незначительного числа наемных работников. Так, в 

1820-х гг. лишь в 5 из 14 иркутских цехов имелись небольшие мастерские. Они 

существовали в кожевенном, мыловаренном, кузнечном, столярном и котельном 

производствах. Но только в первых двух наемный труд применялся систематически. 

Занятия ремеслом не являлись сословной привилегией цеховых. В разной форме и 

объемах ремеслом занимались мещане, разночинцы, крестьяне и даже ссыльные, которые, 

по признанию местных властей, «гораздо удобнее и дешевле приготовляют для городских 

жителей вещи всякого мастерства». По данным иркутской ремесленной управы, в 1828 г. 

в городе помимо цеховых ремеслом занимались 142 человека, в основном мещане и 

ссыльные. 

С конца XVIII в. в Иркутске  начал действовать ремесленный дом. Первоначально он 

назывался «Конторой строения домов и разных ремесел» и объединял до 100 ссыльных. 

Спустя два десятилетия в нем и в слободе, возникшей вокруг него, проживало уже около 

тысячи человек. В 1826 г. был открыт ремесленный дом в Верхнеудинске с отделениями в 

Нижнеудинске и Нерчинске. 
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В ряде северных городов региона ремесло в течение всего XVIII в. оставалось на 

уровне домашнего, кустарного производства, почти не связанного с рынком. Например, в 

Киренске ремеслом занимались лишь отдельные умельцы из мещан, разночинцев, 

военнослужащих, даже чиновников. Так, губернский секретарь И. Черных занимался 

сапожным ремеслом, обслуживая собственные потребности и близких знакомых. В 

рассматриваемый период в Киренске существовали чеканное, портное, кузнечное, 

кожевенное, мыловаренное и плотницкое ремесла. Промышленные заведения и 

мастерские отсутствовали. Из состоящих в мещанском обществе Киренска 85 семейств 

только 11 занимались предпринимательской деятельностью, да еще 15 – различными 

ремеслами. Среди них были 3 каменщика, 4 сапожника, 2 кузнеца, 2 плотника, по одному 

портному, маляру, разнорабочему, оспенному ученику. Остальные специализировались на 

слюдяном и пушном промыслах, судоходстве, занимались земледелием и овощеводством. 

Сибирские города, даже такие крупные, как Иркутск, не знали примеров 

перерастания ремесленных мастерских в мануфактурное производство. Более 

характерным было внедрение купеческого капитала в те или иные отрасли, но оно не 

нашло массового характера и почти всегда было подчинено торговой деятельности. 

Развитие сибирской промышленности тормозили также узость рынка рабочей силы, 

медленное накопление капиталов, дороговизна оборудования и сырья. «Нет здесь 

материалов и нет свободных трудолюбивых рук и нет места куда бы, что можно выгодно 

сбыть», – сетовал забайкальский купец А. Курбатов. Малочисленные и маломощные 

сибирские предприятия не могли серьезно конкурировать с продукцией российских 

фабрик и заводов. Они возникали и развивались лишь в тех отраслях обрабатывающей 

промышленности, которые были тесно связаны с местной сырьевой базой и обслуживали 

ближайший рынок. Лучше всего этим условиям отвечало винно-водочное производство, 

кожевенные, мыловаренные и свечные заведения. 

Развитие промышленности. Из заведений мануфактурного типа в XVIII в. можно 

выделить частные винокуренные заводики, сосредоточенные за Ушаковкой в местности 

Каштак. Здесь находились три казенных заведения, снабжавшие вином всю Восточную 

Сибирь.  

Кроме них, владельцами небольших каштаков были иркутские посадские Глазуновы, 

А. Мясников, М. Ворошилов с сыновьями, И. Бечевин и др. Купцы и посадские просили 

эти «посторонние каштаки» запретить, чтобы «ни явно, ни тайно курения не происходило 

и подрядов вину подрядчикам не производить». Протесты против частного винокурения 

были связаны с дороговизной и нехваткой хлеба. В 1740-х гг. винные откупа по 

Иркутской провинции были переданы в руки иркутских купцов. 

В 1747 г. «на выгоне Иркутска, по левую сторону Ангары» посадским Прокопьевым 

были основаны две небольшие мануфактуры: стеклоделательная и шелкоткацкая. На 

одной выделывалась посуда из зеленого стекла, на другой ткались из китайского шелка 

платья и кушаки. В документах земской избы за 1761 г. упоминается Степан Прокопьев, 

имевший в городе дом с всякими строениями для шелковой фабрики да «купленную 

деревню от иркуцкого дворянина Петра Петрова, на ней стеклянный собственно им 

заведенный завод на пахотной земле».  

В 1760-х гг. в Иркутске существовало небольшое стеклоделательное заведение 

аптекаря Бранта. В 1772 г. его приобрел московский купец И. Савельев. В производстве 

стекла было занято до 13 работников, а производительность фабрики составляла около 2 

тыс. штук различной посуды на сумму в 1720 руб.  

В 1755 г. богатейший иркутский купец М. Глазунов приобрел у московского 

предпринимателя Мамонтова шелкоткацкую фабрику, которая работала на привозном 

сырье. Заведению Глазунова предписывалось «делать платки и ленты самым добрым 

мастерством».  
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Иван Шараглазов в предместье Глазково сам стал выращивать пеньку, а купец 

Михайло Сибиряков открыл полотняное производство. Еще несколько иркутских купцов 

имели промышленные предприятия за пределами города. 

В 1757 г. к иркутскому купцу И. Бестужеву отошла суконная фабрика на реке 

Тельме, основанная компанией московских и великоустюжских купцов еще в 1731 г. 

Сначала она вырабатывала только сукно, затем шелковые ткани и поярковые шляпы. Еще 

позднее при ней открыли кожевенный завод для изготовления военного снаряжения. 

Работали на мануфактуре приписные крестьяне. Условия труда были тяжелые: через 

ветхие крыши рабочих помещений проникали дождь, снег. Работать приходилось в 

полумраке по 14 часов в день. Для провинившихся существовали разнообразные 

наказания. Женщинам отрезали косы, припечатывали их сургучной печатью к бумаге и 

затем вывешивали в конторе с указанием, у кого и за что отрезали. Опоздавших на работу 

штрафовали или привязывали к столбу и жестоко били плетьми. С 1773 г. фабрика стала 

принадлежать Алексею и Михаилу Сибиряковым.  

В связи с подготовкой к экспедиции Витуса Беринга в селении Тельма в 1732—1736 

годах действовал железоделательный завод, он снабжал Великую северную экспедицию 

металлическими изделиями, одновременно обеспечивал местное население топорами, 

косами, мотыгами, ножами и другими сельскохозяйственными орудиями. Затем 

снабжением экспедиции занялся Тамгинский железоделательный завод, расположенный 

вблизи Якутска. Второй железоделательный завод в нашем крае был открыт в 1738 г. 

купцом Ф. Ланиным на речке Анге. Через полтора десятка лет предприятие потерпело 

крах. 

Усть-Кутский соляной завод с 1750 г. принадлежал братьям Ворошиловым, а 

соляные промыслы около Селенгинска, сменив несколько владельцев, с 1757 г. отошли к 

иркутскому купцу М. Пахолкову. 

Братья Иван и Алексей Ушаковы входили в число самых крупных хлебных, квасных, 

пивных, винных и банных откупщиков. Они владели пашнями и мельницами, 

солеварницами и солодовнями. Их лавки можно было встретить не только в городах 

Сибири, но и в Европейской части России. 

 В 1768 г. в 40 км от Иркутска, в селе Тальцы, стала действовать стекольная 

мануфактура, ставшая позднее заводом. 

В это же время были образованы Илгинский винокуренный завод, расположенный в 

шести километрах от селения Знаменка в Жигаловском районе. На нем работало до 1000 

человек. Завод снабжал вином Якутию, он просуществовал 125 лет. Винокуренный завод 

был создан в селе Александровске, позднее он был преобразован в каторжную тюрьму — 

Александровский централ. 

Таким образом, к концу XVIII в. в Иркутской губернии сложились благоприятные 

условия для развития местной обрабатывающей промышленности. Освоение островов 

Тихого океана и появление русских поселений в Америке способствовали расширению 

рынка сбыта. Росла русско-китайская торговля, важной статьей промена в которой 

являлись кожевенные изделия, прежде всего, юфть.  

 

Тема 9. Русское деревянное зодчество Прибайкалья (2 часа) 
Теория: 

Деревянное зодчество. Артели русских плотников. Крестьянская усадьба в Сибири, ее 

особенности. Приангарская деревня. 

Основные понятия: деревянное зодчество, артель, усадьба. 

Практическая работа: 

1. Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Рассмотреть и проанализировать иллюстрации крестьянских усадеб Севера 

европейской части России и Приангарья 17-18 вв., определить основные различия, 
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составить сравнительную таблицу. Сделать выводы как природные условия повлияли на 

технологию строительства.  

3. Составить в тетради опорный конспект по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Найти материал и подготовить рассказ о том, где и как использовали дерево 

русские люди? Какими качествами обладает дерево с точки зрения строительного 

материала? 

2. Найти материал и подготовить рассказ о том, как выбиралось на Руси место и 

дерево для строительства дома.  

3. Найти поговорки, пословицы, присказки о русской избе, мастерстве русских 

плотников. Каково было отношение людей к плотникам, в чем оно проявлялось?  

4. Найти названия деталей деревянных строений (острожных башен и крестьянской 

избы). Уметь объяснить их функциональное назначение.  

5.* Подготовить выразительное чтение стихотворения Н. Клюева «Рождество избы». 

Источник – «Россия древняя и вечная». Восточно-Сибирское книжное издательство, 1992.  

6. Заполнить «дневник открытий». 

 

Деревянное зодчество - одно из наиболее значительных проявлений художественной 

и строительной культуры русского народа, культуры древней, культуры яркой, чисто 

национальной, воплотившей в себе духовное величие создававшего ее народа; наконец, 

культуры общечеловеческой по своему значению, одарившей историю мировой 

архитектуры памятниками непреходящей художественной ценности. 

Во второй половине семнадцатого века было завоевано все Приангарье. Русские стали 

закреплять вновь приобретенные земли. По словам В.Н. Шерстобоева именно пашенным 

крестьянам, а не казакам и служилым людям принадлежит заслуга полного закрепления 

Сибири за Московским государством. Сначала крестьяне селились вблизи острогов, затем 

небольшие деревни и села появились по всему Приангарью. Можно выделить четыре типа 

мест, где селилось Приангарское крестьянство: непосредственно вдоль берега реки 

Ангары, на многочисленных ангарских островах, на трактах, и реках впадающих в 

Ангару. К типично береговым деревням относится Старая Недокура. К островным - 

деревня Московская. К трактовым - деревня Червянка. К речным - деревня Яркино.  

Изначально места для поселений выбирали не случайно, они должны были отвечать 

нескольким требованиям. Первое - находиться вблизи реки и иметь удобный спуск к воде, 

чтобы крестьяне имели возможность соблюдать питьевой режим и поливать растения в 

огороде. Второе - рядом с деревней должны были находиться пригодные для пахоты и 

покосов земли. Третье  - место для строительства домов должно быть достаточно ровным, 

без больших бугров и оврагов. К строительству домов и хозяйственных построек 

относились очень серьезно. Дома должны были быть теплыми и стоять не один десяток 

лет. Так, например, в деревне Червянка сохранился дом, возраст которого около 150 лет.  

От одной деревни к другой, от города к городу шли артели русских плотников с 

топорами за поясами. Их трудом, их талантом, их руками вставали чудесные памятники 

строительного искусства. Отношение к русским плотникам и их творениям также нашло 

отражение в устном народном творчестве. На Руси существовали плотницкие артели, 

были даже целые плотницкие слободы и села. В Илимском воеводстве было специальное 

плотницкое поселение - Усть-Кут. 

В Восточной Сибири, в Приангарье, сложился совершенно особенный тип 

крестьянской усадьбы. Здесь не встретишь громадных домов-комплексов, стоящих без 

заборов, у всех на виду, словно демонстрируя свою открытость на все четыре стороны. 

Глухие высокие заборы из массивных досок, забранных в еще более массивные столбы, 

прочные ворота, дом со ставнями, запирающимися на железные засовы, ряд плотно 

сдвинутых амбаров и других хозяйственных построек без единого оконца на улицу, 

неприступная бревенчатая стена, надежно отгораживающая весь внутренний двор. 
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В основном дома строились из лиственницы, реже из сосны. В Приангарье 

существовало несколько основных видов жилых домов: изба, крестовый дом, дом 

пятистенок, изба связь, изба с прирубом. При строительстве дома бревна обтесывали, при 

укладке прокладывали мхом. Соединения бревен были разнообразны: рубка в лапу или 

ласточкин хвост, когда концы бревен не выходят за пределы сруба, рубка в обло или 

круглое бревно, когда бревна выступают за пределы сруба. Все зависело от желания 

хозяина и жизненной необходимости. Изначально крышу крыли дранкой, верх в месте 

соединения дранки покрывали бревном, в котором с обеих сторон прорубали отверстия 

для крепления дранки – конек.  

У Жителей Приангарья было хорошо развито чувство прекрасного. Они старались 

построить дом не только надежным, но и красивым. Окна украшали наличниками с 

разнообразными рисунками, под кровлей делали резные выпуски. Таким образом, 

Приангарский дом был не только добротным и долговечным, но и красивым. 

 Помимо дома в крестьянскую усадьбу входили различные подсобные постройки, где 

хранили продукты земледелия и скотоводства, содержали животных, без которых была не 

мыслима жизнь в деревни. У каждого зажиточного хозяина были амбары, у некоторых 

они были двух этажные. Крестьянин в своем хозяйстве не мог обойтись без лошадей. Для 

них строились конюшни с выгоном, который обносился забором. Для коров строили хлев, 

в котором хранили временные запасы сена. Таким образом, Приангарская деревня 

состояла из нескольких хозяйств, в которых было выстроено все необходимое для жизни 

крестьянина. Каждое подворье было абсолютно независимо от остальных. Приангарская 

деревня была способна на автономное существование, практически все необходимое для 

жизни производили в нутрии деревни. В некоторых наиболее крупных деревнях 

строились церкви, после этого деревня получала статус села. К сожалению после 

установления советской власти церкви стали использовать не по назначению, в них 

устраивали клубы, а в некоторых даже конюшни. В Приангарье изначально строились 

деревянные, а чуть позже каменные церкви.  

Приангарская деревня была тем местом, где Русский крестьянин жил согласно своим 

желаниям и потребностям. Веками сложившиеся жизненные традиции позволяли жителям 

Приангарья выживать в любых условиях и при любой власти. Ситуация изменилась в 

начале второй половины двадцатого века – началась индустриализация. Деревни верхнего 

и среднего Приангарья попали в зону затопления Братского и Усть-Илимского 

водохранилища. Береговые и островные деревни были перенесены. Места расположения 

деревень были залиты водами водохранилищ. От острова Московского, где находилась 

большая деревня, остался лишь маленький пятачок земли. Деревни расположенные ниже 

Усть-Илимской ГЭС в 90-х годах двадцатого века пришли в упадок. В настоящее время 

все величие и красоту Приангарских деревень мы можем увидеть только на фотографиях 

и музеях. 

 

Тема 10. Иркутск – губернский город (1 час) 
Теория: 

Управление Иркутской землёй. Население. Иркутская городская дума. Высший 

свет иркутского общества 

Основные понятия: мануфактура; торгово-промысловая компания; «ясачные 

иноземцы»; городская дума; наместничества. 

Практическая работа: 

1 Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Составить опорный конспект (план, схему) по теме. 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 
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2.* Исследование на тему «Иркутская городская дума 18 века» 

3. Составьте «визитную карточку» г. Иркутска 18 века. 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

В 1708 г. была учреждена Сибирская губерния с центром в Тобольске. В 1731 г. 

Иркутск стал именоваться провинциальным городом Сибирской губернии с подчинением 

Тобольску. Через пять лет в Иркутск был направлен вице-губернатор, который стал 

подчиняться непосредственно Сибирскому приказу, который находился в Санкт-

Петербурге. Это был центральный административный орган управления всей Сибирью. 

Во времена Екатерины II Сибирь была провозглашена царством, а провинции стали 

губерниями. В 1764 г. была образована Иркутская губерния с уездными городами: 

Иркутском, Илимском, Селенгинском, Якутском, Нерчинском, Охотском и Камчаткой. К 

концу XVIII в. на территории современной Иркутской области было три города — 

Иркутск, Илимск, Балаганск и 5 острогов — Киренский, Тункинский, Вельский, 

Верхоленский и Братский. 

Население делилось на следующие основные группы: крестьяне (пашенные, 

оброчные, монастырские), «гулящие люди», «ясачные иноземцы», казаки, служилые, 

промышленные и торговые люди. К «ясачным иноземцам» относились коренные народы, 

платившие ясак. «Гулящими людьми» назывались те, кто в поисках лучшего места для 

жизни переходили с одного места на другое. Это была в основном беднота. К ним 

относились убежавшие от помещиков крестьяне, беглые каторжники. 

Интересы торгово-ремесленного населения Иркутска отражал посадский сход. В его 

ведении находились слободы, сотни, гильдии и цехи. В слободах и сотнях избирались 

старосты и сотники, в гильдиях и цехах — старшины. Слободские старосты следили за 

точным исполнением гильдейских решений, собирали подати, вели учет жителей. 

Посадский мир выбирал двух земских старост, в распоряжении которых находилась 

канцелярия, или как ее тогда называли — земская изба. В состав исполнительного органа, 

кроме старосты, входили писчик, рассыльщики и два сторожа. Земский староста являлся 

выходцем из купеческого сословия, только он мог созвать посадский сход, на котором 

разбирались мирские нужды. Главные из них — расклад подушной подати, добывание 

денег по специальным указам правительства, сбор оброка с лавок, торгов и промыслов. В 

мирском сходе участвовали все взрослые мужчины. 

Иркутск все больше становится центром торговли и ремесла. Как крупный торговый 

центр Иркутск имел четыре выезда. Московский выезд вел на дорогу в Европу, а 

Заморский — в забайкальские степи. Якутский выезд вел на север, к Лене и Амуру, в 

Русскую Америку, а Кругоморский — в южное Прибайкалье, в Китай и Монголию.  

К 1726 г. Иркутск значительно увеличил свои размеры. От берега Ангары, где был 

построен острог, он протянулся до нынешней улицы К. Маркса (ранее — ул. Большая). В 

нем было два центра: Большой центр — центр торговли, ремесленников, где стояла 

полковая казачья изба, тюрьма и полицейская контора. Малый центр включал 

канцелярию, судебную палату, вице-губернаторский дом и дома для лучших людей 

города. В Иркутске тогда насчитывалось 839 домов, цифра по тем временам немалая. К 

концу XVIII столетия в Иркутске насчитывалось уже 60 улиц, проживало более 10 тыс. 

человек. Кроме постоянных жителей было немало сезонного населения, приходящего для 

различных работ. Среди них находились «гулящие» люди, работники и служащие 

российских и сибирских купцов, ясачные инородцы и даже иностранцы (бухарские, 

монгольские и китайские торговцы). По данным переписи 1710 г., в Иркутске 

насчитывалось 1939 «гулящих» людей, но только 98 из них имели свои дома в посаде. 

Остальные работали «из найму», занимались земледелием и различными промыслами. 

Большинство из них были в работниках у пашенных крестьян и проживали в уезде. 

Многие были престарелыми и больными, жившими в основном подаяниями.  
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Современники отмечали существование в Иркутске с конца XVIII в. сплоченной 

купеческой партии, которая отстаивала свое монопольное право на сферу городского 

управления. Ей удавалось многого добиться.  

Дворянство в Иркутской губернии было малочисленным и не играло заметной роли в 

общественной жизни. 

В 1787 г. состоялось открытие Иркутской городской думы. Первым головой города 

стал купец Михаил Васильевич Сибиряков (1787—1790). В летописи Пежемского и 

Кротова записано, что по этому случаю иркутское купечество дало великолепный обед 

для всех чинов города и граждан, а к вечеру был бал с маскарадом и пушечной стрельбой. 

Городская дума занималась сбором государственных податей и исполнением земельных 

повинностей, заботилась об обеспечении жителей продуктами питания, охраняла город от 

ссор и тяжб с окрестными городами или селениями, поощряла привоз в город и продажу 

всего, что шло на благо и выгоду его жителям. Дума была обязана наблюдать за 

прочностью городских публичных зданий, организовывать строительство площадей для 

стечения множества народа и для торговли, сооружать пристани, амбары, магазины, а 

самое главное — стараться приращивать городские доходы на пользу города. 

Высший свет иркутского общества составляли чиновники и верхушка купечества. В 

1799 г. иркутское купечество образовало благородное собрание, стало устраивать вечера и 

балы, содействовало развитию театрального дела, школьного образования, церковного 

строительства. При огромном содействии купечества было завершено строительство 

Богоявленского собора, которое продолжалось с 1718 по 1764 г. Он стал кафедральным 

собором Иркутской епархии и действовал до 1928 г. Долгое время этот собор был 

заброшен. В 70-е годы в здании собора находился филиал Иркутского художественного 

музея. В мае 1995 г., в канун 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, собор 

Богоявления был вновь открыт для прихожан. 

Итак, в XVIII в. Иркутск стал административным центром губернии, росла 

численность его населения, формировался слой купечества, которое играло ведущую роль 

в городском управлении, торговле и культурной жизни. 

 

Тема 11. Иркутск – торговый центр Сибири XVIII века (3 часа) 

Теория: 

Иркутск – центр торговли и ремесла. Транспортные коммуникации. Внутренняя 

торговля и конкурентная борьба. Виды торговли в Иркутской губернии. Иркутские 

торговые ярмарки. Разнообразие торговых мест и товаров. Внешняя торговля. Китайский 

торг. Тихоокеанская торговля. Деятельность Г.И. Шелихова. Кредит. 

Основные понятия: транспортные коммуникации, кредит. 

Практическая работа: 

1. Составить опорный конспект (план, схему) по теме. 

2. Отметить на карте основные торговые пути Сибири. Каковы масштабы торговли 

предпринимателей Сибири 18 века? 

3. Составьте диаграмму социального состава предпринимателей, занимавшихся 

внутренней торговлей на территории Иркутской губернии 18 века, и проанализируйте ее. 

4. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовка сообщений (рефератов), презентаций «Иркутские торговые ярмарки 

18 века» 

3.* Написать эссе по теме «Один день из жизни купца Сибири 18 века» 

4. Заполнить «дневник открытий». 
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На протяжении XVIII века Иркутск постепенно превращался в крупнейший в 

Сибири торговый и товарораспределительный центр. Находясь в центре пересечения 

основных транспортных магистралей, он регулировал потоки товаров, распределяя их по 

всему Восточно-Сибирскому региону. Особенно велика была его роль как транзитного 

центра, связывающего Россию со всем северо-востоком Сибири и Забайкальем 

Транспортные коммуникации. Расширение объемов торговли между Россией и 

Китаем еще больше увеличивало значение Иркутска. В условиях полного бездорожья, 

малочисленности местного населения основными транспортными магистралями в Сибири 

были реки. Исключительную роль играл Байкальский бассейн, охватывающий огромную 

территорию от Енисея и Лены на севере до Монголии и Амура на юге. Движение по 

водным путям было опасно и требовало больших денежных и физических затрат. Товары 

неоднократно приходилось перегружать с дощаников на подводы в местах волоков и 

обратно. Особенно сложно было везти груз вверх по течению. При движении вверх по 

Ангаре, например, на каждое судно полагалось до пятнадцати лошадей и десяти бурлаков, 

а весь путь от Енисейска до Байкала занимал до двух с половиной месяцев. Много усилий 

приходилось затрачивать на преодоление ангарских порогов. 

Ситуация немного разрядилась после прокладки Московского тракта. С появлением 

Московского тракта водный транспорт перестал быть единственным, количество его 

уменьшилось, а кое-где он исчез совсем. Полностью прекратилась доставка товаров вверх 

по Ангаре. Сухопутный путь из Красноярска был более удобен и безопасен, а главное — в 

четыре раза быстрее, «чем и уничтожилась вверх водяная коммуникация». На положении 

Иркутска это никак не отразилось, так как здесь пересекались и водные, и сухопутные 

пути. 

Транспортировка товаров приносила значительные доходы и довольно скоро 

оказалась сосредоточенной в руках иркутских купцов и посадских. В 1780-х гг. 

транспортировкой казенных и частных грузов занимались иркутские купцы В. Шестунов, 

Т. Сычев, С. Дудоровский и др. В конце XVIII в. несколько иркутских предпринимателей 

объединились в купеческую компанию «Судовых поставщиков». После распада компании 

львиную долю всех поставок товаров из Кяхты сумел захватить в свои руки С. 

Дудоровский. В 1802—1803 гг. он перевез на своих судах около 24 тыс. пудов, подняв 

цену за доставку до 3 рублей 50 копеек за пуд. 

Внутренняя торговля и конкурентная борьба. 

В Иркутске рано сложился слой предприимчивых людей, которые осваивали не 

только местный рынок, но и вели торгово-промысловые операции на значительной 

территории Сибири, активно участвовали во внешнеторговых операциях, выступая 

контрагентами российского капитала. Избыток торговых возможностей привлекал сюда 

из разных мест России и Сибири людей практичных, неординарных, рассчитывающих 

только на себя и свою удачу.  

Уже в 1730-х гг. торгово-ремесленное население города составляло большинство его 

жителей. В течение века состав торговцев пополнялся купцами, посадскими и 

«торгующими крестьянами» из северных губерний России и сибирских городов. Кроме 

того, в Иркутске почти постоянно находилась большая группа иногороднего купечества, 

ведущего здесь торговые операции. В 1765 г. в предпринимательской сфере участвовало 

820 иркутских купцов. Из них 50 человек были заняты в русско-китайской торговле. Это 

были наиболее состоятельные иркутяне, капитал которых составлял до нескольких 

десятков тысяч рублей. В эту группу входили Сибиряковы, Ворошиловы, Сизых, 

Киселевы, Шалины и др. 

 Кроме китайского торга они имели различные промышленные предприятия, 

участвовали в тихоокеанских промыслах, являлись крупными откупщиками. Еще 7 

купцов имели торги на северо-востоке Сибири, остальные участвовали во внутренней 

торговле региона самостоятельно либо выступая в качестве агентов других купцов. 
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Иркутское купечество, занимавшееся внутренней торговлей в 1765 г. 

Социальный состав I статьи II статьи III статьи 

Купечество 88 247 275 

Лавочные сидельцы 20 34 12 

Приказчики 6 -- 1 

Отпущенные по паспортам в другие города 14 21 45 

Всего 128 302 333 

Во второй половине XVIII в. в торгово-предпринимательской среде Иркутска 

произошли качественные изменения. Возросли капиталы и масштабы деятельности 

купечества. Многие из иркутских купцов вышли на общесибирский уровень, а некоторые 

— на всероссийский. Так, в 1808 г. четырнадцать иркутян торговали на Ирбитской 

ярмарке. 

Торговый капитал в XVIII в. выступал как, прежде всего, капитал купеческий. 

Монопольное право купечества на производство торговли закреплялось рядом 

правительственных постановлений и указов, обобщением которых была «Жалованная 

грамота городам» 1785 г. Однако свои привилегии им приходилось отстаивать в острой 

конкурентной борьбе, как с иногородними предпринимателями, так и с местными 

торговцами из крестьян и городских низов. Уже в 1780-х гг. иркутские купцы жаловались 

на то, что крестьяне и буряты из близлежащих селений имеют в городе свободный 

мелочный торг и, «перекупая выменом товары российские, разнашивают по улицам и по 

домам продают». Практически вся мелочная и разносная торговля в городах 

осуществлялась посадским населением. Среди мелочных торговцев было много женщин, 

продававших со столов и полок предметы рукоделия, табак, кондитерские изделия, овощи. 

В конце 1790-х гг. только на иркутском хлебном рынке торговали 92 человека. Их 

социальный состав был достаточно пестр: мещан — 50, цеховых — 28, купцов — 2, 

ссыльнопоселенцев — 2, солдат — 7, прочих — 3. 

Зажиточная верхушка мещанства достаточно успешно конкурировала с купечеством, 

особенно в розничной торговле. В Иркутске, например, торговлю, свойственную 

купечеству, производило около 30 мещан. Несмотря на то, что иногородним купцам право 

осуществлять торговые операции разрешалось только во время ярмарок, а для 

производства постоянного торга они должны были записываться в иногородние гости с 

выплатой определенных сумм в доход города, обычной практикой было нарушение ими 

установленных постановлений. Иркутские купцы неоднократно указывали, что многие 

иногородние торговцы, имеющие лавки в гостином дворе, незаконно торгуют в них после 

окончания ярмарок, а также продают товары прямо из домов, в которых квартируют. 

Особенно большие размеры приняло проникновение пришлого капитала на рынки 

Иркутска в начале XIX в. 

Среди нарушителей правил торговли часто встречались торгующие крестьяне из 

северорусских губерний. Как правило, они начинали распродажу своих товаров уже по 

дороге. А по приезде в город старались уклониться от досмотра и реализовывать 

привезенные партии вне стен гостиного двора. Зачастую они производили торговлю на 

большие суммы, чем определялось их свидетельствами. Были случаи, когда они пытались 

торговать по просроченным свидетельствам. Так, в конце 1818 г. тюменский крестьянин 

И. Пыткеев доставил в Иркутск партию товаров на 25 тыс. рублей, а предъявил 

свидетельство, по которому уже производил торговлю в январе этого же года. 

Следует отметить, что многие из крестьян российских губерний вели торговлю не 

самостоятельно, а по кредиту или доверенности от купцов или помещиков, являясь, по 

существу, их приказчиками. Они хорошо ориентировались в местных условиях, получали 

новые партии товаров, сведения о колебаниях денежного курса и ценах и могли продавать 

свои товары дешевле, успевая только реализовывать привезенный товар. 

К концу первой четверти XIX в. явственно выявилась тенденция постепенного 

сокращения купеческих капиталов на фоне заметного роста числа предпринимателей из 
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других социальных групп. Например, в 1817 г. в Иркутске, по данным городской думы, из 

168 представителей торгового капитала только 53 торговца были купцами, в числе 

остальных — 47 торгующих мещан, 44 приказчика, 13 иногородних гостей и 11 цеховых. 

Утвержденные в 1824 г. дополнительные постановления «Об устройстве гильдий и о 

торговле прочих состояний» расширили круг лиц, которым разрешалась 

предпринимательская деятельность, введя категории крестьян и мещан, торгующих по 

свидетельствам различного рода. Этими же правилами были конкретизированы 

взаимоотношения между местными предпринимателями и иногородними. Городские 

власти получили возможность более действенного контроля над незаконными торговыми 

операциями на городских рынках. Функции по проверке незаконной и неуставной 

предпринимательской деятельности были возложены на специально создаваемые при 

городских думах торговые депутации. Первая такая депутация в Иркутске в составе 

купцов Я. Солдатова, Е. Сапожникова, М. Мягкоступова, Г. Саломатова приступила к 

работе уже в 1825 г. Сразу же члены депутации столкнулись с многочисленными 

нарушениями правил торговли со стороны приезжих торговцев. Последние должны были 

выкупать в думе специальный билет на право торговли, но многие старались избежать 

этого. Товары привозились и складировались в частных домах, оттуда же производилась и 

розничная торговля. Среди нарушителей были иногородние купцы, крестьяне из 

российских губерний, бурятские перекупщики. Нередко нелегальная торговля имела 

значительные объемы. Так, у илимского крестьянина М. Погадаева, квартирующего в 

доме мещанина Баженова, было обнаружено около 7 тыс. беличьих шкурок, у киренского 

купца Сычева их было более 2 тыс. штук. По ходатайству депутации городская дума 

приняла решение запретить торговлю из частных домов, а крупные партии товаров 

складировать только в гостиных дворах и на бирже, где их можно было 

освидетельствовать и обложить акцизом. 

Виды торговли в Иркутской губернии 

В это время в Иркутской губернии были представлены все основные формы 

торговли: развозная, ярмарочная и стационарная. До середины XVIII в. господствовала 

караванно-развозная. Торговая жизнь в населенных пунктах оживлялась с приходом 

купеческих транспортов. Съезды торговых людей происходили почти каждый месяц, но 

наиболее крупных размеров они достигали осенью, когда через Иркутск транзитом шли 

торговые обозы в Кяхту.  

С появлением ярмарок разъездная торговля становится уделом мелкого купечества и 

приказчиков. Закупив партии товаров, они отправляли их в отдаленные районы «для 

продаж в розницу с работниками, которые туда посланы и, ходя по домам, 

распродавывают». Разъездной торг в основном выполнял функции обмена промышленных 

товаров на продукцию сельских промыслов. Привезенные товары обменивались на 

пушнину, хлеб, рыбу, кожи. Разъездно-меновая торговля была тесно связана с 

ростовщичеством. Практиковалась раздача товаров в долг под будущий урожай или улов. 

Иркутские торговые ярмарки. До поры до времени сложившаяся система 

внутреннего торга устраивала иркутское купечество. Однако, с ростом его численности и 

укреплением финансового положения, оно начинает более решительно бороться за свое 

монопольное положение на местном рынке. Еще в 1750-х гг. иркутские купцы 

отказывались открывать в городе ярмарку, на которую иногородние торговцы могли бы 

привозить свои товары и продавать их в розницу. И все же устоять перед давлением 

иногородних конкурентов, прежде всего российских коммерсантов, иркутское купечество 

не смогло. Многочисленные случаи нарушения приезжими торговцами установленных 

правил, незаконная торговля вне стен гостиного двора заставили местных 

предпринимателей пойти на регламентацию сроков ярмарочной торговли. В учреждении 

ярмарок была заинтересована и администрация края. Иркутские губернаторы получали 

различные ходатайства об учреждении ярмарочных институтов. С одной стороны, 

«жаловались забайкальские служащие и военные чины, что они покупают там 
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необходимые вещи дорогою ценою», с другой — от купечества поступали предложения 

об устройстве ярмарок в различных местах губернии, «чтобы иногороднее купечество 

привозило товары и продавало из первых рук». Наконец, 19 августа 1768 г. последовал 

указ Сената об учреждении в крупнейших торговых центрах Восточной Сибири — 

Иркутске, Верхнеудинске и Якутске — торговых ярмарок, действующих по 

определенным правилам и в строго установленное время. В Иркутске предписывалось 

проводить две ярмарки: осеннюю с 15 ноября по 1 января и весеннюю с 15 марта по 1 мая. 

В остальных городах учреждалось по одной ярмарке продолжительностью не менее двух 

месяцев. 

Таким образом, организацию ярмарок в Восточной Сибири можно отнести к 1768 г.; 

создание же реальных ярмарочных учреждений произошло только в 1775 г., когда в 

Иркутске открылась первая официальная ярмарка. Обороты ее были весьма значительны. 

В конце XVIII в. ее товарооборот достигал 3,7 миллиона рублей, что составляло почти 6 % 

от общероссийского ярмарочного оборота. 

Центром ярмарочной торговли становились гостиные дворы. Сюда свозились 

товары, производилась их оценка, реализовывались оптовые партии. До 1782 г. торговля 

вне стен гостиного двора вообще была запрещена. В июне 1775 г. в Иркутске произошел 

пожар, истребивший почти всю центральную часть города. Среди прочих построек 

сгорели старые и новые гостиные дворы со всеми товарами. Постройка нового здания 

производилась на собранные самим купечеством средства. Монументальный объем 

гостиного двора явился в дальнейшем основой для формирования ансамбля центра 

Иркутска, состоявшего в основном из зданий казенного и торгового назначения. В 1790 г. 

рядом с ним было построено здание каменного двухэтажного мещанского торгового ряда 

на 80 лавок. Кроме того, торговля в городе велась на хлебном, сенном и толкучем рынках, 

в мясном и рыбном рядах. Многие купцы и мещане имели небольшие лавки при своих 

домах. 

Разнообразие торговых мест и товаров 

Всего в губернском центре к концу XVIII в. насчитывалось более 400 торговых мест. 

Только в лавках гостиного двора ежегодный оборот достигал 550 тыс. рублей. Ведомости 

привозных товаров включали до 348 видов российских, европейских, китайских и 

сибирских товаров. По свидетельству «Описания Иркутского наместничества» (1792), 

«товары получают из Москвы, от города Архангельского, а также с ярмарок 

Макарьевской, Ирбитской и Енисейской. Азиатские — из Китайского государства. И во 

все оныя места отвозят для продажи пышныя товары. Нет недостатка ни в виноградных 

винах, ни в водках, ни в сахаре, ни в чае, ни в сукнах, ни в полотнах и ни в шелковых 

материях. Легко можно достать всякую посуду: серебряную, медную, оловянную, 

хрустальную и деревянную, масло, уксус, спирты, травы, краски и все почти, что только 

есть в Москве и в Петербурге, только что не в равном качестве, количестве и цене». 

Перечень товаров, поступавших на ярмарки Иркутска, позволяет представить себе 

потребности и вкусы горожан. На первом месте находились ткани и различные изделия из 

них. Особенно широк был выбор китайских шелковых и хлопчатобумажных тканей. На 

втором месте в структуре привоза находились металлы и изделия из них для домашнего 

пользования и в качестве орудий труда. Из продуктов в Иркутск больше всего привозили 

мед и хмель, сахар и, конечно, различные сорта китайского чая. Иркутяне могли 

приобрести и товары из Западной Европы, главным образом некоторые виды тканей, 

предметы роскоши и сладости. В привозимых товарах заметно преобладали предметы, 

предназначенные для массового употребления широкими слоями горожан. 

Ценным и ходовым товаром на Иркутской ярмарке была пушнина, поступавшая из 

различных мест Сибири: камчатские бобры, коты морские, соболя, лисицы (красные, 

белодушки, сиводушки островные, сиводушки охотские), бобры обские, белки ленские, 

илимские, нерчинские, чикойские, горностаи, песцы, рыси, росомахи и тому подобное. В 
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числе товаров упоминаются также мамонтовая и моржовая кость, китовый ус и нерпичий 

жир. 

Кроме официальных ярмарок в Иркутске существовало простонародное торжище. 

Оно проходило в Прокопьев день (8 июля), и на него съезжались сельские жители из 

самых отдаленных мест Иркутского уезда. К этому дню приплавляли значительное 

количество леса и изделий из древесины. 

В летнее время торговая активность в городе заметно снижалась. Настоящий ее 

расцвет наступал в осенние и зимние месяцы, а пик приходился на зимнюю ярмарку. 

Характерной особенностью ярмарочной торговли было преобладание привоза по 

сравнению с количеством распродаваемых товаров. Нераспроданные товары частью 

оставались в городе для лавочной торговли, но в большинстве своем переходили на 

другие ярмарки. Как правило, купцы, получив партии товаров с Макарьевской или 

Ирбитской ярмарки, реализовывали их в декабре в Иркутске, а в январе переезжали на 

Верхнеудинскую ярмарку и далее в Кяхту. К марту они возвращались в Иркутск на 

вторую ярмарку уже с китайскими товарами, а в мае выезжали на Ленскую и Якутскую 

ярмарки. В сентябре торговцы вновь собирались в губернском центре с большими 

партиями пушнины и дожидались новых обозов с российскими и европейскими товарами. 

Среди привозных товаров ведущее место принадлежало продукции российских 

заводов, изделиям кустарной промышленности и промыслов. Рассматривая состав 

товаров, привезенных на Иркутскую ярмарку 1834 г., можно отметить, что на долю 

российских и местных товаров приходилось до 53,5 %, 40,1 % составляли азиатские, 

главным образом китайский чай, 4,7 % — европейские и совершенно ничтожной по 

сравнению с другими статьями выглядела торговля скотом — 1,7 %. Среди российских 

товаров занимали господствующее положение продукция металлургических и 

железоделательных заводов, кожа и изделия из нее. Из китайских товаров заметно 

преобладали чай и ткани. Пушнина в товарообороте Иркутской ярмарки занимала весьма 

скромное место. Основные партии мехов направлялись в Кяхту, на Ирбитскую и 

Макарьевскую ярмарки. 

Ярмарочная торговля носила сезонный характер, имела временные и 

пространственные рамки, являясь формой оптовой торговли. Она исключала широкие 

слои городского населения из непосредственных торговых операций. Основной торг 

происходил между крупными иногородними и местными предпринимателями. В этих 

условиях необходимым дополнением к ярмаркам становилась стационарная торговля, 

имевшая более продолжительные контакты между продавцом и покупателем. 

О степени распространения постоянной торговли свидетельствовало большое 

количество лавок. В Иркутске уже в конце 1780-х гг. действовало два гостиных двора с 

467 лавками, хлебный рынок, где находилось 67 торговых точек, 13 харчевен, мясные и 

рыбные ряды. Современники справедливо называли Иркутск «средоточием всей 

многоразличной сибирской торговли, через которое проходят или провозят разные товары 

как следующие из России в Кяхту, Якутск и в Камчатку, так и отправляемые из многих 

мест в Москву, на Ирбитскую и Макарьевскую ярмарки лучшие пушные и также разные 

китайские товары». Губернский центр выступал в роли гигантской перевалочной базы, 

распределяя партии товаров по обширной территории Восточной Сибири. 

Ведущую роль в товарообороте внутренней торговли края составляли «съестные 

припасы». Излишки продукции крестьянских хозяйств реализовывались на небольших 

сельских ярмарках и торжках, а в городах — на хлебных или толкучих рынках (как 

правило, в воскресные дни, а зимой — почти ежедневно). С городским рынком 

непосредственно было связано лишь крестьянство ближайшей округи, подавляющая же 

масса сельских жителей прибегала к услугам перекупщиков. Фактически вся хлебная 

торговля находилась в руках скупщиков. Купечество закупало хлеб в селах через своих 

агентов или подставных лиц. Часто в роли скупщиков выступала богатая верхушка 

деревень. В 1820 г. губернские власти констатировали, что «зажиточные крестьяне из 



96 

корыстных видов захватывают в свои руки избытки хлеба». В результате перекупных 

операций резко сократилась свободная хлебная торговля в Иркутске.  

Помимо хлеба важное место в рационе жителей Иркутской губернии занимали мясо 

и рыба. Основным потребителем этих продуктов был Иркутск. На его рынок поступало 

около 75 % всей добываемой в крае рыбы. Центром рыбопромышленности был 

Байкальский бассейн. Всего в промышленности на Байкале было занято около 3—4 тыс. 

человек. Из Иркутска омуль развозился по всей Восточной Сибири и за ее пределы. 

Торговля мясом была монополизирована небольшой группой иркутских купцов. В 

первом десятилетии XIX в. вся мясная торговля в Иркутске была отдана на откуп купцам 

Ланину, Попову, Кузнецову. Иркутск постоянно испытывал недостаток в мясной 

продукции. Скот в основном закупался в Красноярском округе и в небольшом количестве 

в Забайкалье. Широко практиковался перекуп скота. Так, балаганский ясачный Ф. 

Татаринов скупил в 1788 г. до 120 голов скота и содержал его на своих пастбищах до 

осени, после чего продал с прибылью. Мясопромышленники иногда искусственно 

создавали дефицит мясопродуктов, чтобы поддержать высокие цены. Используя 

значительную разницу между покупной и продажной ценой (туша стоила в Иркутске 14— 

15 рублей, а приобреталась за 4—5 рублей), торговцы получали до 10 % чистой прибыли. 

Винная и соляная торговля осуществлялись, как правило, в форме подрядов и 

откупов. Они составляли сферу деятельности крупного капитала. Мелкое купечество, 

мещане и крестьяне участвовали в них лишь на стадии транспортировки и реализации.  

Также через подряды производилась развозка и продажа соли по губернии. В 1824 г. 

было реализовано около 186 пудов соли, а доход от ее поставок оценивался в 300 тыс. 

рублей. Торговля проходила в 68 магазинах и стойках. 

Внешняя торговля. Китайский торг. 

Основным товаром, с которым выходило сибирское купечество на внешний рынок и 

на российские ярмарки, была пушнина. Скупщики и агенты купцов собирали ее в 

кочевьях инородцев, по местным торжкам и ярмаркам, а затем перепродавали 

представителям крупных оптовиков. В начале XIX в. торговлей пушниной в больших 

размерах занимались 13 иркутских купцов. Среди них были Ф. Медведников, закупавший 

до 250 тыс. белок, П. Трапезников — 128,6 тыс., П. Солдатов — 130 тыс., В. Сухих — 130 

тыс., И. Малышев — 160 тыс. и др.  

Для становления сибирского купечества, иркутского в частности, огромное значение 

имело развитие российско-китайской торговли. После основания Кяхты и отмены в 1762 

г. казенной монополии на торговлю с Китаем обороты кяхтинской торговли стали 

нарастать. Расцвет ее приходится на рубеж XVIII и XIX вв. К 1824 г. общий товарооборот 

составил 16 миллионов рублей. Доходы кяхтинских торговцев достигали значительных 

размеров. Так, иркутские купцы Баснины получили от участия в кяхтинском торге в 1828 

г. около 82,5 тыс. рублей чистой прибыли. 

Во второй половине XVIII в. торгующее в Кяхте купечество было объединено в 

несколько компаний: Московскую, Тульскую, Архангельскую, Вологодскую, Казанскую и 

Тобольскую, из которых лишь одна — Тобольская — объединяла сибиряков. К концу века 

ряд российских компаний распался, их место заняли сибирские — Тобольская, Иркутская, 

Заморская. Сибиряки специализировались на промене пушнины, которая в этот период 

играла заметную роль в структуре российского экспорта. С 1800 г. система компаний 

была ликвидирована, но возросло значение «комиссионеров», которые стали выполнять 

функцию представителей крупнейших российских и сибирских торговцев. 

Близость кяхтинского рынка привлекала сюда не только крупные капиталы. А.Н. 

Радищев отмечал, что китайский торг питал многих маломощных купцов и мещан 

Иркутска. Они скупали и перепродавали китайские товары как в самом городе, так и по 

всему региону. Обмен сибирской пушнины на китайские товары и реализация последних 

на крупнейших ярмарках страны, а также в розницу на сибирских рынках являлись одним 
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из основных источников накопления капиталов. На подобных операциях один из 

богатейших иркутских купцов И. Медведников составил состояние в 7 миллионов рублей. 

Манифест 1807 г., ограничивший состав торговцев только купцами первой гильдии, 

нанес серьезный удар по среднему и малому купечеству. До манифеста в Кяхте постоянно 

торговало около 40 иркутян. После 1807 г. осталось всего несколько человек.  

Во второй половине XVII в. появляется много различных проектов по установлению 

торговых отношений с государствами Юго-Восточной Азии: Китаем, Японией, Кореей, 

Индией, Филиппинами, а на Американском материке — с испанцами и американцами. С 

созданием Российско-Американской компании заинтересованность в развитии торговых 

связей с Востоком, в первую очередь с Китаем, возрастает. Еще Г.И. Шелихов стремился 

установить морскую торговлю с Китаем через Кантон, а затем подобные попытки 

неоднократно предпринимала Российско-Американская компания. 

Наибольшую активность в реализации замысла проникновения на рынки 

Тихоокеанского региона проявляли иркутские предприниматели. Именно в их среде 

возникают планы переноса торговых операций на внутренние рынки Монголии и Китая.  

Тихоокеанская торговля. 

Помимо русско-китайской торговли капиталы иркутских купцов складывались в 

процессе промыслового освоения территории Тихого океана. С особым интересом 

следили иркутяне за ходом экспедиции В. Беринга. Почти все участники второй 

Камчатской экспедиции неоднократно бывали в Иркутске, сюда же стекались донесения и 

отчеты. Иркутские власти занимались организацией снабжения огромной экспедиции и 

переброской людей, провианта и необходимого имущества. С середины XVIII в. Иркутск 

становится основной базой по устроению тихоокеанских промыслов. Здесь формируются 

купеческие компании, заключаются торговые сделки, набираются команды 

промышленников и мореходов. Сотни иркутян участвовали в морских вояжах на судах 

различных промысловых компаний. По сведениям городской думы, в 1780—1790-х гг. 

среди работников тихоокеанских промыслов было 169 иркутян, в том числе 112 мещан, 54 

цеховых и 3 купца третьей гильдии. 

Одним из первых вышел на тихоокеанский простор иркутский купец Никифор 

Трапезников. Сначала в компании с Емельяном Басовым, а с конца 1740-х гг. 

собственными силами он организовал несколько плаваний на богатые морскими 

животными острова. Его суда ходили на Алеутскую гряду, впервые достигли островов 

Ахта, Умнак и Уналашка. Всего в 1740—1760-х гг. иркутский промышленник принял 

участие в организации 22 экспедиций. Несмотря на риск, связанный с условиями 

плавания, тихоокеанские промыслы приносили значительный доход. Только одно судно 

Н. Трапезникова «Андриян и Наталья» в 1759 г. доставило мехов более чем на 300 тыс. 

рублей. Несколько кораблей были снаряжены им к Курильским островам. 

Обеспечение промысловых экспедиций требовало больших затрат. Подготовка 

судна, наем работных людей обходились купцам в сумму до 10 тыс. рублей. Часто это 

было не под силу одному предпринимателю, и он объединялся еще с двумя-тремя в 

компанию на паях. Объединяться заставлял и риск, связанный с морскими вояжами. 

Примером тому может служить судьба все того же Н. Трапезникова. Крушение в 1768 г. 

его судна «Св. Петр и Павел» и банкротство нескольких его должников и компаньонов 

разорили промышленника, и он закончил свои дни в Иркутске в полной нищете. 

В середине XVIII в. была предпринята первая попытка получить от правительства 

монопольные права на эксплуатацию пушных богатств островов, лежащих к востоку от 

Камчатки. Связана она была с именем еще одного иркутского промышленника — 

Емельяна Югова. В феврале 1748 г. Сенат специальным постановлением предоставил 

компании Югова исключительные права производить промысел «близ Камчатского, 

Каргинского и Олюторского устьев».  

Следует отметить, что усилению конкуренции в меховом тихоокеанском промысле 

содействовала политика правительства. Екатерина в 1760 г. отказалась от практики 
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раздачи привилегий и льгот отдельным предпринимателям и провозгласила принцип 

свободной торговли. В апреле 1764 г. она направила специальный указ в Иркутск, в 

котором поощрялись купеческие промыслы на Тихом океане. Императрица освобождала 

купцов от казенных служб и повинностей, прощала их долги царскому двору. Сибирским 

властям поручалось «показывать самим делом всякое возможное им вспоможение, под 

опасением, если хотя малейшие кому воспоследуют кому огорчения и нападки». 

Следствием этой политики стал заметный рост купеческих компаний на Тихом 

океане. С середины XVIII в. в устроении промысловых объединений отчетливо 

проявляются два основных направления. Первое было связано с деятельностью купцов, 

которые организовывали промысел самостоятельно, в одиночку, основываясь 

исключительно на семейном капитале. Наиболее яркими представителями семейного 

бизнеса были компании иркутских купцов Федора и Михаила Киселевых, Якова 

Протасова, якутского купца Павла Лебедева-Ласточкина, тотемских купцов братьев 

Пановых. Десятилетиями они успешно занимались снаряжением промысловых 

экспедиций и реализацией добытой пушнины на сибирском и российском рынках. 

Уверенные в своей финансовой стабильности, они были решительными противниками 

объединительных тенденций. 

Представители второго направления, наоборот, считали залогом успешной и 

стабильной коммерции различные формы совместной деятельности. Как правило, они не 

ограничивались только тихоокеанскими промыслами, а вкладывали капитал в развитие 

торговых операций на сибирском рынке, торговали в Кяхте, брали казенные подряды и 

откупа, заводили небольшие заводы и фабрики. Стремясь сохранить капитал, участвовали 

не в одной, а сразу в нескольких промысловых компаниях. Случаи образования компаний 

на длительный срок были единичны, промышленники в основном организовывали 

промыслы, рассчитанные на один вояж, после которого происходил полный расчет и 

компания распадалась. Именно так действовали иркутяне М. Сибиряков, Н. Мыльников, 

Ф. Дудоровский, И. Сизых, тесно сотрудничавшие с Г.И. Шелиховым и другими 

промышленниками. 

Положение изменилось в 1780-х гг. Возникла необходимость ведения регулярных 

промыслов, создания на островах постоянных факторий, быстрого оборота денежных 

средств, а значит, надежного и стабильного сбыта «мягкой рухляди». В новых условиях 

продолжать предпринимательскую деятельность могли лишь те купцы, которые обладали 

значительными финансовыми ресурсами. 

Деятельность Г.И. Шелихова. Изменившаяся ситуация требовала нового подхода к 

организации промыслового освоения тихоокеанских территорий. Нужны были 

предприниматели иного масштаба, широтой своих взглядов и планов охватывающие не 

отдельные промысловые районы, а всю тихоокеанскую меховую торговлю. Именно таким 

человеком, не только удачливым купцом-организатором промыслового хозяйства, но и 

политиком, отличающимся большой государственной проницательностью, явился Г.И. 

Шелихов. Его имя начинает мелькать в хронике промысловых купеческих экспедиций с 

середины 1770-х гг. Рыльский купец, соединивший с 25-летнего возраста свою жизнь с 

Иркутском и пушными промыслами на востоке, достаточно быстро становится заметной 

фигурой среди мореходов и промышленников. После первых не слишком удачных 

плаваний на Курильские острова совместно с начинающим тогда свою карьеру П.С. 

Лебедевым, Шелихов связал свои интересы с курским купцом И.Л. Голиковым, у 

которого сначала служил приказчиком, но довольно быстро стал полноправным 

компаньоном. В августе 1781 г. они учреждают Северо-Восточную компанию. 

Деятельность Шелихова с каждым годом расширялась: осваивались новые 

территории, в колониях предпринимались меры по развитию земледелия и 

огородничества, строились верфи. Особое внимание уделялось христианизации и 

просвещению аборигенов. 
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Стремясь к укреплению и расширению российских владений, Шелихов мечтал 

объединить их вокруг единого центра — Славороссии. Особенно поражали своим 

размахом его планы открытия новых рынков для российской торговли. Он ходатайствовал 

за расширение торговли с Японией, Китаем, Батавией, Филиппинскими островами для 

сбыта добываемых в колониях мехов, «а из тех мест привозить в Америку как для 

поселяющихся тамо русских, так и коренных тамошних обитателей им нужное». В этой 

связи его внимание привлекают Курильские острова и устье Амура как будущая база для 

развития торговых отношений с Японией. 

Иркутские власти поддержали проекты «Колумба росского». Генерал-губернатор 

И.А. Пиль доносил в Петербург, что только сильная торгово-промышленная компания, 

каковой является Северо-Восточная компания, способна объединить усилия российских 

мореходов и утвердить права России на Американском материке и на островах Тихого 

океана. 

В развитии торговых связей с Японией особо были заинтересованы иркутские 

купцы. С середины XVIII в. в городе было введено преподавание японского языка в 

местной навигационной школе. В 1790 г. среди группы иркутских купцов и чиновников 

возник проект установления торговли с Японией. В числе его вдохновителей были Г.И. 

Шелихов и ученый-натуралист Э.Г. Лаксман, каждый из которых представил свои 

предложения. В сентябре 1791 г. появился именной указ «Об установлении торговых 

отношений с Японией». Поводом послужило желание Екатерины II вернуть на родину 

группу японских моряков, потерпевших кораблекрушение у российских берегов. 

Экспедиция отправлялась от имени иркутского генерал-губернатора, видимо, для того, 

чтобы не уронить престиж императрицы. Посольство возглавил сын ученого Адам 

Лаксман. Несмотря на то, что Япония уклонилась от подписания дипломатических и 

торговых договоров, российским купцам было позволено приходить в порт Нагасаки и 

производить торговлю. 

Политические результаты посольства вызвали в правительстве противоречивые 

оценки. Екатерина II ожидала большего и в ряде писем не скрывала своего разочарования 

его итогами. Тем не менее, по ее распоряжению началась подготовка новой экспедиции в 

Японию. «Торгующие в Иркутске и по Северо-Восточному океану купечества, — доносил 

императрице Лаксман, — весьма желают ... осенью будущего 1796 г. ... снарядить 

мореходное купеческое судно и отправить оное из Охотска в Нагасаки». Плавание А. 

Лаксмана и развитие российско-японских отношений вызвали интерес в купеческих 

кругах России. В находящемся на другом конце страны Архангельске появилась даже 

специальная записка с детальным разбором первого посольства в Японию. Ее анонимный 

автор призывал подходить к развитию российско-японских отношений не с позиции 

сиюминутной выгоды, а исходя из государственных интересов на Дальнем Востоке. 

Г.И. Шелихову не удалось дожить до реализации своих грандиозных замыслов. Его 

неожиданная смерть 20 июля 1795 г. в Иркутске заметно изменила расстановку сил на 

тихоокеанских промыслах. Последующие годы характеризовались, с одной стороны, 

резким обострением конкуренции среди промысловых компаний, доходившей нередко до 

вооруженных столкновений, а с другой стороны, именно в это время наиболее четко 

выявились тенденции к их объединению и стремление заручиться защитой и 

покровительством правительства. Смерть Шелихова не только привела к активизации 

конкурентов, прежде всего из числа иркутских купцов, но и вызвала серьезные 

противоречия между его наследниками и кланом Голиковых.  

Ослабление позиций русских промышленников на Тихом океане не могло не 

тревожить правительство. Речь шла о самом существовании российских владений в 

Америке. Английские и американские предприниматели все активнее проникали на 

российские территории, вытесняя купцов с наиболее богатых промысловых участков. В 

литературе уже не раз высказывались мнения, что образование Российско-Американской 

компании было связано со стремлением правительства «установить порядок из хаоса, 
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который возник из соперничества купцов в Иркутске после смерти Шелихова». В ходе 

конкурентной борьбы основным противником Северо-Восточной компании стали 

иркутские купцы Мыльниковы. Семейство Мыльниковых принадлежало к наиболее 

состоятельным купеческим родам Иркутска. Глава его, Н.П. Мыльников, с 1770-х гг. 

вместе с Шелиховым участвовал в нескольких промысловых экспедициях. 

Самостоятельно компания Мыльниковых стала действовать с июля 1792 г. В 1796 г. 

Мыльниковы с группой иркутских купцов разрабатывали проекты дальнейшего развития 

торговых отношений с Японией. Любопытно, что замыслы Шелихова об объединении 

разрозненных капиталов были неплохо усвоены иркутянами. Их проект предполагал 

создание единой торгово-промышленной компании для организации морской торговли на 

Южных Курилах и Японии, так как «разные компании, торгуя одинаковыми товарами, 

делают одна другой подрыв». Проект этот так и остался на бумаге, но в итоге его 

обсуждения появилась возможность создать единую компанию иркутских купцов-

промышленников. Во главе этого объединения стал Н.П. Мыльников с сыновьями. Так, в 

начале 1796 г. возникла Иркутская коммерческая компания. Кроме Мыльниковых в нее 

вошли купцы Мичурины, Дудоровские, Е. Ларионов, бывший ранее приказчиком 

Шелихова. Для управления делами в Иркутске учреждалась Главная контора с филиалами 

в Охотске, на Камчатке и иных местах, где компания собиралась осуществлять свою 

деятельность. Первыми директорами были избраны Д.Н. Мыльников и С.А. Старцев. 

Иркутская коммерческая компания стала первой организацией со столь значительным 

числом участников. Это было уже не семейное предприятие, а компания, в которой 

проводились выборы ее правления. 

Под контору была арендована передняя половина дома А. Полевого, который 

оказывал компании открытую поддержку, являясь в то же время доверенным лицом И.Л. 

Голикова. В течение года в компанию вошли А. Литвинцев, Е. Сухих, А. Останин, Л. 

Зубов, П. Иванов. Компания иркутских промышленников стала главным конкурентом 

наследников Шелихова, дела которых были расстроены. В литературе утвердилось 

достаточно спорное мнение официального историографа Русской Америки П. Тихменева 

о несостоятельности иркутских купцов, что и побудило просить Наталью Шелихову 

присоединиться к ним. Эту точку зрения воспроизвели и советские исследователи - С.Б. 

Окунь и Р.В. Макарова. На самом деле инициативу проявил И.Л. Голиков, 

рассчитывавший с помощью иркутян справиться с семейством Шелиховых. 18 июля 1797 

г. он присоединился к Мыльниковым. В этой ситуации для Шелиховых единственным 

выходом было последовать его примеру. Н.А. Шелихова вполне резонно полагала, что 

Голиков и все иркутские купцы захотели ее просто разорить. Так произошло рождение 

Американской соединенной компании и положено начало реализации планов Г.И. 

Шелихова. Правительство поддержало стремление тихоокеанских промышленников к 

объединению и представило на рассмотрение Павла I записку «О вредности многих в 

Америке компаний и о пользе от соединения их воедино». 

Несмотря на серьезные противоречия между основными компаньонами, в течение 

всего 1798 г. утрясались правовые вопросы объединения. Под руководством Н.П. 

Резанова был подготовлен Устав компании, и 3 августа 1798 г. в Иркутске был подписан 

официальный Акт. Из 20 человек, подписавших его, 14 принадлежали к богатым и 

влиятельным в Иркутске купеческим фамилиям. Компаньоны выразили желание, чтобы 

Главная контора неизменно находилась только в Иркутске. В ее подчинении были 

конторы в Охотске, на Кадьяке, Уналашке и Курильских островах. Для более лучшего 

ведения дел были учреждены конторы в Якутске, Кяхте и Москве. В состав совета 

директоров компании, состоящего из четырех человек, вошли три иркутянина. 

Клан Шелиховых не мог допустить утрату ведущих позиций в компании и готовился 

к решительной борьбе за восстановление своих монопольных прав. Решающую роль на 

завершающем этапе сыграл Н.П. Резанов. В 1799 г. он стал своего рода организационным 

и координирующим центром между Иркутском и столицей. Ему удалось склонить 
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ближайшее окружение Павла I на свою сторону. Новой компании была необходима 

правительственная поддержка и получение высочайших привилегий. 8 июля 1799 г. 

император подписал указ о создании Российско-Американской компании. Новой 

компании даровалось право «в течение 20 лет монопольно пользоваться промыслами и 

заведениями от 55 градуса северной широты на Алеутских, Курильских и других 

островах, делать новые открытия, пользоваться всем, что находится в недрах и на земле, 

основывать поселения, нанимать всякого состояния свободных людей»[33]. 

27 декабря 1799 г. права и привилегии новой компании были подтверждены и 

закреплены жалованной грамотой Павла I. Н.П. Резанову удалось добиться перевода 

Главной конторы в Петербург, поближе к высочайшим покровителям. 

«Первенствующим» директором был выбран зять Шелихова М.М. Булдаков. Другой зять 

— Н.П. Резанов — по существу получил функции протектора и «ходатая» по делам 

компании в столице. Близость к правительству была закреплена весной 1802 г. 

вступлением в число акционеров «высочайших особ» — Александра I и вдовствующей 

императрицы. В числе акционеров были такие влиятельные государственные мужи, как 

Н.П. Румянцев, Н.С. Мордвинов, И.А. Вейдемейер и др. 

Мыльниковы, понимая, что утраченных позиций уже не вернуть, попытались 

заработать на спекуляциях с акциями. При создании компании весь ее капитал был 

поделен на 724 акции, каждая номиналом в 1000 рублей. Мыльниковым удалось 

искусственно завысить их цену почти в четыре раза и продать 60 своих акций по цене в 

2500 рублей. Таким образом, чистый доход от этой спекулятивной сделки составил около 

90 тыс. рублей. Но это последнее, что могли извлечь из своего положения иркутяне. После 

перевода Главной конторы в столицу иркутские купцы были оттеснены на 

второстепенные роли. 

Сам же Иркутск еще долго занимал заметное место в структуре Российско-

Американской компании. Здесь находилась одна из контор компании, были построены 

«американские казармы», а многие из иркутян по-прежнему участвовали в морских 

промыслах. Российско-Американской компании в Иркутске принадлежало несколько 

заводов: смолокуренный, прядильный, кузнечный и скорняжный. Кроме того, губернский 

центр играл ведущую роль в снабжении заокеанских колоний. Не только купцы, но и 

многие мещане приобретали акции компании. Только у М.В. Сибирякова их было более 

чем на 20 тыс. рублей. А всего в 1813 г. у 16 иркутян было на руках 712 акций, то есть 

более 9 % всех акций компании. 

На памятнике Г.И. Шелихова, что в Знаменском женском монастыре в Иркутске, 

много замечательных слов. Среди них особенно актуальны строчки из эпитафии И.И. 

Дмитриева: «...Не забывай, потомок, что Росс, твой предок, и на Востоке громок». 

Слова эти, обращенные к нам, требуют бережного отношения к славному прошлому 

Русской Америки, раскрытия новых страниц ее истории, сохранения памяти о ее 

создателях, среди которых было немало наших земляков. 

Кредит. Развитие торгово-предпринимательской деятельности в Сибири в XVIII в. 

ограничивалось общим недостатком капиталов в крае. Россия еще не имела своей системы 

кредита и оказывала некоторую поддержку лишь дворянскому предпринимательству. В 

этих условиях приходилось пользоваться услугами частного кредита. Необходимость 

обращения к дополнительному кредитованию вызывалась отсутствием оборотного 

капитала даже у крупнейшего купечества. Как правило, все наличные деньги 

вкладывались в финансирование промыслов или торговых операций. В качестве 

кредиторов выступали сами купцы. Клиентура их складывалась из торговцев более 

низкого ранга — мещан и крестьян. Так, огромный для своего времени капитал 

иркутского купца первой гильдии Н.Н. Мыльникова более чем наполовину состоял в 

долгах за разными людьми по векселям. Нередко купцы выступали одновременно и как 

кредиторы, и как векселедатели. 
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Иногда в роли типичных ростовщиков выступали представители местной 

администрации и дворяне, превращая свои накопления в капитал и эксплуатируя его 

путем получения процентов. В основном ссудный капитал вкладывался в торговые 

операции. Использование кредита для расширения или заведения промышленного 

производства встречалось эпизодически.  

Первое кредитное учреждение в Сибири появляется во второй половине XVIII в. В 

1776 г. была учреждена банковская контора в Тобольске с капиталом в 1 миллион рублей. 

Спустя три года подобная контора была открыта в Иркутске. Ее капитал составил 500 тыс. 

рублей. Возглавлял ее известный ученый-натуралист А.М. Карамышев. Надо признать, 

что появление этих учреждений оказалось несколько преждевременным. Сибирс-кое 

купечество не обладало еще достаточным капиталом и не могло осуществлять кредитные 

операции в больших размерах. Иркутская банковская контора просуществовала около 10 

лет и была ликвидирована вместе с Тобольской в 1776 г. из-за малого обращения 

капиталов. Кроме них занимались кредитованием приказы общественного призрения, 

учрежденные в 1775 г. Они имели право выдавать займы купечеству под залог 

недвижимого имущества. Размеры ссуд составляли от нескольких сот рублей до 

нескольких тысяч. В 1802 г., например, в течение года было предоставлено 13 кредитов 

иркутским купцам на общую сумму в 28,3 тыс. рублей[36]. Наиболее крупные ссуды 

получили Н. Мыльников и Н. Чупалов — по 5 тыс. рублей, Н. Баснин и С. Киселев — по 4 

тыс. рублей. В обеспечение ссуд выдавались закладные на дома, торговые и 

промышленные заведения, акции Российско-Американской компании. 

Право заниматься кредитными операциями получали и органы городского 

самоуправления. В 1809 г. городским думам было разрешено использовать для 

кредитования купечества часть сборов с их капиталов. Купечество использовало и другие 

источники. Так, когда после смерти купца Пелопонесова его капитал в размере 16,8 тыс. 

рублей за неимением наследников поступил в ведение иркутского сиротского суда, 

купечество добилось разрешения использовать его как ссудный капитал. За тридцать с 

лишним лет только за счет процентов наследство Пелопонесова выросло на 2 тыс. рублей 

и составило к 1823 г. почти 19 тыс. рублей. Из этой суммы брали ссуды как крупные 

иркутские купцы — К. Сибиряков (5 тыс. рублей), Е. Литвинцев (4 тыс. рублей), так и 

многие мелкие торговцы города. Их займы колебались от 70—80 рублей до 300— 500 

рублей. Необходимо отметить, что все указанные учреждения не являлись 

специализированными кредитными органами, и осуществление кредитных операций в их 

деятельности занимало весьма скромное место. 

Первый частный банк в Иркутске появился лишь в 1836 г. при Сиропитательном 

доме Е. Медведниковой. С него и начинается история становления кредитного дела в 

городе. 

 

Тема 12. Первые школы Прибайкалья. (2 часа) 
Теория: 

Монастырские школы, «навигацкая школа», «гражданская школа». Духовная 

семинария. Иркутское главное народное училище. 

Основные понятия: «мунгальская школа»; духовная семинария; учительская 

семинария; навигацкая школа; этнография. 

Практическая работа: 

1 Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Составить сравнительную таблицу «Учебные предметы первых школы 

Прибайкалья 18 века и  современной школы», проанализируйте и сделайте выводы. Чем 

объясняется выбор предметов в школах 18 века? 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 
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1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовка сообщений (рефератов), презентаций об одной из первых школ 

Прибайкалья. 

3.* Написать эссе по теме «Один день из жизни ученика Прибайкалья 18 века» 

(школа на выбор) 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Уровень грамотности населения. Грамотность проникает в Сибирь вместе с 

русскими служилыми людьми и казаками. И хотя она на первых порах в целом была 

низкой, никак нельзя согласиться с мнением отдельных историков об отсутствии в 

Сибири до XVIII в. грамотных людей за исключением духовенства. Грамотных людей 

было немало среди предводителей казачьих отрядов, торговых и промышленных людей. 

Об этом свидетельствуют их «отписки» и «скаски», челобитные и другие документы. Уже 

в 1689 г. в Иркутске были грамотные люди, умеющие не только расписываться, но и 

составлять деловые бумаги. Взявший на откуп «площадное письмо» Ф. Демидов 

вынужден был просить воеводу И.М. Перфильева запретить под угрозой штрафа всем 

другим заниматься этим ремеслом, ибо «мимо иво Федьки пишут площадные дела и 

всякие письменные крепости сторонние всяких чинов люди». 

Каких-то точных сведений об уровне грамотности в Иркутске практически нет, но 

показательно, что из 40 человек жителей Уриковской слободы, привлеченных к следствию 

по делу крестьянки М. Родионовой, грамотных оказалось 7 человек — казак, дьячок, три 

жителя слободы и, что само по себе интересно, 2 крестьянки. Женская грамотность в 

России вплоть до XIХ в. была уделом только привилегированных сословий. 

Чаще грамотные встречались среди служилого населения. В этом плане 

показательны две челобитные иркутских казаков 1698 и 1699 гг. Первую из них от имени 

50 человек подписали 9 казаков, вторую от имени 53 — 19 человек. В XVIII в. число 

грамотных людей в Иркутске растет. За отсутствием школ детей учили у писцов, 

подьячих, священников, военных. Обучение было самым примитивным и имело целью 

научить лишь письму и чтению. Удовлетворить свою страсть к более широким знаниям 

можно было только самообразованием и чтением. 

Первая школа в Иркутске была открыта по указу Петра I при Вознесенском 

монастыре в 1725 г., и называлась она «мунгальская», то есть школа монгольского языка. 

Настоятелем Вознесенского монастыря в это время был Анатолий Платковский, 

приехавший в Сибирь из Киева. Школа помещалась в специальном здании, выстроенном 

на косогоре, против монастырских стен. По предписанию Синода в школу должны были 

принимать только детей духовенства. Но так как не все желали отдавать своих детей на 

учебу, в школу принимали и крестьянских детей. 

Иркутская школа находилась на содержании трех монастырей: Селенгинского, 

Киренского и Посольского на Байкале. В школе обучалось 25 учеников. В месяц на 

содержание каждого полагалось 10 алтын деньгами, 2 пуда ржаной муки, 5 фунтов круп, 2 

фунта соли. Но монастыри это пропитание выделяли не полностью и не своевременно. 

В 1727 г. при школе было организовано отделение для обучения детей славяно-

русской грамоте. В 1730 г. на монгольском отделении обучалось 25 человек, а на русском 

— 10. В школе было два учителя: монгол лама Лапсан, после крещения названный 

Лаврентием Ивановичем Неруновым, и его помощник — бурят Николай Шелкунов. Оба 

не знали русского языка и обучали при помощи переводчика Ивана Пустынникова. Скоро 

в школу пришлось взять еще одного учителя из иркутских посадских людей Ивана 

Павловича Норицына. Жалованье ему определили в сумме 20 рублей в год, в то время как 

Лапсан получал 100 рублей. 

В школе изучали монгольский язык, часослов, псалтырь, заповеди. Учеников 

готовили к миссионерской деятельности, а также к роли переводчиков при торговых 
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связях с Китаем и Монголией. Через 15 лет монгольское отделение было закрыто, и школа 

стала называться Славяно-Русской. Выпускники школы стали первыми учителями 

русского и монгольского языков среди народов Восточной Сибири. 

В 1754 г. в Иркутске была открыта «навигацкая школа» (навигационная), в которой 

преподавали русский язык, арифметику, геометрию, географию, архитектуру, 

судостроение и мореходство. В школе обучалось 50 человек, главным образом дети из 

семей мореходов. Окончившие школу становились штурманами и направлялись для 

плавания на государственные и частные купеческие суда в Охотск, на Камчатку и другие 

места. С 1756 по1768г. школа выпустила 192 специалиста мореходного дела со знанием 

иностранного языка. 

В 1780 г. была открыта «градская» (городская) школа, в которой обучалось 135 

учеников и работало 3 учителя. Школа находилась в каменном доме, на ее содержание 

городское управление отпускало 500 рублей и еще выдавало ежегодно 2000 рублей. 

Состояла школа из трех классов: словесного, письменного и певческого. В словесном 

классе обучали часослову и псалтырю, азбуке (склады), в письменном — правописанию, 

письму и счету, в певческом — пению. Сначала дети поступали в словесный класс, а затем 

переходили в письменный. Школа должна была научить детей чтению, письму, 

арифметике, чтению славянских церковных книг, часослова, псалтыря, катехизиса и 

церковному пению. Школа имела библиотеку, состоявшую из 25 книг, среди которых 

была энциклопедия ценой в 2000 рублей. В основном в библиотеке были буквари, правила 

для учащихся, руководство к чистописанию, арифметике, краткое и пространное 

землеописание, геометрия, физика, механика, естественная история, грамматика, 

математическая география, всемирная история, зрелище вселенной (на латинском и 

французском языках), прописи, всеобщая география и другие книги. 

В школе был жесткий режим: за нарушение порядка и неуспехи в учении ученики 

подвергались телесным наказаниям, их могли посадить на цепь с содержанием на хлебе и 

воде. Школа просуществовала восемь лет и была закрыта, поскольку купечество 

отказалось вносить средства на ее содержание. 

Первое среднее учебное заведение в Иркутске было открыто в 1779 г. — это была 

духовная семинария. Ее создание связано с именем епископа Михаила Миткевича. В 

семинарии обучали чтению, письму, пению, арифметике, латинской грамматике, поэзии, 

риторике, философии и богословию. Для семинарии был выстроен каменный корпус. 

Окончившие семинарию становились служителями церкви, а также учителями. На 

протяжении 25 лет семинария была единственным учебным заведением для получения 

среднего образования в Восточной Сибири. Со временем в ней стали изучать греческий, 

немецкий и монгольский языки. Очень скоро иркутская семинария встала в ряд 

столичных. Лучших ее выпускников направляли в Московскую духовную академию, 

окончив которую, они должны были вернуться в Иркутск в качестве учителей. 

В ноябре 1788 г. был опубликован указ, в котором предписывалось в трех сибирских 

наместничествах — Тобольском, Калыванском и Иркутском — открыть по одному 

главному народному училищу. Из учительской семинарии Петербурга сюда было на-

правлено четыре выпускника. В 1789 г. в Иркутском главном народном училище было 108 

учеников, из них детей чиновников и купцов — 56, мещан — 52. Обучение в главных 

народных училищах продолжалось пять лет, 4-й класс был двухгодичный. В курс 

обучения были включены основные общеобразовательные предметы, а также китайский, 

монгольский, маньчжурский и японский языки. Это было продиктовано необходимостью 

подготовки переводчиков для торговых, дипломатических и военных надобностей на 

Востоке. В 1794 г. преподавание восточных языков было прекращено и введено обучение 

немецкому и французскому языкам. В целях проверки знаний учеников ежегодно 

проводились испытания, на которых присутствовали представители власти и духовенства. 

Итак, в XVIII в. на Иркутской земле появились общеобразовательные и 

профессиональные школы, школьная сеть была сословной, специалистов готовили для 
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дипломатической и торговой деятельности на востоке, для развития мореходного дела, 

выпускали служителей православных церквей, чиновников и учителей. 

 

Тема 13. Культура Прибайкалья XVIII века(2 часа) 
Теория: Литература. Живопись. Музыка. Театр. Архитектура. 

Основные понятия: культурное пространство, 

Практическая работа: 

1 Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Составить кластер по теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Составьте кроссворд из слов-фамилий деятелей культуры Прибайкалья 18 века. 

3.* Подготовить сообщение (реферат), презентации об одном из деятелей культуры 

Прибайкалья 18 века. 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 
Литература. С развитием образования в Иркутске начинает формироваться 

культурное пространство, прежде всего — интерес к печатному слову. Рукописные и 

печатные книги появились в городе с конца XVII в. В основном это были книги духовного 

содержания. Уже в начале XVIII в. у высшего иркутского духовенства были значительные 

домашние собрания на церковнославянском, греческом и латинском языках. У городского 

населения особый интерес вызывали книги прикладного, практического характера, хотя 

было немало любителей религиозных и житийных произведений. Книги заполняли 

пробелы образования, расширяли представления о мире и обществе. Благодаря 

самообразованию среди иркутян встречались неординарные, яркие личности с 

разносторонними интересами. О купце В.Н. Баснине современники писали, что 

«умственно он развился благодаря необыкновенной охоте к чтению, врожденной 

замечательной любознательности и энергии». 

Недостаток литературы компенсировался рукописными сочинениями. Многие 

иркутяне имели рукописные сборники, в которые переписывались понравившиеся 

произведения. Многих горожан отличал интерес к прошлому своего города и края. 

Уникальным явлением для Сибири были иркутские городские летописи. Во многих 

купеческих семьях велись или имелись списки этих погодных записей. Известны 

летописи, принадлежавшие купцам Сибиряковым, Басниным, П. Пежемскому, В. Кротову 

и др. Многие из них записывали рассказы и предания иркутских старожилов.  

Иркутские летописи с наибольшей полнотой выразили местную историческую 

традицию. На их страницах нашла отражение борьба купечества с произволом и 

злоупотреблениями местной администрации. Развитие интереса к книге привело к 

появлению в городе книжной торговли и домашних библиотек. Уже в 1770 г. небольшую 

торговлю книгами вели протоколисты Прозоров и Зеленский. В 1788 г. в лавке гостиного 

двора торговал книгами поверенный вологодского купца В. Жукова иркутский мещанин 

М. Красноглазов. В конце XVIII — начале XIХ вв. значительные книжные собрания были 

у купцов Дудоровских, Казанцевых, Сибиряковых, Трапезниковых, Саватеевых, 

Старцевых и др. Николай Полевой отмечал, что еще мальчиком перечитал тысячи томов 

различных книг от стихов Карамзина до подшивок «Вестника Европы» в домашней 

библиотеке своего отца. Повышенный интерес к книге в иркутском обществе 

подчеркивала и его сестра Е.А. Авдеева-Полевая. 

Неудивительно, что именно здесь появляются ростки ранней сибирской литературы. 

Творчество Н.А. Полевого и его сестры, Н.С. и С.С. Щукиных, И.Т. Калашникова, А.И. 

Лосева, П.А. Словцова отличало новое восприятие Сибири и Иркутска — как своей 

«малой родины». Авторы стремились не только воспеть красоту природы края, но и 
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поднять острые социальные вопросы взаимоотношений местного общества и коронной 

администрации. Не случайно один из современников оценил повесть Н. Полевого 

«Сохатый» как «знамя литературного восстания сибиряков». При этом идеологи 

сибирского возрождения воспринимали себя россиянами, а свою родину — неразрывной 

частью России. 

По мере распространения грамотности потребность в книгах возрастала. Ее уже не 

могли удовлетворить домашние библиотеки, имевшие узкий круг читателей. Первая 

публичная библиотека была открыта в Иркутске 3 декабря 1782 г. Идея ее создания 

полностью принадлежит иркутскому губернатору Ф.Н. Кличке. Еще до отъезда в Иркутск 

он изложил свои мысли «об основании в здешнем отдаленном краю книгохранительницы» 

Екатерине II и получил ее одобрение. Она распорядилась отпустить из казны 3 тыс. 

рублей для приобретения книг. В Иркутске Ф.Н. Кличка смог убедить иркутян в 

необходимости публичной библиотеки. Его идею активно поддержали ученые-

натуралисты Э.Г. Лаксман и А.М. Карамышев, полковник С. Бентам, Г.И. Шелихов и 

другие иркутские купцы. Для библиотеки в центре города было построено трехэтажное 

каменное здание, на фронтоне которого было высечено: «Матерью Отечества дарованных 

книг хранилище, сооруженное попечением начальства и иждивением граждан». Сам 

губернатор пожертвовал библиотеке более 200 книг, в том числе издание знаменитой 

французской энциклопедии. Его примеру последовали сотни жителей Иркутска и уезда. К 

началу 1783 г. в библиотеке насчитывалось 1304 названия книг, стоимостью более 5 тыс. 

рублей. 

Иркутская библиотека была уникальным явлением для провинциальной России. 

Библиотека была открыта для всех жителей Иркутской губернии. Пользование ею было 

совершенно бесплатным. Читать книги можно было как в самой библиотеке, так и на 

дому, причем с особого разрешения начальства их можно было увозить в другие города 

губернии. После отъезда Ф.Н. Клички из Иркутска библиотека постепенно приходит в 

упадок. Многие книги были утеряны или пришли в негодность. В 1789 г. библиотека была 

передана главному народному училищу, а в начале XIХ в. вместе с ним вошла в состав 

иркутской гимназии. К этому времени ее книжный фонд состоял из 1108 названий в 2407 

томах на русском, китайском, греческом, немецком, французском языках. 

При публичной библиотеке был организован стараниями Э.Г. Лаксмана небольшой 

музейный кабинет. Он занимал одну из комнат библиотеки. В нем были представлены 

образцы и макеты различных современных «диковинок»: телескоп, электрическая 

машина, орудие приготовлять целительные воды, а также модели фабрик, водоходных 

судов, различные минералы и гербарии растений. В музее можно было увидеть кусок 

ткани с Сандвичевых островов, полученный от капитана Дж. Кука, шкуру китайского 

козла, морских животных, лук, колчан и все снаряжение калмыкского воина и другие 

редкости. 

Таким образом, к концу XVIII в. школьное образование, библиотеки, коллекции 

музейных редкостей, частные книжные собрания становятся необходимым элементом 

повседневной жизни иркутян. 

Живопись. Музыка. Театр. Наряду с этим все большую роль в формировании 

культурного пространства города начинает играть живопись и различные проявления 

музыкально-театральной жизни. Именно они придавали завершенность городской 

культуре, так как исторически были присущи именно городу. В течение XVIII в. 

искусство в основном было представлено мастерами иркутской школы иконописи. Их 

трудами создавались иконы для домашнего употребления. Они же расписывали 

многочисленные храмы города, создавая их цельность и неповторимость. Развитие 

светской культуры и административное значение города вызвали к жизни моду на 

официальные парадные портреты членов императорской семьи, которые украшали все 

казенные заведения. В среде образованной публики были популярны различные акварели 

и гравюры исторической тематики, проявлялся интерес к ландшафтной живописи. 
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Приезжающие с разными научными экспедициями профессиональные художники 

впервые запечатлели виды Иркутска. Картины и гравюры И. Люрсениуса, А.Е. 

Мартынова, Е.М. Корнеева, Бомануара, иркутян А.И. Лосева, В. Алексеева, В. 

Кожевникова донесли до нас городской пейзаж Иркутска и различные житейские сценки. 

Самобытным мастером портретной живописи стал учитель рисования Иркутской 

гимназии М. Васильев. Популярностью пользовались его портреты М.М. Сперанского, 

купцов Басниных и др. 

В начале XIХ в. собрания картин были у многих богатейших купцов Иркутска. В 

доме М.В. Сибирякова гостей поражала прекрасная шпалера с оригинала Ван Дейка и 

огромный портрет Г. Державина кисти итальянца С. Тончи. В собрании Сибирякова были 

также коллекции гравюр с видами городов России, уникальные гобелены русской работы, 

различная скульптура. Собрание В.Н. Баснина содержало до 7 тыс. гравюр русских и 

иностранных мастеров, живописные полотна, множество старинных карт. 

История иркутского театра восходит к традициям скоморошества и народного 

кукольного театра (вертепа). Вертепные представления устраивались на Святках, а также 

между Рождеством и Масленицей. Вертепы были очень популярны у простых обывателей 

города, поэтому делались попытки создания стационарных кукольных театров. «Какой-

нибудь мещанин, — писал Н.С. Щукин, — нанимал в большом доме, среди города, 

квартиру, сооружал вертеп, набирал певчих и пускал зрителей по пяти и десяти копеек за 

вход; над воротами дома горел фонарь». 

Широко были распространены различные музыкальные инструменты. Китайские 

посланники в 1714 г. заметили в Иркутске «колокола, барабаны, деревянные флейты, 

сиповки, с медными струнами гусли и скрипки». Скрипки были очень популярны среди 

иркутян. И.Т. Калашников называет среди лучших музыкантов Иркутска поляка 

Савицкого, чиновника Горновского, коменданта Сухотина и слепого скрипача Митьку. 

Последний кроме игры славился изготовлением скрипок. В XVIII в. у зажиточных 

горожан появились ручные органы, а с конца века в домашний быт входят и такие 

сложные музыкальные инструменты, как фортепиано. На них музицировали в домах 

некоторых чиновников и купеческих особняках. Важным моментом в формировании 

музыкальных и зрелищных вкусов стало появление военных духовых оркестров, а также 

хоровых коллективов. Без оркестров не обходилось ни одно официальное торжество, а 

также балы и маскарады, которые давались губернаторами и городскими властями. В 

конце XVIII в. в Иркутске действовало пять крупных хоров: архиерейский, казачий, 

солдатский, полицейский и хор молодых чиновников. Особо выделялся казачий хор, 

который «пел весьма искусно и прекрасно исполнял концерты Бортнянского». 

Во второй половине XVIII в. в России получает развитие театральное искусство. 

Театральные пьесы с большим интересом читались в Иркутске, а ссыльные и приезжие 

чиновники рассказывали о театральных постановках в Петербурге и Москве. В 1787 г. 

любительский театр возник и в Иркутске. Его активным поборником стала жена 

чиновника В.А. Троепольского, которая была в своем театре и режиссером и актрисой. 

Любительская труппа ставила разнообразные пьесы — от классических пьес А.П. 

Сумарокова до комедий А.О. Аблесимова и Д.И. Фонвизина. И. Сиверс, посетивший 

Иркутск в 1790 г., писал об иркутском театре: 

Театр Троепольской предназначался для избранного «благородного» общества. 

После прекращения его работы любительские спектакли для узкого круга ставились в 

помещении благородного собрания, мужской гимназии, в губернаторском доме. А в 1803 

г. купеческий сын Е.И. Солдатов открыл театр уже «для всей публики». Трудно 

переоценить значение театра в развитии культурной среды города. Как и книга, он 

активно воздействовал на формирование нового вкуса, потребностей, моды и даже 

поведения людей. 

Таким образом, к концу XVIII в. в Иркутске сложилась достаточно насыщенная 

культурная жизнь. Здесь, как ни в каком другом городе Сибири, сформировалась 
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благоприятная атмосфера для творчества, возникла общественная потребность в 

приобщении к высокому искусству, образовалось довольно многочисленное ядро 

творческой интеллигенции, представленной различными социальными слоями общества. 

Здесь жили и творили такие известные ученые и деятели культуры, как Э.Г. Лаксман, 

А.М. Карамышев, Ф.И. Ланганс, А.И. Лосев, В. Алексеев, П.А. Словцов и многие другие. 

Особенностью культурной жизни города было то, что все эти новации не замыкались в 

каком-то одном слое населения, а захватывали основную массу чиновничества, 

купечества и мещанства. 

Необходимо отметить, что радикальные перемены в социокультурной жизни города 

приходятся на последнюю четверть XVIII в. Если купцы 1760-х гг. далеко не все могли 

подписаться за себя, то их дети и внуки, получившие образование, обладали более 

широким кругозором. Они уже по-иному расценивали свое значение в экономической и 

общественной жизни страны. У них появляются новые морально-этические нормы и 

ценности. Приоритетными становятся просвещение, собирание предметов культуры и 

старины, любовь к книге, благотворительная деятельность. Один из первых иркутских 

краеведов Н.С. Щукин имел все основания гордиться высоким уровнем культуры своего 

родного города. «Представь себе, — писал он, — здешние купцы имеют богатые 

библиотеки, выписывают все журналы, все вновь выходящие книги. Дочери их и жены 

занимаются чтением, играют на фортепиано. В Сибири, любезный друг, в Сибири, о 

которой все имеют такое низкое мнение, — в этой дикой и холодной стране, — 

удивляются стихам Пушкина и читают Гомера». 

Архитектура. Заметные изменения произошли во внешнем виде Иркутска. В 

течение XVIII в. он все больше приобретает приметы городской архитектурно-

пространственной среды, в которой значительное место уделяется планировочным 

решениям и благоустройству. Неотъемлемым элементом городской архитектуры были 

ансамбли монастырей и церквей. Каждая из них имела свои архитектурные особенности и 

декор. Количество их постоянно росло. Если в 1760-х гг. в городе насчитывалось 9 

культовых сооружений, то к 1840-м гг. их было уже 16. Уже к середине XVIII в. Иркутск 

приобрел основные черты городского центра с ярко выраженным торгово-промышленным 

характером. Горожанин перестал чувствовать себя в нем как в осажденной крепости. В 

городе уже четко выделяются торговый и административный центры, ремесленные 

кварталы и предместья. 

Первым опытом вмешательства губернской администрации в стихийный процесс 

застройки города стала деятельность К.Л. Фрауендорфа. «Сей начальник, — писал А.И. 

Лосев, — имел большое значение в математике и много находил дела для упражнения 

разума своего и побуждения прилежности в тех, коих должность ведет к знанию 

фортификации и гражданской архитектуры». Из учеников навигационной школы он 

отобрал наиболее способных для участия в съемке местности в окрестностях города и 

составления нового плана Иркутска. В его новом губернаторском доме расположилась 

чертежная, где изготавливались планы городов губернии. Молодые геодезисты проводили 

планировку улиц, разбивали город на кварталы. На всех улицах появились доски с 

названием улиц и указанием их направления. Итогом этой работы стал план Иркутска 

1768 г., составленный М. Татариновым. Он не только зафиксировал существующие 

постройки, но и отразил намеченные в застройке города изменения. В ходе его 

осуществления в 1760—1770-х гг. выпрямлялись и расширялись улицы. Намечались 

некоторые площади, были начаты работы по устройству деревянных тротуаров и 

укреплению берега Ангары. Первый обруб по берегу реки в районе городской канцелярии 

был поставлен еще в 1749 г. В 1767 г. его восстановили, укрепив новыми сваями. Но 

окончательные работы развернулись в 1795—1802 гг. Берег был укреплен деревянными 

сваями, над ним установили настил, на котором было построено несколько беседок, 

превратив его, таким образом, в первую благоустроенную набережную. 
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Пожар 1775 г. позволил заметно расширить и перепланировать центр города. Его 

стали застраивать казенными и общественными зданиями европейской архитектуры. 

Здесь же стали появляться каменные торговые заведения и купеческие особняки. Только с 

1785 по 1790 г. в Иркутске было построено 300 новых каменных и деревянных зданий. В 

свите наместника И.В. Якобия в Иркутск приехал первый архитектор А. Алексеев. В 1790-

х гг. проектировал и строил здания в Иркутске самобытный и талантливый архитектор 

А.И. Лосев. В архитектуре города все заметнее стали проступать черты русского 

классицизма, образцами которого были гостиный двор, тюремный замок, Сибиряковский 

дворец (Белый дом). 

Настоящая архитектурная революция была произведена при гражданском 

губернаторе Н.И. Трескине. По его распоряжению были подняты и осушены топкие места 

в городе, улицы засыпались мелким камнем, устраивались площади и бульвары. Причем 

все работы проводились за счет домовладельцев, а земляные работы и благоустройство 

осуществлялось руками ссыльных. С домами, стоящими не по плану, власти не 

церемонились. Надолго запомнили иркутяне «гущинскую команду», которая не 

останавливалась перед ломкой дома, если его фасад выступал на улицу и мешал 

движению. В результате удалось заметно упорядочить «застройку» города и улучшить его 

внешний вид. «Иркутск... приятно поражает путешественников своими полуготическими 

церквями, красивыми домиками и правильностью улиц и площадей, и, наконец, 

прекрасною набережною, близ коей устроен сад в английском вкусе», — записывал 

спустя 20 лет Ю. Джулиани. Правда, эти слова больше относились к центру города. Чуть в 

стороне от главных улиц было много старых деревянных домов, много грязи и мусора. 

Кроме набережной, которая мало посещалась жителями «по непривычке», в городе 

было еще два места отдыха: сад, устроенный еще Ф. Кличкой около своего загородного 

дома на Ангаре (позднее в этом месте было построено каменное здание Института 

благородных девиц), и «публичный Портновский сад» на Ушаковке, который купец 

Портнов пожертвовал городу. При Н.И. Трескине там был выстроен зал для танцев и 

фонтаны, вода для которых была проведена из реки. Но все они мало посещались 

горожанами. По-прежнему любимыми местами всех иркутян оставались берега 

Ушаковки, а в летнее время они выезжали на Иркут и Каю. 

Новый облик города, значительные изменения, произошедшие за XVIII в. в 

социальной и культурной жизни Иркутска, оказали заметное влияние на бытовую 

культуру горожан. Еще в середине века город ничем не напоминал столицу Сибири. Дома 

были скромные, без украшений и обстановки, жители ходили в простых русских одеждах, 

хотя и сшитых из-за дешевизны из китайского материала. Нравы и быт были 

патриархальными. В конце же XVIII в. путешественники и бытописатели отмечают 

европейский склад жизни горожан, связанный с новой планировкой города и жилых 

зданий, одеждой и украшениями, временем препровождения, тягой к культуре. «Жители 

Иркутска почти все бреют бороду и стригут волосы, не носят русских кафтанов, и даже 

черный народ носит летом халаты, а зимой тулупы, крытые китайкою или нанкою», — 

писала Е.А. Авдеева-Полевая. Важную общественную и культурную роль в жизни 

горожан стали играть праздники, торжественные обеды и приемы. Так происходила 

европеизация общественного быта под воздействием военных и гражданских властей. 

Кроме того, в городе всегда было немало людей европейской национальности (поляки, 

немцы, шведы и др.), оказавшихся здесь по тем или иным причинам. Их воздействие 

разрушало старомосковское общинное мировоззрение, способствуя индивидуализации 

городского сознания. 

С другой стороны, Иркутск испытывал сильное влияние восточной культуры, 

прежде всего китайской. Еще И. Георги отмечал в иркутских домах «китайский вкус», 

выражавшийся в обилии китайских ваз, статуэток, картин, бытовых вещей. Почти у 

каждого дома был садик или огород, в котором выращивали китайские цветы. У 

зажиточных иркутян были также декоративные растения из Китая. Китайская материя 
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разных сортов и изделия из нее, чай, сахар имели повсеместное употребление. В 

большинстве купеческих семей пили чай из китайского фарфора, а на китайских 

тарелочках подавали десерт из китайских же фруктов и конфет. В Иркутске звучала речь 

на китайском, монгольском, японском языках, а среди горожан было немало людей, 

побывавших в Китае или связанных с русско-китайской торговлей. 

Такой сплав разных культур не мог не привести к формированию самобытного и 

разнообразного городского уклада, к развитию гражданского и культурного кругозора 

иркутских жителей. 

 

Тема 14. Исследование Сибири XVIII века. (2 часа) 
Теория: Камчатская экспедиция В. Беринга. Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин, И. Георги, 

С. П. Крашенинников, Э. Г. Лаксман.  

Основные понятия: эспедиция, 

Практическая работа: 

1 Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Составить  простой (информативный) план по теме. 

3. Проведите круглый стол на тему «Основные  научные направления исследования 

Прибайкалья 18 века» 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Подготовить сообщение (реферат), презентации об одном из исследователей 

Прибайкалья 18 века. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Уже первое поколение жителей региона внесло свой вклад в накопление сведений о 

естественно-природном мире Прибайкалья и народах, населяющих этот край. Собранные 

казаками-первопроходцами знания по истории, географии, этнографии края были 

использованы в ряде сочинений начала XVIII в. Среди них можно назвать «Чертежную 

книгу Сибири» С.У. Ремезова, «Географическое описание г. Иркутска и Иркутского 

уезда», автор которого остался неизвестен. Позднее эти сведения использовались при 

составлении ответов на различные анкеты. Необходимость отвечать «на запросные 

пункты господ профессоров Академии» Г.Ф. Миллера и И.Э. Фишера, в анкетах 

Академии наук, Шляхетского корпуса, Комиссии о коммерции заставляла местных 

чиновников интересоваться старыми документами, собирать различные сведения о 

природе и географии края, хозяйстве и быте населения. Один из таких составителей, 

канцелярист Георгий Суворов, сообщал, что «прошлых лет в архиве Иркуцкой дела до 

бытности моей были не описаны и не разобраны, а ныне по определению Иркуцкой 

провинциальной канцелярии прошлых лет всякие старинные дела разбираютца по годам и 

описывают, для чего определен нарочный» 

В XVIII в. по инициативе Петра Великого началось изучение Сибири. С этой целью 

в 1725 г. сюда была направлена первая Камчатская экспедиция под руководством Витуса 

Беринга. В 1733 г. снаряжается вторая северная экспедиция, ее тоже возглавлял В. Беринг. 

Она продолжалась десять лет. В составе экспедиций были ученые, геодезисты, морские 

офицеры. Во второй экспедиции было более 200 человек, среди них профессора 

Г.Ф.Миллер (1705—1783), И. Г. Гмелин (1709—1755), молодой исследователь С. П. 

Крашенинников (1711—1755) и другие. Имена многих из них увековечены на фризе 

здания Иркутского краеведческого музея: Георги, Гмелин, Миллер, Беринг, Паллас, 

Гумбольт, Врангель, Мессершмидт, Крашенинников. 

Иркутск был опорным пунктом в подготовке снаряжения экспедиций. Поэтому 

исследователи подолгу находились в Иркутске и его окрестностях, на Байкале. Они 

прошли по всей территории Восточной Сибири, составили 62 карты. 
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Г. Ф. Миллер обследовал 20 архивов в городах и острогах Сибири, собирая материал 

по истории края. Он записывал устные предания коренных народов Сибири, изучал их 

быт, обряды, собрал коллекцию одежды, делал зарисовки древних сооружений. После 

экспедиции он написал интересные книги: «Общая география Сибири», «Общее описание 

народов Сибири», «История Сибири» и другие. Эти труды не потеряли своего значения и 

в наше время. Во время пожаров в Иркутске в 1775 и 1879 годах многие архивы сгорели. 

Содержание важных архивных документов сохранилось в трудах Миллера. 

Не меньший вклад в изучение истории народов Сибири и ее географии сделал И. Г. 

Гмелин. Он изучал природу и флору Сибири, им описаны 1178 видов растений, изучены 

их полезные свойства, подсказанные местными жителями. По пути следования он вел 

дневник, в котором делал зарисовки быта и культуры коренных народов. Весь богатый 

материал он описал в книгах «Сибирская флора», «Путешествие по Сибири». 

В 1768 г. под руководством академика П. Палласа (1741— 1811) в Сибирь была 

направлена экспедиция, которая тоже дошла до Прибайкалья и оставила интересное 

описание флоры, фауны, жителей этого района в книге «Путешествие по различным про-

винциям Российского государства». 

Значительный вклад в изучение Байкала в XVIII в. внес ученый Иоганн Георги 

(1729—1802), который побывал здесь впервые в 1776 г. Он имел возможность не только 

вести наблюдения, но и сравнивать особенности байкальской природы и других озер. Он 

оставил интереснейший труд «Описание всех обитающих в Российском государстве 

народов и их житейских обрядов, обыкновений, одежды, жилищ, вероисповеданий и 

прочих достопамятностей». В этой книге он рассказывает о бурятах, тунгузах (тунгусах), 

карагасах, то есть коренных народах Иркутской губернии XVIII в. Вот одно его наблю-

дение: «Они, правда, все крещены, но держатся больше, нежели другие обращенные к 

православной вере сибиряки, прародительского своего суеверия, которое есть Шаманское. 

Теперь нет у них ни священнослужителей, ни волшебников. Всяк молится про себя 

Солнцу и Небесной тверди с воздыханием и приносят в жертву от убитого медведя и 

красной дичи голову да сердце, вознося то и другое к Солнцу на куске коры». 

В 80-х годах XVIII в. в Иркутске проживал академик Э. Г. Лаксман (1737—1796). Он 

первый, кто назвал Иркутск сибирским Петербургом. Он предложил новую технологию 

производства стекла и соли, которая была использована усольскими мастерами. Свои 

впечатления о сибирских городах более раннего периода оставил потомкам известный 

ученый и путешественник С. П. Крашенинников. Иркутск уже в XVIII в. становится не 

только торговым, но и научным центром. 

 

Тема 15. Картография Сибири в XVIII в.(1 час) 
Теория: 

Этапы и вехи развития картографии и топографии Сибири. 

Основные понятия: картография, мензула, квадрант, буссоль, топография. 

Практическая работа:  

1. Составьте простой (информативный) план. 

2. Изобразите ленту времени, отметьте на ней самые значительные события из 

истории картографии Прибайкалья в 18 веке в хронологическом порядке. 

3. Рассмотрите копии карт Сибири 18 века. Перечислите основные особенности 

картографии Сибири 18 века. 

4. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Написать эссе по теме «Роль картографии в развитии Прибайкалья» 

3.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию «Современная картография». 

4. Заполнить «дневник открытий». 
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Петр I высоко ценил значение карт для нужд государства. Во времена Петра 

картографические работы в России принимают совершенно иное направление: карты 

составляются на математической основе, в России закладываются первые 

астрономические пункты. По императорскому указу на Камчатку отправляются геоде-

зисты И.М.Евреинов и Ф. Ф. Лужин со специальным заданием: выяснить «сошлась ли 

Америка с Азией...». 

Петр Великий дал толчок к составлению первой научной карты Российской 

империи. От рукописной карты составителя-одиночки необходимо было перейти к 

печатным изданиям. Для этого требовалось развернуть астрономические, 

триангуляционные, нивелирные, топографические, картографические и некоторые другие 

работы. 

Составление точных карт с использованием последних достижений науки было 

невозможно без обученных этому делу людей. Поэтому Петром I для проведения 

картографических работ были подготовлены первые 30 человек, обученных геометрии и 

геодезии. Эти люди (впоследствии историки их называли «первые петровские 

геодезисты») состояли на службе под наблюдением Сената и направлялись во многие 

районы России для составления «ландкарт». С петровского времени ведет отсчет и 

военная топография. 

В 1720 г. Петр приступает к реализации давно им намеченной задачи - к 

планомерной инструментальной съемке всего государства с целью создания точной 

географической карты. Решение этой задачи долгое время сдерживалось отсутствием 

подготовленных кадров. 

В 1721 г. была составлена инструкция геодезистам. В ней в частности говорилось: 

«В ландкартах же писать каждые города и каждые села и деревни, и реки откуда которая 

вытекала и в которую реку впала, так же и озера, и из них реки и леса и поля, так как 

ландкарты сочиняются». Масштаб съемки устанавливался лично самим геодезистом, т. е. 

единого масштаба не требовалось. В Сибири наиболее распространенными были 

масштабы 40 и 60 верст в дюйме (1:1680000 -1: 2 518000), в то время как в Европейской 

России масштаб доходил от 2 до 5 верст в дюйме (1: 84 000 - 1: 210000). Вскоре, согласно 

Указу Сената от 5 августа 1729 г., все карты Сибири должны были приводиться к единому 

масштабу. 

В 1722 г. И. М. Евреинов составляет карту Сибири от Тобольска до Камчатки. Кроме 

того, Евреинов составил каталог астрономических пунктов Сибири, который состоял из 47 

точек с координатами.  

В 1724 г. в Иркутске проживал геодезист Ф. Ф. Лужин, Он занимался съемками и 

измерением расстояний между населенными пунктами. Первый исследователь Сибири Г. 

Мессершмидт встречался с Лужиным. 8 февраля 1724 г. они совместно произвели из-

мерения географической широты с помощью квадранта и буссоли. 

С октября 1727 по июнь 1734 г И. К. Кирилов - крупный русский картограф, географ, 

государственный деятель, работая вторым обер-секретарем и заведуя в Сенате всеми 

картами Российского государства, из разрозненных листов сибирских чертежей составил 

общую карту Сибири. Его деятельность также включала в себя организацию экспедиций, 

удовлетворение запросов организаций и отдельных лиц на геодезистов, организацию и 

наблюдение за съемочными работами, инструктирование геодезистов.  

В 1725 г. в Иркутск, в свите начальника Первой Камчатской экспедиции (1725-1730) 

В. Беринга, прибыли геодезисты: П. Скобелицын, И. Свистунов, Д. Баскаков, В. Шетилов. 

Они получили специальное задание: «Наискорее отыскать и ландкарты учинить от 

Китайской границы и тем местам, где прежде разграничения не было». 

В 1726 г. Академия наук доложила императрице Екатерине I о готовности академии 

приступить к составлению атласа России с участием французского астронома Н. Делиля, 

которого вызвал в Россию Петр I. 
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В том же году в Иркутск прибыло посольство С. Рагузинского. С послом прибыли 

межевые комиссары во главе со стольником С. Колычевым. Это были геодезист Алексей 

Кушелев, «геодезии ученики» Михаил Зиновьев, Иван Валуев. Одна из главных задач 

посольства Рагузинского состояла в том, чтобы провести разграничительные линии на 

Китайской границе, и для этого необходимо было провести съемочные работы на большой 

площади. Еще на пути в Иркутск в письме из Илимска С. Рагузинский извещал В. 

Беринга, что «имеет необходимую нужду в ландкартах Сибирской губернии». В связи с 

этим он особое внимание обращал на обеспечение русского посольства картами. 

Посольская канцелярия составила специальные инструкции геодезистам для составления 

карты и для описания неразграниченных земель на восточном и западном (от Кяхты) 

участках русско-китайской границы.  

По прибытии в Иркутск С. Рагузинский выяснил для себя, что никаких карт, 

отражающих южные пограничные пространства Сибири, в Иркутске не было. 6 мая 1726 

г. он сообщал в Коллегию иностранных дел: «Ландкарту здесь сыскать не мог. Ниже 

подлинного известия о землях пограничных, господа комиссары и с ними геодезисты еще 

сюды не бывали...». Поэтому С. Рагузинский привлек к съемкам оставленных в Иркутске 

геодезистов П. Скобелицына, В.Шетилова, И.Свистунова, Д. Баскакова. Он направляет И. 

Свистунова и В. Шетилова описывать «земли, реки и горы», начиная от реки Горбицы и 

заканчивая рекой Удой, что впадает в Охотское море. Двое других геодезистов были 

посланы Рагузинским на запад, описывать территорию от озера Косогол (Хубсугул) до 

Енисея. 

Позже Скобелицын и Свистунов были оставлены в Иркутске и долгие годы 

занимались съемками территории Восточной Сибири, ими же была составлена карта 

Иркутской губернии и проведено описание Илимского, Иркутского, Селенгинского, 

Нерчинского уездов. 

На основании съемок 1726 г. вдоль Китайской границы под руководством С. 

Рагузинского, а также по результатам плавания Первой Камчатской экспедиции была 

составлена карта южной части Сибири. По поручению С. Колычева к апрелю 1727 г. 

геодезисты Зиновьев, Скобелицын, Баскаков, Валуев составили карту под названием 

«Новая и достоверная карта всей границы между Российской империей и Китайскими 

владениями». Поскольку карта в большей степени составлялась по расспросным данным, 

она не могла не содержать ошибок, поэтому Колычев в мае 1727 г. вновь посылает два 

отряда геодезистов из Селенгинска в места, которые слабо отражены на карте. Д.Баскаков 

с боярским сыном Тимофеем Ермолаевым и иркутским служилым Ефимом 

Красильниковым отправились на Косогол (Хубсугул), а П. Скобелицын, нерчинский сын 

боярский А. Попов и иркутский служилый человек И. Портных направляются в верховья 

Горбицы, на Шилку, Аргунь и до речек Никоя и Буры. 

К первой половине XVIII в. картография окончательно ставится на научные рельсы. 

Это связано, с одной стороны, с деятельностью Петра I в этом направлении, с другой - с 

тем, что по указу Екатерины I все карты России, до этого бывшие в «ведомее» Сената, с 

декабря 1726 г. передаются в подчинение Академии наук. А причастность Академии наук 

к составлению карт приносит свои плоды. Поэтому работы по съемке местности и 

составлению карт переходят на качественно новую ступень. 

Из сенатского указа от 21 августа 1728 г. видно, что повеление императора, 

состоявшееся в декабре 1720 г., по составлению «ландкарт» до конца не выполнено, и в 

Сибирской губернии была составлена только карта Тобольского уезда. В связи с этим 

сибирскому губернатору приказано ускорить съемочные работы и по мере составления 

отдельных карт каждого уезда немедленно отправлять их в Сенат. До 1733 г. снято 16 

сибирских уездов из 26. В Иркутской провинции снято четыре уезда (Иркутский, 

Илимский, Селенгинский, Нерчинский). 

И. И. Кирилов первым подвел итоги картографической деятельности Петра 

Великого и в дальнейшем продолжал свои работы над совершенствованием карт России и 
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Сибири. Наиболее известен его «Атлас Всероссийской империи». Азиатские карты 

кириловского атласа изображены небрежно и недалеко ушли от чертежей XVII в. Основой 

для карт служили лишь семь астрономических пунктов. Такого количества опорных 

пунктов было недостаточно не только для огромной Сибири, но и для одного уезда. В 

1734 г. И. И. Кирилов создал общую карту России под названием «Генеральная карта Рос-

сийской империи», которая тоже имела много неточностей. 

Указом Сената от 23 мая 1737 г. руководителю уральских металлургических заводов 

В. Н. Татищеву поручалось исправить и дополнить оставшиеся после Кирилова карты, для 

этого ему придавались все имевшиеся геодезисты. 5 августа 1737 г. Сенат подтвердил 

свое намерение исправить карты и поручил Татищеву составить Генеральную карту 

России, Татищев намеревался всех геодезистов Оренбургской экспедиции разослать по 

провинциям, но в Сибирь отправил только пять человек (в основном из-за отсутствия 

необходимых инструментов). 

В период 1734-1736 гг. устанавливались координаты многих точек Южной Сибири. 

Геодезист А. Иванов определил более 50 астрономических пунктов, причем большая 

часть из них приходится на Восточную Сибирь. Его маршруты лежали от Иртыша до 

Якутска и Тункинской долины. Астрономические наблюдения проводились в Енисейске, 

Красноярске, Иркутске, Селенгинске, Кяхте, Нерчинске, Чите, Верхнеудинске, 

Верхоленске, Баргузине, Усть-Куте, Якутске, в Тункинском остроге. 

В 1739 г. П. Скобелицын и В. Шетилов, по предложению Г. Миллера и И. Гмелина, 

отправились описывать путь по Ангаре в Илимск и дорогу сухим путем из Иркутска через 

Верхоленск, оттуда по реке Лене до устья Илги. 

По различным причинам (в том числе из-за расхождения взглядов ученых на 

организацию и проведение картографических работ) в 1738 г. составление Генеральной 

карты и атласа Российского государства полностью остановилось. С образованием 22 

октября 1739 г. в системе Академии наук Географического департамента его 

руководителю Н. Делилю предписано безотлагательно заняться составлением 

Генеральной карты России. Началась практическая работа по составлению атласа России, 

продолжавшаяся до 1744 г. 

В 1740 г. геодезист П. Скобелицын составил «Карту частей уездов Енисейского и 

Иркутского уезда Илимского» и «Карту реки Ангары». Его коллега В. Шетилов изготовил 

«Карту страны между Ангарой и Леной». Геодезист Моисей Ушаков в 1740 г. «сочинил» 

«Карту озера Байкал» и «Карту рек Иркута, Китоя, Белой и Красноярской столбовой 

дороги до Удинского острогу». А Генеральная карта Иркутской провинции В. Шетилова 

и князя И. Шихонского 1749 г. стала первоисточником, по которому впоследствии 

создавалась первая точная (по тому времени) карта Сибири. 

В 1741 г. Г. Миллер шлет в Иркутскую канцелярию длинный перечень вопросов, на 

которые требует ответов. Ведомости с ответами он использует для описания городов и 

уездов Енисейского, Красноярского, Селенгинского, Нерчинского. Географические 

описания послужили Миллеру и для составления в будущем сибирских карт.  

В 1744 г. на основании государственных съемок местности (1715-1744) были 

составлены карты многих уездов Европейской России и 26 уездов Сибири. В Иркутской 

провинции были сняты все 11 уездов. Карты отправлялись в Сенат, оттуда поступали в 

Географический департамент и использовались для составления Генеральной карты и 

атласа России. 

Итак, в 1744 г, закончились картографические работы, а в 1745 г. многолетний 

кропотливый труд геодезистов и картографов заверился изданием «Атласа Российского, 

состоящего из девятнадцати карт, представляющих Всероссийскую империю с 

пограничными землями, сочиненный по правилам географическим и новейшим об-

сервациям, с приложенной притом генеральною картою великия сея империи». Шесть 

карт атласа отражали Азиатскую Россию (масштаб 1:3 800 000). Европейская Россия 

изображена крупнее (масштаб 1:1 400 000). Кроме того, Сибирь показана и на общей карте 
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России (масштаб 1:8 700 000). Карта с изображением Иркутской губернии называлась 

«Иркутская провинция и море Байкал с вершиною реки Лены, частью реки Аргуни и реки 

Амура». На картах показаны леса, горы, болота, города. 

В атласе 1745 г. впервые появилась таблица условных знаков. С особой 

тщательность изображались населенные пункты. Атлас 1745 г. отличался от предыдущего 

атласа Кирилова (1734) полнотой содержания, более богатой символикой, однородностью 

в оформлении. При составлении атласа выработалась определенная методика работ, 

включавшая в себя более совершенную технику вычерчивания карт и более глубокую 

обработку полученных материалов. Выпуск атласа представлял собой большое научное 

событие в жизни России. Ведь ни одно государство мира, за исключением Франции и 

Италии, не имели ничего подобного. 

Отмечая тот прогресс в русской картографии, который был достигнут выпуском 

«Атласа» 1745 г., важно отметить, что геодезическое обоснование атласа было не 

надежно. Карты атласа основывались всего на 62 астрономических пунктах, из них 

пунктов с полными координатами (с широтой и долготой) было всего восемь, остальные 

имели только широту. Из восьми надежных пунктов пять приходилось на Восточную 

Сибирь (Иркутск, Киренский острог, Олекминский острог, Якутск, Петропавловск на 

Камчатке). 

Однако мелкомасштабные карты отдельных частей Сибири не могли удовлетворить 

местную администрацию. Требовались карты крупного масштаба с более детальной, более 

точной ситуацией местности. 

Сибирский губернатор Мятлев просил прислать в Сибирь геодезистов для описания 

рек Ингоды, Аргуни, Амура. Указ Правительствующего Сената от 22 июля 1753 г. 

«повелевал» Адмиралтейств-коллегий отправить в Иркутск геодезистов для описания 

вышеназванных рек и разрешил открытие школы «для введения в Иркутске, а больше в 

Нерчинске навигацкой наук». Кроме того, указ повелевал набрать в ученики геодезистов 

из детей «служивых» (боярских, дворянских, морских, адмиралтейских, солдатских и 

казачьих) числом до 50 человек. Для этих целей из Адмиралтейств-коллегий и «учитель 

был прислан». Так благодаря Мятлеву в Иркутске в 1754 г. была открыта «навигацкая 

школа». 

Одним из энергичных людей, занимавшийся картографией Сибири, был Ф. И. 

Соймонов. Он являлся и первым картографом рек Шилки, Аргуни и Амура. С 1743 г. 

Соймонов руководил секретной Нерчинской экспедиции. Он измерял фарватер Шилки, 

описывал земли Нерчинского уезда, составлял планы местности (1753-1754). За подписью 

Соймонова имеется, например, такая карта: «Иркутская провинция и море Байкал с 

вершиною реки Лены при том же части рек Аргуна и Амура с лежащими вокруг них 

местами. Устье реки Амура с южной частью Камчатки и обретающимися в восточном 

океяне разными островами, между которыми видна часть Японии». 

В 1755 и 1768 гг. Г. Миллер издал карты Камчатки и Сибири. В работе по 

составлению миллеровских карт принимал участие адъюнкт Географического 

департамента И. Ф. Трускотт. 

С 1758 г. Географическим департаментом Академии наук руководил 

М.В.Ломоносов. Он возглавил департамент, когда уже началась работа над новым атласом 

России, который должен был заменить несовершенный атлас 1745 г. В 1759 г. в Сенат из 

Академии наук отсылается представление Ломоносова о необходимости рассылки во все 

губернии анкеты из 13 вопросов, необходимых для составления российского атласа. В 

своем сочинении «Мнение о посылке астрономов и геодезистов в нужнейшие места в 

России для определения долготы и широты» (1760) Ломоносов пишет о планах выпустить 

«исправнейший Российский атлас» и составляет проект об организации астрономических 

экспедиций. Позже (в 1764 г.) им составлена инструкция для астрономических 

наблюдений. Ломоносов энергично берется за осуществление своей мечты, прилагая 

много усилий для получения различных сведений по географии России и затрагивая 
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научные вопросы, связанные с изданием атласа. Под его руководством вышло несколько 

карт. На одной из них «Циркулярной карте» 1763 г. - Байкал имеет более правильные 

очертания, к тому же карта имеет градусную сетку. 

В XVIII в. астрономические наблюдения были главным источником для получения 

опорных точек, и любое астрономическое явление не оставалось без внимания Академии 

наук. 

26 мая 1761 г. ожидалось прохождение Венеры через диск Солнца. Ломоносов 

организует специальную экспедицию Академии наук в Сибирь. В апреле 1761 г. 

экспедиция в составе С. Я. Румовского, А. Колотомина и ученика Ломоносова - Н. Попова 

прибыла в Иркутск. Геодезисты имели два квадранта в 2,5 и 1,5 фута (76,2 и 45,72 см), 

астролябию, зеркальный телескоп, астрономические трубы, хронометры, ртутные 

барометры, термометры, компас и получали повышенное жалование, выхлопотанное 

Ломоносовым. Румовский проводил наблюдения за Венерой в Селенгинске. В Иркутске 

исследователи оборудовали временную обсерваторию на башне, стоявшей на берегу 

Ангары и принадлежащей иркутскому архиерею. 

Проведя исследования, астрономы еще полгода жили в Иркутске. Н. Попов 

встречался здесь с иркутским геодезистом М. Татариновым, который составил свою карту 

Сибири. По указанию Ломоносова астроном Н. Попов должен был на обратном пути 

провести геодезические работы по исправлению российского атласа. 

Геодезические работы проводились в Сибири не только по указанию Академии наук 

и правительства, местное руководство также уделяло им свое внимание. К числу таких 

руководителей можно отнести вышеназванного Ф. И. Соймонова, а также иркутского 

губернатора К. И. Фрауендорфа. С именем последнего связано составление в 1766 г. 

одной из первых относительно точных карт Байкала. Карта создавалась под 

непосредственным руководством К.И.Фрауендорфа. Он в 1764-1765 гг. обучал 

геодезистов в Иркутской навиационной школе. Кроме того, Фрауендорф описывал 

забайкальские реки. Под его руководством преподаватель Иркутской навигационной 

школы Михайло Татаринов составил карту Сибири. На карте показаны границы губерний, 

реки, леса, населенные пункты, этнографические сведения. Но Байкал на карте 

Татаринова все-таки еще не соответствовал истинным своим очертаниям - сказывалось 

отсутствие инструментальных съемок. 

По заданию иркутского генерал-губернатора А. И. Бриля (цель задания: исправить 

первую карту Байкала) геодезист А. Пушкарев проводит съемки берегов Байкала с 

поверхности озера. Пушкарев плавает на судне вместе с академиком Георги и двумя 

учениками навигационной школы в 1772 г. вокруг всего побережья озера и ведет 

топографические съемки. В 1773 г. он уже без Георги заканчивает работу. Затем 

Пушкарев составляет «Карту плоскую, специальную Байкала моря с показанием 

впадающих рек и речек, а так же вытекающей из него Ангары и прочее». Эта карта 

являлась навигационной, и поэтому служила главным образом для целей судоходства. 

Карта Байкала, составленная Пушкаревым, является первой картой озера, составленной с 

помощью инструментальной съемки.  

В связи с пятидесятилетием Академии наук в 1766 г. была издана «Генеральная 

карта Российской империи», составленная Трускотом и Шмидтом по новейшим 

наблюдениям. В 1773 г. Академия наук перерабатывает все карты 1754-1758 гг. и 

выпускает новую карту Российской империи. 

В 70-х гг. XVIII в. издано несколько карт И. Ф. Трускота, в основе которых лежала 

карта Сибири Миллера-Трускота, выполненная в 1766 г. И. Ф. Трускот в 1776 г. составил 

карту Иркутской губернии, на которой впервые показаны Курильские острова, снятые М. 

П. Шпанбергом в 1738-1739 гг. 

Чтобы придать большую точность контурам озера Байкал, возможно по заданию 

Иркутского начальства, с 1782 г. начинаются съемки Байкала. Сведений об этих съемках 

очень мало. Интересно отметить, что работы велись большим количеством геодезистов и 



117 

при этом их маршруты практически не пересекались. Очевидно, осуществлялось какое-то 

общее руководство. 

По итогам работы была составлена карта «Байкала, моря, озера или Ангарского 

провала, в Иркутской губернии состоящего, со всеми его окружностями, который 

математическими измерениями окончен и приведен в совершенную известность в 1806 

году». 

На основании сенатского указа 1777 г. в наместничествах должны были начаться 

работы по составлению топографических описаний. По Тобольскому наместничеству 

было составлено описание, которое опубликовано не было, но им пользовались многие 

исследователи Сибири. Широкие работы по составлению топографического описания 

были проделаны в Иркутском наместничестве, в результате чего появился материал для 

составления карт. Именным указом от 5 ноября 1786 г. образован особый картографи-

ческий аппарат при Кабинете ее императорского величества. Он состоял из астронома, 

художника, трех картографов. В дальнейшем эту организацию стали называть 

«Географический Департамент Кабинета Ее Величества». 

Географический департамент Кабинета издает Атлас России из 44 карт, в нем 

Сибирь представлена четырьмя картами: «Карта Тобольского наместничества», «Карта 

Колыванского наместничества», «Карта, представляющая западную часть Иркутской 

губернии», «Восточная часть Иркутской губернии с прилегающими островами и 

западным берегом Америки». Атлас, "сочинен, гравирован и печатан при Горном 

училище" под руководством А. М. Вильбрехта и вышел из печати в 1792 г. Масштаб 

Генеральной карты России 1:7 140 000, частные карты имели масштабы от 1:546 000 до 

1:6 720 000. 

По результатам государственных съемок в 1797 г. составляется карта Иркутской 

губернии, на которую нанесено административное деление территории: губерния была 

разделена на 15 уездов. Кроме того, на карту нанесены Чукотка, Америка, Алеутские и 

Курильские острова, часть Китая. 

К концу XVIII в. военное ведомство становится основным потребителем 

топографических карт. От карты уже требовались точность, наглядность изображения 

рельефа, которая хорошо передавала бы крутизну склонов. Но военное ведомство 

становится не только основным потребителем, но и основным создателем карт. С 

образованием в системе военного ведомства Депо карт картографические работы 

крупного масштаба начинают сосредотачиваться в этом учреждении. В дальнейшем Депо 

карт переименовано в Военно-топографическое депо (1812), деятельность которого 

направлена на составление крупномасштабных карт. 

С этого времени начинают вырисовываться современные методы картографических 

работ. Нанесение местности на мензулу в полевых условиях в XIX в. становится 

основным элементом в работе топографов. 

Вначале XIX в. Депо карт приступает к созданию подробной карты Российской 

империи, известной под названием «Столистовая карта». Эта карта отличалась от всех 

предыдущих более высоким уровнем изображения местности на бумаге и была 

прообразом будущих многолистовых карт. Первая многолистовая карта России 

охватывала территорию до реки Оби. 

Первые топографические съемки в Сибири начались в 1820 г., когда проводилась 

съемка Сибирской линии: Ишимского, Курганского, Тюменского, Ялуторовского округов. 

В Восточной Сибири подобные съемки начались в 40-х гг. XIX столетия. 

 

Тема 16. Иркутская губерния XVIII века как место ссылки(1 час) 
Теория: 

Иркутская губерния место ссылки. А.Н.Радищев в Илимской ссылке.  

Основные понятия: ссылка, религиозные раскольники, старовер 

Практическая работа: 
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1.Составить развернутый план по тексту. 

2. Отметить на карте населенные пункты Прибайкалья - места ссылок. 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Сформулируйте 5 вопросов по изученной теме, на который вы хотели бы получить 

ответ. 

2.* Подготовить сообщение (реферат), презентации об одном из знаменитых 

ссыльных Сибири. Какова его роль в развитии Сибири? 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Иркутская губерния место ссылки. В XVIII в. для населения Сибири 

правительство широко использовало ссылку, которая в дальнейшем стала постоянным 

видом переселения русского населения из европейской России. Так, одними из подобных 

первых засельщиков края были ссыльные стрельцы. Одни из них подняли восстание в 

1698 г. в Москве, другие - бунт за русскую старину в 1705 г. в Астрахани, третьи - 

восстание на Дону. В результате большое число стрельцов было наказано ссылкой. Они 

селились во всех острогах по бескрайним просторам Сибири, основывая целые селения. 

Были такие селения и вокруг Байкала. 

В первой половине XVIII в. правительством было издано несколько разных указов о 

ссылке в Сибирь. Так, в 1729 г. - о ссылке разных беглых и бродяг, в 1730 г. - о ссылке 

беглых за границу, в 1733 г. - о ссылке за подделку золотых и серебряных вещей, в 1737 г. 

- о ссылке помещиков, виновных в отдаче в рекруты чужих людей, в 1739 г. - о ссылке 

заводских мастеровых и рабочих людей за пьянство и азартные игры. Все эти репрессии 

представляли собой так называемую административную ссылку и не влекли за собой 

ограничение в правах. 

Позднее, при императрице Елизавете в 1753-1754 гг. появились указы о замене 

смертной казни ссылкой в Сибирь. В 1760 г. вышел указ, по которому крестьян ссылали 

«за предерзости». По этому указу помещикам было предоставлено право ссылать - в зачет 

рекрутов-крестьян не старше 45 лет, вместе с семьями, причем за отправляемых детей 

правительство уплачивало от 5 до 20 рублей за каждого. 

Во второй половине XVIII в. в Сибирь также отправлялось большое число 

религиозных раскольников. Особенно много их было поселено в Забайкалье, где они 

получили название семейских, так как отправлялись в Сибирь и жили здесь семьями. Это 

были представители старообрядчества, которых в то время в России было много. 

Одной из групп русского населения, расселяемого по просторам Сибири, были 

сосланные в виде наказания крепостные крестьяне. Ими, сосланными, как говорилось, в 

«зачет рекрутов за предерзости» были образованы целые села - Верхне-Талецкое, 

Ононоборское, Торейское, Нарынское. Хандага, Тайское и др. - в Верхнеудинском округе; 

Александровское, Ундинское, Верхне-Читинское, Бальзанино, Тыргытуй, Аргалей и др. - 

в Читинском. 

В 1799 г вышел указ правительства «О заселении земель между Байкалом, рекою 

Верхнею Ангарою, Нерчинском и Кяхтою отставными солдатами, ссыльными и 

помещичьими крепостными людьми, отдаваемыми в зачет рекрутов», по которому 

направлялись поселенцы в Забайкалье из центральных губерний. В частности, указом 

было предписано поселить в Забайкалье 10 тысяч душ с семьями и одиночек не старше 45 

лет. Отставные солдаты именовались «государственными поселянами», а крепостные 

крестьяне и преступники – «ссыльными» (через 10 лет «прилежной» жизни их могли 

перевести в разряд государственных поселян). 

В связи с развитием торговых отношений с Китаем правительство предполагало с 

помощью добровольных поселян развить здесь промышленность, земледелие, 

скотоводство. Им обещали давать по 30 десятин земли на душу, сельхозорудия, семена, 

хлеб, освободить от податей на 10 лет. В целом к концу XVIII в. русское население в 
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Прибайкалье и Забайкалье по сравнению с XVII в. удвоилось. Это увеличение, помимо 

продолжавшегося переселения, было связано с заметным естественным приростом 

русского населения, особенно крестьянства. 

А.Н. Радищев. В Илимский острог на десятилетнюю ссылку был направлен 

Александр Николаевич Радищев (1749—1802) знаменитый политический деятель. В 

Иркутск он прибыл в октябре 1791 г., а когда установился санный путь по Лене, он был 

отправлен в Илимск, куда прибыл 4 января 1792 г. Путь его из столицы до Илимска 

продолжался пятнадцать месяцев. 

Вслед за ним проделала этот трудный путь его жена Е. В. Рубановская вместе с 

малолетними детьми, совершив свой подвиг раньше, чем жены декабристов. В Илимске к 

Радищеву приставили для постоянного надзора унтер-офицера и двух солдат. Но это не 

мешало ему заниматься изучением местных обычаев, нравов, обрядов коренного 

населения. Всюду, где бы ни появился А. Н. Радищев, у него устанавливались 

доверительные отношения с людьми. В Илимске им были написаны «Письмо о китайском 

торге», «Сокращенное повествование о приобретении Сибири», историческая повесть 

«Ермак» (из нее сохранился лишь небольшой отрывок), «Описание путешествия на 

Тунгуску». Он собирал материал для написания «Путешествия в Сибирь», но оставил 

только заметки. 

Среди местного населения Радищев прославился как замечательный лекарь. В это 

время в Иркутской губернии распространилась оспа. Особенно сильно она косила 

бурятское население в становищах. Александр Николаевич первым в Сибири стал делать 

прививки против оспы, намного опередив англичанина Дженнера. В результате ему 

удалось погасить вспышку болезни, а слава о нем распространилась по всему Илимскому 

краю. Радищев доказывал необходимость оспопрививания всего населения губернии, 

чтобы предотвратить подобные вспышки. За четыре года прививки против оспы были 

сделаны 6456 бурятским детям. В Иркутске был открыт оспенный дом (комитет), который 

стал готовить вакцину и специалистов для оспопрививания. 

А. Н. Радищев использовал любую возможность для изучения окрестностей 

Илимска, знакомился с охотниками, рыбаками, земледельцами, он не переставал 

восхищаться богатствами сибирского края. 

После смерти Екатерины II император Павел I разрешил Радищеву вернуться в свое 

имение. 20 февраля 1797 г. Александр Николаевич выехал из Илимска. Провожали его 

почти все жители. 

В обратный путь Радищев ехал через Братск, по Московскому тракту, минуя 

Иркутск. Радищев писал: «Что за богатый край сия Сибирь, что за мощный край! 

Потребны еще века, но когда она будет заселена, она предназначена играть большую роль 

в анналах мира». 

 

Тема 17. «Именитые» люди Прибайкалья XVIII века(2 часа) 
Теория: 

Г.И. Шелихов – «Колумб Российский» и др. 

Основные понятия: «именитый» человек 

Практическая работа: 

1. Провести семинар по теме ««Именитые» люди Прибайкалья XVIII и XXI веков». 

2. Составить конкретизирующую таблицу: 

Ф.И.О. Класс Содержание деятельности и роль в развитии 

Прибайкалья 

Г.И. Шелихов купец  

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить сообщение (реферат), презентации об одном из знаменитых людей 

Прибайкалья 18 века. 



120 

2.* Подготовить сообщение (реферат), презентации об одном из знаменитых людей 

Прибайкалья 21 века. 

 

Г. И. Шелихов. Во второй половине XVIII в. Иркутск играл видную роль в 

организации торговли и развитии промысла на побережье и островах в северо-восточной 

части Тихого океана и на Аляске. Из Иркутска промысловые отряды направлялись на 

добычу морских котиков, бобров, голубых песцов и других животных. В наш край Гри-

горий Иванович Шелихов (1747—1795) приехал из города Рыльска и поступил 

приказчиком к богатому купцу И. Л. Голикову. У него на службе Шелихов приобрел 

большой коммерческий опыт. Он побывал во многих городах Сибири, познакомился с 

купцами, промышленниками и мореходами. В 1787 г. Г. И. Шелиховым была основана 

торгово-промысловая компания, названная «Американской». Ее пайщиками были многие 

иркутские купцы. 

После организации компании Григорий Иванович выехал в Охотск, построил там 

корабли и отправился на промысел морского зверя к берегам Аляски. 

В 1783 г. он прибыл на остров Кадьяк, расположенный около Аляски, установил 

добрые отношения с местным населением — эскимосами, стал строить дома, заниматься 

земледелием и скотоводством, мореплаванием и торговлей. 30 медных гербов Российской 

державы и 30 медных досок с надписью «Земля Российского владения» водрузил он на 

островах Северной Америки, полуострове Аляска и побережье Канады. Им была написана 

инструкция правителям Русской Америки, в которой он подчеркивал, что народы, 

живущие на этой земле,— полноправные российские подданные, по отношению к ним 

нельзя допускать ссор, драк, воровства, разврата и других вредных дел. Для обучения 

детей местных жителей Шелихов открыл училище, приобрел книги, карты, нашел 

учителей. Десять алеутских мальчиков он направил в Иркутскую навигацкую школу.  

В 1791 г. Г. И. Шелихов написал автобиографическую книгу, которая коротко 

называлась так: «Российского купца Григория Шелихова странствия в 1783 году». В 1792 

г. выходит его вторая книга «Российского купца Григория Шелихова продолжение 

странствования по Восточному океану и к американским берегам...». В книгах дается 

описание всех его путешествий, деловых встреч, сделаны зарисовки мест, где ему 

приходилось бывать, заметки о жизни народов. Шелихов, по свидетельству со-

временников, был необыкновенным человеком, обладал умом, свойственным 

государственным деятелям. Во всех торговых делах он прежде всего заботился об 

интересах страны, а уже потом о собственных делах и доходах. О его смелости ходили 

легенды. 

20 июня 1795 г. на 48-м году жизни Г. И. Шелихов скоропостижно скончался. Он 

похоронен в ограде Знаменского монастыря в Иркутске. В 1800 г. вдова Шелихова 

установила на его могиле мраморный памятник в виде пирамиды. На восточной стороне 

сделан рельефный портрет Григория Шелихова. Он изображен в парике и камзоле времен 

Екатерины II. С северной стороны постамента — краткая биографическая справка и стихи 

Гавриила Державина, начинавшиеся строкой: Колумб здесь Росский погребен... 

На южной стороне постамента высечены строки поэта Ивана Дмитриева. Более 200 

лет прошло с момента установки памятника, но он не утратил своего великолепия. «Этот 

мавзолей сработан в Екатеринбурге»,— так гласит иркутская летопись. Имя Шелихова в 

области носит город-спутник Иркутска, школа и улица этого города. Ему, как и 200 лет 

назад, поэты посвящают свои стихи, а писатели — книги. 

Таким образом, в XVIII столетии Иркутская земля представляла большой интерес 

для российских ученых, многие из них оставили интересные данные об ее истории, 

этнографии, природе, климате, богатствах земных недр. В этот далекий край пра-

вительство ссылало тех, кто проявлял вольнодумство. Иркутская земля стала второй 

родиной для Григория Шелихова, он увеличил число «именитых» людей на ней. 
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Тема 18. Обобщающий урок (2 часа) 
Практическая работа: 

1. Составление кластера «Прибайкалье 18века» (в малых группах). 

2. Изобразите символическую ленту времени, отметьте в хронологическом порядке 

на ней самые значительные события из истории Прибайкалья 18 в. 

3. Представить самое интересное (важное открытие) из «дневника открытий». 

4. Тестовые задания по разделу «Прибайкалье в 18 веке». 

5. Итоговый мониторинг уровня сформированности УУД. 

Самостоятельная работа: 

1. Сформулируйте 10 вопросов по изученному разделу, на который вы хотели бы 

получить ответ. 

2. Самостоятельная оценка по заданным критериям своего учебного проекта или 

исследовательской работы. 

 

Тема 19. Итоговый урок (2 часа) 
Практическая работа: 

1. Проведение конференции с презентацией учебных проектов, исследовательских 

работ. 

2. Сформулируйте не менее 3-х вопросов к понравившемуся выступлению и задайте 

их докладчику. (Выскажите свое мнение по данной теме). 

3. Самостоятельная оценка по заданным критериям представление учебных 

проектов, исследовательских работ одноклассников (в ходе конференции). 

Самостоятельная работа: 

1. Самостоятельная оценка успешности обучения учащихся в данном курсе 

(рефлексия): 

Моя 

оценка 

Что я 

узнал(а) 

Что я умею Что я 

должен(на)  

был узнать 

Какие 

темы для 

этого надо 

повторить 

Какими 

умениями, 

способами 

действий 

должен(на) 

овладеть 

Какие 

задачи для 

этого надо 

решить 

       

2. Подготовка и оформление портфолио учащегося. 
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7 КЛАСС 
Тема 1. «Моя Родина - Прибайкалье» (1 час) 

Теория: 

Содержание, цели и задачи курса «Я живу в Прибайкалье» в 7 классе. Ожидаемые 

рузультаты освоения курса учащимися. 

Практическая работа: 

1. Знакомство с источниками исторической информации и комплектом учебных 

пособий по истории Иркутской области. 

2. Провести открытую выставку «Моя Родина - Прибайкалье». 

3.Оценить работу выставки по заданным критериям.  

Самостоятельная работа: 

1. Подбор художественных произведений о своем крае (стихи, песни, книги, 

открытки, рисунки) – оформление выставки «Моя Родина - Прибайкалье». 

2. Подготовить свои работы (творческие, исследовательские, проекты и т.д.) за 6 

класс по данному курсу на выставку «Моя Родина - Прибайкалье». 

3*. Подготовить выразительное чтение стихотворения одного из сибирских поэтов 

 

Тема 2. Прибайкалье в 18 веке (3 часа) 
Теория: 

Развитие Прибайкалья в 18 веке 

Практическая работа: 

1. Представить самое интересное (важное открытие) из «дневника открытий» за 6 

класс. 

2. Составьте сводную хронологическую таблицу «Важнейшие события в истории 

Приангарья в 18 веке» 

Даты События Историческое значение 

   

3. Тестовые задания по разделу «Прибайкалье в 18 веке». 

2. Входной мониторинг уровня сформированности УУД. 

Самостоятельная работа: 

1. Составьте «визитную карточку» любого населенного пункта Прибайкалья 18 века 

для привлечения путешественников, купцов, промышленников, крестьян, служителей 

церкви и др. 

2.* Составьте проект маршрута для заочной экскурсии по Прибайкалью 18 века. 

 

РАЗДЕЛ 1. 

 ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА. (10 ЧАСОВ) 
 

Тема 3. Развитие экономики Прибайкалья в первой половине 19 века (2 

часа). 
Теория: 

Сельское хозяйство и крестьянство. Лесной промысел. Сельская община. 

Земледелие среди бурятского населения. Промышленность и работные люди. Развитие 

торговли и купечество. Города Прибайкалья. Городское общество. 

Основные понятия: промысел, община, экономика, почтамт. 

Практическая работа: 

1. Составить опорный конспект (развернутый план) по теме. 

2. Отметьте на карте Иркутской губернии места расположения мануфактур и 

фабрик, которые работали в это время. Кто работал на них? 
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3. Перечислите особенности хозяйственного развития Иркутской губернии в первой 

половине XIX столетия? 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2*. Исследование на тему «Влияние промышленности на развитие сельского 

хозяйства и транспорта Прибайкалья» 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Сельское хозяйство и крестьянство. В первой половине XIX в. стало быстро 

развиваться земледелие. Этому способствовал возраставший спрос на хлеб переселенцев, 

городского, промыслового и ремесленного населения. Крестьяне сеяли озимую и яровую 

рожь, расширяли посевы пшеницы. За первую половину века посевные площади губернии 

увеличились в три раза. Сельское хозяйство обеспечивало хлебом не только свое 

население, часть его вывозилась в Якутию (до 100 тыс. пудов в год), в Охотск, в русские 

поселения на Аляске. Около одной трети бурятского населения, проживавшего в 

Балаганской, Аларской, Кудинской и Верхоленской волостях, были земледельцами. 

С начала века в Прибайкалье широкое распространение получил картофель. Он 

становится не только огородной, но и полевой культурой. С развитием земледелия связано 

появление хлебозапасных магазинов, из которых крестьяне могли взять семенное зерно на 

посев. В 1840 г. в губернии насчитывалось 564 таких магазина. Крестьяне называли их 

«мангазеями». Выдача производилась по «общественным приговорам», с поручитель-

ством о возврате после сбора урожая. В 1851 г. в Иркутской губернии зерновых собрали в 

три раза больше, чем в 1801 г. В первой половине века земледелие продвинулось на север 

и стало отраслью хозяйства крестьян бассейна средней Лены. 

Наряду с земледелием население занималось разведением лошадей, крупного 

рогатого скота, простых и тонкорунных овец, коз, оленей. Спрос на продукцию 

скотоводства возрастал. Кресьяне своими силами и средствами изготовляли сохи, бороны, 

колеса, телеги, сани, грабли, вилы, мебель, деревянную посуду, выделывали оселки, 

точила, жерновые камни для мельниц, плели веревки, канаты, нитки, ткали холст, из 

которого шили одежду. Высокого искусства достигли обработка кожи и изготовление 

обуви, рукавиц, конской упряжи. 

Лесной промысел и добыча пушнины, рыбная ловля были не только занятиями 

населения, но составляли завидную статью торгового дохода. Рыбный промысел на 

Байкале позволил в 1840 г. добыть 295 тыс. пудов рыбы и после продажи получить 20295 

руб. серебром. Добыча омуля доходила в отдельные годы до 7 млн. штук. Рыбные места 

привлекали предпринимателей со всей России. Пользуясь нуждой рыболовов, их 

удаленностью от рынков сбыта, рыбопромышленники за бесценок скупали у них рыбу и 

закабаляли путем ростовщичества. 

Как в земледелии, так и в ремесленном производстве все чаще стал использоваться 

наемный труд. Например, в 1840 г. в Манзурской волости из 7547 крестьян 1266 работали 

по найму. Эти факты свидетельствуют о развитии капиталистических отношений в 

приангарской деревне. 

Сибирское крестьянство в основной массе не знало помещиков и крепостного 

права. Во всей Восточной Сибири было 2 помещика с имениями, 9 беспоместных дворян 

и 297 крепостных людей, в их числе 146 дворовых. Наибольшая часть крестьянства 

относилась к категории государственных. Их удельный вес возрастал, так как к ним 

приписывались ямщики, вольные переселенцы, сосланные из помещичьих имений, 

ссыльные, отбывшие срок, и их дети. Государственные крестьяне платили подушную и 

оброчную подати, несли земские и губернские повинности, вносили сборы в пользу 

духовенства (руга), отчисляли зерно в хлебные экономические магазины (на семена), 
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отрабатывали на ремонте дорог, перевозке казенных грузов. Из крестьян набирали 

рекрутов, уходивших в армию на 25 лет. 

В Иркутской губернии, как и во всей Сибири, существовала сельская община. 

Через нее государство и осуществляло власть над крестьянством. Здесь не происходило 

уравнительных переделов земли, как в европейской части страны, много было свободных 

земель. Община ведала выгоном для скота, устройством поскотин, покосными угодьями, 

которые ежегодно делила. Совместно использовались леса и пастбища. В общине 

существовала круговая порука при сборе податей и повинностей. Крестьяне пользовались 

землей, которую их предки или они сами разрабатывали и передавали ее по наследству. 

Разработка земли под пашню требовала огромных усилий, средств, техники. Это при-

водило к тому, что у одних было от 3 до 20 десятин земли, у других — от 50 до 300. 

Богатые крестьяне брали крупные подряды на поставку хлеба, соли в казенные магазины 

и на винокуренные заводы. В целом же в губернии больше было зажиточных 

крестьянских хозяйств, которые жили большими семьями, вели хозяйство и занимались 

промыслом. Крестьянские хозяйства были слабо вовлечены в рыночные связи, в основном 

это были натуральные хозяйства с огромными материальными ресурсами для расширения. 

Земледелие среди бурятского населения. Земледелие все больше становилось 

основным занятием коренного населения Прибайкалья — бурят. В 1824 г. среди бурят 

числилось 14,5 тыс. оседлых и 129,5 тыс. кочевых хозяйств земледельцев. Кочевыми 

земледельцами назывались те хозяйства, которые соединяли земледелие со 

скотоводством. Скотоводством и промыслами в это время занималось только 33,9 тыс. 

хозяйств. Расширялись посевы, улучшалась обработка земли, в некоторых местах стали 

применять искусственное орошение. Стало внедряться стойловое содержание скота, а 

вместе с ним и заготовка сена. Бурятское население начало поставлять на рынок кожи, 

масла, жир, скот, мясо, сало, хлеб и другие товары. Западные буряты все больше 

переходили на оседлый образ жизни, строили избы по русскому образцу. Жили буряты 

родами. Бурятский род представлял в это время административно-территориальную 

единицу. 

В 1819 г. губернская администрация разделила бурят на «классы по состоянию». 

Таких классов было установлено четыре. Первый — самые богатые, которые имели 

«изобилие» в скотоводстве, хлебопашестве и занимались извозом. Второй — «достаточ-

ные», те, которые занимались скотоводством и хлебопашеством и не имели ни в чем 

недостатка. Третий — те, кто владел небольшим количеством пашни, сенокосов, скота, 

необходимого для домашнего обихода, и мог исправно исполнять государственные подати 

и повинности. Четвертый — совершенно не имущие, среди них были люди престарелые, 

больные, малолетние и не имевшие родственников. 

Первый класс, как самый богатый, составлял административную верхушку. Из 

него, как правило, выходили нойоны, формировались созданные в 1822 г. родовые 

управления, инородческие управы, степные думы. Замещение должностей в органах 

бурятского управления осуществлялось по наследству. 

Итак, в первой половине века земледелие становится основным занятием, как 

русского, так и бурятского сельского населения. Переселенцы все больше овладевали 

местными промыслами. Совместными усилиями русского и бурятского народов шло 

освоение природы сурового сибирского края. 

Промышленность и работные люди. В первой половине XIX в. в Сибири стала 

быстро развиваться золотодобывающая промышленность. В 1838 г. была начата добыча 

золота на реке Бирюсе, через два года — в Верхоленском районе. В 1846 г. мещанином 

Николаем Окуловским и крестьянином Петром Корниловым было открыто золото в 

верховьях реки Хомолхо (Лено-Витимский район), а в 1853 г. найдены золотоносные 

россыпи северо-восточной части Ленского района. Росло число золотопромышленников, 

золотопромышленных компаний, обустраивались золотые прииски. Это время вошло в 
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историю Сибири как «золотая горячка». На отдельных приисках порой работало более 200 

рабочих. Золото почти везде добывали из открытых разрезов, преобладал ручной труд. 

В конце 30-х годов XIX в. появились первые золотопромы-вочные машины, 

которые приводились в действие лошадьми и водой. Работали на приисках в основном 

вольнонаемные — ссыльнопоселенцы, городская беднота, неимущие крестьяне. Работа 

была сезонной, зарплату получали по окончании сезона. На зиму оставалось 15—20 

процентов работников, остальные возвращались домой. Условия труда были тяжелые. 

Рабочий день в летний период длился почти все светлое время суток. Выходной день был 

один раз в месяц. Жили рабочие в избах, где были только столы и нары. На сезонные 

работы приезжали без семей. Питались на «хозяйских харчах», то есть в общих столовых 

«под запись». Таким условиям жизни и труда сопутствовали тяжелые заболевания, 

особенно цинга, водянка, лихорадка, грыжа, а также простудные болезни. 

В этот период значительно увеличивается добыча соли на Иркутском (Усольском) 

и Усть-Кутском солеваренных заводах. В 1845 г. началось строительство казенного 

чугуноплавильного и железоделательного завода на берегу реки Долоновки в 29 верстах 

от Братска. В 1847 г. он дал первую продукцию, а в 1859 г. Николаевский завод, так он 

стал называться, выплавлял 35 тыс. пудов металла. Завод выпускал изделия и оборудо-

вание для солеваренных и винокуренных заводов Восточной Сибири, для золотых 

приисков. В основном это были кайлы, топоры, подковы, лопаты, ломы, клинья, гвозди, 

болты, сошники, дверцы, утюги, зубчатые колеса, вьюшки и многое другое. На заводе 

были две доменные печи, паровая машина, две турбины, фабрика для получения железа и 

другое оборудование. Особенно быстро стал развиваться завод, когда он был продан 

купцу С. К. Трапезникову. 

В Иркутской губернии действовала крупная по тем временам Тельминская 

текстильная фабрика (мануфактура). В 1793 г. она была куплена в казну и названа 

Иркутской казенной суконной фабрикой. Она имела суконное, полотняное, стеклянное и 

зеркальное производства. В 1823 г. на ней работали 1159 человек, в основном каторжане и 

переселенцы. Фабрике было приписано 3400 душ обоего пола, крестьян и мастеровых. В 

1860 г. фабрика перешла в частные руки. В губернии росло число винокуренных заводов. 

Со второй четверти XIX в. было разрешено устройство частных винокуренных заводов, да 

и казенные часто стали сдаваться в аренду. В 1831 г. здесь было уже 2202 мукомольные 

мельницы, отдельные из них стали перерабатывать пшеницу в белую муку — крупчатку, 

которая пользовалась большим спросом. Стали возникать скорняжные, кожевенные, 

кирпичные, свечные, салотопенные, мыловаренные, маслобойные мастерские. Постепенно 

они перерастали в мануфактуры, а затем и в фабрики. 

С конца XVIII в. в Сибири стала быстро развиваться почтовая связь. В январе 1800 

г. был установлен особый почтамт для Иркутской и Тобольской губерний. С этого 

времени начали устанавливать указатели на всех верстовых столбах у почтовых домов. К 

середине века уже насчитывалось 120 почтовых станций. В самом Иркутске находилась 

Губернская почтовая контора первого класса. Почту из Москвы получали ежедневно, а 

отправляли — три раза в неделю. 

Итак, к середине XIX в. в Иркутской губернии было 42 предприятия 

промышленного назначения. Темпы промышленного развития сдерживались отсутствием 

свободной рабочей силы, дорог, суровостью климата, а также позицией правительства по 

отношению к Сибири. Золото, серебро и пушнина были самыми доходными статьями в 

бюджете правительства. Несмотря на это, оно считало, что основное назначение Сибири 

— быть страной земледельческой, а также кладовой природных богатств. 

Развитие торговли и купечество. На развитие торговли большое влияние 

оказывал Московский тракт. В эти годы проводилось его благоустройство от Иркутска до 

Нижнеудинска. Движение по тракту было круглогодичным. Московский тракт связывал 

иркутское купечество с Ирбитской ярмаркой и Кяхтой, через которую китайские товары 

шли на европейский рынок. Ярмарочная торговля расширялась и в самом Иркутске. 
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Развивалась розничная торговля. Наиболее предприимчивая часть купечества разъезжала 

по округам, продавала чай, сахар, шелковые платки, ситец, китайские яблоки (китайки), а 

в северные районы везли и хлеб. В населенных пунктах начали действовать стационарные 

лавки, в городах и селах регулярно работали базары. Так постепенно развивался торговый 

капитал, формировалось иркутское купечество, в его составе числилось 136 фамилий. 

В разряд купечества зачислялись не только местные купцы, но и иногородние, 

имевшие постоянные торговые точки и склады, а также зажиточные мещане и цеховые 

ремесленники, если они вносили определенную сумму капитала в казну. Торговля в 

наибольшей степени сосредоточивалась в городах и крупных селах. В эти годы городами 

стали Балаганск, в котором проживало 799 человек, Верхоленск с населением 724 

человека. В старейшем городе Иркутской губернии Илимске проживало тогда 563 

человек. Эти города считались «сельскими», так как население их занималось 

земледелием и скотоводством. От сел, они отличались тем, что в них находились 

окружные административные учреждения. 

Самым крупным городом был Иркутск. В нем в 1825 г. проживало более 14,4 тыс. 

человек. В городе Нижнеудинске (тогда Покровск) население составляло 3046 человек, в 

Киренске — 1 561 человек. Жителями городов были чиновники и канцелярские 

служащие, духовенство, купцы, мещане, мастеровые, цеховые, дворовые люди, крестьяне. 

Самым крупным сословием было мещанство. Мещане платили подушную подать, 

отбывали рекрутскую повинность, имели свой орган управления — мещанскую управу и 

мещанский суд по мелким гражданским делам. Мещане нанимались городской торговлей, 

извозом, содержали постоялые дворы, харчевни, служили у купцов приказчиками, 

работали по найму. Разбогатевший торговец-мещанин превращался в купца. В сословие 

купечества можно было попасть и из разбогатевших ремесленников. 

Господствующий слой городского общества составляли купцы и чиновники. Среди 

городских купцов выделялись «именитые», «первостатейные», проживавшие в основном в 

городе, но имевшие торговые точки не только в Иркутской губернии, а даже в Москве. 

Они, как правило, имели откупа крупных казенных подрядов, вели внешний торг. 

Например, поставка соли по всему Забайкалью в 1818—1821 годах находилась в руках ир-

кутского купца Сибирякова. Торговля хлебом на Лене была отдана на откуп подрядчикам 

Михееву и Кузнецову. Купец Солдатов владел Тальцинской фарфорофаянсовой фабрикой. 

Итак, в первой половине XIX в. в Иркутской губернии получило дальнейшее 

развитие пашенное земледелие, которым все больше занималось коренное население, 

росло число мануфактур, формировался слой работных людей, развивалась торговля, 

увеличивался слой купечества. 

 

Тема 4. Участие населения в Отечественной войне 1812 года (1 час). 
Теория: 

Сбор средств для снаряжения добровольцев. Сибирские полки в военных 

действиях. 

Основные понятия: манифест,доброволец, ополчение. 

Практическая работа: 

1. Отметить на карте места боевой славы сибиряков в Отечественной войне 1812 

года 

2. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2*. Подготовить сообщение (реферат), презентацию об одном из сибиряков 

участников в Отечественной войне 1812 года. 

3. Заполнить «дневник открытий». 
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9 августа 1812 г. в Иркутскую губернию пришло известие о начале войны России с 

Наполеоном. В июньском манифесте Александра I в связи с началом войны были такие 

слова: «Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим об их долге и 

храбрости. Воины! Вы защищаете веру, отечество, свободу...» Манифест зачитывался на 

городских площадях и в церквях. После этого начиналась запись добровольцев в армию. 

В Иркутске первыми добровольцами стали Алексей Хабардин, Иван Месихин, Петр 

Гуляев, Афанасий Тюрюмин. 

Затем пришла весть о том, что в Казани собирается добровольное ополчение, и опять 

налились желающие. Но городской губернатор Н. И. Трескин разъяснял, что надо, прежде 

всего, завершить рекрутский набор, куда и зачислили всех добровольцев. Всего было 

набрано 566 человек. Жители губернии стали собирать деньги для снаряжения 

добровольцев. Средства собирали среди всех слоев населения губернии. Подписные листы 

были в присутственных местах, как Иркутска, так и других городов. Каждый 

добровольный взнос регистрировался в специальной шнуровой книге. Из нее можно 

узнать о том, что иркутский купец Н. Чупалов внес 2000 рублей, а иркутский мещанин 

Михаил Колупаев — 4 рубля. Иногородние купцы и мещане, которые находились в 

Иркутске, внесли 850 рублей. 

Сбор средств проводился на снаряжение иркутского рекрутского ополчения, на 

оказание помощи пострадавшим от войны. За пять месяцев 1812 г. было собрано 3900 

рублей. Кроме денег, население губернии вносило в фонд обороны мясо, кожу, пушнину, 

лошадей, порох, хлеб. Всего было собрано 185,7 тыс. рублей. Это была самая большая 

сумма в Сибири и девятнадцатая в России. 

Перед войной 1812 г. в русской армии служило 27 тыс. сибиряков, каждый двадцать 

седьмой рекрут был из Иркутской губернии. К ним надо добавить и возросшее число 

добровольцев. Иркутский драгунский полк, куда попал Алексей Хабардин, участвовал в 

Бородинском сражении. Вместе с Иркутским драгунским, Томским пехотным полками 

они находились под командованием Барклая де Толли. Много сибиряков защищало 

батарею Раевского. Среди ее защитников отличился и наш земляк М. Е. Харитонов, родом 

из деревни Туруки Усть-Кутского района. 

Сибирские полки сражались с неприятелем под Гжатском и Вязьмой, 

Малоярославцем и Смоленском, Гамбургом и Лейпцигом. Сибирские воинские части 

дошли до столицы Франции — Парижа. За боевые заслуги многие сибиряки были 

награждены оружием и медалями, знаменами и серебряными трубками, именными часами 

и другими знаками отличия. В числе награжденных был Василий Никифорович Зарубин 

из деревни Бадарма Нижнеилимского района, Алексей Дмитриевич Высоких, прапорщик 

суздальского пехотного полка из деревни Высоковской Усть-Кутского района. Имена 

многих других сибиряков, участников Отечественной войны 1812 г., остались 

неизвестными. 

Население далекой Иркутской губернии восприняло вторжение французов в Россию, 

взятие ими Москвы как посягательство противника на их родное Отечество, оно не 

отделяло себя от всего русского народа. И это было свидетельством того, что не 

колониальными жителями чувствовали себя сибиряки, а сынами своего Отечества. 

 

Тема 5. Прибайкалье – край каторги и ссылки (2 часа) 
Теория: Декабристы в Иркутской губернии. Имена декабристов и места их 

пребывания. М.С. Лунин, Ф.Б. Вольф, В.Ф. Раевский, С.Г. Волконский, С.П. Трубецкой, 

братья Муравьёвы. Жёны декабристов и их участие в культурной жизни губернии. Вклад 

декабристов в развитие Сибири.  

Основные понятия: пересылочный пункт; поселенцы; политическая каторга; 

декабристские вечера. 

Практическая работа: 
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1.Отметьте на карте населенные пункты, места пребывания декабристов на 

Иркутской земле. 

2. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

3. Проведите круглый стол на тему «Роль декабристов в развитии культуры и 

хозяйства Прибайкалья». 

4. Составить конкретизирующую таблицу: 

Ф.И.О. 

декабриста 

Населенный пункт Роль декабриста в развитии культуры 

и хозяйства Прибайкалья 

   

5. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Составьте список художественной и научно-популярной литературы, имеющейся 

в вашей школьной библиотеки, в которой рассказывается о декабристах. 

2.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию об одном из декабристов. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Иркутская земля в первой половине XIX в., как и в предшествующие времена, 

продолжала оставаться краем каторги и ссылки. Точных данных о количестве сосланных в 

Иркутскую губернию нет. Считается примерно, что с 1807 по 1860 г. сюда было сослано 

около 300 человек. Через Иркутскую губернию прошли декабристы, участники польских 

восстаний 1830—1831 и 1863— 1864 годов, петрашевцы, революционные демократы, 

революционеры 70—80-х годов, первые марксисты, анархисты и представители других 

оппозиционных политических сил и движений, которые были в России XIX в. 

Иркутск как губернский город был главным распределительным и пересылочным 

пунктом для политических каторжан и ссыльных, следовавших в Якутию, на Нерчинскую 

каторгу и в другие отдаленные места. 

Политическая каторга в Иркутской губернии началась с осени 1826 г., когда на 

Усольский солеваренный завод и на винокуренные заводы, расположенные недалеко от 

Иркутска, прибыла первая партия декабристов. 

Декабристы в Иркутской губернии. В конце августа 1826 г. в Иркутск прибыли 

С. Волконский, С. Трубецкой, А. Муравьев, В. Давыдов, Е. Оболенский, А. Якубович, 

братья Петр и Андрей Борисовы. Путь из Петербурга длиною более 6000 верст они 

проделали за 37 дней. Их везли закованными в кандалы в крытых повозках. Осужденных 

сопровождали жандармы. Иркутяне собрались для встречи на берегу Ангары у 

Московских ворот. По приказу губернатора декабристов временно направили на 

Усольский солеваренный, Александровский и Николаевский винокуренные заводы. 

После прибытия в Иркутск всех групп ссыльных в октябре 1826 г. поступило 

распоряжение о размещении их в Забайкалье. Все арестанты были ночью, тайно, свезены 

в Иркутск и отправлены на Нерчинские каторжные рудники. В Забайкалье они на-

ходились до 1832 г. 

Первым на поселение в Иркутскую губернию, в село Олонки, в 1827 г. прибыл 

ближайший друг А. С. Пушкина В. Ф. Раевский, до этого просидевший почти шесть лет в 

крепости в Петербурге. В Олонках В. Ф. Раевский прожил до 1872 г. 

Из Петровских казематов на поселение в разные места Сибири стали отправлять с 

1832 г. и других. В Иркутской губернии проживало 40 декабристов: в Малой Разводной 

жили братья Борисовы, А. П. Юшневский, А. 3. Муравьев; в Урике — С. Г. Волконский, 

М. С. Лунин, Ф. Б. Вольф, братья Муравьевы, Н. А. Панов; в Братске — П. А. Муханов, в 

Оёке — С. П. Трубецкой и В. В. Вадковский; в Смоленщине — В. А. Бечаснов; в Тельме 

— А. И. Одоевский; в Хомутово — А. А. Быстрицкий. В области насчитывалось 25 мест, 

куда были направлены на поселение декабристы: Усть-Куда, Верхоленск, Введенщина, 

Каменск, Витим, Бельск, Елань, Тельма и другие. 
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Позднее некоторые из декабристов получили разрешение жить в Иркутске, среди 

них С. П. Трубецкой, С. Г. Волконский, П. Ф. Дунцов-Выгодовский, А. В. Веденяпин и 

другие. Многие жены декабристов разделили участь своих мужей и добровольно 

приехали за ними в Сибирь 

Среди декабристов особенно большим уважением и авторитетом пользовался 

Михаил Сергеевич Лунин. Он до конца жизни оставался революционером, обладал 

твердой волей, мужеством и настойчивостью. Находясь в ссылке, он продолжал вести 

антиправительственную агитацию, средством для этого избрав свои письма сестре, в 

которых тонко и остро обличал крепостной строй и царское правительство. Его письма 

переписывались от руки и распространялись в Иркутске, Верхнеудинске, Кяхте и других 

местах. В этом ему помогал учитель Иркутской губернской гимназии А. Журавлев. Когда 

об этом стало известно властям, Лунин был навечно заключен в одиночную камеру самой 

страшной тюрьмы — Акатуй, ему было запрещено переписываться с родными и 

друзьями. Через четыре года одиночного заключения Лунин скончался. 

Талантливый литератор, друг К. Ф. Рылеева П. А. Муханов в Братске изучал 

местные говоры, готовил материал для академического словаря, писал историю 

декабристов. Видя, какие неудобства и трудности представляют для судоходства 

ангарские пороги, он выдвинул смелый и оригинальный проект постройки обводного 

канала. В конце жизни Муханову было разрешено переехать в Иркутск, где он и умер. 

Ф. Б. Вольф был не только искусным врачом, но и на редкость бескорыстным 

человеком. Он оказывал медицинскую помощь всем, кто к нему обращался, отказываясь 

брать какое-либо вознаграждение. В. А. Бечаснов в Смоленщине научил крестьян 

выжимать масло из конопляных семян, для чего сконструировал маслобойку. Некоторые 

из декабристов открывали мастерские, в которых создавали образцы новых 

сельскохозяйственных орудий, совершенствовали старые. Через родных и знакомых в 

России они выписывали огородные семена и распространяли овощные культуры среди  

крестьян. С этого времени в пригородных селах — Урике, Усть-Куде, Хомутово, Олонках 

и других — появились огороды с парниками. Декабристы первыми в Сибири стали 

разводить фруктовые деревья, выращивали цветы, делали красивые клумбы в своих 

усадьбах и на улицах. Деревья, посаженные В. Ф. Раевским в Олонках, сохранились до на-

стоящего времени. 

Особенно заметный след оставили декабристы в области просвещения. Они 

предлагали создать сеть начальных школ и содержать их за счет добровольных 

пожертвований местного населения. Первая школа для взрослых была основана в Олонках 

В. Ф. Раевским. Он на свои средства нанял помещение, подыскал учителя. Убеждая 

крестьян в необходимости учения, Раевский говорил: «Ученому всегда легче». 

Проживавшие в Малой Разводной А. П. Юнгаевский и братья Борисовы были 

прекрасными педагогами. Они обучали детей математике, естествознанию, русскому и 

французскому языкам, музыке и рисованию. Декабристы первые высказывали мысль о 

необходимости открыть в Сибири университет. Они стали сибирскими краеведами, 

изучали природу, хозяйство и историю края, понимая, что для успешного развития 

промышленности необходимо знакомить людей с природными богатствами края, шире 

привлекать капиталы купечества, развивать торговлю, улучшать пути сообщения, 

готовить образованных специалистов, способных осваивать природные ресурсы Сибири. 

В память о декабристах иркутяне в 1970 г. в бывших домах С. П. Трубецкого и С. 

Г. Волконского открыли музей, название движения декабристов носит площадь Иркутска. 

Более десяти лет проводятся декабристские вечера — встречи творческой и научной 

интеллигенции страны, изучающей историю декабристского движения. 

 

Тема 6. Восточно–Сибирское генерал-губернаторство (1 час) 
Теория:  
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Восточно–Сибирское генерал-губернаторство. Генерал-губернатор Сибири. М.М. 

Сперанский и его преобразования в управлении Сибирью. Генерал-губернатор Восточной 

Сибири Н.Н. Муравьёв - Амурский. Айгунский и Пекинский договоры.  

Основные понятия: генерал-губернатор 

Практическая работа: 

1. Отметить на карте границы Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского 

губернаторств. 

2. Проведите круглый стол на тему «Роль генерал-губернаторов Сибири в развитии 

Прибайкалья». 

3. Составить конкретизирующую таблицу: 

Ф.И.О. генерал-губернатора Содержание деятельности 

  

Самостоятельная работа: 

1. Расскажите о книгах, посвященных сибирским генерал-губернаторам. 

2.* Подготовить сообщение на тему «Роль Н.Н. Муравьева-Амурского в истории 

Восточной Сибири» 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Генерал-губернатор Сибири М. М. Сперанский (1772—1839). В марте 1819 г. 

Александр I подписал указ о назначении генерал-губернатором Сибири видного 

государственного и общественного деятеля М. М. Сперанского, ему даны были обширные 

полномочия по ревизии действий местной администрации. С 1806 г. сибирским генерал-

губернатором был И. Пестель, а иркутским губернатором — Н. И. Трескин (1763—1842). 

И. Пестель постоянно находился в Петербурге, вся полнота власти была у Трескина, 

который отличался крутым характером, был своенравным человеком. На имя царя в 

Петербург потоком шли жалобы на сибирских администраторов за злоупотребление 

властью, за многочисленные взятки и произвол. 

Первая отметка, которую сделал новый генерал-губернатор в своем дневнике в 

августе 1819 г., подъехав в 8 часов вечера к Иркутску, гласила: «Вид города издали 

величественен». 

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 (1767—1843) и 

инженер путей сообщения Г. С. Батеньков, будущий декабрист. 

По предложению Сперанского Сибирь была разделена на два генерал-

губернаторства — Восточно-Сибирское и Западно-Сибирское. В Восточно-Сибирское 

генерал-губернаторство вошли Енисейская и Иркутская губернии, Якутская область и три 

особых управления — Охотское, Камчатско-Приморское и Троицко-Савское. Иркутск 

стал административным центром от Енисея до Восточного океана. 

Каждая губерния делилась на округа, а округа — на волости. В каждой 

административно-территориальной единице были полиция, суд и хозяйственное 

управление. Это были местные органы управления. За ними вели надзор главное 

управление на уровне генерал-губернатора, общее губернское управление в губернии во 

главе с губернатором, окружное управление в округе во главе с окружным начальником. 

При каждой структуре имелся совет управления. Так, совет главного управления состоял 

из трех чиновников — начальников отделений канцелярий управления и еще трех чинов-

ников — от министерства внутренних дел, финансов и юстиции. Такая же ситуация и с 

формированием губернских окружных советов. Председательствовал в совете начальник 

данной территориально-административной единицы. Через эти советы Сперанский 
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надеялся противостоять произволу единоличной власти, злоупотреблениям, волоките, 

которые тогда процветали в Сибири. 

Вслед за этим стали разрабатываться 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 нововведе-

ниями 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. 

После отъезда М. М. Сперанского из Иркутска в 1822 г. генерал-губернатором 

Восточной Сибири был А. С. Лавинский, его сменил Н. С. Сулима, более десяти лет этот 

пост занимал В. Я. Руперт. Наиболее яркой фигурой среди них был Н. Н. Муравьев-

Амурский. Память о М. М. Сперанском в Иркутске осталась. Облик последнего генерал-

губернатора Сибири графа Сперанского запечатлен на барельефе памятника Александру 

III, созданного архитектором И. Ф. Тамулевичем и скульптором Р. Р. Бахом. Памятник 

установлен в Иркутске в 1909 г. 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». 

Генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский (1809—

1881). На этот пост Н.Н.Муравьев вступил в 1847г., когда ему было 38 лет, и в течение 13 

лет, т. е. до 1861 г., продолжалась его неутомимая деятельность в Восточной Сибири. В 

Забайкалье ему удалось создать боеспособное казачье войско, которое стало опорой 

России на Дальнем Востоке. Но главным делом его было подписание Айгунского 

договора с Китаем в 1858 г., по которому левый берег Амура стал российским владением. 

За эти заслуги Муравьев получил титул графа, и к его фамилии было прибавлено почетное 

имя «Амурский». 

Благодаря Муравьеву на пограничных территориях в короткий срок были 

проведены административные, военные и хозяйственные мероприятия. Из Иркутска на 

Амур три года подряд направлялись переселенцы и воинские команды, 

сельскохозяйственный инвентарь, скот, мануфактура и инструменты, то есть все 

необходимое для организации мирной жизни на новых землях. В 1855 г. на берегах Амура 

появилось пять русских селений, два из которых назывались Иркутским и Черемховским. 

С 1850 по 1882 г. в Приморскую область переселилось 2214 человек, большая часть из них 

стала заниматься земледелием. С появлением Муравьева изменилось отношение 

иркутских чиновников к декабристам; он бывал в их домах. В 1849 г. в Иркутск прибыли 

политические ссыльные — петрашевцы, и вскоре они были привлечены к сотрудничеству 

в местной печати. В мае 1857 г. вышел первый номер газеты «Иркутские губернские 

ведомости». Главным редактором газеты сначала был Н. А. Спешнев, а затем М. В. 

Загоскин, оба они были близки к Муравьеву, пользовались его поддержкой и 

покровительством. Гражданский губернатор Иркутска Пятницкий отправил в Петербург 

донос на «неуставные» отношения Муравьева к государственным преступникам, а 

Николай I на этом доносе написал: «Он единственный меня понял...» 
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В октябре 1851 г. при содействии Муравьева был открыт театр, а через месяц 

учрежден Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества, который 

направил экспедицию для изучения природной платформы между Алданом и Леной. В 

1855 г. он принял участие в закладке каменного здания Иркутского девичьего института. 

Когда генерал-губернатор появлялся в городе, вокруг начинала бурлить жизнь. Он 

устраивал губернаторские балы, на которых блестяще танцевал мазурку и другие бальные 

танцы. При нем улицы освещались домовладельцами ярче, чем обычно. Его 

зажигательными речами заслушивались в дворянском собрании. 

В память о Н. Н. Муравьеве-Амурском иркутяне собрали деньги и заказали 

художнику Маковскому его портрет, который в настоящее время украшает Иркутский 

художественный музей. В Хабаровске в 1891 г. ему был открыт великолепный памятник. 

Скульптурный портрет Муравьева-Амурского высечен на постаменте монумента, 

установленного в 1909 г. в Иркутске в честь строительства Сибирской железнодорожной 

магистрали. 

 

Тема 7. Просвещение и образование в первой половине 19 века (2 часа).  
Теория: Открытие учебных заведений. Иркутский сиропитальный дом Е.М. 

Медведковой. Иркутск – административный и культурный центр Восточной Сибири. 

Архитектура Иркутска. Жизнь и быт иркутян. «Именитые» люди края: Г.С. Батеньков, 

П.И.Пежемский, Е.А. Авдеева - Полевая, М.И. Песков.  

Основные понятия: генерал – губернаторство; губерния; округа; волости. 

Практическая работа: 

1. Отметьте на карте Иркутской области населения, где были открыты учебные 

заведения в первой половине XIX в. Как вы считаете, много их было или мало? 

2. Объясните в чем состояли просветительские реформы первой четверти XIX в.? 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовить сообщение (реферат), презентацию об одном из учебных заведений 

Прибайкалья первой половине 19 века. 

3.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию об одном из «именитых» людей  

Прибайкалья первой половине 19 века. 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

С первых лет XIX в. в Российской империи началась реформа образования. В 1802 г. 

было учреждено Министерство народного просвещения, издан Устав учебных заведений, 

по которому предусматривалось создание единой системы школьного образования: 

приходское училище (1 год), уездное училище (2 года), гимназия (4 года) и университет. 

Переход из одной школы в следующую осуществлялся без экзаменов, на основании 

аттестата об окончании предыдущего звена. 

Первое воскресное приходское училище в Иркутске было открыто в 1805 г. В 1816 г. 

открыты Идинское (Бохан), Нижне-Илимское и Марковское училища, а в 1821 г. — 

Киренское. Это была первая ступень обучения. Одновременно создавались и уездные 

училища: Иркутское (1805 г.), Киренское (1814 г.), Нижнеудинское (1817 г.). В учебный 

план уездных училищ были включены закон божий, изучение книги «О должностях 

человека и гражданина», российская грамматика, а там, где население употребляло другой 

язык, изучалась грамматика этого языка, всеобщая и русская география, всеобщая и 

русская история, арифметика, начальные правила геометрии, физики, естественной 

истории, начальные правила технологии, относящиеся к хозяйству края. 

Уездные и приходские училища были доступны для широких слоев населения, 

лучшие их выпускники могли поступить в гимназии, которые учреждались в каждом 
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губернском городе. Иркутская мужская гимназия была открыта 12 ноября 1805 г. Это 

была первая гимназия в Сибири. В гимназии могли обучаться дети всех слоев населения: 

дворян, духовного звания, купцов, мещан, казаков, сельских жителей. Иркутская гимназия 

работала по уставу 1804 г., и содержание образования в ней не отличалось от столичного. 

В числе директоров гимназии были П. А. Словцов (1767—1843), автор труда 

«Историческое обозрение Сибири», В.И.Антропов (1890—1856), выпускник Петер-

бургского университета, видный общественный деятель. Из Иркутской мужской гимназии 

вышли многие видные ученые, в их числе естествоиспытатель А. П. Федченко (1844—

1873), ботаник Г. А. Ступов (1854—1912), автор трудов «Народные лекарственные травы 

Забайкалья», «Растительный мир Агинских степей» Д. Н. Прянишников (1865—1948), 

основоположник советской школы агрохимии, физиологии растений и растениеводства, 

видный ученый селекционер В. Е. Писарев (1882—1972), основатель Тулунской 

селекционной станции, и многие другие, прославившие своим трудом и творчеством не 

только гимназию, но и сибирский край. 

Просветительские реформы первой четверти XIX в. коснулись и коренного 

населения. В 1816 г. по настоянию директора Иркутской гимназии Словцова в губернии 

было открыто 18 инородческих школ. Их содержали инородческие крестьянские об-

щества, а администрация оказывала поддержку. Но очень скоро инородческие общества 

перестали заботиться о школах, и они постепенно закрывались. 

В 1828 г. был принят новый школьный устав, по которому разрушалась единая 

система школ, в школьном образовании утверждался принцип сословности. Приходские 

училища предназначались для самых низших сословий. В уездные училища брали детей 

купцов, ремесленников и других городских жителей. Срок обучения в них был три года. 

Из приходского училища можно было поступить в уездное, а в гимназию выпускникам 

училищ доступ был закрыт. 

Сеть приходских училищ в Иркутской губернии росла медленно. В 1848 г. их было 

22. Наиболее известными были в Иркутске Крестовоздвиженское и Преображенское. В 

дальнейшем открыты Тулунское (1840), Киренское (1845), Балаганское (1848), Зна-

менское в Иркутске (1848), Братское и Витимское Киренского уезда (1850) училища. 

Приходские училища до 1836 г. были одногодичными, а затем постепенно стали 

переводиться на двухлетний срок обучения. Гимназии были с семилетним сроком 

обучения и предназначались для детей дворян и чиновников. Дети податных сословий 

допускались в гимназии в исключительных случаях. В первой половине XIX в. в Иркутске 

было положено начало школьному обучению девочек. В 1838 г. здесь было открыто 

первое женское воспитательное заведение — Иркутский сиропитательный дом Елизаветы 

Михайловны Медведниковой (1787—1828), а в 1840 г. для него было построено 

специальное здание. Одновременно открылся первый коммерческий банк, в который были 

вложены средства, завещанные Е. М. Медведниковой. Прибыль, получаемая в результате 

деятельности банка, шла на содержание сиропитательного дома. Елизавета Михайловна 

долго вынашивала мысль об открытии такого учебного заведения для девочек-сирот. 

Перед смертью она завещала на строительство дома 70 тыс. рублей. Воплощать в жизнь ее 

мечту пришлось двум ее сыновьям — Ивану и Логгину. В этом им помог граф М. М. 

Сперанский, который лично убеждал царя Николая Павловича в необходимости 

поддержать доброе дело. 

Принимали в училище девочек с 10 лет и содержали до 17— 18 лет. Прием 

происходил ежегодно 24 октября — в память дня смерти Елизаветы Михайловны. 

Девочки получали трехклассное образование и обучались портновскому мастерству. 

Наиболее отличившихся в учебе воспитанниц попечительский совет направлял на учебу в 

гимназию или на Высшие женские курсы. Выпускницы работали портнихами, 

воспитательницами, экономками. Ежегодно в нем обучалось до 300 воспитанниц. 

В 1845 г. в Иркутске было открыто женское среднее учебное поведение — Девичий 

институт, первый в Восточной Сибири. В институте обучали французскому и немецкому 
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языкам, арифметике, рисованию, истории, танцам, музыке, рукоделию, домоводству, 

предметам «светского обхождения». Учились в нем дочери чиновников, военных и 

крупных купцов, а также мелких чиновников и младших офицеров. Из этих воспитанниц 

выходили гевернантки, учителя народных училищ, музыки и иностранных языков. 

Итак, в первой половине XIX в. в губернии растет сеть учебных заведений, 

изменяется их структура, открываются учебные заведения для обучения женщин, 

создаются школы для детей коренного населения, в образовательной системе 

утверждается принцип сословности. 

 

Тема 8. Иркутск - административный и культурный центр Восточной 

Сибири (2 часа) 
Теория: Архитектурные сооружения Иркутска. Знаменитые люди Иркутска первой 

половине XIX в. 

Основные понятия: стиль ампир, арка, арсенал, гауптвахта,публичный сад. 

Практическая работа: 

1. Составить опорную схему (тезисный план). 

2. Отметить расположение знаменитых архитектурных сооружений XIX в. на 

современной карте Иркутска. Какие здания сохранились до настоящего времени? 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме.  

Самостоятельная работа: 

1. Что представлял собой Иркутск в первой половине XIX в.? Найдите описание его 

в произведениях И. Калашникова, Е. Авдеевой-Полевой и других их современников. 

2*. Подготовить сообщение (реферат), презентацию о «публичном саде» Иркутска 

XIX в. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

В первой четверти XIX в. Иркутск по своей величине занимал первое место среди 

городов Сибири. В 1828 г. в нем было 1645 домов, два гостиных двора, три рынка, 14 

церквей и Знаменский монастырь. Дома в основном были деревянные, каменных 

насчитывалось только 53. Самым лучшим считался трехэтажный дом на углу улиц 

Набережной и Большой, принадлежавший городскому голове, купцу К. М. Сибирякову. 

Дом был выстроен в 1804 г. по чертежам петербургских архитекторов, и его называли 

Сибиряковским дворцом. Он отличался легкостью и строгой пропорциональностью своих 

частей, простой и изящной отделкой высоких окон второго этажа и красивым фасадом. 

Это была одна из первых построек Иркутска в стиле ампир. Сибиряковский дворец был 

богато отделан внутри, двери изготовлены из красного дерева, на потолках красивые 

лепные украшения. В зале находился роскошный гобелен, выполненный с картины Ван-

Дейка. Здесь же висел портрет Г. Р. Державина. Он был изображен в бобровой шапке и 

шубе, подаренных сибирскими поклонниками его таланта. В 30-х годах XIX в. дом был 

куплен для генерал-губернатора Восточной Сибири. 

Другим интересным архитектурным сооружением Иркутска были Московские 

триумфальные ворота, построенные в 1811— 1813 годы. Они находились в начале 

Ланинской улицы (ныне ул. Декабрьских Событий) на берегу реки Ангары. Проект ворот 

создал иркутский архитектор Я. А. Кругликов. Московские ворота представляли собой 

каменное четырехэтажное строение в стиле ампир. В нижнем этаже находилось 

помещение для перевозчиков, караульня, где регистрировали всех проезжающих. В 

верхнем этаже был зал с двумя большими полукруглыми окнами. Высокая арка ворот 

была красиво отделана. Сверху ворота заканчивались двумя фронтонами, 

расположенными один над другим. Фронтоны были украшены двумя симметрично распо-

ложенными рогами изобилия и другими лепными украшениями. 

Большая часть домов в городе были деревянными. Их обшивали тесом и красили, 

преимущественно в желтый и серый цвет. Вместо слюды в окнах все больше вставляли 
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стекла, которое производилось на Тальцинской и Тельминской фабриках. Дома строились 

в два этажа и с очень высокой крышей. В некоторых домах появились мезанины, которые 

назывались чердаками. Дворы обносились высокими заборами. В городе в 1819 г. было 62 

улицы. Главной из них была Заморская, позже называлась Амурской (ныне ул. Ленина). В 

городе появился Большой проспект. На месте нынешнего Центрального рынка находилась 

Арсенальская площадь. Здесь был расположен пушечный двор (арсенал). 

В 1805 г. в Иркутске были выстроены так называемые американские казармы на 

Казарминской улице (ныне ул. Красного Восстания). Они были сооружены на средства 

Российско-Американской компании. 

Из построек первой половины XIX в. наиболее значительными были: здание 

Главного народного училища (1800 г.) на Заморской улице, занятое в дальнейшем 

губернской гимназией, почтовая контора на Почтамтской улице (ныне ул. Степана 

Разина), гауптвахта на Тихвинской площади, трехэтажный корпус Медведниковского 

сиропитательного дома в конце Преображенской улицы (ныне ул. Тимирязева), здание 

духовной семинарии (1846 г.) на Успенской площади (ныне площадь Декабристов). 

Многие из этих зданий сохранились до настоящего времени. 

В Иркутске существовали публичный сад и несколько частных. В садах росли 

яблони, «приносящие мелкие плоды», черемуха, рябина, облепиха, смородина, малина. В 

городе стали заниматься цветоводством. Купцом В. Н. Басниным была построена 

оранжерея, или, как тогда ее называли, «садовое заведение», где выращивались персики, 

абрикосы, груши, яблони, вишни, лимоны и розы. Почти при каждом доме Иркутска были 

огороды, где выращивались картофель, капуста, свекла, репа, редька, огурцы и даже дыни 

и арбузы. 

В эти годы в Иркутске жили и трудились летописец Иркутска П. И. Пежемский 

(1809—1861), будущий декабрист Г. С. Батеньков (1793—1863), ставший помощником М. 

М. Сперанского. Им было написано шесть уставов и положений по различным вопросам 

сибирской жизни, утвержденных Сперанским. Г. С. Батень-ков был управляющим 

десятого округа путей сообщения в Сибири. По его предложению в Иркутске началось 

укрепление берегов Ангары, велся поиск удобного пути к Байкалу, обустраивался 

Московский тракт. Но события декабря 1825 г. круто изменили биографию Г. С. 

Батенькова. По личному решению Николая I Батенькову было определено 20 лет 

одиночного заключения, которые он отсидел и в 1846 г. под конвоем жандармов 

возвратился на родину в Тобольск. За это время он разучился говорить, не мог ходить. И 

только в 1856 г. Г. С. Батеньков получил помилование. 

П. И. Пежемский родился в Иркутске, окончил народное училище, занимался 

торговлей, потом стал городским нотариусом и гласным Городской думы, депутатом 

иркутского купечества в думской комиссии. Одновременно занимался литературной дея-

тельностью. Он прекрасно рисовал и оставил серию картин, посвященных Иркутску. Но 

главной заботой его было составление «Летописи Иркутска». 

В течение 30 лет жила в Иркутске первая сибирская писательница Е. А. Авдеева-

Полевая (1789—1865). Ее книга «Записки и замечания о Сибири» (1837), рассказывающая 

о быте и жизни иркутян, имела большой успех. Затем появилась книга «Записки о старом 

и новом русском быте» (1842). Память об Иркутске этого периода оставил художник М. 

И. Песков (1834— 1864). Его картина «Портрет иркутского купца Платона Сукачева с 

сыном Владимиром», будущим создателем Иркутской картинной галереи, находится в 

Иркутском художественном музее. 

В эти годы в Иркутске создаются первые медицинские учреждения. В 1799 г. была 

открыта первая казенная аптека, затем появляются две частные аптеки. С 1807 г. в городе 

действует больница на 100 мест. Лечение в больнице было платным. В конце 30-х годов 

XIX в. пребывание в больнице в течение одного дня обходилось в 18—20 копеек 

серебром, а пуд хлеба стоил на 9—10 копеек дороже. За посещение врача надо было 

уплатить 30 копеек. К середине века по всей Восточной Сибири было 40 врачей и 8 аптек, 
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поэтому лечились люди в основном у знахарей, врачевателей, бабок, которые широко 

использовали в своем деле сибирские травы. 

Среди лечебных растений в первой половине XIX в. широкую популярность 

получил ревень, завезенный из Китая. В то время это было незаменимое лечебное 

средство, своего рода «женьшень». В Иркутске находились склады (амбары) для ревеня, 

который везли из Китая. Очень скоро иркутяне и жители губернии стали сами выращивать 

этот чудодейственный корень и поставлять его в казну. Декабрист Ф. Б. Вольф, которому 

не разрешили врачебную деятельность в Иркутске, лечил население в селе Урик, где 

прожил 10 лет. Он один из первых стал применять для лечения минеральные воды из 

сибирских источников. В 1806—1807 годах иркутский купец Н. С. Чупалов построил 

гражданскую больницу на 220 мест, которая действовала до 1863 г. При больнице было 

открыто отделение для детей-подкидышей. 

Таким образом, Иркутск был не только торговым и административным центром 

Восточной Сибири, но и городом, где бурлила общественная жизнь губернии, жили и 

трудились писатели, ученые, учителя и врачи. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА. (20 ЧАСОВ) 
 

Тема 9. Экономика Прибайкалья во второй половине 19 века. (2 часа) 
Теория: 

Сельское хозяйство. Поток переселенцев после реформы 1861 года. 

Усовершенствование сельскохозяйственных орудий труда. Развитие капиталистических 

отношений в деревне, социальное расслоение. Захватная форма землевладения. 

 Развитие промышленности. Формирование рабочего класса. Частный капитал. 

Добыча золота – наиболее доходная отрасль промышленности. Начало развития угольной 

промышленности. Хайтинская фарфоровая фабрика. Сибирь – кладовая ценных сырьевых 

ресурсов.  

Основные понятия: движение «областников»; колониальная политика; 

«Александровский централ»; петрашевцы; народники; марксисты; социал-демократы. 

Практическая работа: 

1. Составить кластер по теме. 

2. Проанализируйте какие изменения произошли в сельском хозяйстве губернии во 

второй половине XIX в.? Какие изменения произошли в промышленности после отмены 

крепостного права? 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2*. Ответьте на вопрос: «Как можно оценить развитие промышленности в нашем 

крае в этот период?» 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Сельское хозяйство. Аграрная реформа 1861 г., отменившая зависимость крестьян 

от помещиков, привела к изменениям в составе населения губернии. После реформы 

увеличился поток переселенцев в Сибирь. С 1861 по 1891 г. в Иркутскую губернию 

прибыло более 20 тыс. человек. Большая часть из них стала заниматься земледелием, 

получая наделы из числа заброшенных земель или разрабатывая новые под зерновые и 

картофель. 
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Основными орудиями обработки земли оставались сохи-рога-люхи и колесухи. 

Появлялись и новые сохи, которые назывались «пермячки». Они почти полностью 

изготавливались из железа, поэтому были более прочными и производительными. Вскоре 

появился и железный плуг, а старинная коса-горбуша была заменена косой-литовкой 

фабричного производства. Когда надо былоскашивать хлеба, к косе приделывали 

грабельки, что значительно повышало производительность работы. Тяговой силой, как и 

прежде, оставалась лошадь. В конце XIX в. стали появляться молотилки, веялки, 

сортировки. Все это позволяло увеличивать посевные площади. Особенно это было 

заметно в Балаганском и Иркутском округах, где осело наибольшее число переселенцев. В 

1895 г. в крестьянских хозяйствах этих округов было 113 молотилок и 654 веялки. 

Крестьяне усовершенствовали сельскохозяйственные орудия. Так, у сохи стали 

приделывать овальную доску и загибать вперед край сошника, а у отдельных хозяев 

появились приспособления для регулирования глубины пахоты. Этим и отличалась 

сибирская соха от российской. 

Урожаи хлебов были различные, в среднем они колебались от 40 до 60 пудов с 

десятины, но были и более урожайные годы. Крестьянство старалось вырастить все 

больше хлеба на продажу. В Иркутском округе продавалось 25 процентов хлеба, в Ниж-

неудинском — 44, в Балаганском — 47. В то же время в Верхоленском и Киренском 

округах своего хлеба не хватало и его приходилось завозить. 

Вторую отрасль сельского хозяйства губернии составляло скотоводство. По 

количеству голов на первом месте были козы и овцы, на втором — крупный рогатый скот, 

на третьем — лошади. Разведение лошадей составляло солидную статью дохода в 

хозяйстве. До строительства сибирской железной дороги они были основной тяговой 

силой на перевозке грузов. Так, на участке Московского тракта от Иркутска до Томска 

были заняты 16 тыс. ямщиков и 80 тыс. лошадей. 

С развитием капиталистических отношений в деревне усилилось социальное 

расслоение. По данным подворной переписи 1887—1889 годов в Балаганском, Иркутском, 

Верхоленском и Нижнеудинском округах губернии бедняцкие хозяйства составляли 42 

процента, средние — 34,3, а зажиточные — 23,7. Зажиточные и средние хозяйства стали 

нанимать работников как постоянно, так и на сезонные работы. Примерно 10 процентов 

хозяйств применяли наемную силу. Это были крестьяне, которые не имели ни посевов, ни 

лошадей. 

Поскольку в Иркутской губернии преобладала захватная форма владения землей, то 

отдельные хозяйства сумели распахать до 300 десятин земли, они держали по нескольку 

десятков голов крупного рогатого скота и лошадей. Бедняки зачастую отдавали свои 

земли в аренду, а порой бросали их и уходили в город или па «железку», так называли 

тогда железную дорогу. Крестьяне платили денежные налоги и отрабатывали различного 

рода повинности: строили мосты, отсыпали дороги, давали лошадей для перевозки почты 

и чиновников. Они также платили хлебную ругу (долю) духовенству. Подати взимались 

не с земельного надела, а с ревизской души мужского пола. Подать брали и со старика, 

который не мог уже работать, и с малолетнего мальчика. Все это ложилось тяжелым 

бременем на плечи крестьянина. Итак, крестьянская реформа 1861 г. дала толчок 

развитию товарно-денежных отношений в деревне, углублению ее социального 

расслоения, усилила поток переселенцев, способствовала вовлечению в хозяйственный 

оборот свободных земель губернии. 

Развитие промышленности и формирование рабочего класса.  

С отменой крепостного права произошли изменения в промышленности губернии. 

Казенные заводы очень трудно приспосабливались к условиям свободного рынка 

наемного труда, так как на них в основном работали ссыльные и каторжные. Поэтому ряд 

казенных предприятий перешел в частные руки. Частными стали Тельминская суконная 

фабрика, Усть-Кутский и Троицкий солеваренные заводы и ряд золотых приисков. Был 
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закрыт Александровский винокуренный завод. Его здания были использованы для 

устройства тюрьмы — Александровского централа. 

Но сохранились и такие предприятия, где наряду с каторжным трудом широко 

применялся и наемный труд. К таким относились Усольский солеваренный завод, золотые 

прииски. Переход к наемному труду позволил повысить производительность труда на 

многих предприятиях. Особенно это было заметно на Николаевском железоделательном и 

чугуноплавильном заводе. Высоки были его успехи в 70-е годы, когда управляющим был 

инженер Н. Е. Глотов, а владели заводом братья Бутины. На заводе строили пароходы, 

изготавливали паровые котлы, прокатывали рельсы, выпускали мостовое железо. На 

Парижской выставке 1878 г. изделия Николаевского завода получили серебряную медаль, 

а на Московской — государственный герб. 

Наиболее доходной отраслью являлась добыча золота. В1859 г. в Восточной Сибири 

было 247 золотых приисков, на них добывалось до 1113 пудов золота в год. На всех 

золотых промыслах в этом году трудились 2 тыс. рабочих и служащих, среди которых 

наибольший удельный вес составляли мещане, крестьяне и ссыльнопоселенцы. Золотая 

промышленность преимущественно находилась в частных руках. Золотые прииски на 

Бирюсе, Лене, Витиме в эти годы получили дальнейшее развитие, совершенствовалась 

технология добычи золота, стали внедряться машины для промывки песка. В 1861 г. на 

Вознесенском прииске была построена железная дорога для перевозки песка. Вагонетки 

по рельсам везли лошади. На шахтах устанавливались паровые котлы, энергия которых 

использовалась для подъема песков. В 1896 г. было закончено строительство первой 

очереди Бодайбинской железной дороги протяженностью 35 верст. Дорогу обслуживало 5 

паровозов и 100 вагонов. Они связывали в единый комплекс прииски и поселки, в которых 

жили работающие на них люди. 

Несмотря на усовершенствование технологии добычи золота, труд рабочих на 

приисках оставался тяжелым. Об этом свидетельствуют рассказы иркутского писателя М. 

В. Загоскина. В книге «Иркутск и Иркутская губерния», изданной в 1870 г., он писал: 

«Работы на приисках не легки. Рабочие встают с зарею и отправляются в разрезы, часто 

заполненные водой и наполненные грязью. Для отдыха им давали не более трех часов в 

течение рабочего дня, который считается в 18 часов — с 3 часов утра до 9 часов вечера. 

Пища на приисках почти везде хорошая. Но тяжелые работы во всякую погоду и во 

всегдашней сырости оказывали гибельное влияние на здоровье. После 5—6 лет такой 

жизни рабочий становится если не калекой, то никуда не годным, кроме разве службы 

где-нибудь караульным». 

Золотая промышленность считалась одной из главных отраслей экономики. В 1893 г. 

в Восточной Сибири было добыто 1822 пуда золота, что составляло 75 процентов его 

добычи во всей России. Но устойчивости в развитии золотого промысла не было. 

Временный подъем не раз сменялся упадком. На золотодобыче отрицательно сказывались 

плохое состояние дорог, отдаленность от промышленных и торговых центров, 

примитивная техника. 

Во второй половине XIX века в губернии начинает развиваться угольная 

промышленность. Уголь был обнаружен на Гришевской заимке в 8 верстах от Черемхова, 

где еще в 50-е годы началась его добыча. Промышленная добыча угля в Черемховской 

волости начнется с 1899 г., с появлением железной дороги. В 1869 г. в селе Хаита на реке 

Белой зажиточным крестьянином В. Д. Переваловым была открыта фарфоровая фабрика, 

где выпускали чайную посуду, изоляторы для телеграфных столбов. Спрос на них возрос 

в связи со строительством телеграфной линии, соединяющей Иркутск с Петербургом. 

В губернии развивались и другие отрасли промышленности, строились новые 

предприятия. Их количество за полвека увеличилось почти в три раза. Однако большая 

часть из них была кустарного или полукустарного типа с числом работающих от 10 до 50 

человек. Особенно характерно это было для Иркутска. В 1889 г. главными 

промышленными предприятиями города являлись три водочных завода, два мукомольных 
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с паровыми мельницами, два пивоваренных и один дрожжевой, а также спичечная и 

табачная фабрики. Остальные были более мелкие промышленные и ремесленные 

заведения. Иркутск все больше развивался как торговый центр Сибири. 

Итак, в пореформенный период в промышленности росло число частных 

предприятий и производств, увеличивалось количество наемных рабочих. Но 

промышленность развивалась медленнее, чем в Европейской части России. Это было 

связано с правительственной политикой: Сибирь по-прежнему оставалась кладовой 

ценных сырьевых ресурсов, а также обширным рынком для сбыта промышленных 

изделий и товаров центральных заводов и фабрик. 

 

Тема 10. Хозяйство коренного населения Прибайкалья 19 века (1 час) 
Теория: 

Земледелие, скотоводство. Традиционные промыслы. Реорганизация управления. 

Основные понятия: захватная форма владения землёй; социальное расслоение. 

Практическая работа: 

1. Составить опорный конспект (план, схему) по теме. 

2. Составить сравнительную таблицу «Жизнь и быт коренных народов Прибайкалья 

в 17 веке и второй половины 19 века». Проанализируйте ее и сделайте выводы. Что нового 

появилось в занятиях коренного населения во второй половины 19 века. Какие промыслы 

были наиболее выгодны коренному населению и почему? 

3. Подберите примеры, как коренное население втягивалось в рыночные отношения. 

4. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

5. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2*. Подготовить сообщение (реферат), презентацию об одном из коренных народов 

Прибайкалья в 19 веке. Что изменилось в жизни данного народа? 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Основную массу коренного населения, жившего на территории современной 

Иркутской области, составляли буряты. В бассейне реки Уды жили тофалары. Поселения 

эвенков, якутов и хантов находились на Лене и ее притоках. Во второй половине XIX в. 

все большее распространение у бурят получало земледелие. По данным переписи 1897г., 

скотоводство было главным занятием половины бурятского населения, а земледелием 

занималось 46,8 процента. 

С 1867 по 1888 г. посевные площади у коренного населения губернии возросли на 

42,5 процента. На 100 душ бурятского населения приходилось 209 десятин пашни. Буряты 

придерживались такой же системы земледелия, которую вели русские, живущие в 

губернии, одинаковые у них были и орудия земледелия. В их хозяйствах все больше 

появлялось плугов, косилок, конных граблей, жнеек и молотилок. Все это привязывало 

бурятское население к постоянному месту жительства и внедрению отгонного 

скотоводства. 

С наступлением весны они перегоняли скот на летние пастбища, расположенные на 

большом расстоянии от зимников, то есть постоянных поселений бурят. Для летних 

пастбищ использовались степные пространства с хорошими травами. Перекочевка из 

зимников в летники проходила одновременно всем улусом. Туда перевозили самое 

необходимое: посуду для дойки коров и обработки молочных продуктов, запасы муки и 

других продуктов. Все остальное имущество и инвентарь оставляли в зимниках, которые 

были постоянным местом жительства. 

В районах летних пастбищ сооружались восьмиугольные деревянные юрты, а для 

скота огораживали места загона. В конце августа, после окончания сенокоса и уборки 
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сена, скот снова перегонялся с летних пастбищ в зимники, где до поздней осени кормился 

на выкошенных летом утугах и сенокосных лугах, а после уборки хлебов — на полях. С 

наступлением зимы скот переходил на стойловое содержание. Только табуны лошадей 

оставались на подножном корме. При больших снегах и лошадей подкармливали соломой, 

сеном и загоняли во дворы. Буряты строили крытые хотоны (стайки), в которых скот 

находился в ночное время. 

В хозяйствах бурятских семей стали применять для удобрения почвы навоз, причем 

удобряли не только пашню, но и сенокосные луга — утуги. Утуги обычно располагались 

около зимних жилищ, их охраняли от потрав, для чего обносили изгородью. На одну 

десятину утуга вывозилось до 100 возов навоза. В ряде случаев их еще и орошали. Для 

этого на реках и речках делали запруду, проводили каналы и таким образом пускали воду 

на утуг или другие сенокосные угодья. Эта технология требовала больших затрат труда и 

оседлого образа жизни, но все окупалось хорошими результатами. Скотоводство 

становилось доходной отраслью хозяйства, прибыль была стабильной. 

Наряду с земледелием и скотоводством бурятское население продолжало заниматься 

традиционными промыслами — охотой, рыболовством, сбором в тайге грибов, ягод, 

орехов, различных трав и кореньев, изготовлением национальной одежды, обуви, 

украшений из кости, камня и металла, орудий промысла и охоты. Как и русское 

население, буряты все больше втягивались в рыночные отношения, продавая свои 

изделия, скот, мясо, кумыс и другие продукты. 

Во второй половине XIX в. происходили изменения в социальных отношениях 

бурят. С развитием торговли появился спрос на свободные руки, особенно в связи с 

развитием промышленности, земледелия, скотоводства. Нанимали работников на год (го-

довые работники) и на срок (сроковые работники), имели место поденный наем и 

сдельный. По данным подворовой переписи 1887—1897 годов, 21,7 процента бурятских 

хозяйств использовали годовой и сроковый наем работников. 

Под влиянием товарно-денежных отношений усилилось социальное расслоение. 

Появились богатые бурятские хозяйства, которые умело сочетали земледелие и 

скотоводство. Например, хозяйство Ертагаева в Ользоновском ведомстве имело 2000 

голов крупного рогатого скота, 500 табунных лошадей, 200 десятин посева. В таких 

хозяйствах без наемного труда не обходились. Среди бурят сохранились интересные 

формы социальной поддержки тех, кто не может работать. После хорошего улова угощали 

рыбой всех престарелых, детей, больных. Это обещало удачу в рыбном, охотничьем или 

другом промысле. Гостеприимство, угощение, одаривание, поддержка слабых и больных 

— эти черты были характерны для коренного населения. 

Реорганизация управления. В 80-е годы XIX в. были упразднены степные думы и 

созданы «инородные» управы. Главу управы выбирали из местных жителей, как правило 

из молодых разбогатевших хозяев. Так, Идинская степная дума была разделена на 

Боханскую, Бильчирскую, Укырскую, Улейскую, Молькинс-кую «инородные» управы. 

Подобная реорганизация произошла с Верхоленской, Тункинской, Аларской, Балаганской, 

Кудинской степными думами. Вместе с ними упразднялись должности тайшей — главных 

родоначальников, замещавшихся по наследству. За «инородческим» самоуправлением 

стали вести надзор крестьянские «инородческие» начальники, то есть представители царс-

кой администрации. Они решали землеустроительные вопросы, вели контроль над 

нравственным состоянием общества, имели широкие полномочия в суде. На практике они 

становились полными хозяевами в бурятской волости. 

В конце XIX столетия началась паспортизация коренного населения и определение 

мест постоянного проживания. Все буряты были обязаны иметь паспорт при устройстве 

на работу по найму. Паспорт выдавался на год, а его продление зависело от того, как 

человек рассчитался с налогом. 
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Итак, с одной стороны, появилась выборность при формировании инородческого 

самоуправления, а с другой — усиливался административный контроль как над 

самоуправлением, так и за каждым коренным жителем. 

 

Тема 11. Торговля и купечество (2 часа) 
Теория: Источники создания капитала. Внутренняя торговля 

Основные понятия: торгово-ростовщические операции, капитал, рынок. 

Практическая работа: 

1. Расскажите о торговых путях, проходивших через Иркутскую губернию. Отметьте 

эти пути на карте. 

2. Проведите круглый стол на тему «Влияние торгового оборота на местное 

население» 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2*. Подготовить сообщение (реферат), презентацию об одном из известных 

иркутских купцов 19 века. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Главным источником создания капитала для иркутского купечества являлись 

торгово-ростовщические операции, золотопромышленность и винокурение. Через 

Иркутск проходили товары, предназначенные для Восточной Сибири. Товары закупались 

в Москве, на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. Закупить старались летом, чтобы 

успеть доставить товар в Томск до начала зимы, а зимой уже все везли гужевым 

транспортом до Иркутска. В 1879 г. в Иркутск было привезено товаров на 14,5 млн. 

рублей. Здесь ежегодно проходили ярмарки, на которых часть привезенного товара 

продавали, а часть отправляли в Приленский край и Забайкалье. 

Доставка товаров требовала значительных средств, поэтому торговля находилась в 

руках крупных торговых фирм. Мелкие купцы были посредниками этих фирм. Иркутские 

купцы через Кяхту везли товары из Китая и Монголии. В Китай вывозили пушнину, 

сукна, бумажные ткани, кожевенные и металлические изделия. Из Китая привозили чай, 

шелк-сырец, шелковые ткани, бархат, сахар. Российская казна от кяхтинского торга в 

отдельные годы получала до 6 млн. рублей пошлин. В большинстве случаев торговля шла 

по бартеру, то есть взаимному обмену. Особую статью дохода составляли модные в то 

время ткани: «пуантилье» всех разновидностей, «зибилен», «морской шевиот», «мышиная 

шкурка», «амазонское сукно» и другие. 

Торговые обороты через Кяхту снизились в связи с проведением железной дороги. 

Кяхта находилась вдалеке от этого магистрального пути. Возник даже проект проложить 

железную дорогу от Кяхты до Мысовой, чтобы соединить этот торговый путь с сибирской 

магистралью, но проект остался неосуществленным. С 1887 по 1891 г. торговое движение 

по Иркутскому участку тракта выросло в 5 раз. Из Томска отправлялось до 70 тыс. возов в 

год, из них 30 тыс. доходило до Иркутска. Скорость движения грузов была небольшой. В 

сутки обоз шел 45—55 верст, а при плохой дороге — 30—35 верст, находясь в пути от 35 

до 45 дней. Почти пятая часть населения Сибири была занята в «транспортной 

промышленности». Притрактовые поселения содержали постоялые дворы, сопровождали 

перевозку грузов, содержали мастерские по ремонту телег, саней, упряжи и всего, что 

могло сломаться, испортиться в дороге. Это была не только возможность обеспечить 

работой население, но и важная статья дохода. Притрактовые села отличались от других 

сибирских деревень богатством построек. В них было много кабаков, торговых лавок, а 

также ремесленников, ростовщиков и других лиц, обслуживающих торговые операции, 

гужевой транспорт и извоз. Это был доходный промысел для населения. 
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В пореформенный период в губернии активизировалась внутренняя торговля. В 

городах проходили ярмарки, стали постоянно работать базары, торжки. Получила 

развитие разъездная форма торговли. Сложились торговые центры и распределительные 

пункты, в их числе были Иркутск, Нижнеудинск, Балаганск, Усть-Кут. 

Для развития торговли и стабилизации рынка был необходим денежный кредит. 

Сеть кредитных учреждений в губернии только складывалась. К концу века здесь уже 

было несколько отделений различных банков — Государственного, Русско-Азиатского, 

Волжско-Камского, Сибирского торгового и банк Медведниковой, открытый в 1837 г. По 

размеру капитала он занимал в этот период первое место в Сибири. Медведниковский 

банк выдавал ссуды в основном купцам, мещанам и цеховым под 6 процентов годовых. 

Банк принимал в учет векселя иркутских и иногородних купцов, имевших торговлю и 

постоянное жительство в Иркутске, брал в залог каменные дома, фабрики, мастерские, 

купеческие и мещанские гостиные дома и даже их части. С 1851 по 1874 г. общая сумма 

оборотов этого банка выросла с 0,3 до 6,8 млн. рублей. 

Во внутренней торговле губернии большую роль играл водный транспорт. Главной 

водной артерией оставалась Лена с ее притоками Киренгой, Витимом, Олёкмой, Алданом, 

Вилюем. Здесь землепроходцы поставили остроги, которые теперь становились опорными 

пунктами в развитии сибирской торговли. Из Иркутска гужевым транспортом грузы 

доставлялись в Качут, Верхоленск, Жигалово, а оттуда сплавлялись вниз по Лене. В 1856 

г. был построен буксирный пароход «Первенец», положивший начало судоходству на 

Лене. Вслед за ним появились буксирно-пассажирские пароходы «Св. Иннокентий», затем 

«Генерал Синельников», «Тихон Задонский» и другие. В 1882 г. по Лене уже плавало 9 

пароходов, а к 1900 г. — 27. Развитие парового судоходства на Лене, а с 1844 г. и на 

Ангаре способствовало освоению богатств северной части губернии. В 1859 г. по Енисею, 

Ангаре, Селенге, Амуру и их притокам, по Байкалу проплыло 1648 парусных и гребных 

судов, 3 парохода, 815 барж и паромов, 1619 лесных плотов. В судоходстве Восточной 

Сибири к концу века было занято 16 тыс. рабочих. 

Для Иркутской губернии, как и для всей Сибири, было характерно объединение в 

одном лице купца и промышленника. Золотые прииски имели крупные сибирские купцы 

Баснины, Сибиряковы, Трапезниковы, Базановы, Громовы, Бутины, Второвы и 

Белоголовые. «Торговый дом братьев Бутиных», основанный в 1866 г. в Нерчинске, в 

Иркутской губернии имел винокуренный завод в Ново-Александровске, солеваренный 

завод в Киренском округе. «Золотым веком» для иркутского купечества были 70-е годы 

XIX в. В этот период достигла наивысшего развития добыча золота на Ленских золотых 

приисках. В 1880 г. было добыто 939 пудов золота, наивысший показатель для до-

революционного времени. Эти прииски были тогда в руках иркутских купцов. 

Во второй половине XIX в. иркутское купечество выросло численно за счет 

разбогатевших мещан, «торгующих» крестьян, ремесленников и кустарей. Из деревенских 

кустарей вышли братья Переваловы — владельцы Хайтинской фарфорофаянсовой 

фабрики и компаньоны Торгового дома «Перевалов, Щелкунов, Метелев». Среди 

иркутского купечества были меценаты, которые давали средства на устройство учебных 

заведений, библиотек, больниц, на научные экспедиции. Именно поэтому имена 

Макушина, Сибирякова, Трапезникова, Хаминова, Сукачева, Кузнецова и многих других 

остались в памяти поколений. 

Таким образом, во второй половине XIX в. в губернии получает дальнейшее 

развитие судоходство по Лене и Ангаре, что способствует расширению внутренней 

торговли, увеличивается удельный вес в составе населения купечества, расширяется сеть 

коммерческих банков. Все это способствует формированию буржуазии. 

 

Тема 12. Строительство Транссибирской магистрали. Связь. (2 часа) 
Теория: 
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Строительство железной дороги. Развитие средств связи. Торговые пути. Развитие 

торгового оборота. Известные иркутские купцы: Баснины, Сибиряковы, Трапезниковы, 

Белоголовые. Мещанство.  

Основные понятия: 

Практическая работа: 

1. Составить тезисный план по теме. 

2. Отметить на карте путь Сибирской магистрали, обозначьте крупные станции. 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составьте проект маршрута для заочной экскурсии по Транссибирской магистрали 

в 19 веке. 

2*. Подготовить сообщение (реферат), презентацию о строительстве Транссибирской 

магистрали. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 
Мысль о сооружении железной дороги через всю Сибирь на Дальний Восток одним 

из первых высказал генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский. В 

середине XIX столетии появилось более десятка проектов российских и зарубежных 

специалистов по ее сооружению. Одобрение получил проект инженера Копылова, по 

этому проекту дорога должна была пройти от Оренбурга через Орск, Акмолинск, Бийск, 

Минусинск, Нижнеудинск, Иркутск, а затем вокруг юга Байкала на Сретенск и оттуда 

через Монголию на Владивосток. Но в проект были внесены изменения, в результате 

которых путь от Байкала пошел на Верхнеудинск, Читу и Хабаровск, а далее на Владиво-

сток. 

19 мая 1891 г. во Владивостоке состоялась торжественная церемония начала 

строительства Великого Сибирского пути. Одновременно развернулось строительство 

дороги и от Челябинска. Общее количество рабочих на сооружении дороги менялось. В 

1891 г., когда строительство только начиналось, работало 9,6 тыс. человек. Через пять лет 

число работающих дошло до 89 тыс. В 1904 г., когда строительство завершалось, осталось 

всего 5,3 тыс. На строительство дороги вербовали рабочих из европейской части России. 

Здесь также работали сибирские крестьяне и горожане, солдаты и казаки, ссыльные и 

арестанты. 

Строителям приходилось преодолевать огромные трудности. Трасса проходила по 

малонаселенной, а порой и безлюдной местности. На тысячи верст раскинулась дремучая, 

непроходимая, пугающая своей первозданной девственностью сибирская тайга. Могучие 

реки, многочисленные озера, заболоченность и вечная мерзлота при суровом климате 

делали сибирскую железную дорогу одним из труднейших и сложнейших сооружений в 

мировой практике того времени. 

Общая длина Сибирской магистрали, включая ветви служебного пользования, 

разъезды, запасные и объездные пути, превышала 8 тыс. км. Ежегодно прокладывалось 

около 650 км пути. Таких темпов тогда история железнодорожного строительства еще не 

знала. Строительство последнего участка дороги Байкал — Мысовая было завершено в 

1904 г. Расходы на сооружение дороги превысили 1 млрд. рублей, а первоначальные 

расчеты правительства планировались в сумме 350 млн. рублей в денежных знаках того 

времени. По быстроте сооружения, протяженности пути, трудности строительства 

сибирская дорога не имела себе равных в мире. 

Сооружение железной дороги на территории нашего края проходило в 1897 и 1898 

годы. В Иркутске шли споры о том, по какой части города она должна пройти, где будет 

находиться вокзал. Городской голова В. П. Сукачев не раз обращался к генерал-

губернатору, предлагая приемлемые варианты решения, из которых был отобран наиболее 

удобный для осуществления. На Кайской горе был построен кирпичный завод. В 

Глазковском предместье строили жилье для железнодорожных рабочих и больницу. Был 
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объявлен конкурс на проект вокзала и товарной станции. Лучший из них был утвержден и 

началось строительство. 

Главным орудием труда были топор, пила, лопата, кайло и тачка. Вот как описывал 

один из очевидцев расчистку трассы: «Целые дни, стоя по колено, а иногда и по грудь в 

рыхлом и мокром снегу, в легкой одежонке, в истоптанных и дырявых лаптях или 

броднях, рабочие рубят дремучую сибирскую тайгу, оттаскивают могучих великанов в 

сторону, выкорчевывают громадные пни и коренья. Работа египетская. Нужно обладать 

железной волей, удивительной выносливостью, чтобы изо дня в день по 15—16 часов в 

сутки мужественно переносить все эти невзгоды и преодолевать естественные 

препятствия сибирской суровой природы». Эти заметки очевидца были опубликованы в 

журнальной книжке № 10 «Сибирского вестника» за 1895 год. 

К апрелю 1898 г. путь был уложен от Тайшета до Тулуна, а к 10 июля доведен до 

станции Тельма. 27 июля, как записал в «Летописи города Иркутска» Н. С. Романов, 

«рельсы уложены до Иркутного моста, до Иркутска долетают свистки паровоза». 

16 (28 по н. ст.) августа 1898 г. первый поезд прибыл в Ирутск. Это было большое 

событие, «настоящий праздник», писал об этом И. И. Попов в книге «Забытые иркутские 

страницы». Вокзал был украшен флагами, гирляндами, звонил колокол. Люди 

приветствовали первый поезд криками ура и всеобщим ликованием. Железнодорожный 

вокзал соединялся с городом понтонным мостом через Ангару. Скорость поезда тогда 

была 12 верст в час. Курьерский поезд, как самый быстрый, до Москвы ехал 9 суток. Это 

было намного быстрее, чем на лошадях. 

Долгое время поезда от Омска до Иркутска шли по одному пути. Составы 

доходили до Байкала, а через него переправлялись на ледоколе «Байкал». Он мог 

одновременно вместить 25 вагонов с грузом. Затем был построен ледокол «Ангара» для 

перевозки пассажиров. От станции Байкал до Мысовой в зимнее время ледоколам 

приходилось пробивать лед до одного метра толщиной. 

Строительство Кругобайкальской железной дороги продолжалось до 1905 г. Это 

был самый трудный участок дороги. В горах и скалах строителям пришлось пробить 39 

тоннелей. Многочисленные виадуки, мосты вместе с тоннелями и другими искусст-

венными сооружениями стали памятниками героического труда строителей на этом 

участке дороги. 

Сибирская железная дорога открывала Сибирь. Она пробудила к жизни щедро 

одаренный край, внесла оживление в развитие его экономики, культуры и общественной 

жизни и прочно связала его с другими областями Сибири. Сооружение дороги 

потребовало много металла для рельсов, огромное количество леса для шпал. Заказы на 

изготовление всего необходимого ускоряли развитие промышленности. Возрастали 

перевозки хлеба, сала и масла из Сибири на внутренние и международные рынки. 

Увеличился ввоз промышленных товаров и сельскохозяйственных машин. Железная 

дорога потребовала большого количества каменного угля. В результате начинается его 

ускоренная разработка в районе Черемхова, где создаются товарищества А. Н. Ма-

каревича, П. К. Щелкунова, Д. М. Кузнеца. 

Строительство железной дороги дало живительную силу всей губернии. На 

перегонах стали строиться ремонтные мастерские, на станциях сооружались вокзалы. 

Путь пересекал тысячи рек и речушек, что требовало строительства мостов и дорог. К 

концу века юг Иркутской губернии, где проходила железная дорога, стал развиваться 

быстрее. 

Развитие средств связи. Телеграфное сообщение в Иркутске было открыто в 1864 г. 

1 января была отправлена первая телеграмма в Петербург. Ответ на нее шел до Иркутска 

17 часов, но это было «очень быстро» по сравнению с почтовой переправой. В 1873 г. в 

Иркутске открылось губернское отделение Международного телеграфного агентства. К 

концу века Иркутск установил почтово-телеграфную связь с Тайшетом, Тулуном, Кимель-

теем. Тыретью, Зимой, Черемховом, Усольем, Александровском, Лиственичным, 
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Витимом. В 1875 г. начала действовать внутренняя городская почта, было организовано 

почтовое ведомство. 

В конце XIX в. почтовое ведомство включало не только телеграфные, но и 

телефонные службы. В 1887 г. в Иркутске появились первые телефонные аппараты, а 1 

октября 1896 г. в городе уже числилось 270 телефонных абонентов. Телефонная связь 

была установлена с Тельмой, Усольем и поселком Лиственичное на Байкале. Очень скоро 

была открыта почтово-телеграфная школа, она выпускала техников и телеграфистов со 

знанием французского и немецкого языков. 

Телефон в городе был дорогим. Живущие на расстоянии до двух верст от 

телефонной станции платили только за установку телефона 100 рублей, что равнялось 

годовому жалованью чиновника среднего класса. А те, кто жил на более далеком расстоя-

нии, доплачивали за каждую версту по 25 рублей. Несмотря на дороговизну, число 

телефонных абонентов к 1911 г. приблизилось к 36 тыс. Таким образом, почтово-

телеграфное ведомство в Иркутской губернии к концу века стало крупным предприятием, 

на котором работало до 10 тыс. работников различных категорий. 

Итак, железная дорога, телеграф, телефон, ставшие реальностью в Иркутской 

губернии к концу XIX в., способствовали развитию ее экономики, повышению культуры, 

росту численности населения, укреплению связи с центром. 

 

Тема 13. Иркутск – центр общественной жизни (1 час) 
Теория: Общественная жизнь. М.В. Загоскин. В.И. Вагин. 

Основные понятия: «областники»,  

Практическая работа: 

1. Составить опорный конспект (план, схему) по теме. 

2. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Подготовить сообщение о работе газеты «Восточное обозрение». 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Центром общественной жизни губернии был город Иркутск. В нем были 

сосредоточены основные силы чиновников, часть из них приехала из центральной России, 

имела университетское образование. Через Иркутск проходили пути политических ссыль-

ных. Ссылку здесь отбывали петрашевцы: М. В. Буташевич-Петрашевский, Н. А. 

Спешнев, Ф. Н. Львов. Первым редактором газеты «Иркутские губернские ведомости», 

которая начала выходить 15 мая 1857 г., стал Н. А. Спешнев. Ее постоянными со-

трудниками были сибирские писатели М. В. Загоскин, С. С. Шашков, В. И. Вагин, краевед 

С. С. Щукин. 

М. В. Буташевич-Петрашевский интересовался историей сибирского края, культурой 

и обычаями местного населения. Но больше всего его волновали социальные проблемы: 

положение рабочих и крестьян, состояние образования, произвол чиновников. Об этом он 

писал в своих газетных статьях. Ф. Н. Львов занимался изучением природных богатств, 

выступал перед местной интеллигенцией по вопросам химии и возможностей ее развития 

на базе Усольского сользавода. Он хорошо изучил на заводе технологию производства 

соли, знал ее наиболее уязвимые места, проанализировал положение рабочих, как 

каторжан, так и вольнонаемных. И все это было представлено в газете. М. В.Загоскин 

(1830-1904). Михаил Васильевич Загоскин родился в селе Узкий Луг Черемховского 

района в семье священника, закончил Иркутское духовное училище, затем Иркутскую 

духовную семинарию. В числе лучших учеников был направлен в Казанскую духовную 

академию. Окончив ее, он возвратился на родину, стал работать преподавателем истории 
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и латинского языка в Иркутской духовной семинарии. В 1859 г. стал инспектором в 

военном училище, а с 1873 г. преподавал словесность в техническом училище Иркутска. В 

1870 г. была издана его книга «Иркутск и Иркутская губерния», которая была 

рекомендована для школ и училищ в качестве учебного пособия по краеведению. 

М. В. Загоскин активно сотрудничал в газете «Иркутские губернские ведомости», 

затем стал редактором газеты «Амур», продолжая работать над романом «Магистр», 

первая часть которого была опубликована в 1876 г. Много усилий приложил Загоскин для 

издания в Иркутске газеты «Сибирь», которая пользовалась большим спросом. 

За публикацию критических статей о положении крестьянства он был сослан в село 

Грановщина Иркутского уезда, где прожил последние 26 лет. Здесь он на свои средства 

открыл школу, в которой в течение 20 лет обучал детей грамоте. Он продолжал 

заниматься литературной деятельностью, сотрудничал с газетой «Восточное обозрение», 

где опубликовал серию статей о положении коренных народов Сибири. 

Умер М. В. Загоскин в возрасте 74 лет, похоронен на Иерусалимском кладбище в 

Иркутске. Через семь лет после смерти на его могиле был установлен памятник. 

Бронзовый барельеф писателя в овальном медальоне, обрамленном лавровым венком, был 

выполнен скульптором И. Н. Жуковым. На небольшом постаменте высечены слова 

Некрасова «Сейте разумное, доброе, вечное». Затем, Жуковский барельеф исчез, и 

появилась надпись «Здесь похоронен сибирский писатель М. В. Загоскин». И только в 

1963 г. скульптор Б. Т. Горлач выполнил новый бронзовый барельеф Загоскина. 

Память об учителе, писателе, публицисте и общественном деятеле М. В. Загоскине 

сохранилась до настоящего времени. В 1981 г. в Иркутске в серии «Литературные 

памятники Сибири» вышел отдельный том, посвященный выдающемуся патриоту своего 

края. 

В 60-е годы в Иркутской губернии началось движение «областников», или 

«Сибирского областничества». В него входили Г. Н. Потанин, А. П. Щапов, С. С. Шашков 

и другие. Теоретиком движения называли Н. М. Ядринцева. Идеи, на основе которых 

сформировалось это объединение, были развиты в его книге «Сибирь как колония». 

Областники считали, что политика царизма направлена не на развитие края, а на то, чтобы 

вывезти из Сибири как можно больше природных богатств и получить прибыль. Такая 

политика превращала Сибирь в колонию, в сырьевой придаток империи. Областники 

первыми подняли вопрос о запрещении использования Сибири как места каторги и 

ссылки, доказывали необходимость развития местной промышленности, оказания 

материальной помощи крестьянству, которое осваивало трудные сибирские земли. Много 

вопросов поднимали областники о положении коренного населения Сибири. 

В. И. Вагин (1823—1900). Глубокий след в общественной жизни губернии оставил 

Всеволод Иванович Вагин. Он родился в Иркутске, окончил Омское войсковое казачье 

училище. В 17 лет возвратился в Иркутск и стал чиновником Главного управления 

Восточной Сибири. Но служба чиновника его не удовлетворяла. Он сдал экзамены на 

должность адвоката и стал заниматься адвокатской практикой, а свободное время отдавал 

общественной и научной работе, тому, чтобы открыть в Иркутске городскую 

общественную библиотеку. Ему удалось собрать для нее 760 книг. Библиотека стала 

местом дискуссий, встреч демократической общественности города. 

В течение 18 лет В. И. Вагин избирался в Городскую думу, был членом различных 

общественных комитетов благотворительного характера, действительным членом 

Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Широкую известность 

в России принес Вагину двухтомный труд «Исторические сведения о деятельности графа 

М. М. Сперанского в Сибири». Современники знали Вагина как публициста, с интересом 

читали его статьи в газетах, журналах. Вагин не был равнодушным человеком, любил 

свой край и людей, живущих в нем. Именно за это и сохраняют о нем память потомки. 

С 1873 г. в Иркутске стала выходить газета «Сибирь», основанная на частные 

деньги. Ее редактором был военный инженер П. Клингер. Как издатель, он имел мало 
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опыта, и газета очень скоро пришла в упадок. В июне 1875 г. ее редактором стал Вагин, а 

постоянными сотрудниками М. В. Загоскин, А. П. Щапов, М. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин. 

Цензура за газетой была строгой, публиковать разрешалось только материалы, не 

затрагивающие социально-политических тем. Не раз редакция подвергалась обыскам и 

арестам. Просуществовала газета до 14 июня 1887 г. 

С 1882 г. Н. М. Ядринцев стал издавать в Петербурге сибирскую газету «Восточное 

обозрение». Первоначально газета выходила без предварительной цензуры. Ядринцев 

привлек к сотрудничеству ученых-востоковедов, политических ссыльных, сибирских 

общественных деятелей. Очень скоро стало одной из лучших провинциальных газет. В 

1855 г. она имела 1300 постоянных подписчиков. С введением в стране цензуры 

изменилось ее содержание, и дела газеты пришли в упадок. В 1888 г. Ядринцев перевел ее 

издание в Иркутск. В ней стали печататься статьи и материалы Г. Н. Потанина, М. 

Писарева, С. Л. Чудновского, В. Г. Богораза, Д. А. Клеменца. В качестве приложения к 

«Восточному обозрению» стал выходить «Литературный сборник», сначала в четырех, а 

затем в двенадцати книгах. Это была большая помощь сибирской литературе. «Восточное 

обозрение» просуществовало до января 1906 г. 

В центре внимания демократической общественности были преобразования, 

которые проходили во второй половине XIX в.: отмена крепостного права, земская 

реформа, создание суда присяжных, военная реформа, реформа в области образования и 

многие другие. Авторы поднимали вопросы влияния железной дороги на сибирское 

общество, развития торговли, особенно в северном Приленском районе. Но основное 

место на страницах печати занимали вопросы экономического положения рабочих и 

крестьян, культуры и языка коренного населения губернии.  

 

Тема 14. Революционное движение и политическая ссылка (2 часа) 
Теория: 

Роль политических ссыльных в общественной жизни края. А.П.Щапов. К.Г. 

Неустроев. Издание газет. Александровский централ.  

Основные понятия: централ, 

Практическая работа: 

1. Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Проведите круглый стол на тему «Роль политических ссыльных в общественной 

жизни края». 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Подберите материал и составьте сообщение и презентацию о наиболее известных 

политических ссыльных Иркутской губернии. Чем они здесь занимались? Какую память 

оставили о себе? (на выбор)  

2*.Исследование на тему «Места политической ссылки и каторги Прибайкалья» 

Какова их дальнейшая судьба? 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Во второй половине XIX в. изменился социальный состав политических ссыльных и 

каторжан, направляемых в Иркутскую губернию. Здесь побывали участники рабочего и 

крестьянского движения, революционные демократы, польские повстанцы, народники, 

деятели первых рабочих союзов, первые марксисты. В 1864 г. царское правительство 

осудило на 7 лет каторжных работ с последующим поселением в Сибири Н. Г. 

Чернышевского. 2 июня он был в Иркутске, и его отправили на Усольский солеваренный 

завод. Но через 12 дней по распоряжению губернского начальства Чернышевского 

перевезли на Нерчинские рудники. Попытку освободить его в 1871 г. предпринял русский 

революционер, член Генерального совета Первого Интернационала, один из первых 

переводчиков «Капитала» К. Маркса на русский язык, Герман Лопатин. Он нелегально 
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приехал в Россию, но в Иркутске был опознан, арестован и посажен в тюрьму, из которой 

ему удалось бежать. 

В 1871 г. истек срок ссылки Н. Г. Чернышевского, и он был отправлен на поселение 

в далекий Вилюйский край. Только в 1883 г. ему было разрешено вернуться в 

центральную Россию. 

А. П. Щапов. В 1864 г. в Иркутск был сослан известный публицист, историк и 

этнограф А. П. Щапов (1830—1876). Он родился в селе Анга Иркутской губернии, в семье 

деревенского пономаря и бурятской крестьянки, закончил иркутскую духовную 

семинарию, затем Казанскую духовную академию, став бакалавром по кафедре русской 

истории, которой вскоре стал руководить. Известность как историка и отличного лектора 

привела его на кафедру русской истории в Казанский университет. В те часы, когда 

лекцию читал Щапов, остальные профессора прекращали занятия, пустели лаборатории и 

клиники — все уходили послушать молодого профессора. 

В университете Щапов включился в революционную работу. Вместе со студентами 

университета он участвовал в панихиде по убитым в с. Бездна Спасского уезда Казанской 

губернии во время крестьянских волнений в связи с аграрной реформой 1861 г. Здесь он 

произнес речь, которая свидетельствовала о его политических взглядах. Он сказал: 

«Други, за народ убитые! Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, 

которую теперь желали приобрести в собственность и которая приняла вас мучениками в 

свои недра,— эта земля воззовет народ к восстанию и свободе... Да здравствует демокра-

тическая конституция!..» По личному распоряжению царя Щапова арестовали и после 

следствия выслали в Иркутск. Вслед за ним поехала его верная спутница — жена О. И. 

Жемчугова. В Сибири он совершал экспедиции в Туруханский край, в Верхоленский 

район, писал статьи в газеты и журналы, но печатали его мало, не пропускала цензура. 

Материальные трудности, смерть жены, оторванность от университета — все это привело 

к тому, что Щапов ушел из жизни в 46 лет. Похоронен на Знаменской горе в Иркутске. На 

его могиле поставлен памятник с надписью «Родина — писателю». 

Даже спустя годы имя опального историка, философа, писателя было в черном 

списке. Когда иркутяне готовились к освящению памятника Щапову и проведению 

чествования его памяти, российский министр народного просвещения напомнил генерал-

губернатору Восточной Сибири графу А. П. Игнатьеву о том, что правительство не 

чествует народных бунтарей. Было запрещено называть именем Щапова лицеи, школы и 

студенческие стипендии. Лишь в 1911 г. Иркутская городская дума постановила одну из 

школ именовать Щаловской. После 1917 г. его именем были названы улица и переулок в 

предместье Марата. 

В конце столетия Иркутская губерния становится местом не только политической, 

но и административной ссылки. И хотя считалось, что административная ссылка была 

лишь предупредительной мерой, на самом деле она была тяжелым наказанием. 

Предварительное заключение могло продолжаться до 2 лет, одиночное тюремное 

заключение — от 2 до 5 лет, сама ссылка — от 3 до 10 лет. До окончания строительства 

железной дороги ссыльных отправляли по этапу. Порой это «невольное путешествие» 

продолжалось 5—10 месяцев. Жизнь ссыльных в губернии была тяжелой. Они ежедневно 

должны были отмечаться у надзирателя. Пособия, которое они получали, не хватало даже 

на хлеб. Ссыльным приходилось наниматься на любую работу, чтобы обеспечить свое 

существование. Многие из ссыльных, имевшие образование, занимались обучением детей, 

работали врачами в больницах и заслужили уважение жителей тех сел и деревень, где они 

находились. 

К. Г. Неустроев. В 1881 г. в Иркутске был образован народовольческий кружок. В 

него входили воспитанники гимназии и представители иркутской интеллигенции. 

Руководил кружком К. Г. Неустроев, прибывший в Иркутск после окончания Петер-

бургского университета. Он работал педагогом-воспитателем в мужской и женской 

гимназиях. Кружок оказывал материальную помощь политическим ссыльным, 
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организовывал их побеги из Сибири, установил связь с центральной организацией «На-

родная воля», имел свои группы в Верхоленске, Киренске, Балаганске, Якутске и 

Забайкалье. 

Кружковцы вели тайную переписку с политическими заключенными иркутской 

тюрьмы. По доносу одного уголовника, знавшего о связях кружка с заключенными, К. Г. 

Неустроев в 1882 г. был арестован и заключен в тюрьму. Однажды в камеру зашел 

генерал-губернатор Восточной Сибири Анучин и стал его оскорблять. Возмущенный 

таким поведением генерал-губернатора, Неустроев ударил его по щеке. За эту пощечину 

молодой учитель был предан суду и приговорен к смертной казни. 

Александровский централ. Александровская центрально-каторжная тюрьма, 

которая известна как «Александровский централ», начала действовать с 1873 г. 

Александровский централ расположен в 70 км от Иркутска, уже в XIX в. силами 

политических каторжан к нему была отсыпана дорога. Централ был рассчитан на 1984 

места, но фактически в нем находилось арестантов в два — три раза больше. Через 

Александровский централ прошли участники народнического движения, революционные 

демократы, в конце века в его застенках оказались наиболее активные представители 

рабочего класса, члены политических партий и движений. 

Из крупных представителей народничества в Иркутске отбывали ссылку М. А. 

Бакунин, М. А. Натансон, С. Ф. Ковалик, П. Ф. Якубович, И. И. Попов. С 90-х годов здесь 

стали появляться марксисты. Одним из первых был В. С. Голубев, активный член 

революционной социал-демократической группы М. И. Бруснева. В 1885 г. сюда на три 

года был сослан марксист Л. Б. Красин, затем здесь оказались руководители первых марк-

систских кружков в России М. И. Бруснев и Н. Е. Федосеев и члены Петербургского 

Союза борьбы за освобождение рабочего класса А. А. Ванеев и Г. М. Кржижановский. 

Ссыльные марксисты создавали кружки и группы. Одна из первых групп была 

организована в 1895 г. Л. Б. Красиным из железнодорожных служащих. В 1898 г. в 

Иркутске был образован марксистский кружок политическим ссыльным И. А. Галиным. 

Этот кружок получал литературу из нелегальной библиотеки, созданной ссыльными 

социал-демократами в Балаганске. При разгроме кружка была обнаружена революционная 

литература в погребе бани Курбатова, в Иркутске. 

Революционную работу среди рабочих станции Иннокентьевс-кой (Иркутск II) с 

конца 1899 г. вел Н. Воронцов, ранее бывший членом одного из кружков в Красноярске. В 

больнице Илимска в 1897—1902 годах работал сосланный туда А.Винокуров, а 

фельдшером была его жена П. Винокурова. Они бесплатно лечили больных, и слава о них 

быстро распространилась по окрестным селам. В Верхоленске отбывал ссылку доктор Я. 

М. Ляховский. Туда же был направлен под гласный надзор полиции дворянин 

Вологодской губернии Н. Е. Федосеев, «по матери православный, по убеждению 

свободомыслящий» — так сообщал о нем Верхоленский окружной исправник Иркутскому 

генерал-губернатору. В Верхоленске он попал в тяжелую обстановку, началась травля его 

со стороны группы ссыльных. Не выдержав этого, 21 июля 1898 г. Федосеев застрелился. 

Но добрую память о нем односельчане сохранили. В советское время ему был поставлен 

памятник. 

В 1900—1902 годах в Иркутской губернии отбывал ссылку Л, Д. Бронштейн 

(Троцкий). За годы ссылки он побывал в Александровской пересыльной тюрьме, оттуда 

был направлен на поселение в село Усть-Кутское Киренского уезда. Позднее ему удалось 

перебраться в село Нижне-Илимское, оттуда он переехал в город Верхоленск. Из 

Верхоленска он приезжал в Иркутск, где познакомился со ссыльными М. А. и В. И. 

Натансонами и с отбывавшими здесь ссылку легальными марксистами. Здесь он выбрал 

себе псевдонимпо фамилии одного из надзирателей тюрьмы - Троцкий. В августе1902 г. 

ему удалось бежать из Верхоленска, и в Самару он прибыл как Л. Д.Троцкий. 

Летом 1901 I1. был Сибирский социал-демократический союз, в руководящее ядро 

которого вошли представители социал-демократии Иркутской губернии. Они установили 
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связь с газетой «Искра», вели переписку с ней. С этого времени организация перешла к 

открытой политической агитации. Начинался новый этап революционной борьбы. 

 

Тема 15. Польские ссыльные (1 час) 
Теория: Восстание 1863—1864 годов в Польше. Польское восстание на 

Кругобайкальской дороге. 

Основные понятия: сценарный план, раскадровка. 

Практическая работа: 

1. Проведите историческое расследование. Ответьте на вопросы: Как в Иркутской 

губернии оказались поляки? Каковы причины польского восстания на Кругобайкальской 

дороге? Как оно готовилось? Какие преследовало цели? Как проходило? Как 

правительство расправилось с участниками польского восстания на Кругобайкалъской 

дороге? 

2. Помогите режиссеру: соберите материал о подготовке польского восстания, 

создайте сценарный план и раскадровку документального фильма (действия разбиты на 

сцены, эпизоды, и т. д.) Представьте Ваш проект одноклассникам. В чем выражается 

главная мысль, замысел вашего фильма? (работа в малых группах) 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.*Подберите музыкальное оформление к понравившемуся проекту фильма, 

созданному одноклассниками. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

После поражения восстания 1863—1864 годов в Польше свыше 20 тыс. человек 

были сосланы на каторжные работы в Сибирь. Из них в Восточной Сибири находилось 

около 10 тыс. Они создавали различные объединения, а также тайные революционные 

организации. Подпольная организация численностью 60 человек была создана в 

Черемхове. В нее входили не только ссыльные поляки, но и местные жители. Организация 

имела устав, кассу, проводила тайные собрания, вела шифрованную переписку с другими 

ссыльными, выпускала рукописный журнал «Метеор». Польские ссыльные развернули 

подготовку вооруженного восстания, был создан руководящий центр во главе с Н. Серно-

Соловьевичем. Во время подготовки к восстанию Н. Серно-Соловьевич умирает, после 

его смерти подготовку к восстанию возглавили его единомышленники. К этому времени в 

Иркутске находилось 2367 польских повстанцев. 

В июле 1866 г. несколько партий арестантов (721 человек) прибыло на 

Кругобайкальский тракт в районы Култука, Мурино и Мишихи. В течение первых двух 

недель заключенные вели тщательную подготовку к восстанию: ковали железные 

наконечники копий, насушили до 20 пудов сухарей, сделали запасы соли. В назначенный 

срок, 24 июня, арестанты, находящиеся в Култуке, обезоружили конвой из семи солдат. 

Захватив оружие, лошадей, повозки и припасы, култукская партия двинулась к Мурино и 

Мишихе. По пути были разрушены телеграфные линии и мосты, чтобы задержать 

известие о восстании. 

Для подавления восстания из Иркутска по Байкалу был направлен на пароходе 

правительственный отряд из 80 человек. Отряд высадился в Посольске, опередив 

прибытие туда повстанцев. 

После первых же столкновений с отрядом повстанцы, потеряв 30 убитыми и 

несколько человек ранеными, разбежались по лесам. Некоторые из них пытались 

пробиться к монгольской границе, но власти предусмотрительно закрыли все выходы. 

Восставшие оказались окруженными, но продолжали сопротивление почти месяц. 

Из 718 человек, работавших на тракте, перед судом предстало 680 человек. При 

подавлении восстания было убито 35 человек. На суде держались мужественно. Четыре 
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руководителя — Г. Шарамович, Я. Рейнер, Н. Целинский, В. Котковский были рас-

стреляны 15 ноября 1866 г. в Иркутске за Якутской заставой. 197 человек были 

приговорены к 100 ударам кнутом и бессрочной каторжной работе на рудниках. 122 

человека суд приговорил к телесным наказаниям и увеличению сроков каторги. 

Кругобайкальское восстание потерпело поражение, но оно не прошло бесследно. На 

заседаниях военно-полевого суда над повстанцами присутствовал известный географ П. 

А. Кропоткин. Он составил подробный отчет о том, что здесь произошло. Материал был 

опубликован и гниете «Биржевые ведомости», а В. И. Вагин дал информацию в 

«Петербургских ведомостях». Сибирский поэт В. М. Михеев посвятил польским 

повстанцам стихотворение «Уроки музыки». В центральной России стало известно об 

этой трагедии. 

После восстания положение ссыльных поляков несколько улучшилось. По 

окончании сроков каторги участников восстания отправляли на поселение. В 1883 г. 

повстанцам было разрешено возвращаться на родину. Этим воспользовались 213 человек, 

другие остались в Сибири до конца жизни. Они нашли здесь друзей и родных, сблизились 

с местным населением. Среди них были искусные столяры, красильщики, часовщики, 

аптекари, колбасники, кондитеры и другие специалисты. Польские мастера работали на 

Хайтинской фарфорофаянсовой фабрике, в пароходстве. Среди повстанцев были опытные 

врачи, заслужившие признательность сибиряков. Из них выдвинулись замечательные де-

ятели Восточно-Сибирского отдела Географического общества — зоологи Б. И. 

Дыбовский, В. Годлевский, геологи И. Д. Черский, А. Л. Чекановский, археолог Н. И. 

Витковский и многие другие. 

Память о польских повстанцах в Иркутске хранит улица с одноименным названием, 

а также Польский костел, возведенный в 1883 г. по проекту архитектора И. Ф. Тамулевича 

на средства ссыльных. В настоящее время в здании костела находится орган, привезенный 

из Германии. Пророческими стали слова из рапорта комитета при костеле: «...храм, 

который может быть памятником на будущее время». 

В настоящее время в области проживает более трех тысяч поляков, возможно, часть 

из них — потомки польских повстанцев. Село Вершина Боханского района почти 

полностью состоит из польского населения, здесь действует польская школа, сохраняются 

польские традиции и обряды. Всех поляков в области объединяет польское общество 

«Огниво» 

 

Тема 16. Просвещение и образование (1 час) 
Теория: 

Открытие новых учебных заведений. Педагоги и организаторы народного 

образования. 

Основные понятия: 

Практическая работа: 

1. Составьте по тексту параграфа сводную хронологическую таблицу «Развитие 

просвещения и образования во второй половине XIX в»: 

Дата Событие 

  

2. Проведите историческое расследование: Какие здания учебных заведений, 

построенные во второй половине XIX в. сохранились до настоящего времени? Что в них 

находится сейчас? 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Назовите имена педагогов и организаторов народного образования, которые 

оставили наибольший след в истории Иркутской губернии. 

2*. Подготовить сообщение (реферат), презентацию об одном из учебных заведений 

открытом в Иркутской губернии во второй половине XIX в. 
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3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Отмена крепостного права дала толчок к проведению реформ во многих областях 

жизни общества, в том числе в образовании. В Иркутске были открыты новые учебные 

заведения. В октябре 1860 г. 20 учениц переступили порог нового девичьего училища, а в 

1873 г. в нем уже обучалось 210 воспитанниц. В 1874 г. это училище было преобразовано 

в женскую гимназию. Число желающих учиться в гимназии постоянно возрастало, 

поэтому в 1879 г. была открыта прогимназия. К 1883 г. в гимназии обучалось 222, а в 

прогимназии — 228 учениц. 

Немногим ранее в Иркутске было открыто духовное женское училище с 

шестилетним сроком обучения. Первоначально в нем обучалось 24 ученицы. В программу 

училища на последних курсах были включены педагогика, физика, геометрия. 

Выпускницы получали звание домашних учительниц. Систему женского образования 

завершал Девичий институт, созданный ранее, в 1862 г. в нем обучалась 121 девушка. Все 

это свидетельствует о возросшем интересе девушек к получению образования и профес-

сии и заинтересованном отношении общественности, родителей в создании учебных 

заведений для женщин. Надо учесть, что проблема женского образования и 

профессиональной подготовки была в России очень острой. Она была одной из причин 

демократического движения в стране, которое проходило под лозунгом равноправия в 

получении образования и профессии для мужчин и женщин. 

Изменилась и сеть учебных заведений для юношей. В 1865 г. it Иркутске действовал 

комитет из представителей учебных заведений, общественности, власти, который 

рассматривал все вопросы, связанные с содержанием, структурой и сетью учебных 

заведений. Комитет обсуждал правительственный устав мужских гимназий и 

прогимназий. По рекомендации комитета в 1866 г. и Иркутске была открыта реальная 

прогимназия. И хотя она не давала выпускникам прав поступления в университет, желаю-

щих учиться было много. 

В 1874 г. в Иркутске было открыто техническое училище. Срок обучения в нем был 

шесть лет. Кроме общеобразовательных предметов, изучались химическая и механическая 

технологии, механика, золотопромышленное дело, геология, геодезия, промышленное и 

торговое законодательство, бухгалтерия. Училище готовило специалистов в соответствии 

с потребностями края. 

В 1872 г. была открыта учительская семинария со сроком обучения три года. При 

ней существовала специальная школа для педагогической практики семинаристов. 

Семинария имела два отделения: русское и бурятское. Обучались в учительской 

семинарии юноши, готовясь быть учителями народных школ. В 1900 г. ее окончили 13 

человек. До 1910 г. учительская семинария в Иркутске подготовила 304 педагога. 

В 1874 г. было создано ремесленно-воспитательное учебное заведение имени Н. П. 

Трапезникова. Училище содержалось на проценты с неприкосновенного капитала в 1500 

тыс. рублей, оставленного Н. П. Трапезниковым для училища, и на доходы от продажи 

изделий учеников. Это училище было наиболее благоустроенным, позже для него было 

построено здание с центральным отоплением, электрическим освещением, прекрасными 

кабинетами. Находилось оно за Ушаковкой, в Знаменском (Маратовском) предместье1. 

В 1885 г. в Иркутске начала работать воскресная школа. И хотя программа ее была 

очень урезана и за ней был установлен строгий контроль инспекции, школа пользовалась 

большой популярностью. Военно-профессиональное образование с 70-х годов 

осуществлялось в юнкерском училище Иркутска. Священников готовила Иркутская 

духовная семинария. В 1865 г. в Балаганске было открыто инородческое училище для 

бурятских детей обоего пола. 

К 1888 г. в Иркутской губернии функционировало 45 учебных заведений, в которых 

обучалось 3870 учащихся. Эти учебные заведения подразделялись на средние — 

общеобразовательные (губернская мужская гимназия, две женских гимназии, Девичий 
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институт), специальные учебные заведения (техническое училище, учительская 

семинария, юнкерское училище, военная прогимназия, приготовительная школа 

Сибирского кадетского корпуса, духовная семинария, мужское и женское (епархиальное) 

духовные училища), приюты и сиропитательные дома (сиропитательный дом Е. 

Медведниковой, Александрийский и Ма-риинский приюты, две ремесленные школы, 

городские и приходские начальные школы). В Александрийском детском приюте 

обучалось 96 девочек и 7 мальчиков. Большая часть учебных заведений находилась в 

Иркутске. В уездных городах обучалось всего 417 учащихся. 

В 90-е годы продолжались изменения в образовательной системе. Техническое 

училище было преобразовано в промышленное, открыты церковно-учительская 

семинария, акушерско-фельдшерская школа (1892 г.), частная женская прогимназия Беля-

евой, училище для слепых и десять начальных школ. Обучение во всех учебных 

заведениях было платным. Но плата была дифференцированная. Большая часть детей 

обучалась за счет казны или благотворительных обществ. 

В конце XIX в. в Иркутской губернии действовало 73 благотворительных заведения. 

Это были детские приюты, общества вспомоществования учащимся женских и мужских 

гимназий, лечебницы, приюты и больницы для детей и взрослых. В ведении Иркутского 

городского управления находились Приказ общественного призрения и вся система 

учреждений благотворительности города. Все средства от благотворителей поступали в 

бюджет города на специальный счет, что давало возможность использовать их по 

назначению. 

Среди иркутских учителей было много искренне преданных делу просвещения, 

широко образованных людей, чутких воспитателей юношества. В первой четверти XIX в. 

много сделал для развития просвещения историк и писатель П. А. Словцов, будучи 

директором Иркутской губернской гимназии и инспектором училищ. Он умел подбирать 

людей, оценивать их дарования, изыскивал источники средств на содержание уездных и 

приходских училищ. За 6 лет работы инспектором им было открыто восемнадцать новых 

училищ. Достойным преемником Словцова были директора гимназии В. И. Антропов и С. 

С. Щукин. 

С. С. Щукин после окончания гимназии в Иркутске обучался в Петербургском 

педагогическом институте, а затем вернулся в родной город, где занимался не только 

педагогической, но и научно-краеведческой деятельностью. Даровитым педагогом был 

учитель словесности в иркутской гимназии Н. М. Поликсениев. Под его руководством 

был издан сборник прозаических сочинений воспитанников гимназии, в котором 

участвовало 37 авторов. Он был ярким пропагандистом творчества Жуковского, Ка-

рамзина, Пушкина. 

Для любителей русской словесности в 1835 г. была открыта губернская публичная 

библиотека, она просуществовала до 1861 г. Ее книги были переданы в новую публичную 

библиотеку, которая была открыта по инициативе Б. Милютина, служившего в Главном 

управлении Восточной Сибири. Кроме публичной библиотеки, в Иркутске были частные 

библиотеки М. А. Болдакова, С. Д. Протопопова, М. П. Шестунова, В. И. Вагина. В 1869 г. 

была открыта Иркутская городская публичная библиотека, заложившая прочную основу 

всему библиотечному делу в губернии. 

Итак, во второй половине XIX в. росла сеть общих и специальных учебных 

заведений. В гимназиях обучались главным образом дети чиновников, зажиточных мещан 

и купцов. В Девичий институт принимались только дети дворян, чиновников, офицеров и 

именитых купцов, в юнкерское училище и кадетский корпус — дети офицеров и 

чиновников. Социальное происхождение, платность обучения были препятствием на пути 

доступности образования для всех. 

 

Тема 17. Научно – техническая жизнь в Иркутской губернии (1 час) 
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Теория: Объединение научных сил. Деятельность ВСОРГО. Технические новинки 
Иркутской губернии второй половине XIX в. 

Основные понятия: ВСОРГО, кинематограф 

Практическая работа: 

1. Составьте по тексту параграфа сводную хронологическую таблицу «Научно-

техническая жизнь  прибайкалья во второй половине XIX в»: 

Дата Событие 

  

2. Проведите историческое расследование: Какие научные учреждения были 

открыты в Иркутской губернии во второй половине XIX в.? 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме.  

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2*. Подберите материал и подготовьте сообщение (реферат, доклад), презентацию об 

ученых, работавших в Иркутске во второй половине 19 века и заслуживших историческую 

память. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Во второй половине XIX века в Иркутске происходят объединение научных сил и 

формирование предпосылок для создания научного центра. В 1851 г. было открыто 

Восточно-Сибирское отделение императорского Русского географического общества с 

секциями: математики, географии, физической географии, статистики, истории, 

археологии, этнографии. (В его работе принимали участие многие видные деятели-

сибиряки Н. М Ядринцев, Г. Н. Потанин, краевед М. Н. Хангалов, геолог и географ В. А. 

Обручев). Вошли в него и представители польских ссыльных — зоолог Б. Н. Дыбовский, 

геологи А. Л. Чекановский и И. Д. Черский, археолог Н. И. Витковский. Из политических 

ссыльных здесь трудились археолог и этнограф Д. А. Клеменц, этнограф и писатель В. Г. 

Богораз (Тан). 

Деятельность ВСОРГО была очень разнообразна: изучение и описание флоры и 

фауны края, сбор гербариев, минералогических коллекций, проведение экспедиций. С 

1856 г. издаются «Записки Сибирского отдела Императорского Русского Географического 

общества», а с 1870 г. — «Известия». При ВСОРГО были созданы научная библиотека и 

музей. Число экспонатов музея постоянно увеличивалось. Здесь можно было 

познакомиться с растительным и животным миром Прибайкалья, его историей, 

антропологией, с верованиями коренного населения губернии и сопредельных 

территорий, в частности с предметами буддийского культа. ВСОРГО объединяло вокруг 

себя не только ученых, но и всех образованных людей губернии. 

По ходатайству сибирских золотопромышленников в марте 1871 г. в Иркутске была 

открыта золотосплавочная лаборатория, оборудование для нее было куплено в Лондоне. 

Это было первое научное учреждение технического профиля не только в Иркутске, но и в 

Сибири. В 1888 г. при Иркутском горном управлении была учреждена первая в Сибири 

должность государственного геолога, на которую был назначен В. А. Обручев. Он 

обследовал берега реки Ангары, северо-западное побережье Байкала, побывал на острове 

Ольхон, исследовал Ленский золотоносный район, участвовал в экспедиции Г. Н. 

Потанина в Китай и Тибет и вернулся в Иркутск. Наблюдения и выводы он изложил в 

книге «Орографический и геологический очерк Юго-Западного Прибайкалья», которая до 

настоящего времени представляет большую ценность. 

В 1868 г. было открыто Восточно-Сибирское отделение императорского Русского 

технического общества, в которое сразу вступило более ста человек. Общество 

организовало публичную выставку для промышленности и сельского хозяйства. В ней 

участвовали промышленные и сельскохозяйственные организации и предприятия всей 
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губернии. Было представлено 2790 экспонатов. Ее посетило более 4 тыс. человек, среди 

них учащиеся 17 учебных заведений Иркутска, для которых вход был бесплатным. 

Посетители знакомились с научными и техническими новинками, делали заказы, делились 

мыслями об усовершенствовании технических средств. На выставке иркутяне впервые по-

знакомились с искусством фотографии, а к концу 70-х годов в городе уже было 3 

фотосалона. В дальнейшем на выставки в Иркутск привозили свои новинки из Енисейской 

губернии, Якутской области, Забайкалья. Проводимые обществом выставки спо-

собствовали распространению технических новшеств, развитию изобретательства и 

рационализации. В 1882 г. деятельность Общества из-за недостатка средств была 

прекращена. 

В конце столетия в Иркутске появился кинематограф. Интерес иркутян к нему был 

огромен. Кинотеатры, их тогда называли «иллюзионами», росли как грибы, несмотря на 

то, что посещение их было дорогим удовольствием. В это же время появился первый 

частный автомобиль. В городе стали строить стоянки и гаражи. Наибольшей известностью 

пользовался гараж Алексеева. В нем можно было взять машину для поездки в Качуг, 

Жигалов о, Манзурку, Баяндай и другие пункты губернии, куда были проложены дороги. 

В начале века в Иркутской губернии были сделаны первые попытки создания 

летательных аппаратов. Житель села Черемхово С. С. Цапенко получил Российское 

охранное свидетельство за усовершенствование аэроплана, оно было внедрено во Фран-

ции, и автор их пользовался французскими привилегиями. В селе Кутулик инженер 

Горников тоже имел свидетельство на управляемый воздушный корабль его системы. 

Вскоре в Иркутске был создан кружок любителей воздухоплавания. 

В 1910 г. в России проходил сбор средств на строительство воздушного флота. В 

Иркутске был создан комитет по сбору пожертвований. Сборы проводились путем 

продажи нагрудных знаков. В ходе первого сбора было продано 150 серебряных жетонов. 

В этом же году в городе был образован клуб аэронавтов-любителей, в него вошло 40 

человек. Отделение клуба действовало в Иркутской гимназии. В канун годовщины клуба в 

его составе было уже 150 членов. Председателем был избран С. С. Цапенко. На 

юбилейном собрании клуба он выступил с докладом «Необходимость создания 

воздушного флота для защиты Сибири». Художник-любитель А. А. Сахаров написал 

картину-фантазию «Полет на аэроплане над озером Байкал». Жители губернии собирали 

деньги для покупки летательного аппарата. Летом 1911 г. в городе состоялись 

любительские полеты Я. И. Седова. Наиболее смелые люди могли совершить полет в 

качестве его пассажиров. Это вызвало большой интерес. Зрители стали собираться за три 

часа до начала полетов, чтобы занять удобное место для обозрения. Все это говорит о том, 

что жители губернии жили интересами своего времени. 

 

Тема 18. Литературная и художественная жизнь (1 час) 
Теория: Литература. Публичная библиотека. Театральная и художественная жизнь. 

В.П. Сукачёв. 

Основные понятия: краеведческий исторический роман 

Практическая работа: 

1. Составить кластер «Литературная и художественная жизнь Иркутской губернии 

второй половины XIX в». 

1. Составьте проект виртуальной экскурсии о литературной и художественной жизни 

Иркутской губернии  второй половины XIX в. Произведения каких драматургов ставились 

на иркутской сцене? Какие музыкальные произведения звучали на иркутской сцене? 

Какие писателей XIX в. были известны? Какие произведения они написали? Где могли 

купить книги иркутяне и гости города в XIX в.? 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить сообщение (реферат), презентацию о художественной жизни 

Иркутска. Имена каких художников прошлого века вам стали известны. 
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2.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию о судьбе публичной библиотеки 

Иркутска XIX в. Каким путем пополнялись ее фонды? 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Литературная жизнь. В начале XIX в. литература в губернии в основном была 

рукописной. Была предпринята попытка издавать литературную газету «Ангарский 

вестник», но она окончилась неудачей. К этому времени в Красноярске уже выходил 

«Енисейский альманах». Ситуация резко изменилась с пребыванием здесь декабристов. 

Они привезли в Сибирь книгу и умение ее ценить, выступали первыми критиками 

литературного творчества местной интеллигенции, сами писали и печатались. 

Сибирская проза первой половины XIX в. связана с именем Н. Полевого, уроженца 

г. Иркутска. Он был редактором журнала «Московский телеграф» (1825—1834). В 1830 г. 

была опубликована его повесть «Сохатый». Автор разбивал традиционное представление 

о Сибири как стране мрака и безлюдья. Он воспел ее природу, показал высокие 

нравственные качества сибиряков. Вслед за ней была опубликована повесть Н. Савинова 

под тем же названием, повести Н. Щукина «Посельщик» (1834) и «Ангарские пороги» 

(1835). Печатались рассказы и очерки Н. Бобылева, а также сборник «Прозаические 

сочинения учеников иркутской гимназии» (1836). 

В это же время родился краеведческий исторический роман И. Калашникова. Его 

лучшие произведения «Дочь купца Жолобова» (1831), «Камчадалка» (1832), 

«Изгнанники» (1834) пользовались большим успехом. Творчество Н. Бобылева было 

посвящено сюжетам из жизни бурятского населения. Его лучшие очерки «Чингисов 

столб» (1838), «Джарго аега» (1839), «Белый месяц» (1840) и другие были одобрительно 

встречены критикой. 

В 60-е годы из среды иркутян стали известными писателями И. Ф. Федоров-

Омулевский (1836—1883), поэт и прозаик В. М. Михеев (1859—1908). В 1862 г. на 

страницах альманаха «Сибирские рассказы» было опубликовано первое произведение И. 

Ф, Фадорова-Омулевского «Сибирячка», затем появился его ромом «Шаг за шагом», 

читатели узнавали черты своего города в Ушаковке, где происходили события. В. М. 

Михеев впервые стал известен читателю в 1884 г., когда был опубликован сборник стихов 

«Песни Сибири», затем — роман «Золотые россыпи», драма «Тайга» и комедия «По 

хорошей веревочке». 

Интерес к литературе жителей губернии стал возрастать в связи с открытием 

библиотек, книжных лавок. В 1864 г. публичная библиотека перешла в ведение города, ее 

фонды пополнились за счет частной библиотеки В. И. Вагина и общественного деятеля 

города М. П. Шестакова. Пожар 1879 г. уничтожил часть книг, но вскоре она вновь 

открыла двери читателям. С 1886 г. в библиотеке было организовано детское отделение. 

В 1883 г. была открыта библиотека Общества взаимного вспоможения приказчиков, 

организованного по инициативе бывших политссыльных. Первоначально библиотека 

обслуживала только членов общества, но очень скоро стала открытой для всех иркутян. 

Просуществовала библиотека до 1915 г. Много ценных книг по богословию имела 

библиотека при духовной семинарии. В эти годы ее фонды пополнились за счет книг 

библиотеки иркутского купца В. Н. Баснина. 

В 1886 г. в иркутском обществе возникла мысль об организации библиотек для 

народа. Бесплатная библиотека-читальня была открыта в 1896 г. в Нагорной части 

Иркутска. Много усилий и средств этому отдала А. В. Потанина, супруга 

путешественника и ученого Г. Н. Потанина. В память об этой удивительной женщине с 

1901 г. библиотека стала называться ее именем. В фондах библиотеки были сочинения 

Пушкина, Гете, Шекспира, Достоевского, они пользовались наибольшим спросом. В мае 

1898 г. было открыто ремесленно-слободское отделение библиотеки, а 1900 г. — 

глазковское. Таким путем книга пришла к читателям окраин города. В конце века в 

Иркутске появились магазины крупных книгоиздателей и книготорговцев: «Торговый дом 



157 

Макушина и Посохина», «Товарищество Сытина», книготорговое товарищество фирмы 

«Культура». 

Итак, литературная жизнь и библиотечное дело губернии к концу века получили 

значительное развитие. Этому во многом способствовали создание образовательных 

учреждений, рост рядов учительства, повышение уровня грамотности населения. 

Театральная и художественная жизнь. Любительский театр в Иркутске, вслед за 

Омском, появился в конце XVIII в. Затем был создан театр полупрофессионального типа: 

труппа набиралась из гарнизонных солдат и ссыльных, они занимались подготовкой 

различного рода постановок и спектаклей. Кончался сезон, и труппа распускалась. В годы 

губернаторства Н. И. Трескина публичный театр в Иркутске был закрыт. На его месте 

вырос дом председателя гражданской палаты. 

Тяжелое время для литературно-художественной жизни, как страны, так и губернии 

наступило после разгрома декабристов. Театральная и музыкальная жизнь в городах 

губернии протекала в основном в домах и усадьбах местной интеллигенции. В Иркутске 

это были вечера, встречи в домах Муравьевых, Волконских, Свистуновых и других. 

Ситуация изменяется в 50-е годы. В Иркутске было построено специальное театральное 

здание, создана постоянно действующая труппа. Среди актеров выделялась талантом 

Анаева-Пряхина, воспитанница петербургской театральной сцены. Иркутский театр 

ставил пьесы Н. В. Гоголя, А. Н. Островского. В 1852 г. была поставлена комедия 

А.С.Грибоедова «Горе от ума», которая вскоре была снята со сцены по требованию 

Третьего отделения. Событием этих лет стала постановка на иркутской сцене 

запрещенной цензурой комедии А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся». Это 

произошло на пять лет раньше, чем в Петербурге и Москве. Из артистов этого периода 

наибольшую известность приобрели Н. А. Рассказов и А. X. Ярославцев, они 

поддерживали связь с московским Малым театром, в котором трудились тогда 

знаменитые актеры Щепкин и Мочалов. В 1861 г. здание иркутского театра сгорело. 

В 1873 г. было построено новое деревянное здание театра, но пожар 1879 г. не 

оставил от него следа. Постановки и спектакли проходили в учебных заведениях, в домах 

жителей Иркутска. Артисты иркутской труппы выступали на музыкальных и 

литературных вечерах, которые охотно посещались иркутской интеллигенцией. В 1890 г. 

было принято решение строить каменный театр. Был объявлен конкурс, в ходе которого 

первенство получил проект архитектора В. А. Шретера. Средства на строительство 

собирали по подписке. В 1897 г. здание театра было построено, и 30 августа состоялся 

первый спектакль. Театр стал самым крупным в Сибири. В числе его директоров были 

талантливые актеры А. А. Фадеев, К. О. Малевский, Н. И. Вольский. Благодаря их 

усилиям в театре ставились пьесы Шекспира, Шиллера, Бомарше. А из отечественных 

драматургов привлекались произведения Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Ос-

тровского, Мамина-Сибиряка, Толстого, Чехова. Театр формировал взыскательного и 

трепетного зрителя, умевшего понимать и тонко чувствовать искусство. 

В этот период оживает музыкальная жизнь города. В 1875 г. была поставлена 

оперетта Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена», которая не сходила со сцены более 15 лет. 

Первую оперу иркутяне услышали в 1897 г. В городе действовало Общество любителей 

музыки и литературы. В 1899 г. была открыта «Музыкальная школа свободного 

художника А. Ю. Гиниты-Пилсудского». Через два года открываются отделение 

Императорского русского музыкального общества, а также музыкальные классы. Это 

первое музыкальное профессиональное учебное заведение, которое в течение 13 лет 

знакомило слушателей с камерной музыкой. 

Среди губернской интеллигенции большой популярностью пользовались балы. 

Губернаторский бал проводился в здании Общественного собрания на Амурской улице. 

На балах проходили конкурсы бальных танцев. С большим искусством исполнялись 

танцы: «Польский», «Модерн», «Экспромт», «Фурор», «Вальс-бостон», «Гавот», 

«Мазурка», «Миньон», «Котильон» и другие. Зная это, родители отдавали девочек в 
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школу бальных танцев. Наибольшей популярностью пользовались школы JI. Ковалевой, 

О. Кац, В. Лозинской. Иркутск посещали мировые и российские знаменитости — артистка 

Императорских театров Д. М. Леонова, композитор, ученик Ф. Листа — Адольф Тершак и 

другие. 

Во второй половине XIX в. оживляется художественная жизнь. В 70-е годы начал 

собирать коллекцию картин страстный любитель живописи В. П. Сукачев. В березовой 

роще на Кукуевой горе в Иркутске (ныне парк в районе памятника «Танк — Иркутский 

комсомолец») было построено двухэтажное здание картинной галереи. К этому времени 

иркутянам были известны коллекции М. Васильева, Н. Гребнева, М. 3. Вагина, преподава-

телей художественных школ. Из польских ссыльных живописью занимались С. Вронский, 

И. Беркман. С XVIII в. берут свое начало коллекции гравюр иркутского купца В. Баснина, 

золотопромышленника С. Соловьева. В городе периодически проводились 

художественные выставки. В 1890 г. были представлены 103 картины русских 

художников: Репина, Айвазовского, Верещагина, Брюллова. В канун XX в. (1900 г.) было 

открыто художественное училище, среди учеников которого были будущие известные 

иркутские художники Н. Лодейщиков и Д. Романов. Литература, музыка, театр — все это 

было достоянием состоятельных людей губернии. Но, в отличие от предыдущего периода 

к этим сферам жизни потянулись учащаяся молодежь, городское население. 

 

Тема 19. Архитектура и строительство(2 часа) 
Теория: 

Строительство в Иркутске, архитектура города. Изменения в архитектурном облике 

города после пожара 1879 года. Строительство в губернии. Памятники культуры 

Приангарья. 

Основные понятия: воспитательный дом; меценат; ВСОРГО; эклектика; русское 

барокко; русско - византийский стиль. 

Практическая работа: 

1 Экскурсия по своему городу, поселку и др. Посмотрите на здания и сооружения, 

которые были построены в XIX в. В каком состоянии они находятся в настоящее время? 

Что бы вы хотели посоветовать администрации городов с целью сохранить эти 

исторические сооружения? 

2. Составить картинный или тезисный план по тексту параграфа. 

3. Проведите историческое расследование: Расскажите о пожаре в городе Иркутске. 

Какие изменения в архитектурном облике города произошли после пожара? 

Самостоятельная работа: 

1. Прочитайте и выпишите названия зданий, которые были построены в XIX в. 

Подберите в библиотеке материал, рассказывающий об истории этих зданий. 

2*. Подготовить сообщение (реферат), презентацию об одном из культовых 

сооружений в вашем селе, городе. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Строительство в Иркутске. Об архитектурном облике городов и деревень губернии 

прошлого столетия мы можем судить только по каменным сооружениям, которые имеют 

большую долговечность по сравнению с деревянной застройкой. Больше всего подобных 

сооружений прошлого осталось в Иркутске. На ангарском взвозе в самом начале улицы 

Ланинской по проекту архитектора Кругликова были сооружены Московские ворота, 

воплотившие в далекой Сибири черты русского барокко. Слева от них находилась 

Владимирская церковь, построенная в 1718 г. Образцом преобладающей части городской 

застройки середины XIX в. являются дома Трубецких и Волконских в Иркутске. В 1856— 

1859 годах по проекту архитектора А. Е. Разгильдеева для купца Н. С. Котельникова был 

построен дом по улице Большой, в котором в настоящее время находится Центральный 

сберегательный банк. 
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Из крупных зданий, построенных в эти годы, до настоящего времени сохранилось 

здание Девичьего института (1855—1861) на берегу Ангары (ныне Иркутский 

государственный университет), построенное по проекту архитектора А. Е. Разгильдеева. 

Он же был автором проектов Кузнецовской больницы, построенной в 1863—1871 годы, 

военного госпиталя в Знаменском предместье и первой Хаминовской женской гимназии у 

Московских ворот (средняя школа № 72). В 1861 г. в Иркутске было построено 

двухэтажное каменное здание городской тюрьмы. 

В 1879 г. Иркутск постигло страшное несчастье. С 22 по 24 июня пожарами было 

уничтожено 75 кварталов самой благоустроенной части города, они представляли собой 

выжженную пустыню с обгоревшими островками каменных домов, труб и печей. Всего 

сгорело 105 каменных построек и 3418 деревянных зданий. Невосполнимы были 

культурные потери города, так как сгорели городская библиотека, библиотека 

Географического общества, имевшая 22 тыс. различных предметов. Сгорела библиотека в 

губернской гимназии. В ней находились книги, пожертвованные сибирским историком П. 

А. Словцовым. Сгорели библиотеки В. И. Вагина, А. М. Храмцова, в которых было много 

рукописного материала по истории, культуре, экономике Сибири. Кроме губернского 

архива, сгорел архив таможни, в котором было 146 тыс. дел. 

Через месяц после пожара в городе начались строительные работы. К зиме было 

построено 13 каменных и 68 деревянных домов. В Иркутск со всех сел и деревень шли 

строители, везли лес, кирпич, камень и другие материалы. В связи с отсутствием запасов и 

складов цены на продукты были высокие. Крестьяне окрестных деревень не только 

отправляли мужиков на заработки, но и везли продукцию на продажу, помогая 

продовольствием сгоревшему городу. На его восстановление ушло более десяти лет. К 

началу 90-х годов следы пожара почти исчезли. 

Улицы центральной части города — Большая, Амурская, Тихвинская, Пестеревская, 

Ивановская, — сильно пострадавшие от пожара, были почти сплошь застроены 

каменными зданиями, так как строительство деревянных домов было запрещено. По 

улице Большой в основном строились административные здания, гостиницы, 

общественные и культурные учреждения. В числе других сохранилось до настоящего 

времени здание, в котором находится гарнизонный Дом офицеров. Оно было возведено в 

1881 — 1883 годы по проекту талантливого архитектора В. Кудельского. По проекту 

архитектора Г. В. Розена было построено здание Восточно-Сибирского отдела Русского 

географического общества и музея при нем. В настоящее время в нем расположен 

Иркутский краеведческий музей. 

В конце столетия предприниматель Гиллер выстроил здание между улицами 

Амурской и 1-й Солдатской (ул. Ленина и Красноармейская), в котором размещались 

гостиница и ресторан «Россия», киноконцертный зал «Глобус» и торговые помещения со 

стороны Большой. Оно поражало величественностью, великолепным каменным декором и 

огромными витринами окон. В этом здании в настоящее время находится Дворец труда. 

Украшением города стало здание Казанского кафедрального собора, освящение которого 

проходило в 1894 г. Архитекторский проект был разработан К. Тоном, который вложил в 

это здание все лучшеерусско-византийского стиля. В 30-е годы XX в. Казанский собор 

был разрушен, на его месте в 50-е годы построено здание обкома КПСС и облисполкома, 

ныне здание областной администрации. 

В 80—90-е годы XIX в. по проектам архитектора В. А. Рассушина были построены 

здания Городской думы (оно надстроено двумя этажами, в нем находится городская 

администрация), Общественного собрания (ныне филиал ТЮЗа). В это время строится 

здание Ивано-Матренинской (Базановской) детской больницы по 1-й Иерусалимской 

(ныне Советской) улице. Особенно быстро строились купеческие особняки, магазины, 

торговые конторы, банки, административные здания. Самым большим из магазинов 

считался пассаж Торгового дома братьев Второвых, расположенный на Ивановской (ныне 

Пролетарской) улице. Строительство зданий Торгового дома было закончено в 1897 г. 



160 

Они занимали целый квартал и были, украшением города. В 1917 г. Торговый дом сгорел. 

Осталось только одно здание по ул. Желябова, в нем сейчас находится Дворец детского и 

юношеского творчества. Одновременно застраивались деревянными домами окраины 

города, где жили рабочие, мастеровые, мелкие чиновники. Городская беднота ютилась на 

самых далеких окраинах, которые назывались «нахаловкой», так как домишки и лачуги 

строились там без всяких проектов, по принципу, лишь бы была крыша над головой. 

Иркутск в конце XIX в. производил приятное впечатление. Об этом писал А. П. 

Чехов, прибыв в Иркутск 6 июня 1890 г.: «Из всех сибирских городов самый лучший — 

Иркутск...» Или еще есть у него такая запись: «Иркутск — превосходный город. Совсем 

интеллигентный. Театр, музей, городской сад с музыкой, хорошие гостиницы...» В 

Иркутске проживало тогда более 50 тыс. жителей. 

Строительство в губернии. По образцу губернского центра, но с меньшим 

размахом шла застройка уездных городов губернии. Если в Иркутске интенсивно 

развивалось каменное строительство, то там расцветало деревянное зодчество, 

сочетающее в себе сибирский стиль деревянной вязки бревен и неповторимость ажурной 

резьбы по дереву. Магазины братьев Второвых в уездных городах и селах, таких как 

Нижнеудинск, Усолье, Тулун, строились из камня. Они выделялись на фоне деревянных 

строений уездных центров. Изменяли облик прибайкальские села и деревни, особенно те, 

в которых развивалось производство или проходили дороги. Быстро росло село 

Лиственичное на берегу Байкала. В 1880 г. на Байкале была сооружена ледокольная 

переправа, поэтому начала обустраиваться пристань. Недалеко от нее была построена 

судостроительная верфь, где были собраны ледокол «Байкал» и теплоход «Ангара». К 

концу века в селе проживало более 50 семей, сюда же была перенесена старейшая в 

губернии Никольская церковь. 

В связи с сооружением сибирской магистрали стали быстро расти города и села, в 

структуру которых входили железнодорожные станции: Нижнеудинск, Тулун, Усолье, 

Алзамай, Зима и Слюдянка. В них появляются каменные здания, обустраиваются станции. 

В конце века закладывается каменное здание вокзала на станции Слюдянка, 

сохранившееся до настоящего времени и не утратившее до сих пор особенностей своей 

архитектуры. 

Во второй половине века интенсивно строились церкви. Были построены церкви 

Николая Чудотворца в селах Лиственичном (1844) и Большом Голоустном (1867), 

Покровская церковь в Еланцах (1870), Николая Чудотворца в селах Усть-Балей (1887), 

Тунка (1899), Никола (1904). На станциях железной дороги церкви строились по типовым 

проектам. С 1894 по 1904 г. вдоль железной дороги было сооружено 176 церквей, из них 

20 каменных. 

Таким образом, архитектурный облик губернского центра и других городов 

представлял смешение различных стилей и направлений, что придавало им 

неповторимость и особое обаяние. В архитектуре учитывались специфика сибирского 

климата, наличие разнообразного строительного материала, особенно дерева, а также 

накопленный сибирскими строителями-умельцами опыт, архитектурная традиция. 

Внешний вид зданий, их отделка, внутреннее убранство соответствовали лучшим 

европейским образцам. Но даже каменные здания тогда строились без подземных 

коммуникаций, в них отсутствовали канализация и водоснабжение. 

Особенность культурного процесса губернии была в том, что в нем преобладали 

русская традиция, русское слово. Взаимодействие с культурой коренного населения в 

наибольшей степени проявлялось в материальной сфере, в одежде, жилище, орудиях 

производства, ремеслах, охоте, питании. В духовной же культуре населения преобладало 

русское влияние. 

 

Тема 20. Обобщающий урок (2 час) 
Практическая работа: 
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1. Составление структурно-логической схемы (опорного конспекта) в малых 

группах. 

2. Изобразите символическую ленту времени, отметьте в хронологическом порядке 

на ней самые значительные события из истории Прибайкалья 19 в. 

3. Представить самое интересное (важное открытие) из «дневника открытий». 

4. Тестовые задания по разделу «Прибайкалье в 19 веке». 

5. Итоговый мониторинг уровня сформированности УУД. 

Самостоятельная работа: 

1. Сформулируйте 10 вопросов по изученному разделу, на который вы хотели бы 

получить ответ. 

2. Самостоятельная оценка по заданным критериям своего учебного проекта или 

исследовательской работы. 

 

Тема 21. Итоговый урок (2 часа) 
Практическая работа: 

1. Проведение конференции с презентацией учебных проектов, исследовательских 

работ. 

2. Сформулируйте не менее 3-х вопросов к понравившемуся выступлению и задайте 

их докладчику. (Выскажите свое мнение по данной теме). 

3. Самостоятельная оценка по заданным критериям представление учебных 

проектов, исследовательских работ одноклассников (в ходе конференции). 

Самостоятельная работа: 

1. Самостоятельная оценка успешности обучения учащихся в данном курсе 

(рефлексия): 

Моя 

оценка 

Что я 

узнал(а) 

Что я умею Что я 

должен(на)  

был узнать 

Какие 

темы для 

этого надо 

повторить 

Какими 

умениями, 

способами 

действий 

должен(на) 

овладеть 

Какие 

задачи для 

этого надо 

решить 

       

2. Подготовка и оформление портфолио учащегося. 
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8 КЛАСС 

 

Тема 1. «Сибирь – моя Родина» (1 час) 
Теория: 

Содержание, цели и задачи курса «Я живу в Прибайкалье» в 8 классе. Ожидаемые 

рузультаты освоения курса учащимися. 

Практическая работа: 

1. Знакомство с источниками исторической информации и комплектом учебных 

пособий по истории Иркутской области в 8 классе. 

2. Входной мониторинг уровня сформированности УУД. 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить свои работы (творческие, исследовательские, проекты и т.д.) за 7 

класс по данному курсу на выставку «Сибирь – моя Родина». 

2. * Подготовить выразительное чтение стихотворения одного из сибирских поэтов 

19 века 

3. Подбор художественных произведений о своем крае (стихи, песни, книги, 

открытки, рисунки), оформление выставки «Сибирь – моя Родина». 

 

Тема 2. Прибайкалье в 19 веке (1 час) 
Теория: Экономика Прибайкалья. Участие населения в Отечественной войне 1812 

года. Торговля и купечество. Прибайкалье – край каторги и ссылки. Революционное 

движение. Восточно–Сибирское генерал-губернаторство. Просвещение и образование. 

Научно – техническая жизнь в губернии. Литературная и художественная жизнь. 

Архитектура и строительство 

Практическая работа: 

1. Представить самое интересное (важное открытие) из «дневника открытий» за 7 

класс. 

2. Составьте сводную хронологическую таблицу «Важнейшие события в истории 

Приангарья в 19 веке» 

Даты События Историческое значение 

   

3. Тестовые задания по разделу «Прибайкалье в 19 веке». 

Самостоятельная работа: 

1. Составьте «визитную карточку» любого населенного пункта Прибайкалья 19 века 

для привлечения путешественников, купцов, промышленников, крестьян, служителей 

церкви и др. 

2.* Составьте проект маршрута для заочной экскурсии по Прибайкалью 19 века. 

 

РАЗДЕЛ 1  

ИРКУТСКАЯ ЗЕМЛЯ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА. (3 ЧАСА) 
 

Тема 3. Экономика края в начале 20 века. (1 час) 
Теория: 

Промышленность. Влияние железной дороги на развитие территории. Отношение 

правительства к развитию промышленности в Сибири. Монополизация производства. 

Положение рабочих на предприятиях губернии.  

Сельское хозяйство. Переселение в Сибирь. Вовлечение крестьянских хозяйств в 

рыночные отношения. Расслоение крестьянства. Влияние Русско-японской войны на 

положение трудящегося населения Сибири. 

Основные понятия: монополистический капитализм; многоукладность экономики; 

классы; сословия; рыночные отношения. 
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Практическая работа:  

1 Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Составить кластер по теме. 

3. Отметить на карте размещение промышленности в Иркутской губернии начала 20 

века (главные тракты, железную дорогу, места добычи полезных ископаемых, заводы). 

Как можно оценить уровень развития промышленности в Иркутской губернии начала 20 

века? 

4. Провести дискуссию по теме «Сибирь — страна сырья и вывоза…?!» 

Самостоятельная работа 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Заполнить «дневник открытий». 

3.* Подготовить сообщение, презентацию о Русско-японской войне 1904-1905гг. 

Какова роль сибиряков в этой войне? 

 

Промышленность. На развитие экономики губернии существенное влияние 

оказала сибирская железная дорога. На территории губернии она была самым крупным 

промышленным предприятием, на котором работало от 13 до 15 тыс. человек. В 1900 г. 

было завершено строительство отрезка железной дороги Иркутск — Байкал. В 1909 г. был 

уложен второй путь, от Омска до Иркутска. Железная дорога оказала влияние на развитие 

рыночных связей, на рост промышленного и сельскохозяйственного производства. Стали 

быстро развиваться железнодорожные станции Иннокентьевская, Черемхово, Зима, 

Нижнеудинск, Тулун, Тайшет, Слюдянка. 

Но влияние железной дороги на экономику губернии было противоречивым. Не 

выдержали конкуренции и были закрыты Николаевский и Лучихинский заводы, 

сократилось производство металла в Забайкалье, так как с открытием сквозного пути ме-

талл стал поступать из Европейской России. Проведение железной дороги позитивно 

сказалось на развитии золотодобывающей промышленности. Это повлияло не столько на 

увеличение объема добычи золота, сколько на изменение ее организационно-эко-

номических форм и совершенствование технологии. Из паевого в акционерное общество 

было преобразовано Ленское золотопромышленное товарищество, самое крупное по 

добыче золота предприятие Сибири. Акционерный (основной) капитал общества 

превысил 10,8 млн. руб., большая доля его пошла на приобретение имущества и приисков 

у бывших пайщиков — семейства баронов Гинсбургов, Винберга и других. Однако 

большая часть старых пайщиков сумела сохранить ключевые позиции в акционерном 

обществе, владея пакетом акций и занимая важнейшие посты в правлении и совете 

директоров. 

В Лено-Витимском золотопромышленном районе начался переход от мануфактуры 

к фабрике. С 90-х годов на Ленских приисках стало применяться ударное и канатное 

бурение, а с 1901 г. — алмазное. В больших объемах использовалась паровая оттайка 

песков, а на некоторых приисках — их гидравлическая промывка. На приисках было 

построено 8 небольших электростанций, электроэнергия стала работать на водосливе, 

подъеме и откатке песков и для освещения. В эти годы продолжалось строительство 

Бодайбинской железной дороги протяженностью в 46 верст. К 1908 г. на золотых 

приисках Сибири работало 8 драг, из них одна — в этом районе. Несмотря на эти 

усовершенствования, удельный вес ручного труда оставался высоким. 

Наиболее быстрыми темпами росла добыча угля в Черемховском угольном 

бассейне. В 1900 г. здесь было добыто 4 млн. 200 тыс. пудов угля, а в 1902 г. — уже 23 

млн. пудов, что составило 2/3 общероссийской добычи каменного угля. В угольной про-

мышленности росли капиталы Маркевича, Кузнеца, Щелкунова, Рассушина, Миллера, 

которые в числе первых вложили сюда свои средства. В 1908 г. был создан угольный 

синдикат. С 1907 г. на шахтах начали внедрять механизацию: были проложены рельсы, 
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закуплены вагончики, построена электростанция, появились сортировочные машины, 

электровозы стали подвозить уголь на железнодорожную станцию. 

Монополизация коснулась только двух отраслей, которые давали наибольшую 

прибыль не только их владельцам, но и государству. Остальные же отрасли оставались на 

низком уровне развития, обеспечивая спрос местного рынка. Небольшое оживление было 

заметно в кожевенной промышленности, где господствовала компания «Фукс и КГ». Ее 

товары стали поступать на европейский рынок. В городах в основном развивались 

отрасли, обслуживающие население: швейное, обувное, лесопильное, кирпичное 

производство, маслоделие, строились винокуренные, пивоваренные заводы, мельницы. В 

Иркутске строятся типографии и объекты почтово-телеграфной связи. 11 июня 1910 г. 

была сдана в эксплуатацию первая крупная электрическая станция в Иркутске. (Ныне это 

ТЭЦ-2.) 

Оживление промышленности не ликвидировало отсталости экономики губернии. 

За исключением двух отраслей, промышленное производство было полукустарного типа и 

не играло значительной роли. 

Причиной такого положения была политика правительства, которое всегда считало, 

что Сибирь должна оставаться сырьевой базой. Это подтвердил премьер-министр страны 

А. П. Столыпин, посетивший Сибирь в 1910 г. Он считал, что «Сибирь — страна сырья и 

вывоза, развивать промышленность в ней не выгодно... Наша экономическая политика в 

Сибири должна быть основана на признании той истины, что Сибири еще на много лет 

предстоит быть страной, главным образом, сельскохозяйственной, добывающей и 

поставляющей на мировой рынок сырье». 

Сельское хозяйство. Сельское хозяйство губернии, как и промышленность, 

переживало процесс усиления монополизации производства. Сибирская магистраль 

связала сельское хозяйство с общероссийским рынком, активизировался местный рынок. 

На развитие сельского хозяйства оказало влияние развернувшееся переселение в Сибирь. 

Пока оно было стихийным, не носило широкого размаха, но добровольных переселенцев 

становилось все больше. За период с 1896 по 1905 г. в Восточную Сибирь переселилось 

154,8 тыс. человек. Наибольшая их часть осталась в Прибайкалье. Переселенцы осваивали 

новые земли, поднимали заброшенные. Особенно много таких земель было введено в 

оборот в Балаганском уезде. Это вызвало недовольство бурятского населения, в традиции 

которого было нормой оставлять на определенный срок земли для отдыха. 

В результате расширения крестьянской запашки посевные площади в губернии 

увеличились, поднялись урожаи, росло поголовье скота. В связи с вовлечением 

крестьянского хозяйства в рыночные связи ускорилось расслоение деревни. На одном 

полюсе все больше выделялась группа бедняков, хозяйства которых имели 2—3 десятины 

посевов, лошадь и корову. На другом полюсе находилась группа зажиточных крестьян, 

которых называли кулаками. Их хозяйства имели от 15 до 20 десятин земли и по 5 и более 

лошадей и коров. Удельный вес таких хозяйств составлял 15—20 процентов от их общего 

числа. Эти хозяйства давали наибольшую часть хлеба на рынок, а в результате еще 

больше росли их капиталы, расширялись возможности для приобретения техники, 

повышения культуры земледелия. 

Экономическое положение Прибайкальской деревни усложнилось в связи с 

началом русско-японской войны. Население столкнулось с дефицитом промышленных 

товаров, так как железная дорога была загружена перевозками военного характера. В 

связи с этим резко возросли цены. Многие крестьянские хозяйства настолько обеднели, 

что не могли заплатить налог. Это обстоятельство заставило Николая II снять с населения 

Восточной Сибири часть недоимок, о чем говорилось в манифесте от 11 августа 1904 г. 

Положение ухудшилось и в связи с тем, что росло число семей, которые получали 

извещения о гибели своих кормильцев. Правительство вынуждено было оказывать им 

материальную помощь. Если в апреле 1904 г. в Енисейской и Иркутской губерниях 
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получали помощь 8,9 тыс. семей, то в апреле 1905 г. их было уже более 13 тыс. Надо 

иметь в виду, что далеко не все такие семьи в сибирской деревне были учтены. 

Итак, в начале XX в. в экономике Иркутской губернии развиваются рыночные 

отношения, усиливается монополизация производства, углубляется расслоение общества, 

растет стихийное переселение крестьянства. Положение всех слоев трудящегося 

населения ухудшается в связи с подготовкой и началом войны с Японией. 

 

Тема 4. Общественно - политическое развитие края в начале 20 века. (1 

час) 
Теория: 

Рабочее движение: рост стачечного движения; переход к политическим 

требованиям. Иркутская социал-демократия.  

Основные понятия: оппозиция; революционеры; социал-демократы; стачка. 

Практическая работа:  
1. Составить опорный конспект (развернутый план, схему) по теме. 

2. Проведите историческое расследование: Расскажите о положении рабочих на 

предприятиях губернии. Каковы были основные требования рабочих? 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию о деятельности Иркутской 

организации РСДРП перед революцией 1905—1907 годов. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Рабочее движение. В начале XX в. в Иркутской губернии насчитывалось около 40 

тыс. промышленных рабочих. Из них 13 тыс. было занято на железной дороге, 6,5 тыс. —

на строительстве, 4,5 тыс. — на каменноугольных копях, более 4 тыс. — в 

обрабатывающей промышленности. 

Положение рабочих на многих предприятиях губернии было более тяжелым, чем в 

Центральной России. Здесь в большей степени царила атмосфера беззакония и произвола. 

На золотых приисках рабочий день по договору определялся в 12—14 часов, а фактически 

работали весь световой день. Низкая оплата труда, обсчеты, штрафы, высокие цены на 

продукты, невыносимые жилищные условия, отсутствие охраны труда и медицинской 

помощи — все это делало жизнь рабочих каторгой. Не лучше было положение рабочих и 

на других предприятиях. Притесняли рабочих и мастер, и начальник участка. Произвол 

администрации был неограничен. Дети и женщины за равный труд получали меньшую 

зарплату по сравнению с мужчинами. Об отпусках люди даже не имели представления. 

Каторжным был труд черемховских шахтеров. В забоях — грязь, вода, воздух 

спертый и сырой, вентиляции нет. Добывали уголь кайлой, лопатой и клиньями, иногда на 

корточках или лежа на боку, а саночник отвозил уголь на четвереньках по узкому и 

низкому проходу. Зарплата рабочих на шахтах колебалась от 15 до 30 руб. в месяц, а на 

питание одного холостого рабочего уходило до 20 руб. Семейным рабочим приходилось 

перебиваться хлебом и картотекой, которую выращивали в своих огородах. Такие условия 

труда и быта, политическое бесправие толкали рабочих на борьбу за улучшение своего 

положения. К началу XX в. рабочему движению России удалось добиться 11,5-часового 

рабочего дня, ограничения штрафов до третьей части заработка, передачи штрафных сумм 

в пользу рабочих, создания примирительных комиссий при возникновении трудовых 

споров. Но эти завоевания рабочих далеко не всегда имели место на предприятиях 

губернии. 
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Наиболее организованной частью рабочего класса были железнодорожники. В 

начале XX в. в их сопротивлении правительству появляются новые черты. Все чаще во 

время стачек и забастовок звучат политические требования. В ноябре 1901 г. вспыхнула 

забастовка 1000 рабочих на строительном участке Кругобайкальской железной дороги, 

где подрядчиком был Кузнецов. В январе и мае 1903 г. бастовали строители у подрядчи-

ков Бонди и Саблинского. Строители потребовали улучшения жилищных условий, 

повышения зарплаты и снижения цен на продукты. Рабочие обратились к администрации 

с жалобами на грубость, обсчеты, обман их служащими. Справедливость требований 

рабочих вынуждены были признать даже местные власти. Забастовка продолжалась две 

недели и закончилась победой рабочих. 

В 1904 г. на Кругобайкальской железной дороге вновь прошли две стачки. И пока 

требования рабочих не были удовлетворены, они не прекращались. Особую стойкость 

железнодорожным строителям придавали находившиеся среди них политические 

ссыльные. Росла волна протеста и среди кадровых железнодорожников. 9 октября 1902 г. 

рабочие депо станции Иркутск объявили о невыходе на работу до тех пор, пока не будет 

выдана заработная плата. Когда же администрация депо отказалась удовлетворить их 

требования, железнодорожники единым потоком по центральной улице Иркутска 

направились к дому губернатора, перекрыв тем самым движение. Их поход у одних 

горожан вызвал возмущение, у других сочувствие, понимание и поддержку. Огромная 

масса рабочих людей остановилась у дома губернатора и предъявила ему свои претензии. 

Губернатор приказал администрации немедленно выдать заработную плату. Рабочие ушли 

от дома губернатора только тогда, когда посыльные сообщили им, что кассиры депо ждут 

их для выдачи денег. 

Массовый характер носила вспыхнувшая в ноябре 1902 г. по сибирской магистрали 

так называемая «билетная» забастовка. Поводом послужил приказ начальника дороги об 

ограничении возможности рабочих пользоваться бесплатными проездными билетами. 

Первыми выступили красноярские железнодорожники. Их поддержали 

железнодорожники Иркутска, Иннокентьевской, Пижнеудинска. В результате упорной 

борьбы рабочих приказ был отменен. В апреле 1903 г. забастовали железнодорожники 

станции Иннокентьевская. Они выступили против произвола администрации и местных 

властей, требуя повышения зарплаты, улучшения условий труда, более высоких расценок 

за работу в ночное время и праздничные дни, улучшения жилищных условий. 

Забастовщики выставили пикеты и не допустили к работе штрейкбрехеров. На станцию из 

Иркутска были направлены жандармы и рота солдат. И только под нажимом вооруженной 

силы рабочие прекратили забастовку. 

С начала XX в. продолжали борьбу рабочие Ленских золотых приисков. С 1900 по 

1904 г. здесь прошло 24 стачки и забастовки, в которых участвовало более 9 тыс. человек. 

Бастовали рабочие Прокопьевского, Феодосиевского и Весеннего приисков. Большая 

группа рабочих Андреевского прииска 17 апреля 1904 г. направилась на соединение со 

своими товарищами. Путь рабочим преградили 60 вооруженных стражников. При 

приближении забастовщиков стражники дали залп в воздух. Возмущенные рабочие 

бросились к стражникам. В последний момент руководитель стачки ссыльный П. Д. 

Палладиев остановил рабочих и предотвратил расстрел. В общей сложности, из 24 

выступлений протеста на золотых приисках за этот период 12 стачек закончились полной 

или частичной победой рабочих, 10 — поражением. Основные требования касались 

повышения зарплаты, правильного учета работы и расчета, обеспечения дровами, 

улучшения условий труда, увольнения наиболее ненавистных служащих и полицейских 

чинов. 

В 1904 г. в борьбу вступили шахтеры Черемхова. Впервые они забастовали в 

апреле, забастовки горняков следовали одна за другой в течение всего лета и осени. 

Особенно усилилось революционное движение в связи с началом в январе 1904 г. русско-

японской войны. Сибирские воинские части на фронт отправлялись в первую очередь. 
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Солдаты, вчерашние рабочие и крестьяне, не понимали, за что им приходится воевать на 

чужой для них территории Маньчжурии. В этих условиях развернутая социал-

демократами критика правительственной политики находила поддержку как среди солдат 

на фронте, так и среди рабочих и крестьян. Массовыми демонстрациями, митингами, 

стачками, сходками был отмечен в Иркутской губернии день 1 мая 1904 г. 

Эти выступления были подготовлены при участии социал-демократов, на них все 

больше звучало политических призывов, лозунгов. Наиболее популярными из них были: 

«Да здравствует всемирный рабочий праздник!», «Долой царскую войну», «Долой 

царское самодержавие!», «Да здравствует мир между народами!», «Да здравствует 8-

часовой рабочий день» и другие. В августе — октябре 1904 г. бастовали 

железнодорожники и рабочие станций Зима, Алзамай, Половина. В декабре 1904 г. в 

Иркутске, Нижнеудинске, на станции Мысовая состоялись нелегальные сходки, собрания 

рабочих и интеллигенции этих городов. На них обсуждались вопросы войны и всеобщей 

политической стачки по линии сибирской железной дороги. Выступления рабочих, 

демократической интеллигенции губернии поддерживали политические ссыльные, 

находившиеся здесь на поселении. 

Итак, начавшийся в начале XX в. подъем рабочего движения в России не только 

охватил центральные районы, но и распространился на окраины. В борьбу за свои права и 

улучшение экономического положения включились рабочие Иркутской губернии. Война 

еще больше обострила политический кризис. В стране складывалась революционная 

ситуация. 

Иркутская социал-демократия. Иркутский комитет РСДРП возник во второй 

половине 1901 г. В него вошли А. И. Попов (Коновалов), И. Н. Константинов, А. А. 

Богословский, В. Е. Мандельберг. В разные годы в его составе были Д. П. Феденев, И. С. 

Якутов, И. Н. Воронцов, В. В. Максаков, В. В. Виноградов, В. А. Гутовский. Это были 

опытные, профессиональные революционеры. При комитете действовало 6 специальных 

групп: пропагандистская, прокламационная, техническая, библиотечная, финансовая и 

почтовая. Работа комитета была конспиративной, связь с группами осуществляли только 

члены комитета. Комитет вел работу среди рабочих Иркутска, шахтеров Черемхова, 

учащейся молодежи, на железной дороге. С 1903 г. на крупных железнодорожных 

станциях начинают действовать социал-демократические группы. К 1905 г. они были 

образованы на станциях Иннокенткевская, Мысовая, Слюдянка, Байкал, Кутулик, 

Черемхово, Зима, Тулун, Нижнеудинск, Тайшет. 

Иркутские социал-демократы установили в 1902 г. почтовую связь с редакцией 

газеты «Искра». В начале 1905 г. в губернии действовало 15 пропагандистских кружков, в 

которых было 150 членов. Иркутский комитет РСДРП считал главной задачей пропаганду 

марксистской теории и подготовку профессиональных революционеров, распространение 

прокламаций, в которых раскрывались произвол местной власти, положение рабочих. В' 

1903 г. Иркутский комитет выпустил большим тиражом 20 наименований прокламаций. 

Большинство прокламаций и листовок было связано с войной. В феврале 1904 г. 

типография иркутских социал-демократов была разгромлена, и это значительно ос-

ложнило их работу. В 1904 г. Иркутский комитет РСДРП издал и распространил в 

губернии прокламацию «К ополченцам», в которой говорилось: «Царь затягивает над 

Сибирью мертвую петлю. Голод уже появился за Байкалом... Нищета идет в Сибирь: 

работать некому, уменьшаются запашки, разоряются крестьянские хозяйства...» 

Прокламация правдиво отражала положение рабочих и крестьян губернии накануне и в 

условиях войны. Прокламации «К призывникам запаса армии», «К солдатам и казакам г. 

Иркутска» призывали солдат объединяться с рабочими для борьбы против самодержавия. 

В войсках иркутского гарнизона по поручению комитета вели революционную 

пропаганду И. В. Быков, И. С. Якутов, М. К. Ветошкин, Т. М. Руденко и другие. 

Иркутские социал-демократы выступали организаторами побегов из тюрем. В ночь 

на 17 января 1905 г. Иркутский комитет организовал побег из Александровской тюрьмы 
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«романовцов», так называли участников вооруженного протеста в Якутске. В одной из 

камер тюремного барака № 5 был сделан подземный ход. Через него бежало 15 

заключенных. Организатором побега был член Иркутской социал-демократической 

организации М. К. Ветошкин, ранее сидевший в Александровском централе и хорошо 

знавший расположение тюрьмы. Часть бежавших осела в местных социал-

демократических организациях. 

Внутри иркутской социал-демократии развернулась идейная борьба, были среди 

них сторонники Ленина, Плеханова и Mapтова, то есть тех группировок, которые 

образовались внутри РСДРП после II ее съезда, но разделения на большевиков и мень-

шевиков не было. Многие члены Иркутского комитета РСДРП не всегда понимали 

глубину внутрипартийных разногласий. 

Кроме социал-демократов, в Иркутске действовал Комитет Сибирского союза 

партии социалистов-революционеров, то есть партии эсеров. Эсеры пользовались 

большим влиянием среди населения. Эсеровская политическая ссылка в губернии была 

более многочисленной. Эсеры имели свою подпольную типографию, библиотеку с 

нелегальной литературой, выпускали и распространяли листовки, так же как и социал-

демократы, вели устную революционную пропаганду. Под их влиянием находились 

типографские рабочие и связисты. Наиболее сильный комитет партии эсеров действовал 

на Иркутском почтамте. 

Были здесь и отдельные представители бундовцев, махаевцев, анархистов и других 

политических партий и движений, но наибольшей популярностью среди трудящегося 

населения пользовались социал-демократы и эсеры. 

Итак, в начале XX в. на иркутской земле появились социал-демократическая и 

социалистическая организации, они развернули революционную агитацию против войны с 

Японией, призывали к объединению сил для борьбы с самодержавием. 

 

Тема 5. Революционные выступления в губернии в 1905—1907 годах (1 

час) 
Теория: 

Социалистические организации. Политические ссыльные Балаганского уезда (И.В. 

Сталин, П.П. Постышев). Революционные выступления в губернии в 1905-1907 годах. 

Начало революции. Октябрьская политическая стачка. Революция и армия. Крестьянская 

борьба. Национальное движение. Спад революционной борьбы.  

Практическая работа:  
1. Составить опорный конспект (развернутый план, схему) по теме. 

2. Проведите историческое расследование революционных событий в Иркутской 

губернии в 1905 г. Какие требования предъявляло крестьянство? Какую позицию 

занимало коренное население губернии по отношению к революционным событиям в 

стране? Какой класс проявил наибольшую активность в революционной борьбе и почему? 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию о политических партиях, 

которые участвовали в организации революционных выступлений. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Начало революции. Расстрел петербургских рабочих 9 января t. 1905 г. вызвал 

бурю народного гнева по всей стране. Мощная волна демонстраций и стачек протеста 

захватила и Сибирь. В Красноярске, Чите, Томске, Иркутске, Черемхове, Нижнеудинс-ке 

состоялись политические забастовки и демонстрации. В январе — марте в Иркутске 
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бастовали рабочие городских типографий и винного склада, служащие торговых 

предприятий, ученицы фельдшерско-акушерской школы и других учебных заведений. 

Главные требования: установление 8-часового рабочего дня, повышение заработной 

платы, улучшение бытовых условий. Организаторами политических выступлений были 

местные комитеты, группы, отделения политических партий. Наибольшую активность в 

этом проявил Иркутский комитет РСДРП. До конца 1904 .г. он оставался на 

большевистских позициях. Скоро в нем стали преобладать меньшевики, но чисто 

меньшевистской Иркутская организация РСДРП в годы революции не стала. 

Периодически менялись ее руководители, и это сказывалось на характере принимаемых 

решений. Большевистскими были слюдянская, черемховская и зиминская группы. 

Слюдянскую группу в г. возглавлял большевик Бялый, зиминскую — большевик Ф. 

Березовский. 

26 февраля 1905 г. рабочие типографии «Торгового дома П. И. Макушина и В. М. 

Посохина» предъявили хозяину требование об установлении 8-часового рабочего дня, но 

он отклонил его. В ответ 28 февраля рабочие начали забастовку. 4 марта к ним 

присоединились рабочие всех типографий города. Забастовка закончилась 10 марта 

частичной победой рабочих. В организации выступления типографских рабочих 

участвовали большевики и эсеры. В марте 1905 г. в Нижнеудинске и Иркутске состоялись 

нелегальные собрания рабочих, поддержавшие призыв Сибирского комитета РСДРП 

начать всеобщую политическую стачку против царской монархии и войны. В Иркутске 6 

апреля состоялась политическая демонстрация, где произносились пламенные речи, 

собравшиеся пели «Марсельезу», «Дубинушку» и с красными флагами прошли по улицам 

Ивановской и Большой. У городского театра демонстрантов разогнали казаки и полиция. 

Летом 1905 г. начался новый подъем стачечного движения. Крупными 

революционными событиями явились стачка черем-ховских рабочих и августовская 

забастовка железнодорожников. Железнодорожники требовали созыва Учредительного 

собрания, свободы слова, собраний, печати, стачек, союзов, неприкосновенности 

личности и жилища, установления празднования 1 Мая, амнистии политическим 

заключенным, права свободного проведения съезда рабочих дороги. Всего в их 

требованиях было 33 пункта. В ночь на 15 августа было арестовано 11 руководителей ста-

чечного комитета, что ослабило выступление железнодорожников, после чего стачка 

закончилась компромиссом с администрацией. 

Октябрьская политическая стачка. Подъем революционного движения в губернии 

был связан с октябрьской политической стачкой. 14 октября начали забастовку рабочие, 

служащие и учащиеся Иркутска, 17 октября — станций Зима и Нижнеудинск, 18 октября 

— Тулун. В Иркутске всеобщая стачка продолжалась до 20, а в Зиме, Нижнеудинске, 

Тулуне — до 24 октября. 

В Иркутске выступлением руководил объединенный стачечный комитет, в котором 

главную роль играли либералы и эсеры. Пролетарская часть комитета потребовала 

образования самостоятельного рабочего стачечного комитета, который был создан 17 

октября. Стачечный комитет контролировал движение на железной дороге, он лишил 

генерал-губернатора и других чиновников возможности пользоваться телеграфом. 19 

октября Иркутский генерал-губернатор граф Кутайсов с большим трудом послал царю 

телеграмму, в которой говорилось: «Положение отчаянное. Войск почти нет. Бунт 

полный, всеобщий. Сообщений ни с кем. Опасаюсь подкрепления бунтовщиков 

прибывающими железнодорожными рабочими. На усмирение надежд пока нет». 

В городах и на железнодорожных станциях создавались стачечные комитеты, к ним 

частично перешла власть на местах. Они определяли порядок работы магазинов, 

полностью распоряжались железной дорогой и телеграфом, выдавали деньги, уста-

навливали цены на продукты, вооружали рабочих и организовывали боевые дружины. 

Под охраной рабочих дружин проходили митинги и демонстрации. 17 октября рабочие 

дружины дали вооруженный отпор черносотенцам, которые напали на забастовщиков и 
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пытались устроить в городе погром. 30 ноября в Иркутске был создан Совет депутатов 

рабочих и служащих железной дороги. Такие Советы появились в Слюдянке и Мысовой. 

Политические организации. Царский Манифест 17 октября расколол 

революционное единство участников политической борьбы, либеральная его часть 

считала это победой и стала отходить от революционной борьбы. В это время в Иркутске, 

как и в других городах Сибири, образовалось отделение партии кадетов. Первоначально в 

ее состав вошли либерально настроенные члены профессиональных союзов инженеров, 

техников, адвокатов, врачей, почтово-телеграфных чиновников, учителей, служащих 

городской управы, Союз равноправия женщин. Всего в Иркутске было 8 таких Союзов, 

они объединились в один Союз союзов. В конце 1905 г. в нем произошел раскол, в 

результате которого часть его членов и перешла в партию конституционных демократов 

(кадетов). К маю 1906 г. ее численность в Иркутске превысила 100 человек. 

Председателем Иркутского отдела был врач П. И. Федоров, его заместителем Г. 3. Франк-

Каменецкий, тоже врач. Отдел партии кадетов был создан в Черемхове. Кадеты издавали 

газеты «Сибирская речь» и «Сибирское обозрение». Отделы партии кадетов развернули 

пропагандистскую компанию по выборам депутатов Государственной думы. 

В апреле 1906 г. в Иркутске был открыт отдел Русского собрания, в котором было 

более тысячи членов. В июне 1907 г. открывается отдел Союза русского народа, он 

находился в Знаменском предместье и насчитывал не более 80 человек. Вскоре создаются 

его отделы в Нижнеудинске и Балаганском уезде. Таким образом, политические партии 

различных направлений переживали организационный период, свою задачу ограничивали 

подготовкой к выборам в Думу. В отличие от них Иркутский комитет РСДРП выступал 

организатором политических актов протеста, более широко опирался на рабочих, 

учащуюся молодежь, привлекал политических ссыльных. 

Революция и армия. После заключения мира с Японией в Маньчжурии и во 

внутренних гарнизонах Сибири и Дальнего Востока находилось более 600 тыс. солдат. 

Армия была настроена революционно, солдаты стремились быстрее вернуться домой. Ко-

мандование же всячески затягивало перевозку войск, понимая сложившуюся в стране 

ситуацию. Поэтому агитация большевиков среди солдат имела далеко идущие 

последствия. В конце ноября в Иркутске произошла военная забастовка. Казаки и солдаты 

сместили начальников, выбрали нового начальника гарнизона, коменданта города, 

командиров 1-го и 2-го запасных батальонов и казачьего дивизиона. 

30 ноября 1905 г. в городе проходила вооруженная демонстрация. Солдаты и казаки 

с красными флагами и бантами двинулись по улице Амурской, захватили канцелярию 

гарнизона, устроили митинг у здания Общественного собрания. После митинга колонна 

военных с пением революционных песен прошла по городу, и новый митинг возник на 

Тихвинской площади (им. Кирова). Обстановка в Иркутске благоприятствовала 

вооруженному восстанию и захвату власти. Генерал-губернатор бежал из города, 

начальник гарнизона едва избежал ареста, полиция была бессильна. Это признавали даже 

царские агенты. В «Обзоре деятельности существующих в Иркутске революционных 

организаций» было сказано: «С этого дня (28 ноября, когда были предъявлены 

командованию солдатские требования) до прихода первых эшелонов Иркутского полка 

при более энергичных руководителях движения город без сопротивления мог бы быть 

весь в их власти». Но среди руководителей революционной борьбой единства не было, и 

это предотвратило захват власти. 

Созданные по линии железной дороги Советы были внушительной властью, им 

подчинялась местная администрация. В случае отказа ее смещали и заменяли другими. 

Так было в Нижнеудинском депо, на станции Зима. Здесь явочным порядком был 

установлен 8-часовой рабочий день. При стачечных комитетах, Советах создавались 

боевые дружины. В Тулуне и Нижнеудинске была организована рабочая милиция. Весь 

1905 г. прошел в губернии с большим накалом революционной борьбы. 
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Крестьянская борьба. В это же время развернулась и крестьянская борьба за землю. 

Крестьянские выборные комитеты принимали решения о захвате земли, вырубке леса, 

перераспределяли места рыболовных промыслов, особенно на Байкале. Эти захваты не 

встречали сопротивления со стороны администрации, она была парализована известием 

об установлении власти революционного народа в Чите и Красноярске. 

Крупные выступления крестьян происходили в с. Кимильтей Нижнеудинского уезда. 

После выхода Манифеста 17 октября 1905 г. в селе проходили митинги, собрания, 

демонстрации, на которых обсуждался этот документ. 6 декабря 1905 г. на митинге с 

разъяснением Манифеста стал выступать крестьянский начальник Алейников. Но его речь 

была прервана, место оратора сначала занял крестьянин Лохин, затем учитель Сизых. Они 

критиковали Манифест и призывали крестьян вести борьбу с самодержавием до конца. 

Митинг закончился демонстрацией крестьян по деревне. Идя по улице, демонстранты 

снимали вывешенные царские флаги с волостного правления, лечебницы, школы, 

торговых точек и других учреждений. 

10 декабря в Кимильтее собрался новый митинг, на котором было принято решение 

об устранении местных властей, отказе платить подати и выполнять повинности, о 

бойкоте местных кулаков. За свои требования крестьяне клялись бороться с оружием в 

руках. 28 декабря проходил Кимильтейский волостной сход, на котором звучало 

требование созыва Учредительного собрания, замены войска всеобщим ополчением, 

введения подоходного налога, передачи всей земли народу, всеобщего, обязательного 

обучения. В годовщину Кровавого воскресенья 9 января 1906 г. кимильтейские крестьяне 

еще раз собрались на митинг памяти погибших петербургских рабочих, в последний раз 

здесь произносились революционные речи. В село прибыл отряд солдат, крестьяне были 

разоружены, их организаторы арестованы и отправлены в тюрьму. 

Упорную борьбу вели крестьяне Верхоленского уезда. Здесь крестьяне селений 

Знаменки, Манзурки, Тутуры, Жигалова не платили податей, и не выполняли 

повинностей, закрыли земские квартиры, отказались бесплатно давать лошадей чиновни-

кам. Положение было настолько напряженным, что местные жандармы требовали 

прислать войска. 

На далекой Лене крестьяне Чекурской волости объявили 6 декабря 1905 г. стачку. 

Они требовали улучшения содержания почтовых станций, выдачи платы за почтовую 

гоньбу сверх контракта. Был избран стачечный комитет. Стачка продолжалась до 15 

января 1906 г. и закончилась после ареста ее руководителей. Таким путем крестьяне-

ямщики боролись против полуфеодальных повинностей сибирской деревни. Но 

активность крестьян губернии не везде была одинаковой. Настойчиво вели борьбу 

несколько уездов, основная же масса крестьян занимала выжидательную позицию. 

Спад революционной борьбы. После поражения декабрьского восстания в Москве 

и других городах начался спад революционной борьбы. В Иркутской губернии в 1906 г. 

произошло 15 политических и 11 экономических забастовок, но они все больше 

заканчивались компромиссными решениями или разгромом. Были разгромлены стачечные 

и смешанные комитеты, Советы. Иркутский комитет РСДРП полностью оказался 

меньшевистским. На выборах во II Думу он блокировался с кадетами, народными 

социалистами и эсерами. Депутатом в Думу был избран лидер иркутских меньшевиков 

врач В. Мандельберг. 

По линии железной дороги с запада двигалась карательная экспедиция генерала 

Меллер-Закомельского. Навстречу ему по Забайкальской железной дороге выступил с 

карательным отрядом генерал Ренненкампф. Оба были наделены чрезвычайными 

полномочиями, правом расстреливать без суда и следствия. С приближением их к 

Иркутску стали действовать местные власти. В городе было введено военное положение, 

начались аресты. В ночь на новый год (1906) было арестовано 300 участников социал-

демократической организации. Вскоре был арестован стачечный комитет станции 

Иннокентьевской. 



172 

На станции Мысовая был расстрелян большевик И. В. Бабушкин. Он был арестован, 

когда вез оружие из Читы в Иркутск. На станции Борзя 17 января 1906 г. казнили А. И. 

Попова (Коновалова). Перед расстрелом он крикнул: «Стреляйте, но знайте: дни царского 

произвола сочтены, победит рабочий класс!» В Уфе был расстрелян один из 

руководителей иркутских большевиков — рабочий И. С. Якутов. 

Первая буржуазно-демократическая революция в России закончилась. В результате 

появился первый российский парламент — Государственная дума, были отменены 

оставшиеся невыплаченные выкупные платежи за землю. Царизм был вынужден изменить 

внутреннюю политику. 

Национальное движение. Революционная борьба рабочих и крестьян за свои 

классовые интересы оказала влияние и на национальное движение, которое развернулось 

в Сибири с начала века и особенно активизировалось в годы первой революции. В наци-

ональном движении Сибири не было сплошного потока. Разные классовые группы 

связывали с ним свои цели. В среде бурятского населения борьба шла между нойонами, т. 

е. родовой знатью, и экономически окрепшей бурятской буржуазией. Нойоны стремились 

закрепить за собой обширные земельные угодья и вернуть «степное управление», которое 

сохраняло за ними все привилегии. Эту группу нойонов называли «стародумцами». Свои 

позиции они обосновывали ссылками на патриархально-родовые традиции и 

«общенациональные» интересы бурятского населения. 

Против них выступала партия прогрессивных бурят, отражающая либерально-

буржуазные позиции. Она добивалась отмены родовых и почетных привилегий, 

стремилась играть руководящую роль в улусном управлении, формировать его не по 

родовитости, а по экономической роли в жизни общества. Это было демократическое 

направление. Идейным вдохновителем его был Н. Н. Богданов, родом из села Укыр 

Боханского района. Он окончил Казанский учительский институт, учился в 

Петербургском университете. Среди бурят пользовался большим уважением. Трудовое 

бурятское население не разбиралось в тонкостях этой борьбы, но ощущало на себе ее 

результаты. 

В Иркутской губернии проживало в это время 116 тыс. представителей коренного 

населения. Наибольшую активность в общественной жизни принимали буряты. В составе 

Иркутской организации РСДРП работали буряты А. Голянковский (из Тунки) и 

воспитанник Иркутской учительской семинарии П. П. Данчинов. В Жердовском 

сельскохозяйственном училище из бурятской молодежи возник народнический кружок, 

который интересовался марксистскими идеями и литературой. В августе 1905 г. в Ир-

кутске проходил съезд представителей бурятского населения губернии. Иркутские буряты 

участвовали в работе Читинского, Гусиноозерского съездов коренных народов Сибири. 

Принятые решения этих съездов отстаивали национальное самоуправление, просвещение 

на родном языке, ограждение земельных угодий от изъятия их в колонизационный фонд, 

прекращение захвата свободных земель в пользу кабинета. Бурятское население 

высказалось за введение местного самоуправления на основе всеобщего и равного 

избирательного права, особенно их возмущал институт крестьянских начальников. 

В бурятские улусы доходили сведения о революционной борьбе в Москве и 

Петербурге. Это придавало уверенности бурятским активистам. В 1905 г. началось 

выступление крестьян пяти селений Чечурской волости, расположенной по Ленскому 

тракту. Коренное население этих мест — эвенки, буряты, старожилы — поддержали 

крестьянские требования. Они отказались отбывать подвозную повинность, бесплатно 

возить арестантов, новобранцев, солдат, давать оленей и баранов чиновникам. 

Выступление продолжалось 25 дней и закончилось компромиссом. Коренное население 

было возмущено нарушением вековых традиций ведения охоты и рыбной ловли. 

Грамотная часть бурятского населения понимала разлагающее влияние водки, которой 

часто расплачивались скупщики пушнины и рыбы. Наибольший протест вызвало то, что 

крестьянские начальники по своему усмотрению перераспределяли земли, пастбища, 
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охотничьи угодья. Это приводило чаще всего к вооруженным конфликтам, самовольной 

расправе с представителями иркутской администрации. 

Административная власть не знала национального языка, коренное население не 

всегда понимало русский. Мало было школ для детей коренного населения. Все это 

приводило к различным трениям и конфликтам, а в условиях революции способствовало 

объединению активной части коренного населения с крестьянством. Вместе они 

поддерживали рабочих в их борьбе с самодержавием. 

Итак, национальное движение коренных народов развивалось под влиянием 

революционной борьбы против самодержавия. Особенно оно активизировалось в годы 

революции, вливаясь в общий поток революционного движения, и было направлено про-

тив колонизаторской политики царизма. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 НАШ КРАЙ МЕЖДУ ДВУМЯ РЕВОЛЮЦИЯМИ 

 (1907-1916 гг.) (6 ЧАСОВ) 
 

Тема 6. Крестьянство и казачество (1 час) 
Теория: Переселение крестьян. Крестьянское движение. Иркутское казачество. 

Основные понятия: переселение, казачество. 

Практическая работа:  

1. Составить опорный конспект (развернутый план, схему) по теме. 

2. Проведите историческое расследование о переселении крестьян в Сибирь. Какую 

цель преследовало правительство А. П. Столыпина, переселяя крестьян в Сибирь? Как 

переселенцы ехали на новые земли? Много ли крестьян переселилось в Иркутскую 

губернию? Какое влияние оказали переселенцы на экономику сибирской деревни? 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Расспросите своих дедушек и бабушек, когда их родители и родственники 

приехали в Сибирь? Если узнаете, что они были в числе переселенцев, постарайтесь 

записать их рассказ о том, как это было. 

2.* Посетите краеведческий музей, посмотрите раздел «Переселение в Сибирь в 

дореволюционный период» и внимательно перечитайте список первых переселенцев в 

ваш город, село. Возможно, вы найдете среди них свою фамилию, попытайтесь 

установить степень родства с вами. И все это обязательно запишите в тетрадь по истории. 

3.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию об иркутском казачестве. 

Почему казачество можно отнести к крестьянскому населению? 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Переселение крестьян. Частью внутренней политики Столыпина после революции 

было переселение крестьян из центра страны на окраины, в Сибирь, где были свободные 

земли. Этим правительство хотело отвлечь крестьян от борьбы за землю, разрядить там 

политическую обстановку. Правительственная печать развернула агитацию, стали 

создаваться переселенческие пункты, отъезжающим выдавалась материальная помощь. 

Поток переселенцев потянулся в Сибирь, условия переезда были очень тяжелые. Люди 

ехали в неприспособленных вагонах, вместе со стариками и детьми, здесь же готовили 

пищу, на станциях набирали воду. На этих вагонах можно было увидеть такую надпись: 

«40 человек и 8 лошадей». 

Большинство переселенцев осталось в Западной Сибири, но часть их добралась до 

Иркутской губернии. С 1906 по 1914 г. переселилось более 100 тыс. человек. Многие 

приезжали совершенно без денег, так как средства, вырученные от продажи земли и 

имущества, уходили на переезд, продолжавшийся по месяцу и больше. Весь первый год 
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до получения урожая новоселы должны были покупать хлеб, а на это уходило 70—80 руб. 

Им нужно было приобрести лошадь, корову, плуг. Одна лошадь стоила 60—80 руб. По 

подсчетам переселенческих чиновников, для первоначального устройства требовалось 

450—500 руб. Размеры ссуд, которые получали новоселы, составляли 50—60 руб. 

Переселенцам ничего не оставалось делать, как наниматься в батраки к зажиточным 

крестьянам. 

Переселенцы участка Волчьи Броды Нижнеудинского уезда в жалобе губернатору 

писали: «Живем в шалашах, построенных из деревянной коры, где по случаю наступления 

холодного времени приходится пропадать с малыми детьми, а также по случаю 

недостатка не имеем средств покупать себе лошадей, чтобы распахать себе земли». 

Некоторые возвращались обратно, другие шли в город, на железную дорогу. Переселенцы 

из числа зажиточных крестьян сразу распахивали десятки десятин земли, заводили 

паровые и водяные мельницы, открывали лавки, маслодельни, кирпичные и другие 

заводы. 

Переселение крестьян способствовало увеличению посевных площадей. В 1911 г. 

переселенческие хозяйства засевали 50,5 тыс. десятин земли. К этому времени 

действовали 244 переселенческих участка, значительная часть которых впоследствии 

стала крупными селами и деревнями. В их числе село Шеберта в Нижнеудинском районе, 

села Икей, Шерагул — в Тулунском. Выросло население сел Куйтун, Кимильтей. 

Переселенцы своим упорным трудом обживали и осваивали новые земли, овладевали 

ремеслами и промыслами коренного населения, привносили в быт и нравы осваиваемых 

территорий свою культуру, находя компромисс с местными жителями. Переселенцы 

освоили в Сибири выращивание льна, кукурузы, конопли. Особенно хорошие доходы 

деревенским хозяйствам давал лен. Стали заниматься здесь пчеловодством, разводить 

сады, в огородах выращивать помидоры, огурцы, кабачки. 

Переселение крестьян и трудности освоения сибирской земли усилили расслоение 

крестьянства Прибайкалья, увеличив в его среде долю безземельных и малоземельных, 

которым при- ходилось заниматься батрачеством. В 1911—1912 годы проводилось 

обследование переселенческих семей Иркутской губернии. Оказалось, что из 4223 семей 

около 25 процентов не имели посевов или имели менее одной десятины, 30 процентов — 

от 1 до 3 десятин. Переселение крестьян увеличивало рынок наемного труда. Сельское 

хозяйство все больше приобретало рыночные черты. Переселенческая беднота, 

ссыльнопоселенцы и часть крестьян-старожилов превращались в сельских пролетариев и 

полупролетариев, которые стали жить продажей рабочей силы. С другой стороны, 

расширяли свое хозяйство зажиточные крестьяне и кулаки. Поляризация социальных 

интересов различных групп крестьянства, более широкое применение наемного труда 

приводили к социальным конфликтам, к вовлечению сельского населения в классовую 

борьбу. 

Крестьянское движение. Крестьянское движение после революции не 

прекратилось. Оно выражалось в разнообразных формах. Крестьяне отказывались 

выполнять земские повинности, платить налоги, оказывали сопротивление 

землеустроительным комиссиям и властям при взимании недоимок. В июне 1908 г. 

произошло волнение крестьян бурят в Боханском ведомстве (Балаганский уезд). Местная 

власть обязала бурятское население выполнять дорожную повинность. В это время в 

разгаре были сельскохозяйственные работы. Чтобы заставить крестьян отсыпать дороги, 

пришлось применить военную силу. 

Летом и осенью 1908 г. происходили волнения крестьян в Каменской и других 

волостях Балаганского уезда. Причиной было решение власти направить людей на ремонт 

тракта между станцией Тыреть и деревней Жигалово. Крестьяне собрали волостной сход, 

на котором вынесли «приговор» об отказе выполнять эту дорожную повинность. Особое 

возмущение вызвало у крестьян требование выезжать на ремонт тракта за свой счет. 

Сопротивление крестьян было упорным. Чтобы сломить его, было арестовано и предано 
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суду несколько человек. В 1909 г. буряты Голоустинского улуса (Кудинское ведомство) 

отказались от уплаты недоимок за прошлые годы. Только путем арестов волнения бурят 

были подавлены. В 1910 г. крестьяне деревни Грановской Уриковской волости 

Иркутского уезда не согласились выполнять дорожную повинность. В 1912 г. буряты 

улусов Аларь и Алаты не стали переходить к волостному правлению. Наиболее частой 

причиной социальных конфликтов в деревне была дорожная повинность, т. е. ремонт и 

отсыпка новых дорог. Возмущал крестьян постоянный рост различных налогов и повин-

ностей, которые они должны были нести. Наибольшим доверием у крестьян пользовались 

партия эсеров, а также Крестьянский союз, который также находился под ее влиянием. 

Итак, переселение крестьянства из центральных губерний в Иркутскую оказало 

положительное влияние на развитие сельского хозяйства, расширялась площадь 

освоенных земель, повышалась культура земледелия, развивалось сотрудничество ко-

ренного населения с переселенцами, утверждались рыночные отношения. 

Иркутское казачество. В начале XX в. к сословию казаков в Иркутской губернии 

относилось 5,6 тыс. человек, что составляло 1,1 процента ее населения, а в 1917 г.-

соответственно — 12 тыс., или 1,5 процента. В соседних губерниях удельный вес 

казачества в составе населения был выше. Основная часть казаков проживала в самом 

Иркутске и его окрестностях, а также в Нижнеудинском, Балаганском, Киренском и 

Верхоленском уездах. Иркутское казачество до 1903 г. не имело войсковой адми-

нистративной системы и подчинялось гражданской власти. И только с 1 января этого года 

была создана Иркутская казачья волость. Казаки пользовались землей на одинаковых с 

крестьянами основаниях, они имели 5—6 десятин земли на душу вместо 40, 

предусмотренных Положением о российском казачестве. Только казачество Балаганского 

уезда имело по 15,3 десятины на душу. Хозяйства казаков облагались всеми мирскими 

налогами и сборами. 

С 1904 г. велось в стране крестьянское землеустройство, оно коснулось и казачества. 

Началась прирезка земли и казакам, но проводилась она за счет земельных наделов 

коренного населения. Поземельное устройство казаков проводилось медленно. Это 

вызывало их недовольство, казаки обращались с письмами, просьбами к генерал-

губернатору, к Столыпину. В результате в 1910 г. было принято Положение об иркутском 

казачестве, по которому было определено лишь воинское устройство, а поземельное 

устройство так и осталось нерешенным. Поэтому казаки стали заниматься отхожим 

промыслом: рыболовством, охотой, сбором ягод, орехов и других даров богатой 

сибирской природы, заготовкой леса, добычей руды и т. д. Охота особенно была 

распространена у тункинских и киренских казаков. 

Верховых лошадей иркутские казаки не держали, а покупали их перед выходом на 

службу, по окончании которой их снова продавали. Так что племенное коневодство здесь 

не получило развития. Военная подготовленность иркутских казаков к службе была 

низкой. Об этом писал командир Иркутской казачьей сотни в рапорте начальнику штаба 

Третьего сибирского армейского корпуса. Он сообщал, что из 42 казаков, вышедших на 

службу, 32 были без лошадей, все плохо обмундированы. Не имея земли, они совершенно 

обеднели и разорились. Служили казаки 18 лет, начиная с 19-летнего возраста. 

Форма иркутских казаков была типичной для казачьих войск азиатской России — 

желтые лампасы и околыш фуражки. В 1909 г. Николай II пожаловал иркутским казакам 

желтые петлицы на мундир. Ежегодно на службу призывалось более сотни казаков. 

Служили они в Иркутском юнкерском училище, на золотых приисках, в уездной полиции, 

на солеваренных заводах в Усолье и Усть-Куте, в охране. Позднее служба казаков на 

золотых приисках была заменена горнополицейской стражей. 

В годы первой мировой войны 1914—1918 годов Иркутский казачий дивизион в 

боевых действиях не участвовал, а использовался для поддержания в стране порядка. В 

1914 г. он был направлен против восставших солдат и новобранцев запасных полков в 

Ачинске и Минусинске. В 1916 г. участвовал в подавлении волнений солдат 
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Красноярского гарнизона. В сентябре 1917 г. в Иркутске казачий дивизион разоружал 

солдат 9-го и 10-го запасных полков, которые выступили в поддержку Советов рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов. 

В мае — июне 1917 г. в Красноярске проходил съезд енисейских и иркутских 

казаков. Съезд постановил создать объединенное Енисейское и Иркутское казачье войско 

и заявил всем гражданам России, что енисейское казачество не отказывается от слова и 

названия «казак». Решения этого съезда были направлены против расказачивания, которое 

развернулось в те времена в азиатской части России. Летом представители нового 

Енисейского казачьего войска, куда вошло иркутское казачество, участвовали в работе 

второго казачьего съезда в Петрограде. 

Таким образом, иркутское казачество — это часть казачества России, которое 

использовалось в целях укрепления самодержавного строя. Экономическое положение 

иркутского казачества было тяжелым, наряду со службой приходилось заниматься не 

только земледелием, но и промыслами. 

 

Тема 7. Экономическое положение губернии (1 час) 
Теория: Промышленность. Сельское хозяйство. 

Основные понятия: промышленность, кустарные и мануфактурные предприятия, 

сельское хозяйство. 

Практическая работа:  

1. Составить опорный конспект (смысловой план) по теме. 

2. Проведите историческое расследование о социально-экономических процессах, 

происходивших в промышленности Иркутской губернии после первой революции? 

Назовите имена крупных иркутских промышленников (работа в малых группах). 

3. Проведите историческое расследование об изменениях, происходивших в 

сельском хозяйстве (работа в малых группах). 

4. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

5. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Напишите заметку (статью в газету) об экономическом положении губернии в 

начале 20 века. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Промышленность. Революционные события 1905—1907 годов отрицательно 

сказались на экономике страны. Экономическое положение губернии было тяжелым. 

Сокращалось производство, упала добыча каменного угля на Черемховских копях и 

золота на Ленских приисках. Мелкие предприятия разорялись. Усиливалась мощь 

крупных капиталистических объединений. В экономику губернии стал проникать 

иностранный капитал. Французские промышленные компании в 1908 г. получили со-

гласие Черемховских углепромышленников о продаже копей. Английское общество 

«Лена — Голдфилдс» скупило более 70 процентов акций Ленского золотопромышленного 

товарищества. Тысячи рабочих были уволены, на железной дороге по политическим 

мотивам было отстранено от работы свыше 30 процентов железнодорожников. Новые 

работники нанимались по справкам «О политической благонадежности». Газета «Русский 

Восток» в статье «Безработный Иркутск» (10 сентября 1909 г.) писала: «Иркутск кишит 

безработными. Люди разных профессий слоняются по городу и всюду слышат в ответ 

одну и ту же фразу: «Работы нет!» По отзывам иркутских старожилов, такого наплыва 

безработного элемента город еще не видел». 

Оживление в экономике губернии, как и всей страны, наметилось лишь в 1910 г. 

Здесь насчитывалось около 400 золотых приисков, 54 каменноугольных рудника, 23 
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каменоломни, более 20 асбестовых, графитных, мраморных, слюдяных рудников. На них 

работало более 15 тыс. человек. В губернии добывалось до 900 пудов золота в год. 

В обрабатывающей промышленности в это время насчитывалось около 200 

предприятий кустарного или мануфактурного типа. Количество постоянно работающих на 

них не превышало 5 тыс. человек. Значительное число рабочих составляли 

железнодорожники, строители, речники, рабочие лесной промышленности. Всего в 

губернии было около 50 тыс. работников, среди них был велик удельный вес сезонников. 

Концентрация рабочих на предприятиях была низкой. Большую часть лиц наемного труда 

составляли служащие торгово-промышленных и кооперативных предприятий, прислуга в 

учреждениях и торговых заведениях, железнодорожные и почтово-телеграфные служа-

щие, ремесленники и кустари. 

После первой революции ускорился процесс монополизации капитала. В 1908 г. в 

Черемхове был создан угольный синдикат, сосредоточивший в своих руках 90 процентов 

добычи угля в губернии. Накануне первой мировой войны черемховский синдикат и 

монополия Копикуз (копи Кузбасса) выступали конкурентами синдиката Продуголь в 

поставке угля на рынок Европейской России. Добыча каменного угля в Черемховском 

районе в 1917 г. составляла 76,8 млн. пудов. Это было в 16 раз больше, чем в 1900 г., а 

число рабочих возросло с 2,1 до 5,7 тыс. человек, т. е. в 2,7 раза. 

В начале XX в. Сибирская железная дорога была убыточной, и только в 1912 г. дала 

доход 13,4 млн. рублей. Сибирское масло на столичных рынках занимало от 40 до 50 

процентов от общего привоза. На базе мелких мастерских создавались предприятия 

фабрично-заводского типа. Появились кожевенные заводы Пономарева, Клята и 

Мееровича в Иркутске, расширила торговый оборот компания «Фукс и К0.» В 1915 г. 

возникли крупные объединения — Сибирско-Монгольское акционерное общество 

«Сибирмонгол», Иркутское мукомольное товарищество. Объем производства 

обрабатывающей промышленности за 1914 - 1917 годы возрос в полтора раза, а 

численность рабочих увеличилась с 7 до 12 тыс. человек. 

Таким образом, за десятилетие после революции промышленность губернии вышла 

из кризиса, набирала высокие темпы, и к 1914 г. ее продукция появилась на европейском 

рынке. 

Сельское хозяйство. В сельском хозяйстве губернии тоже происходили изменения. 

В связи с переселением крестьян образовался значительный рынок наемного труда. Это 

давало возможность зажиточной части крестьянства увеличивать распашку земель, 

посевы зерновых культур, повышать урожаи, усиливая эксплуатацию наемного труда. В 

1900—1917 годах посевные площади в губернии возросли с 360 до 410 тыс. десятин, 

более чем в полтора раза увеличилось поголовье крупного рогатого скота и лошадей. 

В 1913 г. проходил конкурс на лучшее, «образцовое» крестьянское хозяйство. 

Первую премию по Иркутской губернии получил крестьянин села Шерагул 

Нижнеудинского уезда И. Лыткин. У него было 76 десятин пашни, 15 рабочих лошадей, 

200 голов крупного скота, он имел сноповязалку, жатку, четырехконную молотилку, 

сенокосилку «Мак-Кормик», сеялку, сортировку, сепараторы, маслобойки и другие 

машины. Он удобрял землю навозом, покупал сортовые семена, проводя травосеяние, в 

результате чего добился высоких урожаев. В 1912 г. он получил по 120 пудов ржи и 150 

пудов пшеницы с десятины, или в три раза выше, чем в среднем по губернии. Хозяйство 

И. Лыткина было типичным зажиточным хозяйством. Таких хозяйств в губернии было 

15—20 процентов. 

Бедняцкие же дворы не могли свести концы с концами, их доходов не хватало для 

питания семьи и уплаты налогов, в результате накапливались недоимки. В 1917 г. в 

губернии из 103 тыс. крестьянских дворов 17 тыс. не имели рабочего скота, почти столько 

же не имели посева. Это были уже совершенно разоренные крестьяне, которым 

приходилось наниматься на работу к кулакам. В деревнях было около 40 тыс. батраков и 
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40 тыс. полупролетариев (крестьяне, которые часть времени работали в своем хозяйстве, а 

остальное время занимались ремеслом). 

Таким образом, восстанавливалась экономика губернии, рос акционерный капитал, 

углублялась монополизация производства и капитала, сокращалась безработица, 

происходило дальнейшее расслоение крестьянства, рос удельный вес зажиточных и 

средних крестьянских хозяйств, расширялось применение в них наемного труда. 

 

Тема 8. Ленский расстрел 1912 года (1 час) 
Теория: Рабочее движение. Причины и начало событий. Расстрел. 

Основные понятия: рабочее движение, расстрел, золотые прииски 

Практическая работа: 
1. Проведите историческое расследование о стачке на Ленских приисках. Назовите 

причины стачки на Ленских приисках. Когда она началась? Как развивались события? 

Когда и чем они завершились? Какой отклик нашли события на Лене во всей стране? 

2. Помогите режиссеру: создайте сценарный план и раскадровку документального 

фильма о ленском расстреле (действия разбиты на сцены, эпизоды, и т. д.) Представьте 

Ваш проект одноклассникам. В чем выражается главная мысль, замысел вашего фильма? 

(работа в малых группах) 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. * Подберите музыкальное оформление к понравившемуся проекту фильма, 

созданному одноклассниками. Объясните выбор музыкального произведения. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Рабочее движение. Основными очагами рабочего движения в Иркутской губернии 

были Черемховский угольный район, Иркутск и прилегающие к нему промышленные 

пункты, Ленские золотые прииски. Значительно слабее в эти годы было движение 

железнодорожников. В марте 1909 г. начали забастовку печатники типографии 

Серебренникова. Поводом послужила несвоевременная выдача заработной платы и 

снижение расценок. Конфликт разгорелся во время выполнения типографией срочного 

заказа управления Забайкальской железной дороги — печаталось летнее расписание 

движения поездов. В итоге были удовлетворены все требования рабочих. Успех этой 

стачки воодушевил рабочих других предприятий. В эти годы в Иркутске образовались 

нелегальные профсоюзы печатников, портных, колбасников. Члены профсоюза числились 

в списках не по фамилии, а по номерам членских билетов. Профсоюзы создавали кассы 

взаимопомощи, оказывали материальную поддержку рабочим. Они занимались 

организацией библиотек, читален, устройством вечеров самодеятельности, 

общедоступных курсов, рабочих кооперативов. 

С весны 1910 г. в Иркутске наметилось оживление рабочего движения. В канун 

первого мая рабочие провели демонстрацию на воде. Они катались на лодках по Ангаре, 

пели революционные песни, произносили революционные лозунги. Масса людей на 

берегах наблюдала за ними, пытаясь понять, что происходит. Маевки, прогулки, собрания 

в первомайские дни 1910 г. провели железнодорожники, телеграфисты, швейники и даже 

политические узники Александровской пересыльной тюрьмы. 

В Иркутске возобновилась деятельность социал-демократической организации. В 

«Обзоре революционного движения округа Иркутской судебной палаты за 1911 год» 

прокурор окружного суда писал, что в течение минувшего года революционные 

организации Иркутской губернии никакими «эксцессами себя не проявили, но 

предаваться иллюзиям о революционном затишье в Сибири нельзя». Он отмечал, что 

революционные организации, уцелевшие от разгрома, вновь собирают силы. 
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Причины и начало событий. Ни в Бодайбо, ни на Ленских приисках 

большевистской организации не было. Среди политических ссыльных царила пестрота 

политических убеждений. Лишь на отдельных приисках появились подпольные кружки, 

которые стали поддерживать связь с библиотекой и Народным домом Надеждинского 

прииска. Эта библиотека находилась на электростанции и создавалась «всем миром», как 

тогда говорили. На прииске действовал любительский драматический кружок, который не 

раз ставил свои спектакли в Народном доме. Администрация Надеждинского прииска 

была обеспокоена ростом влияния кружка. 

Несмотря на отсутствие открытых политических выступлений, на Ленских приисках 

в 1911 г. обстановка оставалась напряженной. Рабочие Александровского прииска 

возмущались отсутствием записей в расчетных книжках, специальной одежды для работы 

в мокрых забоях и плохим питанием. В январе 1912 г. рабочие Александровского и 

Феодосиевского приисков выразили свое недовольство положением дел. В итоге 16 

рабочих были арестованы, а остальные разбежались. Среди рабочих все чаще возникали 

разговоры о стачке. 

Но события, которые вошли в историю под названием «Ленский расстрел», начались 

стихийно. 29 февраля (13 марта) 1912 г. 700 рабочих Андреевского прииска не вышли на 

работу. Поводом для этого послужила выдача рабочим Завалину и Быкову плохого 

конского мяса. В этот же день прекратили работу на соседнем Утесистом прииске. В 

каждый из последующих дней, до 15 марта, к бастующим присоединялись все новые 

прииски. И 15 марта 1912 г. 48 приисков Лензота, на которых было занято 6 тыс. рабочих, 

остановились. 3 марта на собрании представителей бастующих был избран Центральный 

забастовочный комитет из 15—18 человек, а в его составе центральное бюро. В него 

вошли П. Н. Баташев (председатель), Г. В. Черепахин, Р. И. Зелионко (Зеленко), Ф. 

Бондарь, П. И. Подзаходников, А. К. Лесной, И. И. Попов, впоследствии был кооптирован 

(введен без выборов) Э. Ю. Думпе и другие. 

Требования бастующих в основном были экономического характера. Для 

поддержания порядка на приисках были созданы выборные органы. В каждом бараке, где 

жили рабочие, избрали старосту. Собрание старост являлось высшим органом власти на 

прииске. Каждый прииск выбирал делегата на собрание делегатов всего прииского 

управления. Когда рабочим стало известно, что руководители Лензота хотят остановить 

работу шахт и произвести массовое увольнение, была установлена охрана шахт, складов, 

магазинов. Во время забастовки соблюдался строгий порядок на всей территории, 

запрещались пьянство, азартные игры, были организованы кассы взаимопомощи. Работа 

продолжалась только на водоотливных машинах, чтобы не вывести шахты из строя. 

Требования рабочих были доведены до местной администрации и до управления Лензота, 

которое находилось в Петербурге. 

7 марта состоялась встреча Центрального забастовочного комитета с окружным 

инженером Александровым, горным исправником Галкиным и другими чиновниками. 

Они обещали улучшить качество продуктов, освещение казарм, медицинскую помощь. 

Основные же требования рабочих, как чрезмерные и незаконные, были отклонены, 

поэтому стачка продолжалась. 

15 марта Лензото предъявило мировому судье 1199 исков о выселении рабочих из 

бараков. Решение суда было в пользу приискового управления. Вот содержание одного из 

приговоров: «за отказ от выхода на работы вследствие стачки, продолжающейся 10 дней, 

суд... постановил: Егора Григорьева Остапина выселить немедленно из казармы и с 

приисков ленского товарищества...» Таких постановлений было более тысячи. Выселение 

рабочих зимой могло поставить их в безвыходное положение. Центральный 

забастовочный комитет выступил с протестом и отправил в управление Лензота свои 

условия: вывезти людей по железной дороге, произвести расчет по 10 сентября как за 

рабочие дни, так как контракт нарушен администрацией. Под телеграммой подписалось 8 
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тыс. рабочих. Первую попытку выселить семью рабочие не позволили сделать, окружив 

плотным кольцом полицейского исправника и подразделение солдат. 

24 марта состоялась встреча бастующих с представителем Лензолота Тульчинским, 

который обещал выполнить требования рабочих, но ему не верили. Стачка продолжалась. 

2 апреля на Александровском прииске выдавали продукты, среди которых вновь было 

гнилое мясо. Это вызвало возмущение. Начался стихийный митинг. Рабочие требовали 

составить акт об очередном издевательстве. Митинг был разогнан солдатами. Жертв не 

было, но грубость, насилие, угрозы — все это сопровождало разгон рабочих. В ночь с 3 на 

4 апреля начались аресты. Жандармы искали членов Центрального забастовочного 

комитета. Утром стали возникать собрания и митинги. Все потянулись к Надеждинскому 

прииску, где размещалась резиденция прокурора. 

Расстрел. Рабочие шли к Народному дому, где обычно проходили встречи и 

митинги, не подозревая, что их встретят пулями. Когда передние ряды подошли к 

Народному дому, рабочие увидели перед собой шеренгу солдат, за ними стояли ротмистр 

Трещенков, прокурор Преображенский и судья Хитун. Рабочие стали останавливаться, на 

них напирали вновь подходившие. Образовалась большая плотная толпа. И вдруг раздался 

ружейный залп. Часть толпы легла, часть — упала, а часть повернула назад. Выстрелы 

звучали еще несколько раз. 

Количество жертв точно установить не удалось. Цифры 270 убитых и 250 раненых 

были названы в телеграмме, отправленной члену Государственной думы Полетаеву, 

наиболее близка к истине. В Иркутск пришла телеграмма от Трещенкова, в которой 

сообщалось, что в ходе столкновения с рабочими было убито 107 и ранено 83 человека, 

войска не пострадали. В докладе сенатора Н. Манухина, который вместе с А. Керенским 

был отправлен из Петербурга для расследования, отмечалось: из 202 раненых 62 получили 

ранение сбоку, 117 ранены в лежачем положении, 37 — стоя. Такова картина кровавого 

расстрела мирного рабочего шествия. На приисках наступили черные дни. Больницы, 

бараки были переполнены ранеными. Сотни вдов и сирот хоронили своих кормильцев, 

тысячи рабочих провожали своих товарищей. 

Забастовка продолжалась, но теперь изменился ее характер. До 4 апреля она была 

экономической, а после этого стала политической. Центральный стачечный комитет ушел 

в подполье. Забастовка превращалась в так называемую мертвую стачку. На Лену 

потянулись «уговариватели». Стачечный комитет настаивал на своем требовании — 

вывезти рабочих с приисков. С 3 июля по 5 августа 1912 г. с Ленских приисков было 

вывезено 8909 рабочих с семьями. Так закончилась ленская забастовка, продолжавшаяся 

более четырех месяцев. 

Весть о Ленском расстреле облетела всю страну. Официальная пресса пыталась 

прикрыть события на Лене. Известия о расстреле, прежде всего, дошли до Иркутска. Здесь 

создалась напряженная обстановка. Рабочие Бодайбо, ленские речники, 

железнодорожники выступили в поддержку бастующих. Забурлила политическая ссылка, 

в течение двух траурных дней не работали ленские и витимские речники. Стачка протеста 

прошла в Киренске. Во многих местах начался сбор денег для семей убитых и раненых. 

Силами казаков 5 апреля был разогнан митинг типографских рабочих Иркутска. Ленские 

события оживили борьбу черемховских шахтеров. С 14 по 22 апреля забастовки протеста 

охватили около 400 заводов и фабрик Петербурга, в них участвовало 140 тыс. рабочих. В 

стране начался революционный подъем. 

 

Тема 9. Общественно-политическая жизнь (1 час) 
Теория: Политические партии и общественные организации. Периодическая печать. 

Общественные объединения. Праздники. 

Основные понятия: политическая партия, общественная организация, 

общественное объединение. 

Практическая работа:  
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1. Составить кластер по теме. 

2. Проведите историческое расследование о культурно-просветительных, 

национальных объединениях действовавших в губернии в эти годы? Расскажите о них. 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовить сообщение (реферат), презентацию о положении политических 

партий и общественно-политических движений в Иркутской губернии после революции 

1905—1907 годов. 

3. Подготовить сообщение (реферат), презентацию о периодических изданиях 

Иркутской губернии. Какие периодические издания пользовались у населения губернии 

наибольшей популярностью и почему? 

4.* Напишите заметку (статью в газету) об общественно-политической жизни 

губернии в начале 20 века. 

5. Заполнить «дневник открытий». 

 

Политические партии и общественные организации. Важное место в 

общественно-политической жизни страны после революции стала занимать 

Государственная дума как орган всесословного представительства. Это было завоевание 

демократических сил. Вторым итогом революции стало стихийное утверждение в России 

многопартийности. Царизм пытался запретить деятельность общественно-политических 

партий и движений, но сделать это не удалось. С 1907 по 1909 г. в Иркутской губернии 

было закрыто более 30 общественно-политических организаций и движений, союзов, 

культурно-просветительных обществ. Гонениям подверглись даже такие организации, как 

Общественное собрание, сельскохозяйственные общества, Общество распространения 

народного образования и народных развлечений, общества рыболовов-любителей, 

фотографические и другие. Иркутский комитет РСДРП был разгромлен, наиболее 

активные его члены были арестованы. В таком же положении находились эсеровские 

организации. 

Возрождение общественно-политической жизни началось с политических партий. 

Партии, рожденные в годы революции, действовали на полулегальном положении. В 

сентябре 1909 г. в Иркутске образовалось Общество обывателей и избирателей. Оно 

занималось подготовкой выборов в городскую думу, обсуждало кандидатуры, выставляло 

своих представителей, формировало общественное мнение вокруг тех или иных 

кандидатов. Вслед за ним создается общество «Просвещение», которое продолжает 

работу по организации бесплатных школ, библиотек, добиваясь развития культуры и 

образования. Возродилась деятельность Иркутского комитета РСДРП. 

С начала 1908 г. вновь стали создаваться нелегальные рабочие кружки. В июле этого 

года в Иркутск прибыл С. М. Киров (Костриков). В 1909-1912 годах в приангарской 

ссылке находились опытные большевики Г. К. Орджоникидзе, Ф. Э. Дзержинский 

(Канский уезд), Е. А. Бабушкин, А. М. Бойко, П. И. Старостин (Балаганский уезд), А. Г. 

Александров, Н. П. Андреев, П. А. Коваленко (Нижнеудинский уезд), А. И. Беленец, Н. А. 

Александров, В. М. Клипов, М. И. Бублеев, В. М. Молотов, М. В. Фрунзе, И. П. Талалов, 

И. Л. Наханович, В. С. Фадеев (Ки-ренский уезд) и другие. В Киренском и Верхоленском 

уездах губернии находилось около 2 тыс. политических ссыльных. В мае 1908 г. был 

образован Союз политических ссыльных, он издавал «Листок ссыльных». 

Не менее сложный период в своей деятельности переживали иркутские организации 

социалистов-революционеров. Они также подвергались ожесточенному разгрому и 

арестам. Продолжались судебные процессы над отдельными членами партии эсеров. В 

октябре 1908 г. в окружном суде Иркутска разбиралось дело группы местной организации 
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партии эсеров. Один из членов этой партии, будучи военным писарем, был обвинен в 

противозаконной деятельности только за то, что он был членом политической 

организации. За это он был осужден на 6 лет каторги. 

В Александровском централе находилось 2103 узника, из них 233 

политкаторжанина, среди них было 11 большевиков и 30эсеров, они поддерживали 

революционный дух заключенных. В начале 1910 г. в нижнеилимской колонии 

политических ссыльных стала выходить нелегальная газета «Голос ссылки». В библиотеке 

колонии политических ссыльных Братской волости во время обыска было обнаружено 77 

названий нелегальных книг. Политические ссыльные не только вели пропагандистскую 

работу среди местного населения, но и участвовали в нелегальной работе местных социал-

демократических организаций. 

Периодическая печать. С начала века продолжала выходить газета «Восточное 

обозрение». В ней сотрудничали писатели и публицисты-сибиряки: С. Ф. Ковалик, В. С. 

Ефремов, П. Ф. Якубович-Мельшин, С. Д. Чудновский, Н. Л. Геккер, В. Г. Богораз (Тан), 

П. И. Войнаровский, Я. В. Стефанович, В. Шкаловский, Л. Г. Дейч, Л. Б. Красин, Ф. Я. 

Кон, М. С. Олыпинский и другие. Газета писала о земле и сельской общине, состоянии 

сельского хозяйства, положении крестьян, горном деле и кустарных промыслах. В 1906 г. 

по настоянию начальника карательной экспедиции Меллера-Закамельского газета была 

закрыта. С 1897г. в Кяхте выходила газета «Байкал», которая в большом объеме освещала 

события Иркутской губернии. По постановлению Иркутской судебной палаты она тоже 

была запрещена в 1906 г. В Иркутске в эти годы издавались журналы «Сибирская неделя» 

и «Сибирский журнал для всех». 

Газета «Сибирская жизнь» стала неофициальным органом кадетской партии. 

Кадетского направления придерживались газеты «Степная речь» и «Сибирская речь». 

Эсеры сначала выпускали нелегальные листовки, прокламации, потом арендовали 

легальную газету «Сибирский вестник». Под влиянием эсеров находилась газета 

«Сибирь», выходившая в Иркутске с 1906 г. В декабре 1914 г. в Иркутске большевикам 

удалось издать «Сибирский журнал» тиражом в 2000 экземпляров. Большая часть его 

была распространена, охранке удалось арестовать лишь несколько номеров. 1 января 1914 

г. вышел новый журнал «Сибирское обозрение». С 1910 г. издавались газеты «Иркутская 

газета-копейка» и «Сибирская мысль». 

Большой популярностью среди демократической интеллигенции пользовалась газета 

«Иркутское слово», одним из ее редакторов был большевик Н. Ф. Насимович (Чужак). 

Газета выходила ежедневно. В ней печатались статьи не только на политические, но и 

литературные темы. Она отличалась от других иркутских газет «непривычным тоном и 

мыслями». 

В этот период в колониях политических ссыльных во время обысков были 

обнаружены десятки нелегальных изданий. 

Периодические издания различных социальных ориентации и направлений с 

большими трудностями и издержками продолжали выходить даже в самые трудные годы 

разгула реакции. В последующий период многие из них стали проявлять больше • 

интереса к социальным вопросам. На их страницах было больше информации о жизни и 

социально-культурных традициях представителей всех народов прибайкальской земли. 

Общественные объединения. Иркутская общественность откликнулась на смерть 

Л. Н. Толстого. Почти во всех общественных объединениях прошли собрания, 

посвященные памяти писателя, устраивались чтения его произведений. 9 ноября 1910 г. в 

Ясную Поляну были направлены сочувственные телеграммы от газеты «Сибирь», 

присяжной адвокатуры, Географического отдела, собрания врачей, иркутских рабочих и 

других коллективов. Редакция газеты «Сибирь» уполномочила своего представителя И. И. 

Попова возложить на гроб великого писателя и мыслителя венок от иркутян. 

Общество «Просвещение» в 1908 г. открыло бесплатную мужскую воскресную 

школу для взрослых. При содействии Общества вспомоществования учащимся бурятам 



183 

Иркутской губернии при гимназии и училищах стали открывать подготовительные классы 

для бурятских учеников, чтобы они в дальнейшем вместе со всеми могли осваивать 

учебную программу. 

В губернии росло число различного рода профессиональных, творческих, научных и 

других объединений, товариществ, обществ. В марте 1909 г. в Иркутске состоялось первое 

заседание воздухоплавательного кружка. На собрании присутствовало 40 человек. На базе 

этого кружка было образовано Иркутское отделение императорского Всероссийского 

клуба воздухоплавателей. Любители этого рода занятий съехались в Иркутск со всей 

губернии. Один из активистов кружка С. Цапенко выступил с лекцией по 

воздухоплаванию. Отделение не только занималось пропагандой знаний и информации по 

этой проблеме, но и проводило практическую работу. 

Недалеко от Иркутска находилась база любителей полетов, где проходили 

постоянные встречи, обмен чертежами, шла сборка конструкций и их апробирование. 

Мысль о возможности человека летать по воздуху не давала покоя не только фантастам, 

но и любителям из Иркутской губернии. 

В 1909 г. создается зубоврачебное общество. Годом раньше в Петербурге было 

открыто Общество изучения Сибири и улучшения ее быта. В 1911 г. был образован 

иркутский отдел этого общества. Он имел несколько секций — статистическую, этног-

рафическую, естественноисторическую, которые занимались научным исследованием 

Иркутской губернии, руководили экскурсиями. Литературная комиссия отдела вела 

библиографию сибирских изданий, собирала библиотеку по сибиреведению. В 1914—

1915 годах при обществе действует культурно-просветительная комиссия, она 

сотрудничает с обществом «Просвещение». В 1917 г. вышел первый выпуск «Известий 

Иркутского отдела общества изучения Сибири и улучшения ее быта». 

В 1908 г. возникло фотографическое общество. Его председателем был известный в 

городе педагог, музыковед, лектор, критик и фотограф Р. А. Иванов (1869—1915). Оно 

устраивало выставки, конкурсы фотографий на заданные темы. При нем были 

организованы курсы для обучения фотографии, работали фотолаборатория и библиотека. 

Особенно беспокоило местную власть Общество взаимного вспоможения 

приказчиков, созданное в Иркутске в 1883 г. Оно одно из первых образовало в 1905 г. 

свой профсоюз. В 1908 г. общество отмечало свой 25-летний юбилей. В связи с этим была 

издана книга Н. Н. Соловьева «Четверть века истории Общества взаимного вспоможения 

приказчиков (1883—1908 гг.)». Но весь тираж книги был конфискован полицией за то, что 

в ней были сведения об участии членов общества в революционных событиях 1905 г. 

Случайно уцелело несколько экземпляров книги. 

В 1910 г. состоялось открытие Восточно-Сибирского отдела Общества содействия 

русской промышленности и торговли. 

Председателем его был избран И. В. Комаровский, известный в Иркутске поставщик 

чая. Но общественные организации и объединения не только создавались, но и 

закрывались. В августе 1910 г. администрацией было закрыто Иркутское общество обы-

вателей и избирателей. 

Иркутская губерния по составу населения была многонациональной. Здесь жили 

русские, украинцы, поляки, евреи, татары и др. Каждый этнос хотел сохранить свою 

культуру и религию, передавать ее своим наследникам. В 1907 г. было учреждено римско-

католическое (польско-литовское) общество «Огниво». Вслед за ним создается еврейское 

благотворительное общество. 5 декабря 1910 г. общество «Огниво» в Общественном со-

брании устроило концерт по случаю столетней годовщины со дня рождения композитора 

Ф. Шопена. Одним из членов общества на польском языке была прочитана лекция о 

Шопене. 

В 1908 г. грузины, жившие в Прибайкалье, объявили о создании грузинского 

общества. В административном центре и уездных городах действовали филиалы и 
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отделения татарского и греческого обществ. Но самыми активными пропагандистами 

своей культуры были буряты. Ежегодно проводились бурятские этнографические вечера. 

В 1914 г. мусульмане Иркутска впервые устроили народное гулянье «Сабантуй». В 

1916 г. в кинотеатре А. М. Дон-Отелло состоялся вечер итальянских подданных. Латыши 

устроили праздник Ивана Купалы «Лиго». 

Многочисленны примеры того, как представители каждой нации, живущие в 

Иркутской губернии, поддерживали свои национальные традиции и культуру. Все они 

стремились к национальному единению, сохранению и приумножению своей культуры. 

Обстановка далекой Сибири позволила возрождать эти традиции, обогащая их местным 

колоритом. В ходе праздников, встреч, демонстраций, в которых активно участвовала 

молодежь, порой и не принадлежащая данной культуре, воспитывалось терпимое 

отношение к другим нациям и народам. 

Если учесть, что в городах и крупных селах губернии действовали объединения по 

профессиям, по интересам — общества врачей, приказчиков, велосипедистов, любителей 

шахмат, охоты, рыбной ловли, автолюбителей, то представляется разветвленная сеть 

различных объединений, которые формировали гражданское общество. Все эти 

объединения были далеки от политической жизни, они в основном занимались культурно-

просветительской деятельностью. 

Праздники. Событием в общественно-политической жизни губернии было 

празднование 300-летия дома Романовых. Во всех населенных пунктах шла подготовка к 

празднику. Издавались книги, альбомы с фотографиями, календари, открытки. Каждое 

общество, город, село демонстрировали социально-экономические и культурные успехи, 

которыми они встречали эту дату. Но центром всей проводимой работы был Иркутск. 

Здесь составлялись, утверждались и корректировались планы культурно-увеселительных 

мероприятий и торжеств. 

Праздник состоялся 21 февраля 1913 г. В этот день в Иркутске на Тихвинской 

площади проходил парад войск. В Александровском сквере и на Тихвинской площади 

были организованы гулянья с музыкой, были устроены качели, карусели, иллюзионы, 

площадки для танцев, демонстрировались юбилейные картины. В Иркутском театре был 

показан парадный спектакль. Город был украшен. На фасаде Общественного собрания 

находилась картина художника Николаева «Избрание Михаила Федоровича на царство». 

Вечерняя иллюминация города представляла красивое зрелище. Таким красивым Иркутск, 

как говорили жители, они видели в первый раз. Подобные торжества, но с меньшим 

размахом проходили в уездных городах, в селах и деревнях губернии. Большую роль в 

организации празднования играла православная церковь. Во всех церквях губернии этот 

день начинался с торжественной литургии. Обстановка праздника вовлекала в торжества 

все население. 

Итак, общественно-политическая жизнь в Иркутской губернии отражала все 

процессы, которые проходили в России: разгром политических партий, общественно-

политических движений, либеральной прессы и их восстановление, оживление в 

деятельности общественных объединений и организаций. На содержание общественно-

политической жизни оказывала влияние политическая ссылка. Наличие большого числа 

политических, общественных, культурных, национальных объединений, движений, 

организаций свидетельствовало о формировании в России гражданского общества. 

 

Тема 10. Культура Иркутской губернии начала XX века (1 час) 
Теория: 

Образование. Научная жизнь. В.А. Обручев, А.П. Щапов, Н.С. Романов, 

А.М.Сибиряков. Литература. Театр, музыка, кино. Художественная жизнь. Памятник 

императору Александру III. Картинная галерея В.П.Сукачёва. Архитектура. 

Основные понятия: земские школы; коммерческие училища; архивная учёная 

комиссия.  
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Практическая работа:  

1. Составить кластер по теме. 

2. Провести тематический семинар по теме «Культура Иркутской губернии начала 

XX века». 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить сообщения (рефераты), презентации по основным  направлениям 

культурной жизни Иркутской губернии начала XX века (Образование. Научная жизнь. 

Литература. Театр, музыка, кино. Художественная жизнь. Архитектура.) 

2. Заполнить «дневник открытий». 

3.* Напишите заметку (статью в газету) о культурной жизни губернии в начале 20 

века. 

 

Образование. Проблемы образования были в центре внимания всех общественных 

движений и политических сил. Положение осложнялось тем, что в губернии, как и во всей 

России, было много типов школ, и они принадлежали разным ведомствам. В общей 

сложности в Иркутской губернии к 1913 г. действовало 514 школ, в которых давались 

первоначальные знания в области чтения, письма, счета и представления о мире. Много 

учебного времени в школах отводилось религии и церковному пению. Приходская школа 

была бесплатной, а многие земские школы существовали за счет покровителей и 

меценатов. 

Земские школы в большей степени, чем приходские, давали в училищах. Училища 

были двух типов: одноклассные с 3—4-летним сроком обучения и двухклассные 

начальные с 5—6-летним. С 1872 г. действовали городские училища с 6-летним сроком 

обучения. В 1912 г. они были преобразованы в четырехклассные высшие начальные 

училища, которые открывались на базе четырехлетней школы. Но таких в Иркутской 

губернии было немного. 

С 1 сентября 1908 г. в Иркутске стало действовать первое в губернии Иркутское 

коммерческое училище. Обучение в нем продолжалось 8 лет. Руководил жизнью училища 

попечительский совет. Он определял размер платы за обучение. В зависимости от 

состоятельности семьи плата колебалась от 75 до 135 руб. в год. Первый набор составлял 

58 человек. А в 1913/14 учебном году в училище уже обучалось 299 человек. Социальный 

состав учеников был разнородный, но больше всего было детей мещан, почетных граждан 

и купцов. Крестьянских детей было 48. В 1914 г. состоялся первый выпуск из училища. 

Двум его выпускникам, закончившим училище с золотой и серебряной медалями, было 

присвоено звание кандидатов коммерции. 

В эти годы не только открывались новые учебные заведения, но и обновлялась 

учебная база старых учебных заведений. В 1910 г. в ремесленном училище Н. П. 

Трапезникова были устроены каменные мастерские и увеличена программа по чугуно-

литейному мастерству. Машины для училища были выписаны из Лейпцига, вместе с ними 

приехали специалисты для обучения как учащихся, так и учителей. Это были новейшие 

станки, которые только входили в производство. Были открыты ремесленные классы при 

еврейском училище. Эти классы, объединенные в столярно-токарное отделение имени И. 

М. Файнберга, на его средства были снабжены всем необходимым оборудованием. 

Желающих учиться на этом отделении было много, так что при приеме происходил 

строгий отбор. Принимали преимущественно тех, у кого была склонность к работе с 

техникой, к столярному и токарному ремеслу. Спрос на эти специальности возрос в связи 

с открытием в 1908 г. обозных мастерских, расположенных на берегу реки Ушаковки. 

В 1910 г. отмечала 25-летний юбилей первая в Иркутске воскресная ремесленно-

слободская школа, открытая в 1885 г. по инициативе А. М. Астаниной (Григорьевой). 

Бессменным управителем этой школы в течение четверти века был В. Т. Зимин. IIIкола 
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находилась в Знаменской слободе. Обучалась в ней повзрослевшая рабочая и мещанская 

молодежь. 

Рост школьной сети с большой остротой поставил вопрос о подготовке 

педагогических кадров. Для подготовки учителей начальных школ были открыты 

годичные и двухгодичные учительские курсы, педагогические классы при женской 

гимназии. И мм чале XX в. была открыта Нижнеудинская учительская семинария. Для 

подготовки учителей церковно-приходских школ духовное ведомство имело духовно-

учительские двухклассные школы, а в епархиальных училищах появился педагогический 

(седьмой) класс. Перед первой мировой войной в селе Жердовка под Иркутском было 

открыто среднее сельскохозяйственное училище. 

В эти годы обсуждался вопрос об учреждении в Сибири второго после Томска 

государственного университета. В 1916 г. министр народного просвещения граф П. И. 

Игнатьев поддержал ходатайство иркутской общественности об открытии в городе 

университета, но политические события, развернувшиеся в стране, надолго задержали 

решение этого вопроса. 

По переписи населения 1897 г. в Иркутской губернии было зафиксировано 7,7 

процента грамотных. Число общеобразовательных школ пеех типов к 1914 г. 

приближалось к одной тысяче, я численность обучающихся в них едва превысила 50 тыс. 

На начало 1914/1916 учебного года в структуре общеобразовательных школ 96,6 процента 

занимали начальные школы, 1,7 процента - неполные средние, 1,7 процента — средние 

школы. Итак, число учебных заведений в Иркутской губернии во второй половине XIX в. 

значительно возросло, но они не были общедоступными и их количество не отвечало 

возросшим потребностям губернии. 

Научная жизнь. С начала века продолжались геологические изыскания на трассе 

железной дороги, проводились исследования Ленского золотоносного района. Новые 

геологические поиски в Бодайбинском районе вел неутомимый исследователь Сибири В. 

А. Обручев. Все материалы, собранные им в этот период, опубликованы в четвертом томе 

его работы «История геологического исследования Сибири. Период четвертый. 1889— 

1917». 

Научно-краеведческую и культурно-просветительную работу вместе с отделением 

Восточно-Сибирского географического общества проводил музей ВСОРГО. Природу и 

этнографию изучали краеведы Н. А. Агапитов и А. М. Станиловский, а быт русского и 

бурятского населения — М. Н. Хангалов, Н. П. Протасов, П. А. Молодых. Исследования 

А. В. Вознесенского и В.Б. Шостаковича были посвящены метрологии и сейсмологии. 

Под их руководством работали Иркутская метрологическая и магнитная обсерватории и 

сеть метеорологических станций. 

На переломе веков активно продолжалось изучение истории Сибири, в том числе 

Иркутской губернии. В Иркутске была хорошая школа историков, в числе которых А. П. 

Щапов, В. И. Вагин, И. В. Щеглов, Н. Н. Оглоблин, Н. С. Романов и другие. Продолжая их 

традиции, в 1902 г. был опубликован исторический труд «Первое столетие Иркутска». В 

1907 г. издан сборник сибирских летописей, представляющий ценный источник по 

истории Сибири. В 1911 г. благодаря усилиям Н. С. Романова была издана иркутская 

летопись («Летописи» П. И. Пежемского и В. А. Кротова), а в 1914 г. — ее продолжение 

«Иркутская летопись 1857—1880 гг.» 

В Иркутске была создана архивная ученая комиссия. Она занималась изучением 

исторических документов и материалов. 

Ею были подготовлены публикации по истории губернии. Эта комиссия проявила 

огромное беспокойство о сохранности городского архива, который находился в 

помещениях Московских ворот. Они постепенно разрушались, ремонт там почти не про-

водился, что было гибельно для документов. Городская дума на одном из заседаний 

заслушала доклад ревизионной комиссии о состоянии городского архива. Было решено 
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часть документов из Московских ворот перевести в старое здание городской управы. Так 

были сохранены десятки тысяч дел, имеющих историческую ценность. 

Исследовательская деятельность ученых губернии проходила в трудных условиях. 

Научные общества испытывали недостаток средств и кадров, сказывалась удаленность от 

научных центров. Но проделанная ими работа по изучению природы, экономики края, 

истории, этнографии стала основой для последующих исследований. 

В культурной жизни губернии глубокий след оставил А. М. Сибиряков (1849—

1933), один из последнего поколения купцов Сибиряковых, известный исследователь и 

путешественник. Почетный член Томского университета, он был награжден самым 

почетным знаком Шведской академии — крестом Полярной звезды за участие в 

экспедиции по Северному Ледовитому океану. 

А. М. Сибиряков прославил свое имя благотворительностью во имя просвещения и 

науки. 800 тыс. рублей передал он на содержание народной школы, 50 тыс. — для выдачи 

премий за лучшее сочинение по истории Сибири. В дар Иркутской гимназии он преподнес 

скульптуру Антокольского «Иван Грозный» и картину Айвазовского «Черное море»1. Как 

почетный гражданин города, он пожертвовал средства на приобретение пожарных машин, 

помогал издателям газет и журналов, библиотекам. Умер А. М. Сибиряков в 1933 г. во 

Франции. 

В 1908 г. книгу А. М. Сибирякова «О путях сообщения Сибири и морских 

сношениях ее с другими странами» получила городская библиотека имени Потаниной, 

которую посещало до 9 тыс. читателей в год. Библиотека вместе с обществом «Просве-

щение» открыла детское отделение в нагорной части города. 

Литература. С начала XX столетия оживляется литературная деятельность нового 

поколения сибирских писателей — прозаиков, поэтов, публицистов. С 1907 по 1912 г. 

находился в ссылке в Братском остроге, на Нижней Тунгуске и в Киренском уезде И. Г. 

Гольдберг (1884—1939) за участие в революционном движении. К этому времени он был 

уже известен своими рассказами и повестями. Ссылка дала материал для новой темы в его 

творчестве — жизнь коренного населения Сибири и отдаленных деревень. В 1914 г. 

отдельной книгой были опубликованы «Тунгусские рассказы», в которых автор выступил 

в защиту коренных народов края. Тогда же были опубликованы очерки писателя о быте 

сибирских деревень — «Темное» и «Братья Верхотуровы». 

В это же время в Иркутской ссылке находился Ф. А. Березовский, один из 

руководителей Зиминской социал-демократической группы, известный читателю по 

рассказам «Стрелочник Горюнов», «Получка», «Железнодорожный рассказ» и пьесе 

«Компания на паях». Ф. А. Березовский находился в Александровском централе, а затем 

был выслан в село Усть-Уда Балаганского уезда. По воспоминаниям о пережитом им был 

создан лирический этюд «Под звон кандальный». После октябрьской революции Ф. А. 

Березовский опубликовал повесть «Таежные застрельщики», посвященную 

революционным событиям в Зиме. 

Заметным явлением в литературной жизни губернии было издание еженедельника 

«Сибирская неделя». В 1916 г. появляется литературная группа «Иркутские вечера». Она 

издавала одноименный поэтический альманах и журнал «Багульник». Вокруг них 

группировалась литературная молодежь губернии. 

Театр, кино, музыка. В начале XX в. Иркутский драматический театр, как и 

Московский Художественный, ставит на своей сцене пьесы Г. Ибсена «Доктор Штокман», 

А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», А. П. Чехова «Три сестры», «Вишневый сад».  

С огромным успехом шли пьесы А.М.Горького «Мещане», «На дне». Режиссером К. 

Марджановым был инсценирован роман Горького «Фома Гордеев». После просмотра 

местное начальство запретило постановку этого спектакля, но под давлением 

общественности спектакль был возвращен на сцену. В 1905 г. была поставлена пьеса 

Горького «Дачники». Популярность горьковских пьес была огромна, зал театра всегда 

был переполнен, артисты играли с небывалым вдохновением. 
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По-новому, в духе событий того времени звучала на иркутской сцене пьеса Шиллера 

«Вильгельм Телль». Спектакли нередко превращались в политические демонстрации. В 

Иркутске тогда работали известные актеры — Н. Н. Васильев, В. М. Янов, И. А. Блажев, 

М. А. Саблина-Дольская, А. Г. Тугаринова, М. Н. Славич и другие. Прекрасной 

исполнительницей ролей Катерины в пьесе А. Островского «Гроза» и Жанны д'Арк счи-

алась О. В. Адри-Светлова. За театральный сезон 1913/14 г. городской театр показал 143 

спектакля, из них 38 благотворительных и общедоступных. Это давало возможность 

демократическому зрителю чаще присутствовать на премьерах. 

Иркутск посещали и российские знаменитости — Л. В. Собинов, А. А. Яблочкина, 

К. А. Варламова, А. Р. Вяльцева, В. Ф. Комиссаржевская, труппа Московского Малого 

театра и менее знаменитые актеры, певцы и музыканты. Путь в сибирский губернский 

город им открыла железная дорога. Далеко за пределами губернии в артистической среде 

был известен зал Общественного собрания с прекрасной акустикой и двумя сценами. В 

Иркутске ставились любительские спектакли. В Обществе по устройству народных 

чтений давали спектакли супруги Пестриковы. Спектакли шли в учебных заведениях, где 

молодежь пробовала силы на сцене. Иркутская публика любила свой театр, умела по 

достоинству оценить мастерство актеров. 

В конце XIX в. в Иркутск пришло кино. Первый киносеанс состоялся 9 мая 1898 г. в 

зале Общественного собрания. Кинематограф тогда назывался синематографом. К 1914 г. 

в Иркутске уже насчитывалось 13 иллюзионов, т. е. кинотеатров. Три из них, самые 

лучшие, находились на Большой улице: «Большой иллюзион» (кинотеатр «Гигант»), 

«Малый иллюзион» («Хроника») и «Художественный» - это название сохранилось до 

настоящего времени. В Знаменском предместье действовал иллюзион «Мираж», в 

Глазково — «Вулкан». В центре города находился первый образцовый иллюзион А. М. 

Дон-Отелло. Никто не мог сравниться с ним по оперативности демонстраций новых лент. 

Его владелец был страстным фотографом, снимки А. М. Дон-Отелло не только украшали 

стены зала театра, но и были первыми самодельными кинолентами, которые показывали 

перед началом сеанса. 

Тон в музыкальной жизни губернии задавали музыкальные учебные заведения, 

общественные объединения музыкантов, певцов и любителей музыки. В 1905 г. в 

Иркутске открылась частная музыкальная школа свободных художников Е. Г. Горо-

децкой, Р. А. Иванова и М. Н. Синицына. Выпускники школы завершали музыкальное 

образование в консерваториях Москвы и Петербурга. На торжествах и праздниках 

губернского города часто звучал оркестр народных инструментов. По его примеру 

оркестр возник в Нижнеудинске. 

Художественная жизнь. В 1900 г. в Иркутске было открыто первое учебное 

заведение по подготовке художников. Инициаторами его создания были известные 

художники Н. Верхотуров и М. Рутченко. В 1905 г. выпускник Московского училища жи-

вописи, ваяния и зодчества А. Ф. Лытнев открыл классы рисования и живописи, которые 

работали до 1915 г. В 1910 г. организовано Иркутское общество художников, при нем 

возникла художественная студия, стали проводиться выставки местных художников-

профессионалов И. Шешунова, Н. Верхотурова, А. Кузнецова и художников-любителей, 

демонстрировались передвижные выставки. Тогда же была открыта картинная галерея В. 

П. Сукачева. В 1912 г. ее посетило 3346 человек. Вход для школьников был бесплатным. 

Событием в художественной жизни губернии было сооружение памятника 

Александру III. Царь считался покровителем строительства Сибирской железной дороги. 

Был объявлен Всероссийский конкурс, победителем которого стал талантливый скульптор 

академик Р. Р. Бах, известный создатель бюстов И. С. Тургенева, И. А. Крылова, Н. В. 

Гоголя, А. С. Пушкина. 30 августа 1908 г. состоялось открытие монумента. Пьедестал был 

сделан из красно-коричневого гранита. На четырех углах памятника — бронзовые гербы: 

Общесибирский, Иркутской, Енисейской губерний и Якутской области. В нишах с южной, 

западной и северной сторон — скульптурные портреты Ермака, Сперанского, Муравьева-
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Амурского. С восточной стороны герб государства — орел с распростертыми крыльями. В 

клюве он держит указ о начале строительства Транссибирской магистрали. Над всем этим 

возвышалась бронзовая скульптура Александра Ш. Позднее памятник был обнесен 

кованой узорной решеткой. 

С начала XX в. в губернском городе растет число прекрасных архитектурных 

сооружений. В 1910 г. на пересечении улиц Большой и Амурской состоялась закладка 

здания Русско-Азиатского банка по проекту архитектора В. И. Коляновского, стро-

ительство было завершено в 1913 г. В настоящее время в здании находится поликлиника 

№ 2. По проектам этого архитектора были возведены здание железнодорожного вокзала и 

школа в предместье Глазково (ныне лицей № 42) и другие. 

В городе развивался общественный транспорт. В ноябре 1899 г. появился первый 

омнибус. Это была застекленная повозка на колесах для 12 пассажиров, запряженная 

четверкой лошадей. К этому времени уже действовало три маршрута: первый от 

Тихвинской площади через Дегтевскую улицу (ныне ул. Российская) на понтонный мост и 

до Вознесенского монастыря (пос. Жилкино); второй от Тихвинской площади по этим же 

улицам до железнодорожного вокзала; третий маршрут — от учительской семинарии в 

Знаменском предместье (предместье Марата) по ул. Якутской (ул. Рабочего Штаба) через 

Ушаковский мост к Арсенальской площади (Центральный рынок). Пока в городе было 4 

омнибуса. В связи с развитием омнибусного движения встал вопрос о благоустройстве 

центральных улиц. Начали выкладывать проезжую часть улиц камнем, мостить тротуары. 

Общественность города все чаще ставила вопрос о сооружении стационарного моста 

через Ангару. 

В начале века в Иркутске появилось электрическое освещение. Шло сооружение 

электрических сетей и электростанции. Эти работы выполняла фирма «Шуккерт и К». 30 

ноября 1910 г. были закончены работы, и центр города засиял электрическим светом. Это 

было большое событие для иркутян. К этому времени электрическое освещение уже было 

в Бодайбинском районе, на Ленских приисках. 

В 1910 г. Английское акционерное общество предложило городскому 

общественному управлению контракт на сооружение и эксплуатацию трамваев на 20—30 

лет. Предложение обсуждалось в городской думе, но единства не было, поэтому вопрос 

остался открытым. 

Итак, с начала XX в. в Иркутской губернии, как и во всей России, росла сеть школ 

начального обучения, открывались средние профессиональные учебные заведения, 

научная деятельность проходила через различные научные комиссии, конференции, 

экспедиции, конкурсы. Ею занимались сотрудники музеев, библиотек, лабораторий, 

архивов и других структур, ставших базой для создания позднее научных учреждений. 

Выросло новое поколение писателей, художников, артистов, чьи имена были известны в 

культурной среде. 

 

Тема 11. В годы первой мировой войны (1 час) 
Теория: Первая мировая война. Военно-промышленные комитеты. Потребительские 

общества и кооперативные организации. «Голодные бунты» 

Основные понятия: кооператив. 

Практическая работа:  

1. Составить смысловой или картинный план по теме. 

2. Проведите круглый стол на тему «Социально-политическая обстановка в 

Иркутской губернии накануне 1917г.» 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 
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2.* Напишите заметку (статью в газету) о социально-политической обстановке в 

Иркутской губернии накануне 1917г. 
3. Заполнить «дневник открытий». 

 

В августе 1914 г. началась первая мировая война. Все отрасли промышленности 

стали работать на войну. Война оторвала от производительного труда лучших работников. 

В армию было призвано 15 млн. человек. На сельское хозяйство легла дополнительная 

нагрузка по снабжению армии продуктами питания и фуражом, в то время как количество 

рабочих рук в деревне сократилось. На плечи трудящихся легли новые налоги. Удлинился 

рабочий день. Война уносила тысячи человеческих жизней. 

Иркутская городская дума одобрила внешнюю политику царя и призвала население 

проявить в этот трудный момент преданность монарху. С начала войны наиболее 

быстрыми темпами стали развиваться производства, обслуживающие армию: кожевенное, 

швейное, мукомольное, деревообрабатывающее, металлическое. В полтора раза 

увеличилось число работающих в угольной и золотодобывающей отраслях 

промышленности. Рабочих не хватало, поэтому администрация стала без ограничения 

принимать на работу политических ссыльных. Перед войной здесь находилось в ссылке 

2285 человек. В далеком Киренске, где проживало около 3 тыс. местных жителей, было 

300 ссыльных. Ссыльные среди черемховских рабочих составляли 30 процентов. 

Война привела к ухудшению материального положения населения. Росла инфляция. 

Рубль к 1917 г. обесценился до 10 копеек. И хотя зарплата рабочих росла, она не успевала 

за ростом цен на продукты питания. Неудачи на фронте, гибель сотен тысяч рабочих и 

крестьян, одетых в солдатские шинели, бедствия семей, оставшихся без кормильцев, 

вызывали озлобление народа против царизма. В этих условиях активизировалась 

деятельность политических партий, особую активность развернули большевики. 

Летом 1915 г. начались выборы в военно-промышленные комитеты. Этот вопрос 

обсуждался на совещании социал-демократов Иркутска в начале февраля 1916 г. На нем 

выступил лидер меньшевистской части РСДРП И. Г. Церетели. Он доказывал, что через 

эти комитеты надо оказывать правительству поддержку, что только сотрудничество 

классов укрепит гражданский мир в условиях войны. Против такой позиции были 

большевики, от имени которых выступил М. А. Трилиссер. Компромисса достигнуть не 

удалось, каждая часть партии осталась на своей позиции. В 1916 г. в Иркутске проходил 

съезд представителей сибирских городов. На нем большевик С. И. Лебедев от имени 

иркутских рабочих выступил с заявлением об отказе участвовать в работе военно-

промышленных комитетов. 

Не менее сложным было положение в деревне. В 1915 г. в губернии по сравнению с 

1913 г. произошло сокращение посевных площадей с 440,8 тыс. десятин до 324,9 тыс., или 

на 115 тыс. Хозяйства в основном выращивали пшеницу и овес, имевшие наибольший 

спрос. Из Сибири вывозили муку, мясо, сало, кожу. Но в связи с войной железная дорога 

не справлялась с перевозками. Продукция скапливалась на станциях, портилась, а 

промышленные центры страны голодали. 

В 1915 г. в Иркутске были созданы Мукомольное товарищество и Сибирско-

монгольское торгово-промышленное акционерное общество («Сибирмонгол»), в руках 

которых сосредоточились мукомольное производство и торговля скотом. В годы войны 

оживилось кооперативное движение. Создавались потребительские общества и 

кооперативные организации. Наиболее известными были «Кооператор» и «Труженик», 

Общество потребителей Забайкальской железной дороги. В кооперативном движении 

ведущую роль играли эсеры. Они выступали организаторами движения и, главное, 

добивались результатов в борьбе со спекуляцией и в улучшении снабжения членов 

кооперативов продуктами. 

Неоднозначную оценку в губернии вызвало увеличение доли иностранного капитала 

в промышленном производстве. Особенно остро это почувствовалось, когда стало 
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известно о создании в Сибири золотопромышленного синдиката, в состав которого вошло 

товарищество Лензото. Оно сразу сменило свой статус и вывеску, став акционерной 

компанией «Лена-Голдфилдс». Директор этого синдиката Г. Гувер рисовал грандиозные 

планы промышленного строительства в Сибири, но многие понимали растущую 

зависимость от англо-американского капитала и не ждали особых изменений. 

С конца 1915 г. обстановка в губернии обострилась. Население открыто выражало 

недовольство войной и правительством, началось, как сообщала охранка, «шатание умов», 

усилился интерес к политике. Люди не верили в победу России на войне, возмущались 

роспуском Государственной думы и Государственного совета. Среди крестьянства 

усилились антирелигиозные настроения. Быстро распространялись слухи о беспорядках в 

Петербурге, Москве, Иваново-Вознесенске, об отказе солдат стрелять в бунтующий народ. 

Начали бастовать шахтеры Головинских копей, покатилась волна забастовок на копях 

Шелкунова, Рассушина, Маркевича, Гришевского и Иваново-Матвеевского общества. За 

1916 г. шахтеры провели 30 забастовок, в которых участвовало 6 тыс.человек. 

Такая же ситуация складывалась и на золотых приисках. В апреле 1916 г. рабочие 

отметили четвертую годовщину Ленского расстрела. В мае забастовки прошли на всех 

крупных приисках. Росло недовольство горожан в связи с отсутствием в магазинах 

продовольствия, особенно хлеба. «Голодные бунты», во время которых население 

громило магазины, лавки, склады, заканчивались порой столкновением с полицией. В 

этих бунтах активность проявляли женщины. В Зиме первыми выступили женщины-

солдатки. Они в течение нескольких майских дней забирали в магазинах хлеб и раздавали 

беднякам, стоящим в очередях. Женщин поддержали рабочие и ремесленники. В Зиму 

выехал генерал-губернатор П. И. Пильц в сопровождении солдат и казаков. Расправа была 

жестокой. Более 50 человек было убито и ранено, 250 арестовано и заключено в тюрьму. 

В мае «голодные бунты» прошли в Тулуне, Нижнеудинске, Усолье, Черемхове. 

«Продовольственные беспорядки» были стихийным возмущением народа против голода, 

нищеты и других спутников войны. Они вели к дезорганизации экономической жизни, к 

ухудшению и без того трудного положения. В августе проходили крупные волнения 

типографских рабочих, забастовали печатники типографии Окунева и Ко. Они требовали 

от владельца увеличения заработной платы, введения института фабричных старост, 

оплаты дней забастовки. Забастовка проходила два дня и закончилась победой рабочих. 

Все их требования были удовлетворены. Вслед за этим началась двухнедельная забастовка 

печатников типографии Макушина и Посохина. Несколько ее участников было 

арестовано, но это не испугало рабочих, они продолжали борьбу и добились выполнения 

своих требований. 

В ноябре во второй раз за год бастовали рабочие кожевенного завода Фукса и К. Они 

требовали повышения зарплаты на 70 процентов, соблюдения 10-часового рабочего дня, 

вежливого обращения. На заводе работало много китайцев, но и они под покинули завод. 

На подавление забастовки была брошена полиция. Она ловила рабочих и заставляла их 

работать. На третий день часть рабочих под конвоем полиции приступила к работе, а 

основная масса продолжала бастовать. И только когда требования были удовлетворены, 

забастовка прекратилась. 

В конце года обстановка была накаленной до предела. В Иркутске и многих рабочих 

поселках у продовольственных магазинов, целыми днями на 30—40-градусном морозе 

стояли длинные очереди. Дети, женщины, старики ждали, когда привезут хлеб. Люди 

падали в обмороки. По приказу властей полиция и казаки разгоняли очереди плетьми и 

нагайками. В конце декабря Иркутский генерал-губернатор А. И. Пильц в срочной 

телеграмме в Петербург сообщал: «Без принятия действенных мер по обеспечению 

положения последствия будут очень плохими не только местного, но и 

общегосударственного характера». И действительно, последствия развернулись в 1917 г. 
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РАЗДЕЛ 3. 

 РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (2 ЧАСА) 
 

Тема 12. 1917 год в Иркутской губернии (1 час) 
Теория: 

События 1917 года. Отношение к февральской революции населения губернии. 

Подъём национально - освободительного и общественного движения. Октябрь в Иркутске. 

Офицерско – юнкерское восстание в декабре 1917 года. Утверждение Советской власти 

Основные понятия: альтернатива развития; буржуазно – демократическая 

революция; социалистическая революция; национально – освободительное движение; 

двоевластие. 

Практическая работа: 

1. Проведите историческое расследование о событиях 1917 года в Иркутской 

губернии. Какие обстоятельства позволили большевикам утвердить советскую власть в 

конце декабря 1917 г.? 

2. Составить опорную схему, тезисный план или кластер (на выбор учащегося). 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Продумайте и представьте альтернативы преодоления кризиса 1917 г в Сибири. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Первые известия о февральской революции политические ссыльные частным путем 

получили в Иркутске, Черемхове, Зиме 27—28 февраля, а 1-2 марта стали поступать 

официальные сообщения. Генерал-губернатор Восточной Сибири П. И. Пильц 2 марта на 

экстренном совещании ознакомил начальствующих лиц и представителей общественных 

организаций с полученными из Петрограда телеграммами и призвал сохранять порядок.  

Между тем 2 марта собравшиеся представители общественных организаций 

образовали свой временный комитет — КООРГ. В него вошли уполномоченные 

городской думы, Союза учителей, почтовых служащих, железнодорожников, 

политических партий, рабочих города. Это была новая власть. Первым председателем 

исполкома КООРГа стал лидер меньшевиков И. Г. Церетели, находившийся в губернии в 

ссылке. После его отъезда в столицу председателем КООРГа стал эсер А. Н. Кругликов. 

По партийному составу в исполком КООРГа вошли 10 эсеров, 9 представителей торгово-

промышленных кругов (большинство из них кадеты) и 4 меньшевика. Таким образом, в 

отличие от Временного правительства той поры, в состав КООРГа в Иркутской губернии 

вошли и представители социалистических партий — эсеры и социал-демократы. 

3 марта состоялось первое заседание Иркутского Совета рабочих депутатов, его 

председателем был избран меньшевик П. И. Гольфман. В исполкоме Совета меньшевики и 

эсеры составляли до 70 процентов. Несколько обособленно действовал. Совет военных 

депутатов. 7—13 апреля 1917 г. в Иркутске состоялся I Восточносибирский съезд Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Из 170 депутатов большевиков на съезде 

было 15. 

Организации КООРГа и Советов стали возникать в Черемхове, в Балаганске, 

Лиственичном, Слюдянке, Киренске и других местах. В городах и поселках проходили 

массовые митинги и демонстрации с красными флагами, приветствовавшие победу 

революции. 4 марта были арестованы генерал-губернатор А. И. Пильц, полицейские и 

жандармские чины. Губернским комиссаром временного правительства стал И. П. Лавров 

— управляющий Казенной палатой, председатель военно-промышленного комитета, 

действительный статский советник. По решению КООРГа была распущена полиция, 
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освобождены все политические заключенные губернской тюрьмы, начат сбор средств в 

помощь узникам царизма. В газете «Иркутская жизнь» были опубликованы списки 

сотрудников полиции и жандармов. Весной 1917 г. в Иркутске начали выходить 

«Известия Исполнительного Комитета общественных организаций г. Иркутска» и « Голос 

социал-демократа ». 

В первых числах марта в иркутском клубе приказчиков состоялось собрание 

объединенной организации РСДРП, на котором присутствовало более 400 человек, из них 

около трети считали себя большевиками. Ядро большевистской группы составляли П. П. 

Постышев, Н. А. Гаврилов, С. И. Лебедев. Собрание иркутских социал-демократов в своей 

резолюции поддержало Временное правительство и КООРГ. В это же время возобновил 

свою деятельность Иркутский отдел партии Народной свободы (кадетов), число членов 

которого в марте 1917 г. достигло 100 человек. Отдел издавал газету «Народная свобода», 

в которой раскрывались программные установки партии, открыл читательный зал. В нем 

проводились лекции, встречи и собрания. Это был «медовый месяц» Февральской 

революции. 

Между тем социальное напряжение и социальные конфликты не утихали. В марте 

прошли массовые выступления черемховских шахтеров, рабочих Николаевского 

железоделательного завода, швейников Иркутска. Для рассмотрения конфликтов рабочих 

с предпринимателями КООРГ организовал примирительные камеры (комиссии), в 

которые вошли по 6 представителей от рабочих и торгово-промышленных сословий. Под 

напором забастовочных требований рабочих исполком КООРГа опубликовал 

постановление о введении 8-часового рабочего дня и 50-процентной надбавке к зарплате 

на всех предприятиях губернии, работающих на войну. Борьбу с предпринимателями 

рабочие вели через Советы и профсоюзы. На бодайбинских золотых приисках и 

черемховских каменноугольных копях был установлен рабочий контроль над 

деятельностью администрации над производством и распределением. 

Революционное движение после свержения самодержавия охватило и крестьян. Во 

многих деревнях губернии в марте 1917 г. на народных собраниях и сходах принимали 

решения изгнать крестьянских начальников. В Балаганском, Иркутском и других уездах 

развернулась борьба крестьян за передел казенных земель и сенокосных угодий. Отказ 

сельского населения от уплаты налогов и отправления повинностей заставил Комитет 

общественных организаций в середине марта обратиться к сельскому населению с 

воззванием «покончить с шатаниями и платить налоги для поддержки русской 

революционной армии в защите свободы». 

Февральская революция вызвала подъем национально-освободительного движения 

бурятского населения. По требованию бурят были смещены инородческие начальники, 

урядники и другие чиновники, некоторые из них были арестованы. Проходивший 7-9 

апреля 1917 г. в Иркутске съезд представителей бурят губернии приветствовал победу 

революции и считал возможным создать «бурятскую национальную автономию». В 

области народного образования съезд высказался за всеобщее начальное обучение на 

родном языке, изучение в школах истории, этнографии, литературы бурят, издание книг и 

газет на бурятском языке, организацию курсов для подготовки бурятских учителей. 

Временное правительство и его представители на местах отрицательно отнеслись к 

требованию создания бурятской национальной автономии. 

Важным событием политической жизни губернии в июне 1917 г. явилась остановка 

проездом ста политических ссыльных, возвращавшихся из якутской ссылки. Среди них 

были С. Орджоникидзе, Г. Петровский, Ем. Ярославский. 4 июня они выступили на 

городском митинге. Усилению большевистского влияния, среди иркутских социал-

демократов и в Совете, способствовали приехавшие из Красноярска Я. Боград и Б. 

Шумяцкий. На легальных солдатских собраниях они помогли создать в Иркутске военную 

секцию, которая стала вести агитацию среди солдат за власть Советов. 
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Июльские события 1917 г. в Петрограде встречены были в Иркутске по-разному. 

Исполкомы КООРГа и Советов осудиливыступления рабочих и солдат столицы, а 

делегатское собрание членов всех профессиональных союзов города выразило протест 

против расстрела июльской демонстрации рабочих и солдат. Иркутская объединенная 

организация РСДРП большинством голосов осудила действия большевиков в июльских 

событиях в Петрограде. Стихийным отголоском июльских и корниловских событий в 

столице явился солдатский бунт в Иркутске. 17 сентября на Тихвинской площади против 

Городской думы проходил митинг трех тысяч солдат гарнизона. Митинг создал «сол-

датский союз». Анархисты предлагали отобрать у буржуазии банки, магазины, деньги и 

поделить их между собой. Солдаты выступали против их отправки на фронт. По 

распоряжению штаба иркутского военного округа и исполкома военного Совета на 

подавление солдатского бунта был направлен отряд юнкеров, применены пушки и 

пулеметы. Мятежные 11-й и 12-й стрелковые полки были разоружены, прошли массовые 

аресты. 

В Иркутской губернии, как и в столице, на протяжении всего 1917 г. после февраля 

существовало двоевластие: КООРГ и Советы. В отличие от Петрограда, некоторые 

депутаты Совета входили и в КООРГ, отдел труда Иркутского Совета слился с отделом 

труда КООРГа. Все Советы — рабочих и военных депутатов, Бюро Советов Восточной 

Сибири до конца октября 1917 г. находились под влиянием меньшевиков и эсеров. До 

начала октября иркутская организация РСДРП была единой, в нее входили большевики и 

меньшевики. Таким образом, в 1917 г. в Иркутске, в отличие от Петрограда, Москвы, 

Красноярска и ряда других городов России, влияние меньшевиков и эсеров в обще-

ственных организациях долгое время было преобладающим. Это обстоятельство не могло 

не отразиться на политических событиях в конце года. 

С 16 по 23 октября в Иркутске работал I Общесибирский съезд Советов в составе 

184 делегатов от 69 Советов Сибири и Дальнего Востока. Среди них было 65 большевиков 

и 33 левых эсеров. Съезд высказался за переход власти в руки Советов и создал ЦИК 

Советов Сибири (Центросибирь). Председателем Центросибири был избран Б. 3. 

Шумяцкий. 

Октябрь в Иркутске. В ответ на известие о вооруженном восстании в Петрограде и 

образовании Совета народных комиссаров (CHK) иркутские Советы, Бюро Советов 

Восточной Сибири, Иркутская городская дума заявили о сохранении старого порядка. 

Тогда 1 ноября общее собрание большевистской организации (200 человек) обратилось к 

трудящимся города с воззванием бороться за власть Советов. В этот же день 

черемховский Совет принял постановление о передаче власти Советам. В Иркутске были 

проведены перевыборы Советов, давшие численное преимущество большевикам. 1—2 

ноября в городах, на железнодорожных станциях, в рабочих поселках Иркутской губернии 

прошли митинги и собрания, приветствовавшие победу вооруженного восстания в 

Петрограде. 

Новый исполком Совета включал 16 большевиков, 11 эсеров и 3 меньшевика. 

Председателем был избран большевик Я. Янсон. В составе Совета был создан Военно-

революционный комитет (ВРК), которому подчинялись силы иркутского гарнизона и все 

местные органы управления. 19 ноября объединенное заседание Совета рабочих и 

военных депутатов, на котором было 500 человек, высказалось за немедленный переход 

власти к Советам. В конце ноября советская власть установилась в Нижнеудинске, Зиме, 

Тырети. 

5 декабря Военно-революционный комитет назначил во все учреждения своих 

комиссаров, а юнкерам предъявили ультиматум о сдаче оружия. Комиссары с мандатами 

ревкома, чаще всего написанными от руки, в сопровождении небольших групп 

вооруженных людей занимали основные учреждения города: губернское правление, 

губпродком, казначейство, госбанк, почту, телеграф. В ответ на это городская дума 
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создала в Иркутске Комитет защиты революции, в который вошли представители эсеров, 

кадетов, комитета кооперации. Иркутские эсеры на своем собрании постановили: 

«1. Захватной власти Советов не признаем, ей не подчиняемся и требуем созыва 

учредительного собрания; 

 2. Все административные посты оставляем за собой, свои полномочия не слагаем».  

Старая власть опиралась на внушительную силу — офицеров, казаков, юнкерское 

училище и три школы прапорщиков — всего около 4 тыс. бойцов. 8 декабря в Иркутске 

началось офицерско-юнкерское восстание. Бои шли на центральных улицах города, был 

блокирован Белый дом, где оборонялся небольшой гарнизон во главе с большевиками. В 

ход были пущены пулеметы, артиллерия, многие дома горели. По призыву Центросибири 

в Иркутск прибывали революционные отряды из Черемхова, Ачинска, Красноярска, 

Канска, Одессы. Через 10 лет, в 1927 г., член Центросибири Р. П. Эйдеман так вспоминал 

вступление канского отряда в Иркутск: «Мы проходили мост, над нашими головами с 

воем проносились снаряды. В тумане, окрашивая его в розовый цвет, зловеще колыхалось 

зарево пожара: горел город, пламенем был объят и знаменитый второвский пассаж, 

кровавыми пятнами этот туман дрожал, падал в Ангару». 

Бои приняли затяжной характер, что вело к дополнительным жертвам и 

разрушениям. Поэтому 17 декабря между Воен-ревкомом и Комитетом защиты 

революции был заключен компромиссный договор. Власть в Иркутске передавалась 

губернскому Совету, состоящему из представителей Советов, Городской думы, земства и 

профсоюзов. Но борьба за власть на этом не завершилась. Силы революционных Советов 

за счет подкрепления из других городов росли, а офицерско-эсеровские таяли. В этих 

условиях 22 декабря Иркутский Совет рабочих и солдатских депутатов постановил: «Вся 

полнота власти в Иркутске, губернии и округе переходит к Иркутскому Совету и 

Окружному бюро Советов, коалиционный губернский Совет упраздняется». Юнкера были 

разоружены. Противники советской власти ушли в подполье. 

26 декабря 1917 г. был образован новый краевой орган власти — Комитет советских 

организаций Восточной Сибири во главе с Я. Д. Янсоном, Б. 3. Шумяцким, М. А. 

Трилиссером. 30 декабря начала выходить газета «Власть труда» — орган Иркутского 

Совета, Окружного бюро Советов и Центросибири, предшественница «Восточно-

Сибирской правды». В то же время была закрыта эсеровская газета «Сибирь», ее редактор 

И. Гольдберг арестован. На собрании рабочих печатников по поводу закрытия газеты 

большевик И. Шевцов сказал: «Революция — это великое дело, и всех идущих против 

Советов нужно стереть в порошок». Таково было политическое настроение победивших 

большевиков. В марте 1918 г. прекратила издание газета «Иркутская жизнь», как сказано 

было в редакционной статье газеты, «ввиду невозможности независимого изложения 

событий». 

16 февраля 1918 г. в Иркутске открылся II Всесибирский съезд Советов. Из 202 

делегатов съезда большевиков было 123, левых эсеров — 53, правых эсеров — 7. Съезд 

обсуждал насущные вопросы новой власти: продовольственный, земельный, организа-

ционный. Председателем Центросибири был избран большевик Н. Н. Яковлев. Делегат 

съезда от Томского Совета Ф. М. Лыткин писал в эти дни жене из Иркутска: «В городе нет 

вечернего шумного движения, людских потоков и громких окриков. Тихо и малолюдно. 

Залечиваются раны». Тишина была недолгой. Неумолимо надвигались гражданская война 

и интервенция. В губернии в это время проживало 755 тыс. жителей. 

 

Тема 13. Гражданская война и ее итоги (1 час) 
Теория: 

В годы гражданской войны. Начало Гражданской войны и военная интервенция. 

Власть Временного сибирского правительства. Утверждение диктатуры А.В.Колчака. 

Партизанское движение. События Гражданской войны на территории Усть – Удинского и 

Балаганского районов. Разгром Колчака. Установление власти Советов. 
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Основные понятия: гражданская война; военная интервенция; красный и белый 

террор; диктатура.  

Практическая работа: 

1. Проведите историческое расследование о гражданской войне и военной 

интервенции в Сибири. Как вы думаете, была ли гражданская война неизбежной после 

прихода большевиков к власти в 1917 г.? Почему коалиция большевиков с 

представителями других партий и власть Политцентра в Иркутске оказались 

нежизнеспособными? 

2. Составить опорную схему, тезисный план или кластер (на выбор учащегося). 

3. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию о том, как произошло свержение 

власти колчаковцев в Иркутске в вашем населенном пункте. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

С конца мая 1918 г. гражданская война и интервенция охватили всю Сибирь. 

Внутренняя контрреволюция в лице свергнутых большевиками кадетов, эсеров, 

меньшевиков и поддержавших их слоев населения получила большую помощь от чехосло-

вацкого корпуса. 31 мая 1918 г. пала советская власть в Нижнеудинске. В Иркутске 

Центросибирь в течение всего июня силами Красной гвардии оказывала упорное 

сопротивление белогвардейцам и белочехам. В ночь с 13 на 14 июня 1918 г. местная 

подпольная контрреволюционная организация подняла в городе восстание. Восставшие 

напали на караулы у хозяйственных складов, правительственных учреждений, освободили 

арестованных белогвардейцев и эсеров, подняли стрельбу на улицах, но захватить город 

не смогли. Красногвардейцы сначала вытеснили мятежников в Знаменское предместье, 

затем рассеяли их по окрестностям города. Примерно в это же время был подготовлен 

мятеж противников Советов в Киренске. 

Центросибирь в этой обстановке пыталась мирным путем уладить конфликт с 

белочехами и избежать развязывания военных действий, но заключенная с белочехами 

договоренность была ими тут же нарушена. Красногвардейские войска отступали с 

упорными боями. Сказывалось подавляющее превосходство белых частей в численности и 

технике. Попытки закрепиться у Тулуна, Тырети, на реке Белой кончились неудачей. 

Красногвардейские части отступали к Усолью, Батарейной и Иркутску. 2 июня 1918 г. 

началась эвакуация Центросибири из Иркутска на восток. 12 июля белочехи и 

белогвардейцы вступили в Иркутск. В конце июля красногвардейские части оставили 

Култук и Слюдянку. 

На севере Иркутской губернии, в Киренске, антисоветский переворот произошел в 

начале июля. Части красных войск под командованием А. С. Рыдзинского провели 

несколько успешных боев, вплотную подошли к городу, осадили его. Но на помощь 

осажденному Киренску подошел отряд белых войск под командованием атамана И. Н. 

Красильникова. Окрестное население, по словам жителя села Макарова И. С. Петухова, 

«встретило белых тогда хорошо, а красных боялись, потому что ходили слухи, что 

красные все отберут. Не очень народ богато жил, но кое-что имели: по 10—15 коров, 3—4 

лошади». Отряды красных были окружены и потерпели поражение. Были арестованы и 

отправлены в бодайбинскую тюрьму Рыдзинский и его заместитель Щербинин, 

расстреляли начальника штаба Алымова. Всего было арестовано более 500 человек. 

В это время были схвачены и расстреляны центросибирцы Н. Н. Яковлев, Ф. М. 

Лыткин, Н. С. Шевцов, в Иркутске повешен председатель ЧК И. Посталовский. В 

губернии утвердилась власть Временного сибирского правительства. Интеллигенция, 
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основные массы крестьян кто равнодушно, кто с облегчением встретили в это время 

победу белых: прекращались бои, устанавливался, как им казалось, мирный порядок. На 

авансцену политической жизни вышли эсеры, меньшевики и кадеты. Эсеры и меньшевики 

выступали за «истинную демократию», против большевистской диктатуры. 

Временное сибирское правительство отменило все декреты и постановления 

Советской власти, распустило Советы рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих 

депутатов, приняло решение о возвращении владельцам их имений, принадлежащих как 

отдельным лицам, так и товариществам, обществам и учреждениям. Предполагался созыв 

Всесибирского учредительного собрания. На 18 ноября 1918 г. в Сибири установилась 

военная диктатура. Верховным правителем России был провозглашен А. В. Колчак 

(1873—1920). В Иркутск прибыли части японских и американских войск. Присутствие 

иностранных войск не нравилось многим, даже белым офицерам. Управляющим 

Иркутской губернией был назначен эсер П. Д. Яковлев, как представитель правительства. 

Кое-где возобновилась деятельность земских органов. Но власть не всегда действовала в 

согласии с земствами. Население по большей части относилось к земствам пассивно или 

даже отрицательно. 

Эсеры и меньшевики выступили против колчаковской дикатуры за демократический 

строй, на этой основе стало возможно их сотрудничество с большевиками. Военные и 

политические правители колчаковского режима в своих бедах в 1919 г. винили главным 

образом эсеров. Так, генерал К. В. Сахаров писал в воспоминаниях: «Мы были 

поставлены между двумя вражескими силами: с фронта большевики, с тыла родственные 

им эсеры со всей своей организацией, с чехословаками, с могучей поддержкой Антанты. 

И эта вторая опасность была значительно больше первой, она сильнее угрожала жизни 

России». 

Конечно, без поддержки населения — рабочих и крестьян — большевики и эсеры не 

смогли бы вести успешную борьбу против диктатуры Колчака. Экономическая политика 

колчаковского правительства не улучшила положения рабочих. Безудержно росли цены. 

Хищничество, грабеж, взяточничество, как отмечали многие современники даже из лагеря 

белых, процветали и среди военных, и среди чиновников. Бастовали черем-ховцы, 

железнодорожники Иркутска, рабочие Хайтинской фабрики, Ленских приисков, 

Жигалова. 

А как повели себя крестьяне? Летом 1918 г. крестьяне не поддержали советскую 

власть с ее жестокими мерами продовольственной диктатуры. Теперь они испытали 

«прелести» колчаковского режима. По словам военного министра в правительстве 

Колчака барона А. Будберга, из 8 случаев насилия над населением 7 приходилось на долю 

офицеров. Они отбирали лучших крестьянских лошадей. Крестьяне отказывались 

выплачивать многочисленные налоги и поборы, выполнять гужевые и другие повинности, 

бежали в тайгу от мобилизации. В этих условиях агитация большевиков и эсеров среди 

населения на борьбу с белыми находила все больший отклик. Разгоралась партизанская 

борьба. Численность партизан в Иркутской губернии увеличилась с 500—600 человек в 

конце 1918 г. до 14—15 тыс. в начале 1920 г. Партизаны сжигали деревянные мосты, 

портили железнодорожные пути, устраивали крушения поездов, везших из Владивостока 

оружие, боеприпасы, снаряжение для армии. Попытки колчаковцев уничтожить 

партизанские отряды Шиткинского фронта, скрывавшиеся после боевых операций в не-

проходимой тайге, не приносили положительных результатов. Тогда руководители 

борьбы с партизанами возложили ответственность за порчу дорог на местное население. 

Карательные отряды за поддержку партизан жгли целые селения, пороли, вешали мирное 

население и тем еще больше озлобляли крестьян против власти Колчака. Большую 

известность в 1919 г. приобрели командиры партизанских отрядов Н. А. Бурлов, Д. Е. 

Зверев, И. М. Новокшонов, П. С. Балтахинов, Н. А. Каландаришвили, И. А. Бич-Таежный, 

Н. В. Дворянов, А. Е. Молчанов, Л. Н. Карнаухов и другие. 
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В ноябре 1919 г. образовался Северо-Восточный партизанский фронт, который 

протянулся от Николаевского завода через Вратск до района Усть-Кута. 

Главнокомандующим фронтом стал Д. Е. Зверев (1894—1941). Партизаны совместно с 

восставшим местным населением захватывали населенные пункты и создавали там 

Советы. Боевые действия партизан, восстания рабочих и крестьян, карательные отряды 

белых вели к ожесточенному кровопролитию, неисчислимым жертвам среди мирного 

населения. Тысячи детей становились сиротами. Главнокомандующий войсками Колчака 

генерал К. В. Сахаров позднее вспоминал: «Огромные, растянувшиеся на несколько верст 

села представляли сплошные развалины с торчащими кое-где обуглившимися, по-

лусгоревшими домами. Крестьянское население таких сел разбредалось и было обречено 

на нищету, голод и смерть». Гражданская война явилась величайшей трагедией для всего 

населения. 

Разгром Колчака. 15 ноября 1919 г. войска Красной Армии взяли Омск, 

правительство Колчака направилось в Иркутск. Его председатель В. Н. Пепеляев 

находился при Верховном правителе среди отступающих войск. Руководство 

антиколчаковским движением принял Политический Центр — межпартийный де-

мократический орган, объединивший эсеров, меньшевиков, земства, профсоюзы. Он был 

образован 12 ноября 1919 г. в Иркутске на Всесибирском совещании земств и городов. 21 

декабря 1919 г. произошел военный переворот в Черемхове, а спустя три дня началось 

восстание в Иркутске. Восстали два батальона 53-го полка и гарнизон станции 

Батарейная, где находились склады снарядов и другое военное имущество. К этому 

времени значительная часть партизанских отрядов вышла к железной дороге на участках 

Тайшет — Нижнеудинск — Зима — Черемхово. Движение по железной дороге велось под 

усиленным конвоем белочехов. Положение Колчака становилось трагическим. Его 

союзники — американцы, поляки, румыны, чехи — отказались поддержать его военной 

силой и заняли позицию нейтралитета. 

Только атаман Семенов отправил три поезда со своей «дикой дивизией» из 

Забайкалья. 

В Иркутске с 28 декабря шли непрерывные боевые действия. На улицах города 

валялись трупы. Среди убитых были и фанатики революцией юноши, безотчетно 

верившие, что революция несет гибель, и люди, не видевшие никакого смысла в про-

исходящем. Попытки семеновцев оказать помощь белогвардейцам не увенчались успехом. 

На помощь восставшим рабочим и солдатам пришли красногвардейская пулеметная 

команда из Черемхова, железнодорожники со станции Иннокентьевская, крестьянская 

дружина из села Смоленщина. Среди колчаковцев началась паника. Генерал Сычев с 

остатками войск бежал из города. 

В ночь на 5 января 1920 г. в Иркутск вошли войска Политцентра и рабочие 

дружины. Власть Колчака была свергнута. Политцентр заявил о переходе власти к нему. 

Но всей полнотой власти он не обладал, так как в городе начали действовать Иркутский 

губком РКП(б) и Центральный штаб рабоче-крестьянских дружин. В поддержку 

большевиков по приказу командующего Северо-Восточным фронтом Д. Зверева в 

Иркутск вступил 3-й Советский революционный полк партизан, а также отряд Н. 

Каландаришвили. 15 января 1920 г. на станции Иркутск были арестованы Колчак и его 

премьер-министр Пепеляев. Известие об этом получило широкую огласку в стране. За них 

предлагали выкуп 200 млн. рублей, в том числе 50 млн. золотом. В такой обстановке 

держать Колчака и Пепеляева в тюрьме было опасно. 7 февраля 1920 г. они были 

расстреляны близ Знаменского монастыря. 

Придя к власти, Политцентр в Манифесте от 5 января предложил свою программу. 

Она предусматривала создание в Сибири демократического буферного государства с 

однородно-социалистическим правительством, установление мирных договорных от-

ношений с Советской Россией, созыв Сибирского народного собрания. Эсеры составляли 

основную силу в Политцентре. В решении внутренних проблем Восточной Сибири они 
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полагались на органы местного самоуправления и кооперацию, более тесно связанные с 

народом. В то же время, будучи по идеям социалистами, эсеры отказывались от союза с 

имущими (цензовыми) слоями общества. Поэтому население не видело особой разницы 

между эсерами и большевиками, а идеи демократии были ему далеки. 

Установление власти Советов. Начиная с 6 января, в Иркутске ежедневно проходили 

митинги, на которых выступали большевики, они требовали скорейшего перехода власти 

в руки Советов. 19 января 1920 г. Иркутский губком партии большевиков образовал 

Военно-революционный комитет (ВРК), а спустя два дня ВРК принял по акту власть от 

Политцентра. Председателем ВРК стал известный в Сибири большевик А. Н. Ширямов. 25 

января собрался Иркутский Совет, по составу исключительно большевистский. Он 

одобрил работу ревкома и подтвердил его полномочия по организации обороны и 

поддержанию революционного порядка. Исполком Иркутского Совета был расфор-

мирован, и его функции перешли к губернскому военно-революционному комитету. Что 

касается самого Совета, то он продолжал действовать. Однако Военно-революционный 

комитет мог отменить любое его распоряжение. Власть Иркутского Совета и ревкома 

распространилась не только на территории губернии, но и за ее пределами. 

В то время как укреплялась власть большевиков, на восток двигались остатки 

колчаковской армии. Их вел генерал В. О. Каппель (1883—1920). Армии уже не было, все 

рассыпалось, перемешалось. Войска шли с огромными обозами: дети, женщины, больные 

— все ехали вместе с воинскими частями. Генерал Каппель с отмороженными ногами 

продолжал ехать верхом на лошади. В. О. Каппель умер от воспаления легких в январе 

1920 г., его заменил генерал С. Н. Войцеховский. Каппелевцы пытались наступать на 

Иркутск, но были отброшены, обошли город и ушли в Забайкалье. Другая их группа 

направилась на север губернии, неся местным жителям смерть и разрушение. Немногим 

из каппелевцев удалось уйти за Байкал, часть сдалась красным частям, часть погибла, 

отдельные группы скрывались в тайге и продолжали борьбу с советской властью. 

В конце февраля авангардные части пятой Армии вступили на станцию 

Иннокетьевская, а 7 марта 1920 г. в Иркутске состоялась торжественная встреча — парад 

Красной Армии. Советская власть под руководством коммунистов утвердилась в 

губернии. Перед ней встал продовольственный вопрос, который решался путем изъятия 

продуктов у крестьян по продовольственной разверстке. В 1920 г. планировалось собрать 

по Сибири 110 млн. пудов хлеба. Сибпродкоммисар Д. Е. Гольдман нацеливал партийные 

организации: «Советская власть должна и сможет взять все, что подлежит сдаче». В 

деревню были направлены продотряды, которые при изъятии хлеба расправлялись с крес-

тьянами по своему усмотрению. «Их произвол, — писал начальник 1-й Сибирской 

стрелковой дивизии, — не имел границ и сопровождался самой крутой бранью, побоями и 

незаконными арестами». 

Участие коммунистов деревни в репрессиях против односельчан было порой 

вынужденным, так как они и сами подвергались давлению сверху. Продорганы имели 

право арестовать тех коммунистов, которые сопротивлялись осуществлению продраз-

верстки. Секретарь Иркутской районной партийной организации Кулинич отмечал, что 

продорганы и продкомиссары не считаются с местными советскими органами и 

коммунистами. Всю ответственность он возлагал на руководство РКП (б). Все жалобы 

сельских коммунистов на чрезмерность разверстки отметались руководством партии как 

«кулацкий вой». 

Несмотря на всю жестокость мер по осуществлению продразверстки, хлеба и 

зернофуража в Сибири к 1 августа 1920 г. было заготовлено только 32 млн. пудов. В 

деревнях нарастало недовольство крестьян аграрной политикой коммунистов. На сове-

щании партийных инструкторов в августе 1920 г. отмечалось, что в связи с разверсткой 

многие комячейки могут перейти в оппозицию. Наблюдались даже случаи, когда к 

бывшему партизанскому командиру С. К. Гургуладзе члены коммунистических ячеек 

обращались с вопросом: «Не пора ли взяться за оружие в связи с разверсткой?» Против 
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политики коммунистов выступил Сибирский крестьянский союз. В ряде мест было 

организовано вооруженное сопротивление продотрядам. Осенью 1920 г. крестьянские 

восстания охватили отдельные уезды в Иркутской губернии. Они проходили под 

лозунгом: «За Советы без коммунистов». Против восставших крестьян были брошены 

войска, части особого назначения, милиция. К концу 1920 г. крестьянские выступления 

были ликвидированы, а в 1921 г. были разгромлены последние подпольные организации 

Сибирского крестьянского Союза. Тем не менее, к июлю 1921 г. в Сибири удалось собрать 

лишь 67,3 млн. пудов зерна. Продразверстка, как и в целом политика военного 

коммунизма, показала свою непригодность. 
 

 

РАЗДЕЛ 4.  

ИРКУТСКАЯ ЗЕМЛЯ В 1921 – 1941 ГОДАХ. (7 ЧАСОВ) 
 

Тема 14. Социально – политическая обстановка после гражданской 

войны. (1 час) 
Теория: 

Коммунисты. Общественные организации и движения. Утверждение безраздельного 

господства в структурах власти большевиков. Централизация управления экономикой.  

Основные понятия: коммунист, большевик. 

Практическая работа: 

1. Проведите круглый стол на тему «Социально-политическая обстановка в 

Иркутской губернии после гражданской войны». 

2.Составить развернутый план по тексту. 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Напишите заметку (статью в газету) о социально-политической обстановке в 

Иркутской губернии после гражданской войны. 
3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Гражданская война нанесла стране большой урон, велики были людские потери, 

ухудшились материальные условия жизни людей, были подорваны нравственные основы 

общества, которое оказалось расколотым на противоположные полюса. Победивший под 

руководством большевиков пролетариат приступил к налаживанию своей власти и 

организации хозяйственной жизни. Как только было восстановлено движение по 

сибирской магистрали, в Казань из Иркутска был отправлен эшелон с золотым запасом 

страны. Он был захвачен белочехами в августе 1918 г., затем перешел в руки Колчака, и 

теперь 39 вагонов, в которых было 19 тыс. пудов золота, были возвращены государству.  

В 1921 г. состоялся Первый губернский съезд Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, на котором был избран Иркутский губернский 

исполнительный комитет (губисполком), в котором большевиков было большинство. С 

избранием губисполкома прекратил свою деятельность Иркутский губревком. В 

губисполком были избраны Я. Д. Янсон, А. А. Ширямов, А. Флюков и другие. 

Губисполком приступил к созданию власти в городах губернии. 

Обстановка в губернии была сложной, масса безработных, разрушенное и 

разгромленное хозяйство, бандитизм. Грабили хлебные обозы, поджигали дома, 

уничтожали скот, нападали пи потробительские общества, убивали коммунистов, 

переводили стрелки на железной дороге — все это требовало чрезвычайных мер. На 

борьбу с бандитизмом выступила молодежь. Стали создавать части особого назначения 
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(ЧОНы). Они вместе с органами милиции вели борьбу с бандитизмом, сохраняя оставшие-

ся материальные ценности и жизнь людей. 

В 1922 г. проходили выборы в Советы. В них участвовало только 35 процентов 

избирателей. Отказ от участия в голосовании был одной из форм протеста против 

политики коммунистов. Итоги выборов показали, что в сельских Советах коммунисты 

составляли 9, а в городских — 70 процентов. Коммунистам удалось завоевать доверие 

Иркутской губернской комсомольской организации, в рядах которой было около 3 тыс. 

членов. В Иркутской губернии к этому времени насчитывалось 676,2 тыс. жителей. 

21 января 1924 г. умер В. И. Ленин. На митингах и собраниях трудящиеся клялись в 

верности ленинским идеям, в желании продолжать его дело. Началось массовое 

вступление в ряды ВКП (б) (Всесоюзной коммунистической партии большевиков). С 

февраля по июнь 1924 г. продолжался Ленинский призыв в партию. 

Ряды губернской партийной организации за этот период увеличились с 4670 до 6785 

человек, то есть на 39 процентов. Приток новых партийных сил позволил обновить состав 

руководящих партийных органов. К руководству припали молодые силы, не имевшие 

дореволюционного стажа, недостаточно знавшие историю внутрипартийной борьбы. 

Именно это обстоятельство способствовало тому, что И. В. Сталину (1879—1953) удалось 

нанести серьезный удар Л. Д. Троцкому и его сторонникам. Основная масса коммунистов 

и беспартийных слепо доверяла «верному ленинцу», так называли Сталина в газетах и 

журналах. 

Это доверие возросло в связи с тем, что к 1925 г. обстановка в стране улучшилась, и 

хозяйство по основным показателям приблизилось к довоенному уровню. 

В 1926 г. было проведено новое районирование. Иркутская губерния была 

ликвидирована, а на ее территории образованы Иркутский, Тулунский и Киренские 

округа. Теперь каждый округ подчинялся Сибирскому краю. Наиболее экономически был 

развит Иркутский округ, где была сосредоточена большая часть промышленности. В 

городах проживало 34,4 процента населения. 

Коммунисты. Всего в партийных организациях трех округов насчитывалось более 8 

тыс. коммунистов. Среди них больше всего было служащих — 50,8 процента. В связи с 

10-летием победы Октябрьской революции снова проходил массовый прием в партию 

рабочих и крестьян, он получил название «октябрьский призыв». В Иркутском округе в 

это время подали заявление о вступлении в партию 1800 рабочих, бедняков и батраков. Из 

них было принято 1400 человек. Такой же отбор происходил и в Тулунской, и в 

Киренской окружных партийных организациях. В результате число коммунистов в 

губернии к 1928 г. достигло 11700. 

1928 г. был трудным. В этом году Центральный комитет ВКП (б) проанализировал 

деятельность Иркутской окружной партийной организации. По итогам проверки было 

принято постановление ЦК ВКП (б), в котором было указано провести чистку советского 

аппарата, освободить его от чуждых элементов и укрепить выдвиженцами из рабочих, 

проверить социальный состав среднего звена советского аппарата, подобрать квалифици-

рованные кадры для руководства промышленными предприятиями, провести чистку 

партийных ячеек, хозяйственного и кооперативного аппарата. 

В процессе реализации постановления развернулась настоящая травля тех 

работников, которые по социальному положению не относились к рабочему классу, 

батракам и беднякам. За 3—4 месяца было уволено более 300 работников из числа быв-

ших офицеров, чиновников, полицейских, служителей культа, которые были наиболее 

грамотной и профессионально подготовленной частью советского аппарата. Их обвиняли 

в саботаже, над ними навис ярлык «враги народа». Их места занимали выдвиженцы из 

рабочих и крестьян, которым предстоял долгий путь обучения. В обществе же эта 

расправа вызывала страх, рождалось недоверие к коммунистам, потому что среди 

осужденных было много добросовестных работников. 



202 

В 1928—1929 годах в Иркутском округе дважды проводились чистка партийных 

рядов. В ходе ее было исключено 13 процентов состава Иркутской окружной партийной 

организации. Исключенные из партии, как правило, первыми подвергались различного 

рода репрессиям. Разобраться в тонкостях политической борьбы рядовым коммунистам 

было трудно. Они видели, к чему приводило любое выступление с критикой в адрес 

партийного руководства, поэтому единодушно поддерживали политику партии и решения 

местных партийных органов. 

Общественные организации и движения. Помощником партии во всех 

преобразованиях в стране был комсомол. В Иркутском округе в 1927 г. было 7605 

комсомольцев, в Киренском — 1300. В отчете о работе Тулунской окружной организации 

за 1927 г. говорилось, что комсомольцы организовали 21 красный обоз, сдали государству 

10 тыс. пудов хлеба. Комсомольцы проводили рейды «легкой кавалерии» по борьбе с 

бюрократизмом и растратами. Эту работу молодежи общество приветствовало и одоб-

ряло, и молодежь чувствовала себя строителем новой жизни. 

В связи с реконструкцией промышленных предприятий, которая начала проводиться 

после 1925 г., из рабочих стали создавать различного рода экономические комиссии, 

производственные совещания. Через эти формы их пытались вовлечь в управление 

производством. Руководили этой работой профсоюзы. К концу 1928 г. на предприятиях 

Иркутского округа 27 процентов рабочих привлекалось к управлению производством, что 

отвечало сущности государства диктатуры пролетариата. Рабочие участвовали в 

переоборудовании предприятий, в рационализации производства, боролись с 

бесхозяйственностью, расточительством, растратами, освобождая, по существу, аппарат 

управления от выполнения своих обязанностей. 

Новым явлением в общественной жизни стало участие в ней женщин. Основной 

формой работы с ними были делегатские собрания. Каждый коллектив выдвигал на эти 

собрания своих представительниц, давал им наказ, какие проблемы в обществе надо 

решать в первую очередь. В Тулунском округе в 1927 г. прошло 54 собрания с числом 

участников 1178 человек. Женский актив принимал участие в создании детских яслей, в 

организации женских консультаций, детских домов. 

Итак, наступивший после гражданской войны этап в истории Иркутской области 

свидетельствовал о том, что коммунистическая организация, используя трудности 

восстановительного периода, обеспечивала себе безраздельное господство в структурах 

государственной власти. Под ее влиянием оказались периодическая печать, общественные 

организации и объединения, утверждалось ее господство в идеологии. В борьбе с 

оппозицией все больше использовались репрессивные меры. 

 

Тема 15. Восстановление экономики. (1 час) 
Теория: 

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.  

Основные понятия: национализация; НЭП; продналог; конкуренция; 

потребкооперация; коммуны. 

Практическая работа: 

1. Составить опорную схему, тезисный план или кластер (на выбор учащегося). 

2. Провести тематический семинар по теме: «Экономическое положение в 

Иркутской губернии после гражданской войны» 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 
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1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовить сообщение (реферат), презентацию  к тематическому семинару по 

данной теме. 

3.* Напишите заметку (статью в газету) о противоречиях и трудностях возникших в 

период НЭПа. 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Положение в промышленности. Экономическое положение после гражданской 

войны было тяжелым. Добыча каменного угля в Черемховском угольном бассейне 

уменьшилась более чем в 2,5 раза, золота — в 10 раз по сравнению с 1913 г. Многие 

предприятия не работали из-за нехватки сырья, топлива, рабочих, прекратили работу 

Тальцинский стекольный завод, Тельминская суконная фабрика и другие предприятия. 

Выпуск промышленной продукции в 1920 г. составил всего четвертую часть уровня 1913 

г. В тяжелом состоянии находилась железная дорога, много лет не обновлялись паровозы 

и вагоны, их парк уменьшился. В эти годы наш край пережил еще одно бедствие — 

эпидемию тифа. Такова была расплата за насильственное разрушение складывавшихся 

десятилетиями хозяйственных и социальных связей. 

Для организации хозяйственной жизни создавался новый аппарат управления. Он 

формировался не по принципу профессионального соответствия, а по классово-

партийному. В управлении хозяйством оказались люди с низким уровнем образования, 

общей культуры и почти без опыта хозяйственной деятельности. Первоначально 

управление экономикой в губернии находилось в ведении отдела труда и 

промышленности, который вскоре был преобразован в губернский совет народного 

хозяйства (Губсовнархоз). 

Национализация. Самым простым и доступным способом руководства оказалось 

командование: отдача приказов и проверка их выполнения подчиненными. Чтобы 

овладеть заводами, фабриками и другими средствами производства, предстояла их на-

ционализация. В губернии она началась еще в 1918 г., а в 1920 г. приобрела невиданный 

размах. В этот год были национализированы Бодайбинские золотые прииски, Иркутские 

обозные мастерские, металлический завод Мокржицкого, кожевенные заводы 

акционерного общества «Сибирмонгол», типографии и другие — всего 221 предприятие. 

На национализированных предприятиях в губернии работало 11,6 тыс. человек. 

Рабочие и крестьяне надеялись на то, что, овладев средствами производства, люди 

будут добросовестно трудиться, потомучто теперь они уже работают на себя, а не на 

господ, как в прошлом. Но эта надежда оказалась самообманом. Энтузиазм первых 

победных дней быстро угасал. Чтобы его поддержать, в 1918 г. родилась идея 

коммунистических субботников. 29 февраля 1920 г. на субботник вышли шахтеры 

Забитуйских копей Черемховского уезда. Субботник был посвящен Красной Армии. 

Рабочие тогда добыли, погрузили и отправили более 20 тыс. пудов угля для эшелонов, 

перевозивших красноармейцев. 

В Иркутске первый субботник состоялся 14 марта 1920 г. Более 3 тыс. человек 

копали канаву, чтобы предотвратить разлив реки Ушаковки. А 21 марта — вновь 

проводился субботник по разгрузке вагонов на железной дороге. Люди трудились без 

всякого вознаграждения. Использование дарового труда пришлось по вкусу советским 

чиновникам. Они стали заявлять, что субботники — это результат инициативы самих 

рабочих, и в дальнейшем довольно часто устраивали то субботники, то воскресники. 

Переход к нэпу. Переход к новой экономической политике (НЭП) начался с весны 

1921г. Мелкие и средние предприятия государство передавало в аренду кооперативам и 

отдельным гражданам, а крупные оставляло в своем ведении. В Иркутском губсовнархозе 

осталось всего 25 предприятий. Государственные промышленные предприятия с 1922 г. 

были переведены на хозяйственный расчет, однотипные предприятия стали объединяться 
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в тресты. В губернии появились Лензолото, Черембасстрой, Ангарметалл, Гублестрест, 

Винтрест и другие крупные объединения. Изменилась система обеспечения их кадрами. 

Трудовые мобилизации заменились свободным наймом. В 1922 г. на предприятиях 

государственного сектора, или, как тогда говорили, в цензовой промышленности, 

работало более 16 тыс. человек, это без железнодорожного транспорта. Уравнительная 

оплата труда заменялась такой оплатой, которая учитывала квалификацию рабочих, 

качество и количество сделанной работы. Натуральная оплата труда (пайки) вытеснялась 

денежной формой в виде зарплаты. 

В Иркутской губернии, как и во всей России, была допущена некоторая свобода 

развития частного капитала в промышленности и торговле. Госкапитализм развивался в 

форме аренды, смешанных обществ, создавались кооперативные объединения. С самого 

начала новой экономической политики потребительская, сельскохозяйственная, кустарно-

промысловая кооперация была поставлена в более выгодное положение, чем частный 

капитал. Кооперативы получали льготные кредиты, лучше снабжались товарами, платили 

меньшие налоги. Даже ограниченная экономическая свобода быстро оживляла 

хозяйственную жизнь губернии, способствовала восстановлению товарно-денежных от-

ношений, уничтоженных в годы «военного коммунизма». На государственных 

предприятиях рабочие и служащие начали искать способы удешевления выпускаемой 

продукции, улучшения ее качества и увеличения объемов. Все эти вопросы обсуждались 

на производственных совещаниях с участием рабочих. 

Конкуренция. Между предприятиями возникало соперничество. Предприятия стали 

переманивать высококвалифицированных специалистов — инженеров, техников, рабочих 

с одного места на другое. Это лучше удавалось хозрасчетным коллективам, которые 

имели возможность более свободно распоряжаться своими средствами. Такое положение 

затрудняло государственным органам управление промышленностью при помощи команд 

и приказов. Соперничество предприятий нередко приводило к ужесточению режима 

экономии, сокращению числа работников, что вело к росту безработицы. Безработица 

играла двоякую роль. С одной стороны, возник рынок рабочей силы, а это заставляло 

занятых на производстве лучше работать. С другой стороны, увеличение числа 

безработных грозило социальным взрывом, выступлениями протеста, восстаниями, что 

пугало власти. Таким образом, конкуренция побуждала власть принимать меры, ог-

раничивающие хозяйственную самостоятельность предприятий. 

Экономическая свобода, хотя и весьма умеренная, дала толчок разнообразной 

самостоятельности населения. Развивался кустарный промысел, особенно кожевенный, 

скорняжный, мыловаренный, гончарный, кирпичный, колесный, бондарный и другие. В 

этой сфере деятельности было занято более 4 тыс. человек. Власти стремились удержать 

кустарей под своим контролем, используя промысловую кооперацию и госторговлю. 

Популярность ремесленного предпринимательства росла, и руководители 

государственного сектора экономики боялись конкуренции. 

В условиях нэпа предприниматель становится достаточно заметной фигурой. Наряду 

с торговцами и кустарями в губернии появились независимые от государственной службы 

люди разных видов деятельности. Так, в Иркутске частнопрактикующий доктор 

Штейнгауз принимал больных, нуждающихся в хирургическом лечении, а экономист А. 

Петров организовал частные бухгалтерские курсы. Об этом сообщали объявления в 

губернской газете «Власть труда», в ней можно было прочитать о торгах, распродажах, 

предлагаемых услугах. Все это свидетельствовало о восстановлении рыночных 

отношений. 

Итоги хозяйственной деятельности. Экономическая активность наших земляков 

в период нэпа способствовала восстановлению всех разрушенных гражданской войной 

сфер жизни и, прежде всего, промышленного производства. Восстановление проходило с 

немалыми трудностями: не хватало оборудования, квалифицированных рабочих, 

оборотных средств. Несмотря на это, удалось поднять добычу угля, золота, увеличить 
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выпуск продукции обрабатывающей промышленности. Был восстановлен и обновлен 

кожевенный завод «Сибирмонгол», сгоревший в 1919 г. На Хайтинской фабрике 

построили новые цеха, проложили 5,5-километровую железнодорожную ветку, 

соединившую Усольский солеваренный завод с сибирской железной дорогой. 1925/1926 

хозяйственный год стал завершающим в восстановлении промышленности губернии. 

Тогда удалось по многим отраслям выйти на уровень 1913 г. Поднялось материальное 

благосостояние людей, выросла зарплата. 

Рыночные отношения возродили известные дореволюционному времени 

общественные противоречия. Развитие частного предпринимательства способствовало 

формированию не очень многочисленного, но достаточно активного слоя хозяев, деловых 

людей, поднимающих производство и вовлекающих в полезную работу остальное 

население. Но у пролетарских и люмпенизированных элементов вспыхнула давняя 

ненависть к предприимчивым людям. Их стали называть «нэпманами». После 

революционная нэповская действительность не совпадала с идеалами революции, 

отраженными в лозунгах свободы, равенства, братства, справедливости. Считавшие себя в 

прошлом угнетенными, эти слои населения, победив в революции, не получили 

ожидаемой ими обеспеченной и беззаботной жизни. И большевистская диктатура, и так 

называемые нэпманы требовали от масс упорного и длительного труда, к которому этот 

слой общества не был подготовлен. 

Разочарование социальных низов в плодах революции нашло выражение в 

распространившемся пьянстве. Пьянство в 20-е годы приобрело опасные масштабы. Оно 

угрожало сорвать все планы индустриального развития. Кирпичный завод поселка 

Иннокентьевского в дни выдачи зарплаты не работал. Производительность труда в эти 

дни не интересовала рабочих. Результатами пьянства были драки, поножовщина, 

издевательства над слабыми. В городах и селах губернии возрастала преступность, с 

которой не справлялись милиция и суды. Хулиганство приобретало размеры стихийного 

бедствия. 

Период НЭПа был временем множества противоречивых явлений, одни радовали 

современников и вселяли надежду на будущее, другие — тревожили и таили опасность 

нового трагического поворота истории. 

Положение в деревне. Преобладающую массу крестьянства в губернии составляли 

середняки, которые имели не более 3,5 десятин посева. К зажиточным хозяевам 

относились те, у кого посевные площади занимали 8—10 десятин, по сравнению с 1917 г. 

посевная площадь в 1920 г. сократилась с 331 тыс. десятин до 269 тыс., уменьшилось и 

поголовье скота. В деревне продолжали чинить произвол продотряды. Это вызывало 

недовольство, которое нередко проявлялось в виде открытых вооруженных выступлений 

против Советской власти. Выступления разоряемых властями крестьян объявлялись 

кулацко-белогвардейс-кими мятежами. Против них из городов направлялись вооруженные 

отряды. Борьба иногда достигала большой остроты с многочисленными жертвами с обеих 

сторон. 

В 1920 г. в Иркутской губернии, как и в других районах страны, стали 

возрождаться коммуны. В них объединялись в основном бедняки. Наиболее известными 

коммунами были: имени О. Г. Егорова в Усольском районе; «Пахарь», «Молот» и «Пи-

онер» — в Киренском; «Идеал», «Прогресс» - в Голуметском; «Первое» — в 

Черемховском; «Сила» — в Куйтунском. На 27 октября 1920 г. в губернии было 46 

коллективных хозяйств, из них 30 коммун. Все получали поддержку губернского руковод-

ства, но хозяйственная деятельность коммун была слабой, экономические показатели не 

росли. В них нерадивый крестьянин имел равные права с крестьянином тружеником. У 

коммунаров исчезал интерес к работе, бедность становилась уделом всех ее членов. На X 

съезде РКП (б) было принято решение о замене разверстки натуральным налогом. Размер 

налога был почти в два раза меньше разверстки. Бедняцкие хозяйства вообще осво-

бождались от его уплаты. Излишки продукции разрешалось продавать. Новая 
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экономическая политика разрешала нанимать работников, сдавать и брать землю в аренду. 

Все это было необычно для советских работников. 

Переход к НЭПу проходил в стране в условиях страшного голода, особенно в 

Поволжье. В центр страны из Сибири ежедневно отправляли по 200 вагонов зерна. На 1 

января 1922 г. сибиряки собрали для голодающих Поволжья более 3 млн. рублей, почти 

200 тыс. пудов хлеба, около 65 тыс. пудов овощей. Жители Сибири отправляли: соль, чай, 

сахар, мед, масло, рыбу, сало, яйца, табак и другие продукты питания. В этом была 

немалая доля и жителей губернии. Сибирские семьи принимали детей из голодающих 

районов. Например, коммунары села Холмушина отправили в Поволжье 1200 пудов хлеба 

и приняли у себя 15 беспризорных детей. Таких фактов было множество. 

С введением продналога менялась роль кооперации. Были открыты 

товарообменные пункты, лавки, в которых крестьянин мог поменять зерно, мясо на 

промышленные товары. Но через товарообменные пункты в 1921 г. было заготовлено 

всего 2 процента хлебопродуктов от объема продналога. 

Торговля. В торговле наибольшую активность проявлял частник. Открывались 

частные лавки, магазины, базары, где крестьяне с наибольшим успехом продавали за 

деньги зерно, мясо, масло. Росло число товариществ по совместной обработке земли, 

пчеловодческих, огороднических, животноводческих, маслоделательных. К концу 1921 г. 

их насчитывалось уже около трехсот. Все это вызвало оживление хозяйственной жизни в 

деревне. Весной 1923 г. часть натурального налога была заменена денежным. Все 

государственные и местные прямые налоги заменены единым сельскохозяйственным 

налогом. В деревнях стала появляться техника, ее покупали наиболее зажиточные 

крестьяне или кооперативы. 

Власти с тревогой отмечали рост капиталистических (тогда говорили нэповских) 

отношений в деревне. Это подрывало социальную базу большевистского режима, но зато 

происходил быстрый подъем сельского хозяйства. Увеличились посевные площади, 

возросло поголовье скота. Уже в 1925 г. сельское хозяйство губернии достигло 

довоенного уровня. 

В связи с тем, что основная тяжесть налогов была переложена на зажиточных 

крестьян, сдерживался рост крупного товарного крестьянского хозяйства. Желая укрыться 

от грабительских налогов, крестьяне дробили свои хозяйства, делили их между взрослыми 

родственниками, подрывая тем самым товарность сельскохозяйственного производства. 

Государство от этого терпело ущерб, возникали трудности в обеспечении 

продовольствием городского населения, появились перебои в снабжении сырьем 

промышленности. 

Трудности социально-политического характера дополнились прогрессирующей 

тенденцией роста цен на промышленные изделия и падением цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Крестьянин не мог купить самого необходимого, без 

чего в деревне трудно обойтись: керосин, спички, гвозди, ситец и другие предметы первой 

необходимости. Все это вызывало недовольство, как крестьян, так и рабочих, и было тем 

социально-экономическим фоном, на котором стали осуществляться коренные изменения 

в области аграрных отношений. 

 

Тема 16. Индустриализация. (1 час) 
Теория: 

Начало индустриализации. Первенец индустрии – металлический завод (завод им. 

В.В.Куйбышева). Строительство авиационного завода. Социалистическое соревнование. 

Итоги и уроки индустриализации. Проблемы и противоречия.  

Основные понятия: модернизация; индустриализация;  

Практическая работа: 

1. Провести историческое расследование о ходе инустриализации в Приабайкалье.  
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2. Составить «Фишбоун» (рыбный скелет) по данной теме (голова - вопрос темы 

(Почему индустриализация не улучшила положения трудящихся?), верхние косточки - 

основные понятия темы, нижние косточки — суть понятий, хвост – ответ на вопрос. 

Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, 

отражающие суть. Объяснить составленную схему. 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Составьте проект маршрута для заочной экскурсии по Прибайкалью периода 

индустриализации. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Начало индустриализации. Новый этап в истории земли иркутской связан с 

индустриализацией, то есть с созданием крупного промышленного производства. 

Индустриализация начиналась в трудных условиях — не хватало средств, специалистов, 

слабо была развита транспортная сеть. Доля промышленности в экономике составила 

около 5 процентов, что в два раза меньше, чем в целом по стране. Немногочисленные 

заводы и фабрики были мелкими, полукустарными заведениями с устаревшим обо-

рудованием. Но наличие природных богатств создавало благоприятные условия для 

индустриального развития. Уголь Черембасса, железная руда Приилимья, золото Бодайбо, 

слюда, лес, мрамор, графит, водные ресурсы Байкала, Ангары, Лены, Иркута — все это 

надо было «заставить работать на социализм». «Индустриализация,— писала «Восточно-

Сибирская правда» 13 февраля 1931г.,— должна привести в движение колоссальные 

естественные богатства края, чтобы как можно скорее и с максимальным эффектом 

обратить все это на дело социалистического строительства». 

Первенцем индустрии области по праву считается металлический завод, позднее 

машиностроительный завод имени В. В. Куйбышева. История завода типична для тех лет. 

В 1907 г. па берегу реки Ушаковки «для нужд военного транспорта» была построена 

обозная мастерская, преобразованная в 1920 г. в небольшой завод, выпускающий плуги, 

веялки, телеги и другой инвентарь. В апреле 1928 г. было принято решение правительства 

создать на базе этого завода специализированное предприятие для золотодобывающей 

промышленности. 

На берег Ушаковки пришли строители. Благодаря их трудовому энтузиазму один за 

другим поднимались заводские корпуса — механический, кузнечный, инструментальный. 

Через два года завод стал выпускать оборудование для добычи золота — драги (машины 

для промывки грунта). Первая советская драга была изготовлена инженером Г. П. 

Столовым, литейщиками Д. Д. Мерцаловым и И. М. Шипицыным, рабочими Козловым, 

Плотниковым и другими. С каждым годом рос рабочий коллектив завода. Если в 1929 г. 

там работало 400 человек, то в 1933 г. — уже 3330. Для подготовки рабочих кадров при 

заводе была создана профессионально-техническая школа. Здесь готовили токарей, 

слесарей, фрезеровщиков, формовщиков. Выпускниками школы были В. А. Шевелев, 

будущий начальник инструментального цеха, М. П. Солнцев — начальник техбюро, A. И. 

Мухитдинова, М. И. Миргородская, М. И. Кислова, ставшие заслуженными 

формовщицами. 

В годы первой пятилетки в Иркутске наряду с заводом им. B. В. Куйбышева 

появилось много других предприятий: трикотажная, швейная, обувная, мебельная, 

чаепрессовочная, макаронная фабрики, механический, кожевенный, мыловаренный 

заводы. На Ленских приисках осваивались новые золотоносные полигоны, строились 

рабочие поселки — Светлый, Андреевск, Артемовский. Благоустраивался районный центр 

Бодайбо. На севере области началось освоение слюдяных запасов. На берегу рек Витима и 

Мамы возникают поселки Большесеверный, Луговка, Мусковит, Мама. Промышленная 
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добыча слюды росла очень быстро. Накануне войны она составляла 80 процентов 

союзного производства. В Иркутске была построена слюдяная фабрика, для которой 

рабочих нужных специальностей готовили в фабричной школе. Окончили эту школу и 

связали свою жизнь с фабрикой мастер цеха Н. А. Тонких, заведующая производством 3. 

С. Чижова. Фабрика превратилась в крупное производство, ее продукция была 

необходима для авиационной, электротехнической, радиопромышленности. Спрос на 

изделия из слюды возрастал, поэтому в Нижнеудинске была построена вторая 

слюдфабрика. 

Летом 1932 г. у деревни Боково на окраине Иркутска началось строительство 

авиационного завода. «Первые строители вооружены были не хитро: топор да пила для 

раскорчевки, кайло да лопата для рытья котлована, тачка да деревянный настил, чтобы 

вывозить из котлована землю, и заплечный «козел», чтобы носить кирпичи по шатким 

деревянным лесам... Основной тягловой силой был конь. Недаром в те годы отмечался 

всесоюзный день коня, проводились всесоюзные слеты конюхов...» 

О масштабе стройки можно судить по такому факту: было израсходовано сорок 

вагонов гвоздей. Через два года заработали механический и деревообрабатывающий цеха, 

энергетический узел. В мае 1934 г. был запущен в производство истребитель И-14. Через 

три месяца Иркутский авиационный завод приказом наркома С. Орджоникидзе был 

«зачислен в список действующих предприятий». Газета «Восточно-Сибирская правда» 24 

августа 1934 г. писала: «Пуск крупнейшего в крае завода, построенного по последнему 

слову техники, является победой всей партийной организации, всех трудящихся». 

Соревнование. Партийные органы прилагали огромные усилия для повышения 

производительности труда работающих. Среди разных мер, особая роль отводилась 

соревнованию. 3 сентября в «Правде» было опубликовано Обращение ЦК ВКП (б) об 

организации социалистического соревнования. В Иркутске был создан штаб, который 

развернул пропагандистскую работу по организации движения ударников. Через месяц в 

крае уже насчитывалось 10 тыс. ударников. Появились ударные бригады и даже целые 

предприятия. Все рабочие завода им. В. В. Куйбышева объявили себя ударниками, завод 

стал первым ударным предприятием Восточной Сибири. Примеру заводчан последовали 

горняки Слюдянских рудников, рабочие треста Цветметзолото, железнодорожники, 

шахтеры. 

Другим способом интенсификации труда стало встречное планирование: рабочие 

сами увеличивали плановые цифры, которые утверждались в качестве государственного 

задания. Например, шахтеры Черембасса приняли «встречный план», по которому добыча 

угля увеличивалась на одну треть, а производственные нормы возрастали на 20 

процентов. Для устранения многочисленных прорывов использовался «общественный 

буксир» — мобилизация трудящихся на шахты, лесозаготовки, стройки. В Черембассе для 

выполнения годового плана 1930 г. такой «буксир» был организован — 635 рабочих с 

разных предприятий стали шахтерами. «Новоиспеченные шахтеры» решили работать без 

выходных и пробыть в Черемхове «до полной ликвидации прорыва». 

Идеологизация производственной деятельности выражалась в «производственных 

походах», «красных колоннах», «ударных бригадах» и других формах, которые 

проводились под лозунгами «лицом к производству», «труд в СССР есть дело чести, доб-

лести и геройства». Для поддержания трудового энтузиазма объявлялись ударные недели, 

декадники, месячники... Все это порождало штурмовщину, авралы, экономический хаос. 

В годы второй пятилетки зародилось стахановское движение. Его зачинателем стал 

черемховский шахтер А. П. Костец-кий. Позднее он вспоминал: «Ты слыхал о подвиге 

Алексея Стаханова? — обратился ко мне парторг шахты, когда я после работы зашел в 

красный уголок.— 102 тонны за смену дал донбас-совец». С удивлением я слушал 

парторга, смотревшего на меня испытующими глазами. Я понял этот взгляд. «Хорошо, 

товарищ парторг, подумаю»,— ответил я. 17 сентября 1935 года я подрубил четыре лавы. 

А это означало 800 тонн угля, или три дневные нормы». «Самостоятельную инициативу» 
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А. П. Кос-тецкого «подхватили» Сташан и Яснев — токари завода им. В. В. Куйбышева, 

Худяков и Шелковников — горняки Бодайбо, Шляхова и Зайцева — работницы 

иркутской слюдфабрики, Панасенко и Аналич — рабочие усольского сользавода и другие. 

Так начиналось стахановское движение в нашем крае. 

На основе достижений стахановцев повышались производственные нормы, весной 

1936 г. они были увеличены на 25 процентов. Стахановцы в первую очередь получали 

квартиры, путевки на курорты, назначались на руководящие должности, награждались 

орденами и различными знаками. Зарплата стахановцев была в 10—20 раз выше зарплаты 

рядовых рабочих. Они, как правило, становились опорой советской власти. 

Итоги и уроки. За годы первых пятилеток в Иркутской области было построено 38 

промышленных предприятий. Среди них — машиностроительные заводы в Черемхове и 

Усолье-Сибирском, электростанции в Слюдянке и Тайшете, рудники в Витиме и Маме. 

Была проведена коренная реконструкция бодайбинских приисков, черемховских шахт, 

бирюсинского лесозавода. В 1936 г. было завершено строительство железобетонного 

моста через Ангару в Иркутске, ему было присвоено имя Ленина. Создатели моста — 

конструкторы, инженеры — в 1937 г. были репрессированы. Иркутская область стала 

промышленным центром на востоке страны. Объективные трудности — нехватка спе-

циалистов, преобладание ручного труда, низкая квалификация рабочих — преодолевались 

«по-большевистски», с помощью трудового энтузиазма и карательных мер. Строительство 

часто начиналось в необжитых местах, вблизи месторождений полезных ископаемых, 

лесных ресурсов и т. п. Создание там социально-бытовых условий было дорого и 

требовало времени. Исправительно-трудовые лагеря позволяли решать эту проблему с 

минимальными затратами. Индустриальное развитие области всколыхнуло деревню. 

Молодежь уходила на стройку и добровольно, и по разнарядке. 

Была проведена реконструкция Черемховского угольного района. В 1930 г. была 

заложена первая механизированная шахта в Восточной Сибири. В 1931 г. она дала первый 

уголь, а через некоторое время стала давать угля в 10 раз больше, чем 89 шахт Черемхова 

в 1906 г. В 1937 г. вступила в строй еще одна механизированная шахта № 5-бис, за ней 

шахты № 7 и 8. В 1939 г. вступил в эксплуатацию Храмцовский угольный разрез. В ито- re 

в 1938 г. в области было добыто 3614 тыс. тонн угля, в то время как в 1925 г. — только 

320 тыс. тонн, даже в годы гражданской войны добывали почти в 4 раза больше. 

Большие изменения произошли в золотодобывающей промышленности области. С 

1930 г. добычей золота занимались только государственные предприятия. На 

Бодайбинских приисках была построена тепловая электростанция, вступили в действие 

две новые драги № 61 и № 62, был открыт горный техникум для подготовки 

специалистов. Быстрыми темпами развивалась слюдяная промышленность. Если в 1927/28 

хозяйственном году было добыто и переработано 1223 тонны слюды, то в 1938 г. — 10445 

тонн. В Иркутской области производилось 82 процента слюды для страны. 

В области действовало 205 электростанций мощностью 43 тыс. квт. По сравнению с 

досоветским периодом производство электроэнергии возросло, но ее явно не хватало. В 

1932 г. в Усолье-Сибирском был пущен первый корпус солеваренного завода, а перед 

войной работало уже три таких корпуса. В эти годы завершалась реконструкция 

Хайтинского фарфорового завода, вступили новые мощности на Мамско-Чуйских 

слюдяных месторождениях, оснащались новой техникой предприятия по заготовке леса. 

Заметные изменения произошли в промышленности Иркутска. Иркутский завод тяжелого 

машиностроения освоил выпуск тринадцати машин новой конструкции. В городе был 

пущен станкостроительный завод, начал работать механизированный кожевенный завод. 

Строились предприятия легкой промышленности: мебельная, швейная, трикотажная, 

пимокатная фабрики. Неуклонно рос город Иркутск. В 1926 г. в нем проживало около 108 

тыс., а в 1939 — уже более 243 тыс. жителей. 

Итак, несмотря на все трудности, в довоенный период в Иркутской области были 

сделаны первые шаги в индустриальном развитии. Валовая продукция крупных 
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промышленных предприятий возросла в 11 раз, выработка электроэнергии по сравнению с 

1928 г. увеличилась в 10 раз, появились новые отрасли промышленности — 

машиностроительная, слюдяная и другие. 

Проблемы и противоречия. Нерешенных проблем в жизни области не 

уменьшилось, ее экономическое положение оставалосьтрудным. Радовало людей то, что 

не стало безработицы, в магазинах были продукты. Но цены на них постоянно росли: в 

1937 г. по сравнению с 1928 г. стоимость килограмма говядины повысилась на 1570 

процентов, свинины — на 1050, сахара — на 600, картофеля — на 500 процентов. 

Стоимость жизни возросла на 418 процентов. Если принять реальную зарплату рабочего в 

1928 г. за 100 процентов, то в 1937 г. она составляла 86, а в 1940 — 78 процентов. 

Оптимистическое заявление Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее» народ 

дополнил выражением: «шея стала тоньше, но зато длиннее». Рабочим самим 

приходилось заботиться о продовольствии. Города и промышленные центры были 

окружены огородами. В 1937 г. в области их насчитывалось более 100 тыс. Острой была 

проблема с жильем. В 1931 г. в городах на одного человека приходилось 4 квадратных 

метра жилой площади, а в Черемхове — даже 3. Основным жильем были бараки. 

Насыпные из опилок, они строились быстро, неделя — и барак готов. В этом длинном 

приземистом доме размещались и общежития, и комнаты для семейных. 

Уровень жизни, бытовые условия, социальный статус рабочих в полной мере 

отражал лозунг тех дней, призывающий общество повернуться «лицом к производству» и, 

соответственно,— спиной к человеку. Профсоюзы, утратив свои защитные функции, 

стали частью тоталитарной системы. Партия не только контролировала работу 

профсоюзов, но и вмешивалась в их деятельность. Профсоюзы развернули борьбу за 

укрепление трудовой дисциплины. Были созданы производственные суды, которые 

применяли к нарушителям различные наказания — увольнения, бойкоты, исключение из 

профсоюза. Другой формой социальной зависимости рабочих от власти стало введение в 

1932 г. паспортов, прописка и отметки о месте работы. За неявку на работу по закону от 

15 ноября 1932 г. предусматривалось увольнение, лишение продовольственных карточек и 

выселение с занимаемой площади. Но все эти репрессивные меры не решили проблемы. 

Прогулы, текучесть кадров, хулиганство, аварии, брак, производственный травматизм, 

алкоголизм и преступность сопутствовали индустриализации. 

 

Тема 17. Коллективизация. (1 час) 
Теория: 

Начало массовой коллективизации. Особенности коллективизации в Прибайкалье. 

Организация колхозной жизни. Коллективизация на территории Усть – Удинского района. 

Колхозы перед войной. 

 Основные понятия: модернизация; индустриализация; коллективизация; 

социалистическое соревнование; «кулак»; контрреволюционер; 

Практическая работа:  

1. Провести историческое расследование о ходе коллективизации в Приабайкалье. 

Какими особенностями характеризовалась коллективизация в Прибайкалье? Какие 

методы применялись для объединения крестьян в коллективные хозяйства? 

2. Составить опорную схему, тезисный план или кластер (на выбор учащегося). 

3. Проведите дискуссию на тему «Создание колхозной системы — это победа новых 

отношений в деревне или народная трагедия?» 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Исследование на тему «Воспоминания о коллективизации… »(по произведениям 

сибирских писателей, воспоминаний прадедушек и прабабушек и т.д.) 
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3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Начало массовой коллективизации. В нашем крае коллективизация развивалась 

медленно. Сказывались особенности условий жизни и социального состава населения. 

Здесь не было помещичьего землевладения. Среди сельского населения преобладали 

зажиточные крестьяне. Они меньше страдали от малоземелья и эксплуатации. Не столь 

сильна была ненависть бедняков к более зажиточным крестьянам. Само понятие «бедняк» 

в Сибири имело несколько иное содержание, чем в европейской России. Сибирский 

бедняк нередко имел хозяйство, вполне обеспечивающее существование его семьи. 

В этих условиях местной власти нелегко было поднять бедняков против своих 

соседей, более зажиточных крестьян. Требовались особые условия для того, чтобы 

расколоть сибирскую деревню и привести к ликвидации индивидуальных хозяйств. 

По сути дела власти в процессе коллективизации стремились поднять меньшинство 

против большинства крестьянского населения. Особенно это стало очевидно при переходе 

к осуществлению сплошной коллективизации. Созданные в области коммуны и колхозы, в 

которые объединились в основном бедняцкие слои деревни, высоких показателей в труде 

пока не достигали. Поэтому, когда в 1929 г. повели дело к сплошной коллективизации, 

старательные крестьяне заговорили о нежелании вступать в общие хозяйства с батраками 

и бедняками, среди которых они многих знали как лодырей и пьяниц. Зажиточные хозяева 

предостерегали, что коллективизация приведет к упадку сельскохозяйственного 

производства и в результате этого к голоду. Такую опасность осознавали не только те 

крестьяне, кого называли кулаками, но и середняки, и даже часть бедняков. Более того, 

некоторые коммунисты, как это было в селе Хаихта Иркутского района, не рекомендовали 

создавать единые хозяйства старательных крестьян и батраков, препятствовали приему 

последних в коммуну. Пассивность в ходе коллективизации проявляли и комсомольцы. 

Толчком к началу сплошной коллективизации стала статья Сталина «Год великого 

перелома», опубликованная в газете «Правда» накануне 12-й годовщины Октября. В ней 

Сталин указал на то, что 1929 год является годом коренного перелома в настроении 

середняцкой массы, что в колхозы идут не отдельными группами, как это было раньше, а 

целыми селами, волостями, районами, даже округами. После этой статьи на местах 

развернулась работа по проведению коллективизации, составлялись планы, намечались 

сроки. В Иркутском, Киренском и Тулунском округах, которые вошли в Восточно-

Сибирский край, в 1930 г. планировалось довести уровень коллективизации до 22 

процентов, а к концу пятилетки — до 85. Крестьянство было против таких темпов 

коллективизации, но открытого сопротивления пока не оказывало. Начались массовая 

продажа и убой скота, причем не только свиней, коров, овец, но и лошадей. Крестьяне 

Приангарья мотивировали свои действия бескормицей, голодом и нуждой, но власти 

называли это кулацким контрреволюционным выпадом, направленным на срыв социалис-

тического переустройства деревни, и требовали, чтобы общественные организации давали 

отпор этим настроениям крестьян. 

Постепенно нажим на крестьянство усилился. Важную роль в этом процессе сыграли 

городские рабочие. Их отправляли в деревни, чтобы они воздействовали на крестьян, 

побуждали их к объединению в коллективные хозяйства. В деревню Тугутуй прибыла 

бригада рабочих механического завода «Союззолото». Рабочие не только помогали 

крестьянам в ремонте сельхозмашин, но и вели агитацию за колхоз. Вскоре бедняки и 

середняки этой деревни создали колхоз. Так было и в других местах. 

Материалы газет, выступления руководителей и чиновников изобиловали 

обвинительными и обличительными высказывание ями в адрес тех, кто недостаточно 

быстро выполнял распоряжения властей. Звучали обвинения в преступной пассивности, 

угрозы пустить в ход Уголовный кодекс, на крестьян навешивались ярлыки: «кулак», 

«подкулачник», «враг советской власти», «контрреволюционер» и т.п. Обвинение в 

преступлениях заменило собой всякую нормальную критику недостатков. 
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Чтобы ускорить коллективизацию, руководство страны оргнизовало наступление на 

«кулаков». Это делалось неслучайно. Объединение бедняков и батраков не смогло 

привести к созданию надежной материальной базы в сельском хозяйстве. Вместе с тем 

такая материальная база существовала рядом, в хозяйствах зажиточных крестьян, которые 

либо не спешили вступать в коммуны и сельхозартели, либо при вступлении не все иму-

щество сдавали в коллективное пользование. В связи с этим и вызревало простое 

решение: отобрать все достояние зажиточных крестьян. 

В январе 1930 г. на пленуме Иркутского окружного комитета ВКП (б) с докладом 

выступил секретарь окружкома В. Шарангович. Он охарактеризовал Иркутск как место 

сосредоточения бывших колчаковцев, мелкобуржуазных сил и нэпманских элементов и 

потребовал ликвидации кулачества. По его мнению, наступление на «кулачество» в нашем 

крае имело особенно важное значение для успешного переустройства деревни на 

социалистический лад. Призывы к раскулачиванию нашли отклик в среде сельской 

бедноты, появился удобный случай поживиться за счет чужого добра. Открывалась новая 

трагическая страница в истории сибирского крестьянства. Многие тысячи людей 

обрекались на страдания и лишения. Только в Черемховском районе раскулачиванию 

подлежало 935 хозяйств, или около 3,5 тыс. человек. В процессе раскулачивания 

наметилась и другая крайность: к кулакам относили середняков и зажиточных крестьян. 

Например, в колхоз «Шаг бедноты», созданный в октябре 1930 г. в Тайшетском районе 

(тогда село Борисово) объединились 9 бедняцких и 9 батрацких хозяйств, 27 середняцких 

и 2 зажиточных — всего 47 хозяйств. Работающих в нем было 76 взрослых, из них 33 

женщины и 14 подростков. Колхоз имел 46 лошадей, 1 быка, 7 коров, 5 свиней и 17 овец. 

Этот документ убедительно подтверждает, что к середняцким хозяйствам часто относили 

тех, которые явно не соответствовали этой категории. 

Борьба в деревне обострялась. Батраки и бедняки, которых не принимают в 

коллективные хозяйства, пишут жалобы в районные руководящие органы, дают классовые 

характеристики поведению зажиточных крестьян, обвиняют их в защите интересов 

«кулачества», в контрреволюционной и антисоветской деятельности. Партийные органы 

немедленно заявили о поддержке пролетариев села. В коммунах и артелях создаются 

группы бедноты, проводятся батрацко-бедняцкие собрания. Так, в Оекском районе к весне 

1930 г. было 26 групп, в которых состояло 42 батрака и 184 бедняка, за 4 месяца осени и 

зимы 1929/1930 г. было проведено 180 бедняцких собраний, на которых обсуждались 

вопросы коллективизации. 

Активность сельских низов повышалась. В это время родилась идея полного 

обобществления имущества крестьян в коллективных хозяйствах. Первыми эту идею 

воплотили 36 коммунаров Черемховской коммуны «Гигант». Только три хозяина из этой 

коммуны не пошли на полное обобществление, за что они были названы отщепенцами. 

Почин «Гиганта» подхватили коммуны «Красная пятилетка» и имени Сталина. 

Развертывалось настоящее соревнование за скорейшее и полное обобществление 

имущества. Но энтузиазм очень скоро иссяк. Уже в марте 1930 г. обнаружилось, что для 

обобществленных овец, кур, коров не хватает корма. Скот был собран в 

неприспособленных и неотапливаемых помещениях. Возникла угроза падежа животных. 

Колхоз вынужден был раздать по домам мелкий скот и птицу, а также часть домашнего 

имущества. 

Ход коллективизации и ее проблемы. В этой обстановке крестьяне, над которыми 

нависла угроза раскулачивания, пытались своевременно распродать часть имущества или 

передать в колхоз. Они рассчитывали с минимумом пожитков покинуть родные деревни и 

найти работу в городе. Среди зажиточных крестьян Балаганского района получила 

поддержку идея переезда на «необитаемый», как они считали, остров Сахалин. Крестьяне 

Тихон и Роман Петуховы организовали сельхозартель по переселению. 

Раскулачивание не ограничивалось только тем, что крестьян лишали жилья и 

нажитого имущества, изгоняли из родных мест. Видя в раскулаченных врагов, власти 
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стремились удерживать их под своим контролем. В феврале 1930 г. партийный актив 

Иркутского округа принял решение отправлять наиболее зажиточные крестьянские семьи 

в концентрационные лагеря. Так была развязана война советской власти против самой 

трудолюбивой части крестьянства. Каждый крестьянин почувствовал себя под угрозой 

лишения имущества, а то и свободы. Прокуратура и суды усилили деятельность против 

крестьянства, этому способствовали средства массовой информации. В редакции газеты 

«Власть труда» была создана бригада рабочих корреспондентов, которой было поручено 

проверить работу окружной прокуратуры и окружного суда по пресечению вредительства 

со стороны кулаков. Бригада выполнила заказ властей. В том же номере газеты, где 

сообщалось о работе этой бригады, была опубликована информация о привлечении к 

уголовной ответственности 17 кулаков и одного священника, обвиненных в антисоветской 

деятельности и антиколхозной агитации. 

Судьбу кулаков и подкулачников решали «тройки» в составе партийных секретарей, 

председателей райисполкомов или сельсоветов и начальника ОГПУ. Выселение кулаков 

проходило, как правило, ночью, когда население спало. Имущество, инвентарь, скот, 

постройки конфисковывались и передавались в колхозы. В бывших кулацких домах 

размещались правления колхозов или сельсоветы. Это было началом раскрестьянивания 

деревни и ломки сложившегося уклада жизни сельского населения. К марту 1930 г. в 

Восточно-Сибирском крае в колхозы было объединено 52,9 процента крестьянских 

хозяйств. 

2 марта 1930 г. в газете «Правда» была опубликована статья Сталина 

«Головокружение от успехов», в которой признавались ошибки и перегибы в колхозном 

строительстве. Ответственность за допущенные ошибки возлагалась на местных 

партийных и советских работников. После появления этой статьи начался массовый 

выход крестьян из колхозов. В результате этого в различных формах объединений 

осталось только 19,8 процента хозяйств. Из колхозов уходили в основном крестьяне-

середняки. К осени 1930 г. выход из колхозов прекратился, наметилась стабилизация в 

колхозном движении. 

В деревню для агитации за колхозы были вновь направлены коммунисты и 

комсомольцы, передовые рабочие. Это способствовало росту числа колхозов. К марту 

1931 г. уже 24,8 процента крестьянских хозяйств Восточно-Сибирского края были 

объединены в колхозы, а к ноябрю 1932 г. в них уже находилось 53,2 процента. К этому 

времени были созданы 51 МТС, которые помогали колхозникам обрабатывать землю. 

Нередко крестьяне поднимались на борьбу за свои интересы, имелись случаи 

вооруженных выступлений. Наиболее крупными были восстания крестьян в Братском и 

Тайшетском районах. Но силы были неравны, и эти выступления подавлялись. 

Репрессивные меры со стороны государства продолжались. За 5 месяцев 1932 г. за 

сопротивление было осуждено 54645 человек, из них 240 — расстреляно. По сути дела, в 

эти годы в стране продолжалась гражданская война. Мы знаем о гибели активистов 

коллективизации в области комсомольца Ф. Я. Сурнова и коммуниста Н. И. Шишова. Но 

пока от нас скрыто значительно больше имен погибших защитников традиционного 

уклада жизни крестьянства. 

Нелегкой была участь и тех, кто стал трудиться в колхозах. О положении колхозной 

деревни писал кандидат в члены ЦК ВКП (б) М. Н. Рютин в 1932 г. в Обращении «Ко всем 

членам партии. «Ограбление сельского населения, принудительная коллективизация 

привели к тому, что скота осталось не более 30 процентов от 1927 г. Семян на посев не 

хватает больше чем наполовину; земля обработана плохо, а часто совсем не обработана, 

тягловой силы недостает. Всякая личная заинтересованность к ведению сельского 

хозяйства убита, труд держится на голом принуждении и репрессиях, насильственно 

созданные колхозы разваливаются. Все молодое и здоровое из деревни бежит... В 

перспективе — угроза сильнейшего голода на будущий год». Вскоре М. Н. Рютин был 

назван «врагом коммунизма и Советской власти», а позднее расстрелян. 
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Организация колхозной жизни. Вся работа в колхозах строилась на основе 

принудительных мер, или, как тогда писали в печати, «путем усиления организационно-

воспитательной работы» среди колхозников со стороны партийных органов. В колхозы 

направляли тысячи агитаторов и пропагандистов на проведение агротехнических 

кампаний, жителей городов, студентов и учащихся — для посева, прополки и уборки 

урожая, где они работали тоже без особого энтузиазма. 

С целью укрепления колхозного строя и поиска методов хозяйственной 

деятельности проводились Всесоюзные съезды колхозников, а на местах им 

предшествовали окружные и краевые съезды. В 1933 и1934 годах в Иркутске состоялось 

четыре съезда колхозников-ударников Восточной Сибири. Даже на этих съездах, куда 

приезжали активисты и передовики колхозов, раскрывалась удручающая картина 

колхозного производства. В выступлении одного из делегатов III съезда колхозников-

ударников (март 1934 г.) говорилось: «Когда добрые люди приступали к уборке, многие 

наши колхозы еще сеяли. Да как сеяли — стыдно вспомнить. А как убирали? Снег уже 

лежал на земле, а немалое количество хлеба с поля свезено еще не было. Сколько из-за 

этого пропало добра. Про молотьбу и говорить нечего. Затянулась она до февраля 

месяца... А с конем как? В суровые сибирские морозы кони стоят под открытым небом... 

Коня во многих наших колхозах не берегли... Скажем и насчет честного труда... Солнце 

уже высоко, а бригады только-только собираются. Табуны еще не пригнали, а колхозники 

уже дома. Больше того, организовали бригаду из 50 человек, а на работу выходила 

половина...» Это была правда жизни, итоги сталинской насильственной коллективизации. 

В результате подобной организации труда производительность в колхозах была 

очень низкой. В 1933 г. в Тайшетском районе получали на трудодень 2,1 кг зерна. Это был 

самый высокий показатель. В колхозе им. Сталина Усть-Удинского района на трудодень 

выдавали 910 граммов. 

Ценой всех этих жертв коллективизация в нашем крае была завершена к 1937 г., в 

колхозы было объединено 93 процента крестьянских хозяйств. 

Колхозы перед войной. Положение в колхозах было сложное, отсутствовали 

правильные севообороты, недоставало кормов, была низкая дисциплина труда. 

Существовавшая система заготовок и закупок сельскохозяйственной продукции 

приводила к нарушению принципа материальной заинтересованности колхозников в 

повышении урожайности. 

Отдельным хозяйствам, бригадам, звеньям удавалось добиться высоких урожаев. 

Например, в 1939 г. колхоз «Заветы Ильича» Нукутского района собрал по 18,5 центнера 

пшеницы с гектара, а колхоз «Гигант» Аларского аймака — 20,8. Были и такие успехи, как 

61 центнер пшеницы, полученный в этом же году звеном И. М. Зубковой в колхозе им. 

Ворошилова Зиминского района. Но средняя урожайность едва достигала 11 центнеров с 

гектара. За эти годы земледелие в Иркутской области продвинулось далеко на север, 

значительно увеличив за счет этого валовый сбор зерна. В 1939 г. сбор зерновых в области 

составил 700 тыс. тонн. 

Под видом землеустроительных работ перед войной началась ликвидация хуторов и 

переселение их жителей на центральные усадьбы колхозов и совхозов. Только за один год 

было ликвидировано 717 хуторских дворов, вместе с ними уходили из жизни сибирские 

заимки. Одновременно проводился обмер приусадебных участков колхозников, после 

чего все излишки земли из личного пользования возвращались в колхозы, а там эти земли 

оставались неиспользованными. 

К концу 1940 г. в Иркутской области насчитывалось 1485 колхозов и 19 совхозов, 63 

машинно-тракторных станций (МТС), у которых было 5 тыс. тракторов. Они засеивали 

737 тыс. гектаров земли. Крупного рогатого скота насчитывалось 191,9 тыс. голов, 

производилось 603,2 тыс. тонн зерна и 110,8 тыс. тонн картофеля. Почти вся эта 

продукция по низким заготовительным и закупочным ценам уходила государству. 

Стимула увеличивать производство у колхозников не было. Государство вынуждено было 
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оказывать им помощь. Кредиты, подготовка специалистов, семена, осушение болот, 

прокладка дорог, льготное электро- и энергоснабжение — все это взяло на себя 

государство. Но и в этих условиях земли оставались неиспользованными. 

Колхозная система не показала особых преимуществ в сравнении с 

индивидуальными крестьянскими хозяйствами. Уравнительность при распределении 

доходов, слабая организация труда, недостаточная обеспеченность техникой, низкая 

культура земледелия — вот основные черты коллективного хозяйствования. 

 

Тема 18. Социально – политическая обстановка в 30 – 40-е годы. (1 час) 
Теория: 

ГУЛАГ на Иркутской земле. Кровавый 1937 год. «Враги народа».  

Основные понятия: ГУЛАГ; репрессии; НКВД. 

Практическая работа: 

1. Посетите краеведческий музей, изучите материалы стендов, отражающие 

репрессии в вашем городе, районе, селе, деревне. 

2. Изучите материал по теме и отметьте на карте размещение лагерей и колоний 

системы ГУЛАГ в Иркутской области. Какой вывод можно сделать из этого? 

3. Составить опорную схему, тезисный план или кластер (на выбор учащегося). 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Расспросите своих старших родственников, дедушек, бабушек о том, что им 

известно о репрессиях в довоенный период. Их рассказы запишите в тетрадь. 

2.* Если есть в вашей родословной репрессированные, то постарайтесь выяснить их 

судьбу. Опирайтесь при этом не только на рассказы родственников, но и на документы 

архивов. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

ГУЛАГ на Иркутской земле. В 1930 г. Иркутск стал центром Восточно-

Сибирского края. В состав Восточно-Сибирского края входили Иркутская, Читинская 

области и Бурят-Монгольская ССР. В 1937 г. край был ликвидирован. Иркутская область в 

тех границах, которые существуют в настоящее время, была образована 26 сентября. В 

область входил Усть-Ордынский Бурятский национальный округ, центром которого был 

пос. Усть-Ордынский. В 1939 г. в области проживало 1302,9 тыс. человек. 

Социально-политическая обстановка была сложной. С осени 1929 г. началась 

массовая коллективизация, которая сопровождалась раскулачиванием и переселением 

крестьянства с тех земель, которые они с большим трудом разрабатывали, отбирая их у 

сибирской тайги. Теперь их приходилось отдавать в сельскохозяйственные артели 

(колхозы). Росло недовольство крестьянства, зрело и сопротивление. Обстановка еще 

больше осложнялась тем, что в стране продолжалась борьба с религиозными 

объединениями, повсюду закрывались и разрушались культовые здания. В июне 1930 г. в 

Иркутске был закрыт Казанский кафедральный собор, освящение которого состоялось 25 

января 1894 г. Строился собор на средства жителей всей губернии, особенно много 

средств внесли иркутские купцы. Над проектом собора работали известные иркутские 

архитекторы В. А. Кудельский и Г. В. Розен. Собор входил в число крупнейших 

культовых сооружений России, он был четвертым по величине среди всех 

провинциальных храмов. Собор вмещал до пяти тысяч человек, высота его была 60 

метров. Это было лучшее архитектурное сооружение города, находившееся в самом 

центре — на Тихвинской площади. В 1932 г. собор начали взрывать, чтобы освободить 

место для административных зданий. 

Разрушение культовых зданий происходило по всей области, это вызывало 

возмущение и боль верующих, усиливало недовольство политикой советской власти. В 

ходе коллективизации обострилось положение в деревне. За 1931—1933 годы только из 
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Черемховского района было выселено 600 кулацких семей. Подобная картина 

наблюдалась почти в каждом районе. К числу раскулаченных и переселенных местных 

жителей прибавлялись те, кого ссылали сюда из центральных районов страны. К началу 

1933 г. в Восточно-Сибирском крае насчитывалось 92 тыс. ссыльных. 

К середине 80-х годов на территории края действовало 29 лагерей и исправительно-

трудовых учреждений ГУЛАГа (Главного управления лагерями). В их числе были и 

колонии для несовершеннолетних. Численность узников Озерлага (Тайшет-лага) в 1938 г. 

достигла 35—40 тыс. В иркутской тюрьме в 1937 г. находилось почти 12 тыс. человек. 

Обстановка недоверия, слежки, доносительства была характерной для тех лет. 

Арестовывали по малейшему подозрению. Обвиняли в шпионаже, вредительстве, связи с 

иностранной разведкой и других «преступлениях». 

Отдельным секретарям крайкома в какой-то степени удавалось сдерживать 

репрессивные меры. Жители области тепло отзывались о секретаре крайкома М. О. 

Разумове. Он пользовался большим уважением не только среди членов партии, но и у 

беспартийных. Но судьба его была предрешена. В 1936 г. область попала в число тех, 

руководство которых не проявляло «революционной бдительности». Сюда был направлен 

видный деятель большевистской партии А. С. Щербаков с бригадой помощников. Они 

выявили большую «засоренность» партийного и советского аппарата «врагами». В итоге 

только за этот год 3992 коммуниста были исключены из партии и причислены к «врагам 

народа». 

Кровавый 1937-й. 1937 год стал переломным в политической жизни страны. На 

февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП (б) Сталин сказал о том, что с разоблачением 

злейших врагов народа органы внутренних дел запоздали на четыре года. Это была 

установка на массовую ликвидацию «вредителей», мешающих строительству социализма. 

Арестам подлежали бывшие дворяне, помещики, буржуи, чиновники, служители 

религиозного культа, бывшие кулаки, участники белого движения, бывшие члены 

оппозиционных партий, национально-демократических движений и организаций. 

Началась «чистка» Красной Армии. 

В 1937 г. были арестованы первый секретарь обкома М. О. Разумов, заведующий 

отделом культуры облисполкома Е. В. Харченко, второй секретарь Восточно-Сибирского 

обкома комсомола П. Беспрозванных, секретарь обкома партии А. Коршунов и другие 

партработники. Все они были объявлены «врагами народа». За этот год в Иркутске было 

снято два, а где и три «слоя» руководителей. Ликвидацией «контрреволюционных 

организаций и группировок» в 1937—1938 годах руководили начальники НКВД по 

Иркутской области Лупекин и Малышев, кадровые чекисты. По воспоминаниям бывшего 

работника НКВД — КГБ М. Шорохова, оба отличались крайней жестокостью, лично 

участвовали в допросах и избиениях заключенных. 

При НКВД была создана «тройка», в которую входили начальник НКВД, областной 

прокурор и секретарь обкома ВКП (б) Щербаков. Арестованный 5 июня 1937 г. секретарь 

обкома партии Коршунов пытался доказать свою невиновность. Узнав об этом, Щербаков 

принял личное участие в его допросах, после г чего Коршунов написал заявление о своей 

«виновности». При оформлении протокола он сказал следователю: «Тяжелая рука у 

Щербакова, не то, что у Лупекина». 

Работа следователей оценивалась по тому, сколько дел они передали на «тройку» по 

первой категории, то есть для расстрела. 

Кровавые расправы прошли в Усолье, Киренске, Бодайбо. В Бодайбо было 

расстреляно 952 человека. Сколько было арестованных, установить пока не удается. 

«Дела» оформлялись только на тех, кто подлежал расстрелу. Исполнителем сталинской 

политики в этом северном районе был комиссар НКВД Б. П. Кульвец. Для содержания 

арестованных были заняты столовая, здания милиции и склады. Площадь тюрьмы была 

рассчитана на 75 человек, а в ней содержалось более 1000. «Большая скученность, 

массовые заболевания, почти ежедневные смертные случаи... питание скверное, баня 
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пропустить всех не могла, большая вшивость» — это несколько штрихов из той 

информации, которую отправил Кульвец в Иркутск. 

В то же время фактов организованного сопротивления террору не было даже в 

условиях, когда арестованные сутками шли по тайге. 

Сведения о разоблачении «врагов народа» проникали иногда на страницы 

«Восточно-Сибирской правды». Вот несколько примеров. 4 августа 1937 г. на первой 

странице была опубликована редакционная статья «О подрывной деятельности 

иностранных разведок в Восточной Сибири», а на четвертой содержалась короткая 

информация о расстреле 69 участников троцкистской организации. 14 августа 1937 г. в 

газете сообщалось, что в Иркутске расстреляно 35 троцкистско-бухаринских шпионов. В 

октябрьском номере появилось сообщение о расстреле 45 человек. Через месяц стало 

известно о расстреле 7 руководителей совхозов, в их числе Неупокоева и Кудрявцева, 

лучших руководителей, преданных своему делу. Тогда же было расстреляно 11 человек по 

делу Нижнеудинской «контрреволюционной организации», следов которой не удалось 

установить до настоящего времени. 

Произвол и беззакония принимали чудовищный характер. Например, по Иркутской 

области было арестовано по «делу» пан-монгольской контрреволюционной организации 

свыше 2 тыс. бурят. В 1937—1938 годах была уничтожена половина населения бурятского 

улуса Молька и русского села Шмаково. «Прекратились аресты, когда брать стало некого. 

В колхозе оставались подростки, матери с детьми и маломощные старики и старухи»,— 

вспоминал старожил улуса Молька А. Г. Данчинов. 

«Враги народа». В числе репрессированных были партийные и комсомольские 

работники, председатели колхозов, руководители, писатели, ученые, преподаватели вузов 

и техникумов, директора школ, работники здравоохранения, спорта и т. д. Например, 

писателя П. П. Петрова, автора известных романов, повестей и рассказов о гражданской 

войне — «Борель», «Саяны шумят», «Крутые перевалы», «Кровь на мостовых», «Полово-

дье», обвинили в принадлежности к «право-троцкистской контрреволюционной 

организации». О том, что происходило с ним в тюрьме, видно из его заявления 

начальнику следственной части: «Я арестован 9 апреля 1939 года. Срок огромный, чтобы 

закончить следствие. Но и сегодня я не вижу конца. Условия и режим содержания сделали 

из меня полуинвалида в физическом и моральном отношении: невроз, значительная утрата 

зрения, зубов, слуха, а также общее недомогание. В конце концов, как всякое живое 

существо, я вынужден видеть перед собой одну перспективу — дом умалишенных и 

медленное мучительное умирание. Прошу скорейшего окончания моего дела, разрешить 

мне пользоваться художественной литературой и письменными принадлежностями, 

получать продуктовую, денежную и вещевую передачу, а также написать жене короткую 

записку; перевести меня в более сносное помещение, с меньшей уплотненностью. Это 

обеспечит то, что на суд я смогу еще прийти на своих ногах. О Вашем решении прошу 

уведомить меня». Ответа на свое заявление Петр Поликарпович не получил. 

В числе репрессированных был иркутский художник Н. А. Андреев (1889—1937). В 

1935 г. он получил приглашение на Международную художественную выставку, но 

Париж не увидел его картин. В 1936 г. он был арестован и расстрелян. Получив право 

самостоятельно решать судьбы арестованных, работники НКВД сами арестовывали, 

лично вели допросы, по своему усмотрению определяли меру наказания и приводили 

приговоры в исполнение. Факты смерти никем не подтверждались. Арестованный 30 

июля 1940 г. бывший комиссар НКВД Б. П. Кульвец писал: «Я не гнушался никакой 

работой, вплоть до того, что по приговорам из Иркутска сам же приводил их в 

исполнение, и в неприспособленных районных условиях приходилось таскать на себе 

трупы, я приходил с операции обмазанный кровью...» 

Допросы и расстрелы в Иркутске велись в подвале управления НКВД. Подвал был 

разделен на две части, в одной находились одиночные камеры, а на второй половине 

расстреливали. Трупы казненных вывозили в окрестности села Пивовариха, где были 
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вырыты специальные траншеи и ямы. Это село было отделением совхоза им. 

Дзержинского, принадлежавшего НКВД. По свидетельству старейших жителей села, им 

были слышны не только звуки подъезжавших машин, но и многочисленные выстрелы, то 

есть и здесь продолжались расстрелы. Предполагается, что в районе Пивоварихи 

захоронено около 10 тыс. человек. Точных данных о числе репрессированных в 

Иркутской области нет, потому что пока не обработаны материалы архивов. К середине 

1996 г. по Иркутской области реабилитировано более 70 тыс. человек. 

Итак, строительство социалистического общества в довоенный период 

сопровождалось гибелью ничем не повинных людей. Репрессиям подвергалась наиболее 

активная и талантливая часть общества. Путем массовых репрессий сталинский режим 

пытался искоренить инакомыслие в обществе, создать бесплатную армию труда, 

подчинить интересы личности интересам власти, держать в страхе все население. 

 

Тема 19. Просвещение, образование, наука в 20—40-е годы (1 час) 
Теория: 

Перемены в сфере культуры. Борьба с неграмотностью. Школьное образование. 

Профессионально-техническое 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. 

Основные понятия: Губграмчека; ликпункты. 

Практическая работа: 

1. Составить кластер по теме. 

2. Проведите круглый стол на тему «Просвещение, образование, наука в 20—40-е 

годы». 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Выясните, когда была открыта ваша школа, кто был ее первым директором. Живы 

ли еще ее первые ученики? Запишите их воспоминания о школьной жизни в тетрадь по 

истории. На основе собранного материала подготовьте сообщение и презентацию. 

3.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию о том, какие вузы и техникумы 

были открыты в области в довоенный период. Как можно оценить итоги в области 

образования, профессиональной подготовки кадров и науки, которые были достигнуты в 

довоенные годы? 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Борьба с неграмотностью. В 1920 г. в Сибири из тысячи жителей старше 8 лет 

грамотных было 275 человек, а в европейской части России — 434 человека. Грамотность 

крестьянского населения была в два раза ниже, чем городского. Поэтому сразу после 

гражданской войны в Иркутске была создана губернская чрезвычайная комиссия по 

ликвидации неграмотности (Губграмчека), а по всей губернии образована сеть пунктов по 

ликвидации неграмотности (ликпункты). В феврале 1924 г. было создано Сибирское 

отделение общества «Долой неграмотность» (ОДН). К середине 20-х годов на средства 

ОДН и других общественных организаций содержалась почти половина ликпунктов в 

сельской местности. Большую трудность представляло обеспечение их учебными 

пособиями, бумагой, карандашами, дровами, керосином. Работники просвещения 

Иркутска, Черемхова, Тулуна и других городов шефствовали над сельскими районами. С 

1925 г. в Иркутском округе действовало 357 пунктов по ликвидации неграмотности и 28 

школ для малограмотных. В них ежегодно обучалось до 9 тыс. человек. Ликпункты были 

созданы при всех 26 Народных домах и 120 избах-читальнях. Школы, курсы, ликпункты 
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продолжали работать до середины 30-х годов. Через них прошла обучение наибольшая 

часть взрослого населения. 

Школьное образование. После гражданской войны на территории современной 

Иркутской области было 1186 школ первой ступени и 64 школы — второй ступени. В них 

работало 2500 учителей. Развитие школьного образования с первых лет Советской власти  

было приоритетным направлением в культурном строительстве. Из года в год возрастали 

расходы на образование. В 1923/24 учебном году они составляли 25 процентов 

губернского бюджета, а в 1925/26 г. достигли 32 процентов. Особую трудность 

испытывала область с учительством. По данным иркутского губоно (Губернского отдела 

народного образования), в 1921 г. среди учителей с высшим образованием было 1,3 

процента, более половины учителей не имело даже среднего образования. Для 

переподготовки учителей были организованы краткосрочные педагогические курсы. 

Осенью 1920 г. был открыт Иркутский институт народного образования (ИНО). Через год 

он вошел в состав университета как педагогический факультет. 

В 1920 г. в Иркутске издавался журнал «Пролетарская культура». В 1923 г. Сибирь 

получила «Сибирский педагогический журнал» (с 1926 г. — «Просвещение Сибири»). 

Учителя были в поиске новых форм и методов обучения и воспитания. Шла разработка 

новых программ, учебников, учебных и методических пособий. Из года в год росло число 

школ и учащихся, увеличивалась доля расходов на народное образование из местного 

бюджета, привлекались средства населения на постройку и оборудование школ. Нередко 

крестьяне арендовали чью-нибудь избу, заготовляли дрова, покупали тетради, буквари и 

просили прислать учителя. Иногда по поручению сельского схода договаривались с 

учителем, и школа открывалась без ведома отдела народного образования. 

С 1930 г. в Восточно-Сибирском крае было введено всеобщее начальное, а во второй 

пятилетке — всеобщее семилетнее обучение. В школах изучали основы ведения сельского 

хозяйства. Специальные часы отводились для прохождения сельскохозяйственной 

практики. При школах открывались мастерские, рабочие комнаты, выделялись земельные 

участки для огородов. В 1931 г. все сельские начальные школы были прикреплены к 

колхозам и совхозам. Промышленные предприятия помогали городским школам в 

оборудовании мастерских. В Иркутске были открыты детская техническая станция, 

станция юных натуралистов, детская железная дорога, а в 1937 г.— Дворец пионеров, где 

дети занимались в многочисленных кружках. 

Во всех звеньях школьного образования господствовала ленинско-сталинская 

идеология, которая обеспечивала единство и общую базу идейного воспитания. В 1939/40 

учебном году в области работало 1575 начальных, неполных средних и средних школ. В 

них обучалось 249,6 тыс. учащихся. Это почти в 8 раз больше, чем в 1920 г. Все это 

свидетельствовало о том, что в области в довоенный период в основном была решена 

проблема всеобуча, шло становление и развитие советской системы образования, 

отвечавшей целям и задачам правящей партии. 

Профессионально-техническое образование. В 1920—1921 годах на базе 

промышленного горного училища, а также Трапез-никовского ремесленного училища 

было создано в Иркутске 4 технических учебных заведения и 12 курсов, где обучались бо-

лее 1900 человек. В 1921 г. открылись вечерний лесной техникум и профессионально-

техническая школа. К 1927 г. здесь было уже 7 техникумов: индустриальный, 

сельскохозяйственный, педагогический, медицинский, фармацевтический, музыкальный, 

художественный, две школы фабрично-заводского ученичества и 26 профессиональных 

курсов. 

С 1918 г. подготовку специалистов вел Иркутский университет. В 30-е годы на базе 

его факультетов и отделений были созданы институты — медицинский, финансово-

экономический, советской торговли, советского права, советского строительства и 

педагогический. В медицинском институте было три факультета: лечебно-

профилактический, санитарно-гигиенический и фармацевтический. Институт сумел 
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создать хорошую учебно-материальную базу, специализированные клиники и лаборато-

рии. Очень скоро он стал очагом высшего медицинского образования не только 

Восточной Сибири, но и Дальнего Востока. 

В педагогическом институте было пять факультетов: исторический, физико-

математический, географический, русского языка и литературы с отделением логики и 

психологии, иностранных языков. В составе четырех отделений работал учительский 

институт, который готовил учителей для неполных средних школ. В 1930 г. начал работу 

Иркутский горно-металлургический институт с двумя факультетами, каждый имел по 2—

3 специальности. Выпускники института составили основное ядро геологических 

организаций Восточной Сибири. В 1939 г. был открыт сельскохозяйственный институт с 

тремя факультетами: агрономический, плодовоовощной и механизации сельского 

хозяйства. В 1938 г. в области было уже 33 средних специальных учебных заведения и 9 

вузов, в которых обучалось 7 тыс. студентов. В вузах Иркутска работало 420 научных 

работников. В 1940/41 учебном году в университете было защищено 5 диссертаций на 

степень кандидата наук. 

В довоенные годы в вузах и научных учреждениях работали видные деятели науки 

того времени: биологи В. Т. Шевяков и В. А. Сварчевский, ботаники В. И. Смирнов и В. 

Н. Яснитский, физики С. А. Арцыбашев и Г. П. Кравец, химик А. Г. Франк-Каменецкий, 

геологи А. В. Львов, С. С. Смирнов и С. В. Обручев, медик Н. Д. Бушмакин, математик С. 

Б. Свертенский, историк М. А. Гудошников, географ К. Н. Миротворцев, филологи Г. Г. 

Генкель, А. М. Селищев, литературоведы М. К. Азадовский и М. П. Алексеев. Они 

сыграли большую роль в подготовке научных кадров. 

Научная жизнь. Научно-исследовательская работа проводилась Иркутским 

университетом и Восточно-Сибирским отделом Географического общества. При 

университете были созданы первые научно-исследовательские институты: биолого-

географический, анатомический и научные общества — медицинское и педагогическое. 

В мае 1920 г. из Иркутска выехала Усть-Ленская комплексная экспедиция с целью 

поиска залежей угля. Участников экспедиции интересовали также жизнь и быт местного 

населения, перспективы его культурного развития. 

В Иркутске успешно работала секция охраны культурных ценностей под 

руководством крупных специалистов Б. Э. Петри и В. И. Огородникова. Ученые 

Иркутского университета изучали Байкал и его окрестности. Профессор-зоолог В. Ч. 

Дорогос-тайский организовал первый в стране лисий питомник. 

В начале 20-х годов с большой отдачей трудились археологи и этнографы. П. П. 

Хороших выезжал для археологических и этнографических исследований на остров 

Ольхон, В. И. Подгорбунский — в Аларскую степь. Летом 1922 г. в Нижнеудинском уезде 

вел этнографическую работу Г. С. Виноградов. Наиболее деятельной во ВСОРГО была 

гуманитарная секция во главе с профессором Б. Э. Петри. 

Иркутские ученые были участниками I Сибирского краевого научно-

исследовательского съезда (Новосибирск, 1926 г.), посвященного изучению и 

использованию производительных сил Сибири. В 1925 г. в Новосибирске была создана 

центральная сибирская краеведческая организация — Общество по изучению 

производительных сил Сибири (ОИС). В 1927 г. начал выходить журнал 

«Сибиреведение». Крупнейшим достижением сибиряков стала подготовка «Сибирской 

Советской энциклопедии» (ССЭ), первого в нашей стране краевого издания такого типа. 

Издание ССЭ не было завершено, вышли три тома, а четвертый был подготовлен в виде 

макета. В энциклопедии Восточно-Сибирского отдела РГО рядом с опытными 

археологами трудились молодые М. М. Герасимов, А. П. Окладников, ставшие извест-

ными учеными. ССЭ — это уникальный свод знаний о Сибири. Развернувшиеся 

исследования стали базой для создания здесь академического научного центра. 
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Тема 20. Культурно-просветительная и литературно-художественная 

жизнь (1 час) 
Теория: Литература. Радио. Печать. Кино. Театр. Художественная жизнь. 

Основные понятия: ТРАМ, ТЮЗ, ВТО, ОДР. 

Практическая работа: 

1. Провести тематический семинар по теме «Культурно-просветительная и 

литературно-художественная жизнь в Иркутской области в 20—40-е годы». 

2. Составить кластер по теме. 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовка сообщений (рефератов), презентаций о литературе, радио, печати, 

кино, театре, художественной жизни и знаменитых людях Иркутской области 20—40-х 

годов. 

3.* Напишите заметку (статью в газету) о культурно-просветительной и 

литературно-художественной жизни в Иркутской области в 20—40-е годы 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Литература. Из числа иркутян в эти годы в литературу вошли прозаики и поэты: П. 

П. Петров, автор повестей и романов «Крутые перевалы», «Борель», «Шайтан-поле», 

«Золото», в которых рассказывалось о гражданской войне, партизанском движении, о 

восстановлении народного хозяйства, И. Молчанов-Сибирский, Инн. Луговской, К. 

Седых, Н. Мухачев, В. Непомнящих, Л. Черноморцев и другие. В 1923 г. выходил журнал 

«Красные зори» под редакцией Б. Ольхового, Г. Ржанова, Н. Хрэбтовского. Он был 

органом первой писательской организации в Восточной Сибири — Иркутского 

литературно-художественаого объединения (ИЛХО). В журнале сотрудничали молодые 

гисатели И. Уткин, Д. Алтаузен, И. Молчанов-Сибирский, М. Скуратов и др. В журнале 

«Сибирские огни» (Новосибирск) публиковали свои произведения М. Азадовский, Ис. 

Гольдберг, В. Друзин, М. Скуратов, И. Молчанов, писатели-партизаны П. Петров и И. 

Новок-шонов. 

В марте1926 г. в Новосибирске состоялся первый Сибирский съезд писателей, где 

были представлены литературные силы Приангарья. В Иркутске оформилось отделение 

Союза советских писателей. В 1934 г. делегаты от иркутских писателей: И. Гольдберг, П. 

Петров, И. Молчанов-Сибирский участвовали в работе I Всесоюзного съезда писателей. В 

следующем году состоялась краевая конференция отделения Союза писателей Восточной 

Сибири. 

В 30-е годы в Иркутске издавался литературно-краеведческий журнал «Будущая 

Сибирь». Его приветствовал А. М. Горький. В 1935 г. начал выходить литературно-

художественный журнал «Новая Сибирь». В нем публиковали свои произведения К. 

Седых, И. Луговской, И. Рождественский, Г. Вяткин, П. Маляревский, Г. Кунгуров, А. 

Ольхон и др. Это было уже новое поколение прозаиков, поэтов и драматургов, которое 

приняло политику Советского государства и его идеологию. Их произведения отражали 

проблемы строительства новой жизни. 

В 1934 г. члены детского литературного кружка школы № 6 г. Иркутска под 

руководством поэта И. Молчанова-Сибирского написали книгу «База курносых», высоко 

оцененную А. М. Горьким. Со своим руководителем авторы побывали у Горького на даче, 

а потом написали еще одну книгу — «В гостях у Горького». 

В литературной жизни области, как и всей страны, в условиях культа личности 

происходили противоречивые процессы. Был закрыт путь к публикации тех 

произведений, в которых советская действительность оценивалась с критических позиций. 

В среде старшего поколения писателей произошел раскол, одни признавали Советскую 
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власть и руководящую роль ВКП(б), другие не могли смириться с теми потерями, 

жертвами, которые принесла новая жизнь. Был арестован иркутский писатель П. Петров, 

который реалистично показал противоречия гражданской войны, дал яркие портреты 

сибирских руководителей партизанского движения. Его образы всегда были колоритны, 

противоречия раскрывались с разумных позиций. Именно это и было неугодно партийной 

власти. Были арестованы прозаик И. Гольдберг, поэт А. Балин. 

Итак, иркутская писательская организация делала первые шаги, в ней сложилась 

сибирская тематика, появились мастера художественного слова. Но обстановка культа 

личности не давала возможности писателям работать творчески. 

Радио. В 1922 г. начала работу первая радиовещательная станция в СССР. Через три 

года провела первые передачи Сибирская радиовещательная станция в Новосибирске, а в 

Иркутске начали действовать маломощные трансляционные узлы, созданные членами 

Общества друзей радио (ОДР). С этого времени стали выделяться бюджетные 

ассигнования на радиовещание и радиофикацию, но их было недостаточно. К 

радиофикации привлекались средства общественных организаций и населения. На 

общественные средства была построена первая передающая станция в Иркутске. Актив 

Иркутского отделения ОДР самостоятельно монтировал первый передатчик. В 1930 г. 

недалеко от Иркутска была построена крупная радиостанция. В 1931 г. был создан 

трансляционный узел в Черемхове, а в Иркутске начал действовать краевой радиоцентр. К 

концу года местное радиовещание было организовано в 10 районах края. В 1937 г. в связи 

с подготовкой к выборам в Верховный Совет СССР была расширена трансляционная сеть 

в районах, начали работать еще 30 радиотрансляционных узлов и 50 узлов на фабриках, 

заводах, шахтах, в колхозах. 

Жители сел нередко собирали средства на покупку радиоустановок. Например, в 

селе Больше-Жилкино в 1928 г. приобрели радиоприемник и не только сами слушали 

радиопередачи, но и вывозили его в соседние деревни. Таким же путем появилось радио и 

в других селах Усольского района: Раздолье, Тельме, Тайтурке. Большую помощь в 

пропаганде радио на селе оказывали горожане. Культбригада черемховских горняков во 

время перевыборов Советов (1929 г.) объехала 29 населенных пунктов, где провела 39 

вечеров. На каждом вечере включалась радиопередвижка. Это вызывало исключительный 

интерес, так как большинство сельских жителей слышало радио впервые. В деревнях у 

радиоприемника просиживали всю ночь, и тут же начинался сбор средств на 

приобретение своей установки. Проводились радиопереклички предприятий, районов и 

городов, радиобеседы руководителей, очень популярными были музыкальные и 

литературные передачи. В 1931 г. было организовано вещание на бурятском, китайском, 

монгольском, татарском языках. При радиокомитете были созданы оркестр народных 

инструментов, симфонический оркестр и хор. 

Печать. В январе 1920 г. в Иркутске выходили газеты «Сибирская правда», 

«Известия рабочей дружины», «Известия Иркутского Губернского Революционного 

Комитета». В апреле возобновилось издание газеты «Власть труда» (с 1930 г. — «Восточ-

но-Сибирская правда»). В 1923-1925 годах при «Власти труда» выходило ежедневное 

приложение «Красный пахарь». Печатались в Иркутске специальные красноармейские 

газеты: «Красная Армия в Восточной Сибири», «Красноармейская правда». В 1921 г. в 

Иркутск было переведено издание газеты «Красный стрелок» — органа политотдела 

реввоенсовета Пятой Армии. 

Стали выходить комсомольская газета «Наша правда» (1920), «Юный сибиряк» 

(1921). Издавались также студенческая газета «Университетский клич» (1922). Некоторые 

газеты выходили на оберточной бумаге, так как снабжение бумагой сократилось с 986 до 

243 пудов на всю территорию. Но после 1925 г. положение улучшилось, и с 1928 г. стали 

регулярно выходить три окружные газеты: «Власть труда» (Иркутск), «Ленская правда» 

(Киренск), «Власть Советов» (Тулун), районная газета «Ленский шахтер» (Бодайбо) и 

черемховский выпуск «Советской Сибири». С января 1929 г. появилась крестьянская 
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газета «Голос бедноты». С 1930г. стал издаваться «Восточно-Сибирский комсомолец», 

впоследствии — «Советская молодежь». В 1937г. помимо областных, выпускались 48 

районных газет. Работа редакционных коллективов газет, журналов и радио находилась 

под контролем местных партийных организаций, что обеспечивало твердость 

марксистских позиций. 

Кино. В области из года в год увеличивалось число стационарных и передвижных 

киноустановок. Интерес к кино был огромен. В январе 1932 г. в кинотеатре 

«Художественный» впервые демонстрировался звуковой художественный фильм «Златые 

горы». В 1935 г. озвученные стационарные киноустановки появились в Зиме, Куйтуне, 

Тулуне, Тайшете, Качуге, Черемхове, Нижнеудинске, Бодайбо, Слюдянке, Заларях и 

Киренске. Бывший клуб политкаторжан в Иркутске был передан для создания 

специального кинотеатра для детей («Пионер»). В 1937 г. только в государственной сети 

Восточно-Сибирского края действовали 21 звуковой кинотеатр, 13 звуковых передвижек, 

145 районных звуковых кинотеатров и 127 немых кинопередвижек. 

Сибиряки с интересом относились к фильмам местного производства: «Ленский 

расстрел», «Золото Лены». Три года существовало сибирское кинематографическое 

общество «Киносибирь» (1926—1929). За эти годы оно выпустило 6 полнометражных и 

15 короткометражных фильмов на сибирские темы: «На переломе», «За урожай», «Тунгус 

с Ханычара», «Великий Северный морской путь», «Два гиганта» и др. В 1922 г. в Иркутс-

ке была создана межобластная студия «Союзкинохроника». В первый год она подготовила 

три номера киножурнала «Восточно-Сибирский край». 

Большой любовью пользовались у зрителей художественные фильмы «Красные 

дьяволята», «Евдокия Рожновская», «Закройщик из Торжка», «Хвеська». Постепенно кино 

входило в жизнь населения Прибайкалья, становилось обычным явлением в культурной 

жизни общества. 

Театр. В 20-е годы в Иркутске были открыты Советский театр, оперная труппа, 

детский театр, народная консерватория, художественно-театральная студия, губернская 

передвижная труппа и создан губернский хор. 1 мая 1921 г. жители Иркутска смотрели 

представление «Борьба труда и капитала», состоявшееся на Тихвинской площади 

Иркутска. Постановщиком спектакля был молодой актер Н. П. Охлопков, впоследствии 

народный артист Советского Союза. В представлении участвовали актеры и армейские 

части, всего около 8 тыс. человек. В этом же году по инициативе Н. Охлопкова появился 

«Молодой театр», который стал работать под девизом «Молодость, смелость, 

эксперимент». Громадный успех в исполнении труппы этого театра имела пьеса В. 

Маяковского «Мистерия Буфф». 

В первые годы НЭПа театральная жизнь губернии переживала трудные времена. 

Распадались театральные коллективы, билеты на спектакли были дорогие, поэтому 

зрителей стало мало, да и тематика спектаклей не всегда была интересной. Во второй 

половине 20-х годов произошел поворот театров страны к современной тематике. 

Появились такие произведения драматургии, как «Шторм» В. Билль-Белоцерковского, 

«Любовь Яровая» К. Тренева, «Разлом» Б. Лавренева, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, 

которые отвечали духу времени, были полны оптимизма, отражали новую идеологию. 

В 1930 г. Восточно-Сибирский краевой театр драмы возглавил выпускник Высших 

театральных курсов Киева О. А. Волин. Вскоре в театр перешел из Сибирского 

экспериментального театра режиссер Н. Н. Буторин. С 1934 г. начались театральные 

сезоны драматического театра в Иркутске. 

Свой первый сезон Восточно-Сибирский краевой театр драмы открывал спектаклем 

«Егор Булычев и другие» М. Горького (октябрь 1934 г.). Спектакль имел большой успех, 

зал был полон. Затем были поставлены «Хозяйка гостиницы» К. Гольдо-ни, «Доходное 

место» А. Островского, «Мой друг» Н. Погодина, «Ревизор» Н. Гоголя, «Гибель эскадры» 

А. Корнейчука. В марте 1935 г. начал работу первый колхозно-совхозный передвижной 

театр Восточно-Сибирского края, а в следующем году их стало уже три. При них работали 
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кукольные театры, которые выступали со спектаклями «Вор-нахал человеком стал» 

Сперанского, «Федор-лодырь» иркутского автора П. Маляревского. 

Музыкальную и хореографическую культуру пропагандировали оперный театр и 

театр музыкальной комедии. В течение трех сезонов (1931—1934) работала оперная 

труппа. В свой первый сезон она представила на суд зрителей «Аиду» Дж. Верди, 

«Орлиный бунт» А. Пащенко, «Снегурочку» Н. Римского-Кор-сакова, «Кармен» Ж. Бизе, 

«Севильского цирюльника» Дж. Россини, «Тоску», «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини, 

«Евгения Онегина» и «Черевички» П. Чайковского. За 7 месяцев работы в сезоне 1932/33 

гг. оперный театр посетили 150 тыс. зрителей. 

С 1930 г. в Иркутске работает театр оперетты. Советская оперетта делала первые 

шаги, трудно решались вопросы репертуара. В числе первых на иркутской сцене были 

поставлены произведения советских композиторов: «Холопка» и «Черный амулет» Н. 

Стрельникова, «Людовик ...надцатый» Ю. Сахновского, а также «Дочь мадам Анго» Ш. 

Лекока, «Корневильские колокола» Р. Планкета и др. Наибольшим успехом пользовалась 

«Холопка», она выдержала 50 постановок за сезон. В 1937г. было создано Иркутское 

отделение Всероссийского театрального общества (ВТО). Оно организовало для актеров 

циклы лекций «Театр У. Шекспира», «Театр А. Островского», «Мастерство актера». 

В 1928 г. в Иркутске открылся Театр рабочей молодежи (ТРАМ), преобразованный в 

ТЮЗ (Театр юного зрителя). 

Художественная жизнь. После окончания гражданской войны при отделах 

народного образования были созданы профессиональные объединения художников — 

секции ИЗО. Секции ИЗО организовывали художественные студии, выставки, выпускали 

плакаты. Иркутская секция ИЗО открыла художественную галерею. Однако со временем 

секции распались, часть художников покинула Сибирь. Иркутское общество художников 

в 1922 г. открыло выставку работ местных художников, а в 1925 г. здесь уже проходила 

Всесибирская выставка, организатором ее стал иркутский художник Б. И. Лебединский. 

В 1927 г. было создано общество «Новая Сибирь» и открыта Всесибирская выставка, 

в которой приняли участие художники всех крупных сибирских городов. Было 

представлено 597 произведений живописи, скульптуры, графики и архитектуры. Основная 

масса произведений отражала природу и этнографические экспонаты Сибири. В этом же 

году состоялся Всесибирский съезд художников. В 1933 г. создан Восточносибирский 

филиал Союза художников с центром в Иркутске. Его членами из иркутян стали 26 

художников и 19 членов-соревнователей. Они организовали товарищество «Художник». 

В эти годы в Иркутске работали художники Н. А. Андреев, И. Л. Копылов, Б. И. 

Лебединский, Н. В. Лодейщиков, А. П. Жибинов, А. С. Жарков и др. Они сыграли 

значительную роль в развитии изобразительного искусства нашего края. Н. В. Лодей-

щиков все свое творчество посвятил любимому краю. Наиболее известны его полотна 

«Площадь декабристов», «Предместье Свердлово», «Набережная Ангары», «Поля близ 

Иркутска». Им написаны также «Въезд декабристов в Иркутск», «Хайтинская фабрика», 

«Туристы на Байкале», «Мельница на Аршане» и др. Художника-графика. В. Анисимова 

интересовали сибирская природа, жизнь охотников, рыбаков, земледельцев. В Иркутском 

художественном музее хранится около 30 его линогравюр, из них наиболее интересны 

«Сетевщики Байкала», «Штукатур», «Охотники у ели», «Бьют орехи», «Пильщики» и др. 

Особое место в развитии изобразительного искусства принадлежало 

художественной студии-мастерской И. Л. Копылова. В эти годы она переживала трудный 

период, ее сняли со всех видов снабжения. Учащиеся решили сохранить школу. Они писа-

ли плакаты, вывески, портреты, копии с картин Художественного музея, сами заготовляли 

дрова на лесосеке и уголь в че-ремховских шахтах, отапливали и убирали помещение, 

приобретали учебные пособия, оплачивали труд 6 работников студии. За 3 года (1922—

1925) школа выпустила 31 художника и 56 учителей рисования. Двое ее выпускников 

поступили на второй курс Ленинградской Академии художеств. В 1930 г. на базе ху-

дожественной школы был открыт художественно-педагогический техникум. 
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В 1920 г. была национализирована картинная галерея, принадлежавшая В. П. 

Сукачеву. К этому собранию были присоединены коллекции картин и скульптур, 

собранных Восточно-Сибирским отделом Географического общества. Так возникла 

Иркутская картинная галерея, ставшая отделом краеведческого музея. Галерея быстро 

росла. В галерее Сукачева было 87 картин, к 1936 г. их уже стало 2220. В 1936 г. галерея 

была переименована в Художественный музей. 

В 1933 г. в Иркутске проходила «Первая Восточно-Сибирская краевая 

художественная выставка», на которой были представлены работы Н. А. Андреева — «На 

севере», К. Н. Гвоздева — «Партизан-красноармеец», Н. А. Голованова — «Колчаковский 

карательный отряд» и «Атака Красной Армии», Н. В. Лодей-щикова — «Старая и новая 

фабрика» и серия портретов ударников фабрики «Сибфарфор», Е. А. Орлова — «Бой на 

железнодорожной станции» и много других. В дальнейшем почти ежегодно художники 

устраивали смотры своего творчества. Крупнейшая выставка произведений художников 

области проходила в конце 1939 — начале 1940-х годов. На ней были представлены 

полотна молодых: И. Бойко — «Въезд Пятой Армии в Иркутск», Л. Залетова — «В 

Туруханской ссылке», М. Дубинского — «Падунские пороги». На выставке были 

представлены картины художников-любителей, студентов художественного училища. Это 

была одна из крупных выставок до начала войны. 

Итак, в 30-е годы в Иркутской области росла сеть учреждений художественной 

культуры, в которой главную роль играли театры, художественный музей. Под идейным 

влиянием партийных комитетов шло формирование художественной интеллигенции, 

которая верила в создание общества будущего и отражала это в своем творчестве. Партия 

строго следила за репертуаром театров, умонастроением артистов, писателей, 

художников, то есть всей творческой интеллигенции. 

 

РАЗДЕЛ 5.  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

И ПОСЛЕВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. (4 ЧАСА) 
 

Тема 21. Наш край в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) (2 

часа) 
Теория: 

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. Односельчане – труженики тыла.  

Иркутяне в боях за Родину. 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 Усть-Удинцы С. В.Терещенко, 

В. К.Беломестных); форсирование Одера (герой братчанин Н. М. Дубынин), освобождение 

Восточной Европы; Берлинская операция. Наши земляки – участники войны с Японией. 

Величие нашей победы.  

Основные понятия: отечественная война; мобилизация; эвакуация; гвардейская 

дивизия; вермахт; милитаристское государство; капитуляция; 

Практическая работа:  

1 Экскурсия в краеведческий музей. Рассказать о своих впечатлениях. 

2. Проведите историческое расследование о нашем крае в годы Великой 

Отечественной войны 

3. Составить кластер по теме. 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 
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5. Оформите стенд, посвященный труженикам сибирского тыла вашего населенного 

пункта. 

Самостоятельная работа: 

1. Какие произведения писателей-земляков в вашей библиотеки посвящены 

событиям военных лет? Составьте список литературы. 

2.* Соберите материал о людях вашего города, поселка, села, награжденных 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

подготовьте сообщение, презентацию. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Отечество в опасности. 22 июня 1941 г. Гитлер начал войну против СССР. Над 

нашей Родиной нависла смертельная опасность. В этой чрезвычайной обстановке 

советская страна превратилась в единый боевой лагерь, охваченный стремлением разбить 

и уничтожить врага. Развернулась всенародная битва с захватчиками. 

Находясь за тысячи километров от линии фронта, Иркутская область вносила 

значительный вклад в усиление оборонной мощи страны. Сибиряки близко к сердцу 

восприняли весть о начале войны. Волна митингов прокатилась по городам и селам 

области. Митинги сыграли огромную мобилизующую роль. На них рабочие, служащие и 

колхозники обязались трудиться по-военному, все силы отдать для разгрома врага. К 15 

июля в военкоматы области поступило 6 тыс. заявлений о добровольном вступлении в 

ряды Красной Армии. В области были мобилизованы и призваны в армию десятки тысяч 

патриотов. Они были направлены на комплектование кадровых дивизий, на формирование 

новых частей и соединений. В строй защитников Родины за годы войны встало более 200 

тыс. наших земляков. 

Сражались у станков и победили. Центральной задачей народного хозяйства области 

в первый период войны была перестройка экономики на военный лад. Необходимо было 

мобилизовать на нужды войны весь экономический потенциал, обеспечить развитие 

военного производства, массовый выпуск продукции для фронта. Составной частью 

перестройки был ввод в строй эвакуированных предприятий. В Иркутскую область были 

перебазированы 22 крупных предприятия, 10 трестов, более 25 тыс. рабочих, служащих и 

членов их семей. Отряд рабочих области пополнился квалифицированными кадрами за 

счет московских самолетостроителей, краматорских машиностроителей, тульских и 

одесских швейников, днепропетровских обувщиков, одесских и кременчугских 

пищевиков. Производственные мощности области значительно возросли. 

Самоотверженно работал над созданием боевых самолетов коллектив авиационного 

завода. Новым словом в самолетостроении было серийное производство пикирующего 

бомбардировщика Пе-2, который превосходил немецкие бомбардировщики в скорости, 

прочности и качестве управления. Самолеты, построенные иркутянами, бомбили 

укрепленные районы Кенигсберга и Берлина. Одним из полков Пе-2 командовала Герой 

Советского Союза М. М. Раскова. 

В августе 1942 г. авиационный завод получил задание освоить серийное 

производство дальнего бомбардировщика Ил-4. Менее чем за 6 месяцев иркутские 

авиастроители обеспечили выпуск боевой машины. В течение всей войны Ил-4 оставался 

основным дальним бомбардировщиком советских ВВС. На заводе было также 

организовано производство подвижных ремонтных баз для восстановления в фронтовых 

условиях танков и осколочных мин. Заводской коллектив в те годы пополнилсямолодыми 

рабочими, которые приходили в заводские цеха после окончания семилетки. Завод принял 

127 ребят из детского дома, которым было по 13—14 лет. Интенсивно шла подготовка 

рабочих в заводском ремесленном училище. «В труде, как в бою» — для молодых 

заводчан военных лет это была не фраза: сутками не покидали они своих рабочих мест, 

недоедали, забывали о сне. Вчерашние мальчишки и девчонки, как-то сразу возмужав, 

шли в первых рядах тех, кто ковал оружие против врага. 26 декабря 1942 г. заводу было 
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вручено переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. Его вручили 

прибывшие с передовой воины-сталинградцы. 

За годы войны ФЗО и училища подготовили 26000 рабочих, в том числе 15700 

металлистов, 3700 горняков, 2100 железнодорожников. Для производства вооружения, 

танков, самолетов, боеприпасов необходим был металл. Отраслью, во многом опре-

делявшей темпы развития военной промышленности, являлась черная металлургия. 

Иркутский завод тяжелого машиностроения им. В. В. Куйбышева в годы войны имел 

большой удельный вес в производстве оборудования. Более 50 мартеновских печей и 20 

коксовых батарей, несколько доменных печей, в том числе крупнейшая в Европе 6-я 

магнитогорская домна, были укомплектованы оборудованием, изготовленным на заводе 

им. В. В. Куйбышева. Трудовой героизм молодых куйбышевцев проявился в развитии 

движения комсомольско-молодежных бригад. Лучшим из них присваивалось звание 

фронтовых. Заповедью этих бригад было «Работать в тылу, как на фронте!», «Трудиться— 

по-фронтовому!» В годы войны завод освоил изготовление снарядов, авиабомб, мин, 

минометов, ремонт артиллерийских систем. Знамя Государственного комитета обороны 

было вручено коллективу на вечное хранение. 

Значительный вклад в укрепление валютного фонда страны внесли Ленские золотые 

прииски. В 1943 г. разведчики недр открыли новые участки с богатым содержанием 

золота. Предприятия треста Лензолото увеличивали объемы добычи ценного металла, 

особенно хорошо работал трест в 1944—1945 годах. Трест Востсибуголь единственный в 

Сибири справился с заданием 1943 г. Благодаря трудовым усилиям черембассовцев была 

решена задача бесперебойного снабжения топливом оборонных предприятий, 

железнодорожного и водного транспорта, создан необходимый государственный резерв. 

Перестройка на военный лад для многих предприятий была связана с переходом на 

выпуск продукции нового профиля. Швейники стали шить шинели, гимнастерки, шапки-

ушанки, рукавицы, маскировочные халаты. Меховщики поставляли бойцам Красной 

Армии полушубки и другие меховые изделия. Обувные фабрики поставляли солдатские 

сапоги и ботинки. Кожевенники снабжали сырьем авиационную, автотранспортную, 

танковую и другие военные отрасли. Успешно справлялись с поставкой продукции для 

оборонных отраслей иркутские слюдянщики. На деревообрабатывающем предприятии 

был освоен оборонный ассортимент древесины. Иркутский мясокомбинат производил 

пищевые концентраты для снабжения армии. Железнодорожный и речной транспорт 

Восточной Сибири выполнял важнейшие задания по перевозке войск, боеприпасов и ору-

жия на фронт. 

Подвиг на сибирской ниве. Война осложнила работу сельского хозяйства. В армию 

была призвана наиболее квалифицированная и работоспособная часть колхозного 

крестьянства. На фронт были мобилизованы автомашины и тракторы. Резко сократилось 

снабжение горючим, смазочными материалами, минеральными удобрениями. «Около 500 

человек из нашего села ушло на фронт,— вспоминал о тех суровых днях председатель 

колхоза «Парижская коммуна» Тулунского района Герой Социалистического Труда И. 

Карпенко.— В колхозе остались старики, подростки и женщины. Они заменили ушедших 

на фронт сыновей, братьев, мужей. На их плечи легли все заботы по ведению хозяйства. 

Но народ не пал духом. Люди не покладая рук трудились на колхозных полях и 

животноводческих фермах». 

Решением правительства был установлен обязательный минимум трудодней. По 

Иркутской области в начале 1942 г. он составлял 120 трудодней в год, а для подростков в 

возрасте 12— 16 лет — 50. Места ушедших на фронт механизаторов-мужчин заняли 

женщины. Широкий отклик в области нашел призыв депутата Верховного Совета СССР 

О. Я. Мутиной «Девушки, овладевайте трактором и комбайном!» К началу первой 

военной уборочной кампании на курсах при МТС было подготовлено свыше б тыс. 

женщин-трактористов и комбайнеров. Развернулось соревнование на лучшего 

тракториста, комбайнера, вязальщицы, свинарки, конюха. Колхозницы сельхозартели 



228 

«Красный остров» Заларинского района Вера и Татьяна Филипповы установили 

областной рекорд по вязке снопов — по 1600 в день. 

30 мая 1942 г. «Восточно-Сибирская правда» сообщала: «Комсомолец тракторист 

Белой МТС Иннокентий Кудрявцев по-гвардейски выполняет весенние посевные работы в 

колхозе «Двигатель пятилетк» Усольского района. За 15 дней сева он обработал 183 га. 

Его расчетная книжка — книжка подлинного патриота. За две недели весенних работ в 

нее записано 153 трудодня». 

Огромную помощь селу в уборке урожая оказали труженики городов и рабочих 

поселков, учащиеся школ, техникумов и вузов. В посевную в колхозах работали 92 

автопередвижных и 126 конных мастерских. Весной 1944 г. в МТС предприятия на-

правили 30 специалистов и 45 автомашин под передвижные мастерские. Преодолевая 

трудности, изыскивая резервы, колхозы и совхозы области за годы войны сдали 

государству около 50 млн. пудов хлеба, до 150 тыс. тонн картофеля, 44 тыс. тонны мяса, 

157 тыс. тонн молока, 1500 тонн шерсти. Это был вклад работников села в общее дело 

разгрома врага. 

По законам братства. Уже в ходе войны трудящиеся области протянули руку 

помощи освобожденным от фашистской оккупации районам СССР. В начале 1943 г. 

колхозники Баяндаевского аймака стали инициаторами движения за создание фонда 

помощи районам, пострадавшим от оккупантов. Эта инициатива получила поддержку по 

стране. Активное участие приняли иркутяне в восстановлении Донбасса. Туда отгружали 

крепежный лес, горношахтное оборудование, туда направлялись инженеры, техники, 

рабочие. Среди них были управляющий трестом Востсибуголь С. А. Попов, а также 

молодые специалисты — выпускники Черемховского горного техникума. Встав на стаха-

новскую вахту в честь освобождения Донбасса, черемховцы добыли тысячи тонн угля. 

Шахтеры-сибиряки вносили в фонд помощи часть своего заработка, а также картофель с 

индивидуальных огородов. Девизом черемховцев стали слова: «Бей врага штыком, углем 

и рублем». 

Иркутский завод тяжелого машиностроения принял участие в восстановлении 

Сталинского, Енакиевского, Мариупольского коксохимических заводов, Сталинградского 

завода «Красный Октябрь». В августе 1943 г. на восстановление Сталинграда из Иркутска 

выехал комсомольско-молодежный отряд в составе 206 человек, сформированный из 

посланцев 26 районов области. 

Коллектив Восточно-Сибирской железной дороги взял шефство над Елецким узлом 

Московско-Донбасской магистрали. 1 апреля 1943 г. со станции Иркутск-1 в Елец был 

отправлен эшелон оборудования. Были сформированы два военно-эксплуатационных 

отделения, которые восстанавливали железные дороги прифронтовой полосы. В фонд 

восстановления животноводства в освобожденных районах было закуплено 1982 головы 

крупного рогатого скота, 3873 — овец и 1219 — свиней. 

Наука и культура на передовых позициях. С первых дней войны научные 

учреждения направляли работу на оказание помощи фронту и тылу. Геологи Иркутска 

вели разведку новых запасов золота, слюды, мрамора, графита, за что в 1944 г. 16 ведущих 

геологов были награждены орденами и медалями. Иркутские ученые-химики предложили 

технологии использования местного сырья для производства твердого спирта, жидкого 

топлива, цемента, мела. Почвоведы, ботаники и зоологи разработали приемы 

использования почв, флоры и фауны Восточной Сибири. Профессор М. Кожов в годы 

войны завершил свой труд «Животный мир Байкала». Большой вклад в лечение раненых 

внесли врачи X. Ходос, А. Соркина, В. Щипачев, 3. Франк-Каменецкий. 

Прозаики и поэты Г. Марков, Г. Кунгуров, К. Седых, А. Ольхон, Е. Жилкина, И. 

Луговской, А. Гайдай, М. Рыбаков в своих статьях, рассказах, стихах воспитывали в 

людях мужество, закаляли волю к победе. 

В репертуаре театров ведущее место заняли произведения о войне, развернулась 

военно-шефская работа. 17 октября 1943 г. по инициативе Киевского театра оперы и 
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балета им. Шевченко, эвакуированного в Иркутск, был проведен «День культурного 

обслуживания бойца», в котором приняли участие артисты М. Литвиненко-Вольгемут, И. 

Паторжинский, 3. Гайдай, А. Иванов. В марте — апреле 1944 г. бригада артистов 

Иркутского отдела искусств под руководством Н. Преснякова побывала в частях 2-го 

Украинского фронта. В труднейших условиях распутицы и бездорожья за 43 дня артисты 

дали 61 концерт. 

Иркутяне участвовали в пополнении фонда обороны, вносили личные сбережения в 

фонд вооружения. На их средства были построены танковые колонны «Иркутский 

комсомолец», «Иркутский железнодорожник», «Черемховский шахтер», «Иркутский 

колхозник». На фронт было отправлено несколько эшелонов с подарками и теплыми 

вещами. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны трудящиеся области в тылу 

вели битву за металл и хлеб, за топливо и сырье, за создание могучего боевого оружия, 

крепили единство фронта и тыла. После окончания войны 6 июня 1945 г. была учреждена 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Этой 

высокой награды удостоены 86179 наших земляков — рабочих, колхозников, 

представителей интеллигенции. 

Иркутяне в боях за Родину. Воины-иркутяне, закаленные суровой сибирской 

природой, находчивые и смелые, были прекрасными солдатами, проявляли отвагу и 

героизм. В первые месяцы войны Красная Армия вынуждена была отходить на восток. 

Стратегической инициативой владел противник. В октябре 1941 г. фашистские войска 

вышли на подступы к Москве. Немцам грезился конец войны. Но на пути врага встали 

войска, переброшенные из глубины страны, в том числе из Сибири и Дальнего Востока. 

В разгар напряженных боев на Истринском направлении в состав 16-й армии 

генерала К. К. Рокоссовского влилась 78-я стрелковая дивизия дальневосточников под 

командованием иркутянина полковника А. П. Белобородова. Дивизия отразила 

многочисленные атаки фашистских войск. Измотав противника, вместе с другими частями 

перешла в контрнаступление, освободила город Истру и другие населенные пункты. За 

массовый героизм и мужество, проявленные воинами, дивизия была преобразована в 9-ю 

гвардейскую, а комдив произведен в генералы. 

Из Забайкальского военного округа направлялись на фронт части 93-й Восточно-

Сибирской стрелковой и 82-й мотострелковой дивизий. На вагонах алели лозунги: 

«Сибиряки клянутся: враг под Москвой будет остановлен и уничтожен!» Тысячи пат-

риотов из Иркутской и Читинской областей, Бурятии и Якутии были в рядах этих 

дивизий. Медсанбат 93-й дивизии был укомплектован иркутскими медиками и 

сандружинницами слюдфаб-рики. Боевой путь в боях под Москвой в составе Восточно-

Сибирской дивизии начал наш земляк, прославленный танкист В. П. Лызин, удостоенный 

звания Героя Советского Союза за подвиги, совершенные в Восточно-Померанской 

операции и битве за Одер. 

Защищая Москву, воины 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии проявили 

массовый героизм в боях за Малоярославец и Боровск. 26 апреля 1942 г. дивизия была 

преобразована в-26-ю гвардейскую. Части 82-й мотострелковой дивизии в октябре 1941 г. 

успешно осуществили Дороховскую операцию. В январе 1942 г., взломав оборону 

противника, дивизия устремилась к Можайску. 20 января над зданием Можайского Совета 

взвилось Красное знамя. Дивизии было присвоено звание 3-й гвардейской. 

Во многих боях отличалась 31-я танковая бригада, принимавшая 7 ноября 1941 г. 

участие в параде на Красной площади. Военным комиссаром бригады был наш земляк из 

Киренского района П. Ф. Тюрнев. Одна из героических страниц Великой Отечественной 

войны — оборона Севастополя. Чтобы преодолеть 16 км, отделявших город от первого 

рубежа обороны, противнику понадобилось 250 дней. Среди его защитников были и наши 

земляки. Ряд сильных ударов по рвущимся к Севастополю гитлеровским полчищам 

нанесли части 142-й стрелковой бригады. Своим примером вдохновлял бойцов 
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батальонный комиссар иркутянин А. П. Куклин. В центральном архиве Министерства 

обороны страны о 142-й записано: «Вся полегла под Севастополем». Вместе со всеми пал 

смертью храбрых А. П. Куклин. 

Другой иркутянин В. Ф. Жуков освобождал Севастополь. 7 мая 1944 г. лейтенант 

Жуков поднял роту на штурм Сапун-горы. 

Бойцы водрузили на ее гребне Красное знамя. Василий Жуков погиб. Звание Героя 

Советского Союза ему присвоено посмертно. 9 мая 1944 г. в бою на Сапун-горе грудью 

заслонил амбразуру вражеского дзота старший сержант, командир отделения ав-

томатчиков СБ. Погодаев, коренной сибиряк, братчанин. Он посмертно удостоен звания 

Героя Советского Союза. 

Сибиряки храбро сражались под Сталинградом. 399-я дивизия в составе 62-й армии 

оборонялась по левому берегу Дона. После ожесточенного боя дивизия оказалась в 

окружении. Сибиряки продолжали отстаивать каждый клочок земли, изматывая силы 

противника, и прорвали кольцо окружения. С августа 1942 г. в битву на Волге вступила 

116-я забайкальская стрелковая дивизия. Ее части бились с гитлеровцами на сталинградс-

ких улицах. Автоматчик рядовой Петр Баранов из Иркутска уничтожил 39 фашистов, из 

них двоих в рукопашной схватке. Фашистская пуля пробила грудь смельчака, обагрив 

кровью комсомольский билет. 

19 ноября 1942 г. советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. 

В составе войск Донского фронта первыми вышли к Волге части 304-й забайкальской 

дивизии и соединились с 62-й армией. Нелегко досталась победа. Бой завязался за высоту 

126,7 (Казачий курган). В ходе боя было уничтожено около 300 гитлеровцев, 3 танка, 7 

пулеметов, минометная батарея, 10 дзотов. В боях на Волховском и Карельском фронтах 

участвовали 65-я и 114-я дивизии, сформированные в Забайкальском военном округе. 65-я 

дивизия (ставшая 102-й гвардейской) отличалась в Тихвинской операции, в боях за 

освобождение Заполярья и Северной Норвегии. 114-я дивизия действовала в первом 

эшелоне 4-го стрелкового корпуса 7-й отдельной армии. За образцовое выполнение 

задания при форсировании реки Свирь ей присвоено наименование Свирской. 

Под Курском был сломлен хребет вермахта. На главном направлении в Орловской 

наступательной операции действовали забайкальские 26-я и 83-я (бывшая 97-я) 

гвардейские дивизии. 5 августа 1943 г. был освобожден Орел. Дивизии продолжали 

наступление на Брянск. Утром 3 августа части 116-й дивизии, ломая сопротивление 

противника, вышли к Белгороду, а 5 августа город был освобожден. В ночь на 23 августа 

начался решительный штурм Харькова. За массовый героизм личного состава 116-й 

дивизии было присвоено почетное наименование Харьковской. Образцы мужества и 

воинской доблести в Курской битве показали наши земляки Д. К. Лыткин, Г. В. Баламут-

кин, М. Ф. Мархеев, А. А. Кублицкий, ставшие Героями Советского Союза. 

К середине сентября 1943 г. войска вышли к Днепру и форсировали водную 

преграду в ряде участков. Более 2500 воинов за это были удостоены звания Героя 

Советского Союза, в их числе 17 иркутян. Среди них был гвардеец И. П. Увачан. 

Решающую роль в бою за плацдарм на правом берегу Днепра сыграла установленная им 

телефонная связь. Весть о подвиге земляка дошла до эвенкийских стойбищ. Не пришлось 

герою-эвенку вернуться домой. Он погиб в одном из боев на Украине. Но до сих пор 

народные сказители рассказывают о его легендарном подвиге. 

В уличных боях за Берлин исключительное мужество проявил командир орудия В. 

X. Хантаев, уроженец улуса Байтог Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа. 26 апреля 1945 г. его орудийный расчет уничтожил 

фашистский танк и пять пулеметных точек. В схватке погибли отважные артиллеристы. 

Был ранен и командир В. X. Хантаев, но он не оставил поля боя, действовал и за ко-

мандира, и за наводчика, и за заряжающего. А когда вражеское орудие открыло огонь, 

мешая продвижению наших танков, Хантаев с двух выстрелов подавил его. Все дальше 

вглубь фашистского логова продвигались советские войска, и среди них орудие Хантаева. 
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1 мая он принял бой с фашистской колонной. Было уничтожено четыре 

бронетранспортера, девять автомашин, семь мотоциклов, захвачено в плен тридцать три 

солдата и офицера. Героем Советского Союза вернулся в родной улус сибиряк. С боями 

дошла до Берлина 55-я гвардейская Иркутско-Пинская дивизия. 

Наши земляки — участники войны с Японией. 8 августа 1945 г. СССР объявил 

войну Японии. В ночь на 9 августа войска Забайкальского фронта начали наступление. 

Главной ударной силой фронта была 6-я гвардейская танковая армия. Второй 

эшелонфронта составляла 53-я армия. В ее состав входила 109-я гвардейская стрелковая 

дивизия полковника И. В. Балдынова, уроженца улуса Булуса Эхирит-Булагатского 

района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, совершившая форсированный 

марш через Большой Хинган. За участие в боях дивизия получила благодарность 

Верховного Главнокомандования и наименование Хинганской, а командиру были 

присвоены звания генерал-майора и Героя Советского Союза. Земляком И. В. Балдынова 

был уроженец села Кулунтай Аларского района рядовой мотострелкового батальона 205-й 

танковой бригады 36-й армии И. Н. Баторов. 9 августа в бою за гору Сяо-Гу он бросился 

на амбразуру противника. Отважный воин посмертно награжден орденом Отечественной 

войны 1-й степени. 

В ночь на 9 августа из Приморья развернулось наступление войск 1-го 

Дальневосточного фронта. Фронт наносил главный удар соединениями 1-й 

Краснознаменной и 5-й армий. 1-й Краснознаменной командовал наш земляк, дважды 

Герой Советского Союза генерал-полковник А. П. Белобородов. В составе этой армии 

300-й стрелковой дивизией командовал наш земляк, уроженец села Бутаково Качугского 

района, генерал-майор К. Г. Черепанов. Двух генералов земли Иркутской связывала 

боевая дружба. Испытанием для них была Кенигсбергская операция в апреле 1945 г. 300-я 

дивизия с 9 по 21 августа с боями по бездорожью прошла 500 км и вошла в Харбин, 

генерал-майор Черепанов получил тяжелое ранение. К. Г. Черепанову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. А. П. Белобородое за умелое руководство войсками был 

награжден полководческим орденом Суворова 1-й степени. 

Во время войны с Японией санинструктором 355-го батальона морской пехоты 

Тихооокеанского флота была М. Н. Цуканова. Перед войной она работала на Иркутском 

авиационном заводе. Она вынесла с поля боя 52 раненых. 14 августа 1945 г. начался 

штурм Сейсина (порт на побережье Кореи). С боевых кораблей на берег высадились 

моряки-тихоокеанцы. Среди них была Мария Цуканова. Раненую, в бессознательном 

состоянии, японцы схватили ее, пытали, выкололи глаза. 

14 сентября 1945 г. М. Н. Цукановой присвоено звание Героя Советского Союза. 

Дальневосточная кампания Советских Вооруженных Сил, совместно с которыми 

действовали монгольские войска, продолжалась всего 24 дня. 2 сентября 1945 г. был 

подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. 

Величие нашей победы. Благодаря подвигу советских людей немецкий фашизм был 

сокрушен. В памяти поколений будут вечно жить слитые воедино подвиги солдат и 

тружеников тыла. Тысячи земляков награждены орденами и медалями. 74 уроженца 

области удостоены высшей награды — звания Героя Советского Союза. А. П. 

Белобородов и Н. В. Челноков заслужили высокое звание дважды. 18 иркутян стали 

полными кавалерами ордена Славы. 

Земля иркутская дала Родине немало талантливых военачальников. Среди них 

генерал армии А. П. Белобородов, адмирал В. Н. Алексеев, генерал-полковник К. И. 

Провалов, генерал-лейтенант П. Ф. Тюрнев, генерал-майор И. В. Балдынов и другие. 

В торжественном марше Парада Победы участвовали 88 фронтовиков-иркутян. 

Среди боевых знамен развевалось знамя 114-й Свирской краснознаменной стрелковой 

дивизии, которое сейчас находится в экспозиции музея боевой славы Дома офицеров 

Иркутска. Двести советских воинов и среди них наш земляк А. А. Акулов пронесли 

склоненные до земли вражеские знамена. Наш священный долг — помнить о тех, кто пал 
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на войне, грудью встав на защиту Родины. А их более 100 тысяч человек — налги 

земляки. 

В Иркутске, на берегу Ангары, сооружен мемориальный комплекс и зажжен вечный 

огонь. На мраморных плитах выбиты имена иркутян — Героев Советского Союза, павших 

в боях с гитлеровскими захватчиками и японскими милитаристами. Эстафета Памяти 

вечно будет передаваться из поколения в поколение. Надпись на памятной плите 

Иркутского мемориала гласит: 

Все меньше тех, кто был на войне, 

Приходит к огню победы. 

Все ближе день, когда последний солдат 

Уйдет вослед остальным. 

Но останемся мы навсегда 

В ратной памяти нашей России, 

В доброй памяти нашей Сибири. 

И в шелесте этой аллеи 

Вы будете слышать наше благословение. 

Не забывайте нас. 

 

Тема 22. Социально – экономическое развитие Иркутской области в 

послевоенный период (1946 – 1960гг.) (2 часа) 
Теория: 

Состояние экономики в послевоенный период. Новый этап индустриального 

развития экономики. Строительство новых предприятий: Ангарский нефтехимический 

комбинат; Братская и Мамаканская ГЭС; Коршуновский горно-обогатительный комбинат; 

Иркутский алюминиевый завод; Иркутский телецентр; Байкальский целлюлозный завод; 

сибирские города. Начало БАМа. Трудности сельского хозяйства. Итоги развития 

промышленности и сельского хозяйства области к 1960 г.  

Основные понятия: индустриализация; МТС; дефицит трудовых ресурсов; 

«целинный» район. 

Практическая работа:  
1. Найдите и отметьте на карте Иркутской области города, где строились новые 

предприятия, расширялись и реконструировались старые. 

2. Отметьте на карте путь БАМа на территории Иркутской области. Выделите, какой 

участок БАМа был построен до войны. Кто участвовал в его сооружении? Почему было 

прекращено строительство? Когда дорога пришла в Братск, на станцию Лена, в Усть-Кут? 

Какое значение имела железная дорога для этих районов? Какая еще железная дорога 

строилась в этот период? Входит она в БАМ или нет? 

3. Составить опорную схему, тезисный план или кластер (на выбор учащегося). 

4. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

5. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Объясните, как вы понимаете выражение «преимущественное развитие 

производительных сил восточных районов страны»? Что заставило правительство 

проводить эту политику в жизнь? 

2. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

3.* Подготовить сообщение (рефератов), презентацию о знаменитых тружениках 

промышленности, сельского хозяйства и строителях 1946- 1960 гг. Иркутской области. 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Закончилась Великая Отечественная война, возвращались на родину победители с 

западного и восточного фронтов. С радостью встречали на иркутской земле отцов и 
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матерей, сыновей и дочерей, которые с оружием в руках защищали Отечество. Но 

возвращались далеко не все. За годы войны из Иркутской области на фронт ушло более 

200 тыс. человек, а с фронта вернулась лишь небольшая часть. 

За годы войны повзрослели дети, многие из них с 10 лет уже работали и заменили 

ушедших на фронт. Постарели под тяжестьюутрат, забот и недугов женщины-матери. Все 

надеялись и ждали мира, мирного труда и жили одной мечтой: быстрее залечить раны 

войны на земле и в душах людей. 

На иркутской земле не рвались снаряды, не было здесь разрушенных бомбами 

зданий. Эвакуированные в годы войны предприятия прочно прижились на иркутской 

земле, значительно увеличив ее промышленный потенциал. После войны их не ре-

эвакуировали, поэтому основные фонды крупной промышленности области за эти годы 

увеличились в 1,2 раза. Во время войны предприятия работали с большой нагрузкой, 

оборудование заводов и фабрик износилось, требовало капитального ремонта, для этого 

нужны были средства, время и специалисты. К тому же большая часть промышленных 

предприятий выпускала продукцию военного назначения, и теперь предстояло в короткие 

сроки перевести их на производство мирной продукции. В области чувствовалась 

нехватка квалифицированных рабочих, инженеров и техников. 

Не менее сложные проблемы встали и перед тружениками сельского хозяйства. 

Техническая оснащенность колхозов и совхозов за годы войны ухудшилась, уровень 

механизации основных сельскохозяйственных работ снизился с 58 до 28 процентов. Из-за 

нехватки рабочих рук в последние годы войны сократились посевные площади, снизилась 

урожайность, уменьшилось поголовье скота. Многие колхозы не имели финансовых 

средств. Не в лучшем положении находились и МТС. Около 600 тракторов и 420 

комбайнов не работали уже ряд лет из-за того, что негде было купить двигатели, не было 

квалифицированных механизаторов. 

Весной 1945 г. в области возник дефицит сельскохозяйственной продукции. 

Колхозам и совхозам были выделены семена зерновых, трав, льна-долгунца, конопли, 2 

тыс. лошадей и многое другое. Колхозам предстояли налаживание хозяйственной 

деятельности, организация экономической жизни, улучшение условий труда и быта. 

Народ жил надеждой на лучшее и не жалел для этого сил. 

Первые шаги в промышленности. Перспективы развития экономики области 

были определены четвертым пятилетним планом развития народного хозяйства на 1946—

1950 годы. Эти задания составлялись с учетом преимущественного развития 

производительных сил восточных районов страны. Планом предусматривались высокие 

темпы развития угольной, слюдяной, лесозаготовительной и других отраслей тяжелой 

промышленности. В развитие промышленности намечалось вложить 7,7 млрд., а в 

сельское хозяйство — только около 100 млн. рублей. Задания плана четвертой пятилетки 

свидетельствовали о том, что область по-прежнему остается сырьевой кладовой страны. 

С первых лет пятилетки начался перевод промышленности на выпуск продукции 

мирного назначения. В ходе этой перестройки проводилось расширение и техническое 

перевооружение производства, изменялся трудовой режим, устанавливались твердый 

рабочий день, отпуска, выходные. Среди работающих развернулось социалистическое 

соревнование. В годы четвертой пятилетки мощность Храмцовского угольного разреза 

была доведена до 500 тыс. тонн угля в год, новые цеха появились на заводе тяжелого 

машиностроения им. Куйбышева. В 1949 г. началось строительство Иркутской ГЭС — 

первой гидростанции Ангарского каскада. Это была одна из ярких страниц в трудовой 

летописи области. 28 декабря 1956г. Иркутская ГЭС дала промышленный ток, а в 

сентябре 1958 г. работали уже 8 ее агрегатов. 

В эти же годы строился Ангарский нефтехимический комбинат, чему 

способствовало завершение сооружения нефтепровода Туймазы — Ангарск. Вместе с 

комбинатом строились школы, больницы, магазины, детские сады и жилье для строителей 

и тех, кто будет работать на комбинате. Рос город Ангарск. 
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Химическая промышленность продвинулась на север области, началось 

строительство Братского лесопромышленного комплекса по производству целлюлозы. 

Строился Байкальский целлюлозный завод, расширялись заводы Бирюсинский, Тулунс-

кий, завершилось строительство Зиминского гидролизного завода. Химические 

предприятия области специализировались на производстве искусственных и 

синтетических материалов. 

Иркутская область превратилась в крупную строительную площадку, коллектив ее 

строителей насчитывал свыше 150 тыс. человек. В народное хозяйство области было 

вложено около 4,3 млрд. рублей. К 1960 г. в области было построено и введено в 

эксплуатацию более 40 промышленных объектов. Добыча угля в 1960 г. по сравнению с 

1940 г. увеличилась в три с лишним раза, производство электроэнергии возросло в 34 раза 

и составило 6,8 млрд. квт/ч. Были построены предприятия лесной, пищевой, легкой и 

мясной промышленности, созданы крупные базы строительной индустрии в Ангарске, 

Усблье, Шелехове, Братске, построена и введена в эксплуатацию высоковольтная линия 

электропередачи Иркутск — Братск. В эти годы началось строительство крупнейших в 

мире Братской и Мамаканской ГЭС, Коршуновского горнообогатительного комбината. В 

1960 г. дал первую плавку Иркутский алюминиевый завод. Строители сооружали 

Иркутский хладокомбинат, возвели Иркутский телецентр. В апреле 1957 г. был заложен 

фундамент студенческого городка в Иркутске. В эти годы были достигнуты самые высо-

кие за весь послевоенный период темпы роста промышленного производства: 1956 г. — 

15, 1957 — 18, 1958 — 21,2 процента. За период с 1956 по 1959 г. объем промышленного 

производства увеличился на 53 процента, а производительность труда возросла на 35. 

В послевоенные годы индустриализация в области продолжалась наиболее 

быстрыми темпами, промышленное строительство осуществлялось на новой для того 

периода времени технической основе. На индустриальную основу переходили многие 

отрасли хозяйства области. 

Начало БАМа. В конце XIX в. по югу области прошла железная дорога. Это была 

единственная нить через всю Сибирь на Дальний Восток. Дорога работала с предельной 

нагрузкой. В апреле 1932 г. Совет народных комиссаров (СНК) СССР принял 

постановление «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги» протяженностью 

2000 км, и пройти она должна была от ст. Уруша Забайкальской железной дороги к 

северному поселку Тында и далее на запад через село Пермское к поселку Усть-Кут. К 

этому же поселку от Тайшета должна была идти встречная линия дороги. Позднее в 

состав БАМа включили дорогу Комсомольск — Советская гавань. Протяженность желез-

ной дороги выросла до 5000 км, и соединить она должна была Тайшет с Советской 

гаванью. Центр строительства размещался в Благовещенбке. Технического проекта не 

было, изучения места будущей трассы не проводилось. Все это надо было делать в 

процессе строительных работ. 

С первых дней строительства руководство БАМа столкнулось с дефицитом 

трудовых ресурсов. Вербовка на строительство дороги обеспечивала не более 50 

процентов кадрового состава, из них половина была не пригодна к тяжелым условиям 

труда по состоянию здоровья. Чтобы как-то решить эту проблему, строительство БАМа 

было передано в Отдел Главного политического управления (ОГПУ), который ведал всей 

системой исправительно-трудовых лагерей. С ноября 1932 г. вел отсчет своего суще-

ствования Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь ОГПУ, но строительством 

он пока не занимался, а обслуживал трудные участки Сибирской железнодорожной 

магистрали. 

Второй этап строительства — 1933—1937 годы, когда шел поиск наиболее 

приемлемого варианта трассы, разрабатывались рабочие черте леи, составлялся общий 

проект будущей дороги. Третий этап — 1938—1941 годы. В это время приступили к стро-

ительству участка дороги Тайшет — Падун протяженностью 350 км. Участок 

планировалось сдать в постоянную эксплуатацию в 1941 г. Но заключенные строители 
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сумели проложить от Тайшета к Падуну только 70 км железнодорожного пути, на-

чавшаяся война приостановила строительство на многие годы. 

Когда отгремели победные залпы в Берлине, на БАМе вновь началось 

строительство. Кадров не хватало. В районе Тайшета был создан Озерлаг как 

самостоятельное предприятие в составе Ангарстроя. Заключенные этого лагеря уложили 

железнодорожное полотно на расстоянии 317 км до Братска. Путь этот проходил то среди 

заболоченных равнин, то через песчаные сопки Чунского и Братского районов. Рабочий 

поезд из Тайшета прибыл в Братск 7 ноября 1947 г. Это был большой праздник для 

строителей дороги. В феврале 1950 г. появилась железнодорожная станция Лена, а 

участок дороги Тайшет — Лена был сдан в эксплуатацию через 9 лет. От Тайшета до 

Лены было построено 55 станций и разъездов, 5 паровозных депо, 9 электростанций. 

Дорога связала территорию и население бассейна рек Ангары и Лены с сетью 

железных дорог страны, приблизила их к экономически развитым районам области. Она 

создала возможность развернуть строительство крупнейших промышленных объектов, 

таких, как Братская ГЭС, Коршуновский ГОК, Чунский ЛПК. В сооружении магистрали 

участвовало 18 тыс. рабочих, служащих, инженерно-технических работников, среди них 

было 5 тыс. посланцев комсомола. 

Вместе с дорогой создавалась и ремонтная база для нее. Первым звеном стал в 1946 

г. Тайшетский завод по ремонту дорожно-строительных машин. Создан он был на базе 

ремонтных мастерских дорожно-строительной техники. Эти мастерские были открыты в 

1939 г. как структура Озерлага. В годы войны ремонтники Тайшета вместе со своим 

оборудованием были переброшены в город Камышин Сталинградской области для 

сооружения железной дороги вдоль линии фронта, затем эвакуированы в город Вольск. 

Повсюду они делали свое дело — «лечили» искореженную на полях сражений технику, 

отправляя ее своим ходом на фронт или на строительство железной дороги Саратов — 

Сталинград. После войны коллектив ремонтников, теперь уже значительно выросший 

численно, вернулся на свою малую родину — в Тайшетский район, где и начал жизнь в 

новом статусе: Тайшетский РМЗ (с 1981 г. — РЗДСМ). Основную часть работающих на 

заводе составляли бывшие заключенные, получившие свободу после смерти Сталина. 

В 1959 г. началась укладка железнодорожного пути от Тайшета в сторону Абакана. 

Трасса Абакан — Тайшет, на сооружении которой трудился коллектив строительно-

монтажных поездов и управления Ангарстроя, была в центре внимания страны. Туда 

ехала молодежь «искать себя», туда же направляли заключенных прокладывать самые 

трудные участки пути. 

24 января 1965 г. в 16 час. 30 мин по московскому времени на 391-м километре 

трассы от Абакана был забит последний костыль в железнодорожный путь. И два города, 

расположенных по разные стороны хребта Восточных Саян,— Абакан и Тайшет, два 

железнодорожных пути — Транссиб и Южсиб — соединились между собой стальными 

рельсами. Началось регулярное сквозное движение поездов, а станция Тайшет стала уз-

ловой. 

В эти же годы строился второй путь участка дороги Култук — Слюдянка, 

позволивший не только обезопасить, но и ускорить движение поездов на этом перегоне. 

Наличие электроэнергии позволило перевести на электрическую тягу участок дороги от 

Черемхова до Слюдянки. 

Итак, развернувшееся в области железнодорожное строительство, перевод дороги 

на более экономичную электрическую тягу свидетельствовали о дальнейшем 

индустриальном развитии экономики области. 

Положение в сельском хозяйстве. Положение в сельском хозяйстве области после 

войны было наиболее трудным: нехватка рабочих рук, изношенная техника, отсутствие 

специалистов. Во многих колхозах и совхозах руководителями были женщины, колхозы 

мелкие, разбросанные по всей территории области, дороги плохие, лошадей осталось 

мало. Все это привело к тому, что плановые задания по развитию сельского хозяйства в 
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годы четвертой пятилетки не были выполнены. Из-за отсутствия кормов в 1948—1950 

годах в колхозах и совхозах был большой падеж скота, особенно коров. Создавшееся 

положение требовало чрезвычайных мер. Начались периодические мобилизации 

коммунистов и комсомольцев на работу в колхозы и совхозы области, на руководящую 

работу направляли вернувшихся с фронта коммунистов. Но все осложнялось отсутствием 

финансовых ресурсов и очень низкой ценой сельскохозяйственной продукции. 

Налаживание колхозной жизни началось с возвращения колхозам земли, которая 

оказалась у предприимчивых руководителей, отданной им под капитальное 

строительство, или у колхозников. Стали собирать колхозное имущество, ставить его на 

учет, началось строительство коровников, загонов для скота. Организации колхозной 

жизни мешала их разбросанность. В 1950 г. было проведено укрупнение колхозов. Из 944 

мелких хозяйств области к 1958 г. было создано 439 укрупненных. В результате средний 

размер посевной площади колхоза увеличился до 1070 гектаров, а до этого было 675. За 

счет сокращения административно-управленческого персонала высвободилось 1893 

человека, которые перешли работать непосредственно на производство. 

Новый курс в развитии сельского хозяйства связан с решениями сентябрьского 

(1953) Пленума ЦК КПСС. Намеченные меры были направлены на повышение 

материальной заинтересованности колхозников и рабочих совхозов в увеличении про-

изводимой продукции. Были повышены закупочные цены на сельхозпродукты, МТС были 

реорганизованы в РТС (ремонтно-технические станции), изменен порядок планирования 

сельскохозяйственного производства, рекомендовалось расширить посевы кукурузы для 

укрепления кормовой базы животноводства. На работу в сельское хозяйство были 

направлены специалисты, осевшие в городских учреждениях и организациях, выпускнии 

аграрных вузов и техникумов. 

Главным дирижером многочисленных решений ЦК КПСС по вопросам сельского 

хозяйства был Н. С. Хрущев. Аппараты партийных и советских органов на местах не 

успевали изменять планы и составлять мероприятия по реализации постановлений центра. 

Одной из существенных мер по подъему сельского хозяйства было освоение 

целинных и залежных земель. Иркутская область была отнесена к «целинным» районам, 

на которые распространялись льготы в снабжении техникой и продуктами питания. За три 

года, с 1954 по 1957, в области было освоено более 378 тыс. гектаров целинных и 

залежных земель. Появились целинные совхозы, поселки, улицы целинников. Сотни 

тружеников села были награждены медалями «За освоение целинных и залежных земель». 

Все эти меры позволили на какой-то период улучшить положение в сельском хозяйстве 

области. Посевные площади в Прибайкалье увеличились почти в два раза по сравнению с 

предшествующим периодом. Но при реорганизации МТС в лучшем положении оказались 

крупные, экономически сильные колхозы, а положение слабых ухудшилось. 

С кукурузой дело обстояло следующим образом: пока ее сеяли в теплых районах, 

она давала хорошую силосную массу, но посадка в северных районах себя не оправдала, 

не позволяли климатические условия. Серьезный вред сельскому хозяйству области был 

нанесен в связи с отказом от системы паров в культуре земледелия, это приводило к 

истощению земли и снижению урожайности. 

На фоне достижений в промышленности и капитальном строительстве отставание 

сельского хозяйства чувствовалось особенно остро. Область становилась индустриальной, 

росла численность населения. В 1960 г. здесь проживало 2036,2 тыс. человек, из них 

городского населения — 1277,5 тыс., что составляло 62,7 процента. Все острее вставала 

проблема обеспечения населения продуктами сельского хозяйства. В 1954 г. для' работы в 

деревню было направлено более 3 тыс. специалистов и рабочих, среди них более 550 

агрономов и зоотехников. Преимущественно туда ехали комсомольцы. Это была еще одна 

попытка помочь колхозникам поднять сельское хозяйство. Трудовые коллективы городов 

оказывали большую помощь колхозам и совхозам в строительстве. Только 

железнодорожники построили в эти годы в колхозах 31 животноводческое помещение, 
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164 силосных сооружения, несколько теплиц. Ангарскгэсстрой построил Хоготскую, 

Качугскую, Верхоленскую и Бирюльскую МТС. Шефство над колхозами приняло 

широкий размах. 

Первые успехи стали заметны к 1956 г. Колхозы и совхозы выполнили план 

хлебозаготовок и закупок продуктов животноводства. 1185 передовиков сельского 

хозяйства были награждены орденами и медалями. 85 колхозов, 18 МТС, 2 совхоза стали 

участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Конечно, это было 

достижением по сравнению с предшествующим периодом. Но средняя урожайность 

зерновых оставалась низкой, составив 9,7 ц с гектара, хотя в Аларском районе, например, 

было собрано с гектара 15,1 ц. Колхозы выполняли план только за счет расширения 

посевных площадей, неделимые фонды колхозов оценивались в 93,6 млн. рублей. В 1960 

г. в области было намолочено 1245,1 тыс. тонн зерна, т. е. в два раза больше, чем в 1940 г. 

Увеличилось производство картофеля, овощей, мяса (26,1 тыс. тонн). В три раза возросло 

производство молока (233,9 тыс. тонн). В аграрном секторе экономики в 1960 г. работало 

всего 123,9 тыс. человек. 

Итак, сельское хозяйство в послевоенные десятилетия продолжало испытывать 

недостаток средств, были низкие закупочные цены, отсутствовала возможность 

самостоятельно планировать развитие своего производства и распоряжаться полученным 

урожаем. Это снижало инициативу людей, у них не было настоящего стимула к труду в 

коллективном хозяйстве. Проблема подъема аграрного сектора оставалась нерешенной. 

 

Тема 23. Социально-политическая обстановка и культурная жизнь 

Иркутской области в послевоенный период (1946 – 1960гг.) (1 час) 
Теория: 

Послевоенные репрессии. «Ренессанс» иркутского ГУЛАГа. Усиление партийного 

диктата. Влияние 20 съезда КПСС на общественную жизнь области. Образование и наука. 

Литература и искусство. Г.Кунгуров, М.Сергеев, П.Маляревский, К.Седых, Г.Марков. 

Театр. Живопись. Города.  

Основные понятия: репрессии; апогей сталинизма; реабилитация; всеобуч. 

Практическая работа:  
1. Проведите тематический семинар по данной теме. 

2. Составить опорную схему, тезисный развернутый план или кластер (на выбор 

учащегося). 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Проведите исследование. Попросите своих бабушек и дедушек рассказать о том, 

как они жили после войны, что их радовало, а что огорчало? Запишите их рассказ. 

Подготовьте сообщение и презентацию. 

2. Какие книги иркутских писателей появились в послевоенные годы? Какие из них 

вы прочитали? Составьте список. 

3.* Проведите исследование. Расспросите у старшего поколения, были ли в вашей 

местности поселения и производства ГУЛАГа. Все, что вы узнаете из истории жизни 

людей вашей местности, постарайтесь записать. Подготовьте сообщение и презентацию. 

4.* Проведите историческое расследование о развитии школьного образования в 

вашем населенном пункте, районе с 1946 по 1960 г. Что нового появилось за эти годы? 

5. Заполнить «дневник открытий». 

 

Социально-политическая обстановка. В послевоенный период население области, 

как и всей страны, переживало не только материальные трудности. После войны вновь 

начались аресты ни в чем не повинных людей. Особенно возмущало население то, что 

вернувшиеся из немецкого плена или те, кто был угнан на работы в Германию, а это в 

основном были молодые женщины и девушки, теперь оказались в своей стране 
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неполноправными жителями. Они должны были отмечаться в комендатурах, не каждому 

из них разрешалось жить в административных центрах, учиться в вузах. 

В Иркутской области остались тысячи семей спецпереселенцев, высланных сюда в 

годы войны за «проступки» отцов и сыновей на фронте. Как изгои общества, эти 

женщины и их повзрослевшие дети работали на самых тяжелых производствах. Особенно 

много таких рабочих было на Усольском сользаводе, на добыче руды в северных районах 

области. Их селили отдельными поселками в наскоро сделанных полуземлянках, бараках. 

Стекол в окнах не было, и окна затягивали светлой тканью, отчего в народе такие поселки 

получили название «ситцевые деревни». В таком поселке был военный комендант, 

который следил за порядком, за «настроением умов» своих невольниц. Только к концу 50-

х годов с этой категории репрессированных обвинение было снято. 

После войны, с 1945 по 1949 г., на поселение в Иркутскую область было направлено 

более 40 тыс. человек из Прибалтики, особенно много из Литвы — 38,7 тыс. Почти 

полторы тысячи «бывших кулаков» прибыло в 1951 г. из западных областей Украины. 

Молдавия, Крым, Северный Кавказ — такова география спецпереселенцев, прибывших в 

Иркутскую область после войны. Их общее число превысило 92 тыс. человек. 

С окончанием войны иркутский ГУЛАГ переживал настоящий «ренессанс». В 

начале строительства БАМа сюда было направлено 4 тыс. офицеров Красной Армии для 

усиления надзора. В июле 1947 г. была создана еще одна строительная база ГУЛАГа — 

Китойлаг, заключенным которого предстояло строить Ангарск и нефтехимический 

комбинат. В 1953 г. на строительной площадке Китойлага вспыхнуло стихийное 

восстание заключенных, превратившееся в кровавое побоище. 

В 1953 г. в Иркутской области число осужденных за «контрреволюционные 

выступления», находившихся в лагерях и тюрьмах, превысило 47 тыс. человек. По их 

числу область уступала Коми АССР (95,9), Казахстану (57,9), Хабаровскому краю (52,7). 

В области находилось 200 тыс. военнопленных японцев, которые строили и обустраивали 

военные городки и военные точки в Мальте, Нижнеудинском и Слюдянском районах, 

много их было и в самом Иркутске. Оставались здесь и репрессированные немцы, число 

которых превысило 8 тыс. человек. Коллективы иркутских авторемонтных заводов № 1 и 

2 в основном состояли из них. Это были закрытые заводы, находившиеся в ведении 

ГУЛАГа. Население Тайшетского района в преобладающей части состояло из узников 

Озерлага. 

Для партийных руководителей пестрота в политическом статусе населения области 

представляла большую сложность. Идеологическая работа, проводившаяся в те годы, не 

находила адекватного понимания. Молчаливый протест интеллигенции вызывали 

принятые в 1946 г. постановления ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», о 

«Репертуаре драматических театров». В этих документах осуждалась деятельность 

популярных в те годы прозаика Михаила Зощенко и поэтессы Анны Ахматовой. Зрители 

не понимали, почему был снят с экрана кинофильм «Большая жизнь». Политические 

оценки этим действиям давались в речах идеологических работников партии, а основная 

масса населения области, как и всей страны, продолжала симпатизировать любимым 

писателям и кинематографистам, не говоря об этом громко. В вузовских коллективах 

Иркутска, среди учительства нашли отклик дискуссии по вопросам экономической науки, 

философии и языкознанию. Не все принимали официальную точку зрения, но знали, чем 

могут обернуться возражения. 

Вновь усиливается партийный диктат во всех сферах жизни. В организующей роли 

партии в эти годы были моменты, отвечавшие требованиям жизни и времени. Это она 

сыграла большую роль в мобилизации людей на развернувшееся в области капитальное 

строительство, на перестройку государственной системы народного образования, на 

совершенствование неэффективного хозяйственного аппарата, формировавшегося из 

наиболее активной части рядовых коммунистов. На местах не понимали многого из того, 
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что делалось в верхних слоях партийного руководства, а на своих участках работы 

партийные комитеты помогали возрождать и налаживать жизнь в послевоенное время. 

Переломным моментом в истории страны стала смерть И. В. Сталина в марте 1953 г. 

Страна жила в напряженном ожидании перемен. Ожидали изменений в судьбе те, кто 

оказался в Сибири не по своей воле. У колхозников не было паспортов, а это значило, что 

они не могли переехать жить в другое место. Даже дети, окончив школу, уходили в город 

учиться по справке, выданной председателем колхоза вместо паспорта. Ограничена была 

свобода передвижения для всех категорий спецпереселенцев, спецпоселенцев и тех, кто 

выходил из стен ГУЛАГа. Поэтому известие о том, что на XX съезде КПСС рассматривал-

ся вопрос о культе личности Сталина, было встречено частью населения с пониманием. 

Начавшийся пересмотр дел осужденных, реабилитация репрессированных народов 

Поволжья — все это особенно близко воспринималось жителями области. 

В жизнь вступало молодое поколение, оно меньше знало обо всех политических и 

экономических ограничениях. С трибун съездов много говорилось о свободе, регулярно 

проходили выборы в Верховный и местные Советы, все активнее заявлял о себе 

комсомол, особенно на стройках, организуя молодежь. Повышялась зарплата рабочих, в 

магазинах можно было купить все продукты питания, периодически снижались цены, 

строились дома, особенно широко развернулось жилищное строительство и новых 

городах — Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске. Время постепенно залечивало раны 

войны, люди с оптимизмом смотрели в будущее. 

Образование и наука. Первыми возвращались с фронта учителя и врачи. В родных 

местах их ждали повзрослевшие подростки, которые в годы войны вместо учебы стояли у 

станка, осиротевшие и бездомные дети, мечтой которых была одна мысль — поесть 

досыта. И даже те дети, у которых были и дом, и родители, под грузом забот военного 

времени не могли учиться в полную силу. Школьные здания постепенно освобождались 

от больничного запаха госпиталей и медсанбатов. Школу, педагогические коллективы 

после войны приходилось создавать заново. Это была трудная работа, и в ней принимало 

участие все население городов и рабочих поселков, а самыми деятельными были сами 

учащиеся. Первое сентября 1945 г. для учителей и учащихся был настоящий мирный 

праздник, когда главной заботой всех стала учеба. 

Из года в год в области росло число школ. Если перед войной здесь было около 1600 

школ, то к 1955 г. их стало более 2000. В школах работали 12,6 тыс. учителей. Но число 

учащихся росло медленно. В 1940/41 учебном году обучалось 247,5 тыс. человек. Это 

количество учеников было достигнуто снова только после 1955/56 учебного года, когда в 

школу пришло послевоенное поколение детей. Зато в последующие пять лет число 

учеников в школах ежегодно возрастало почти на 20 тыс. человек. В 1960/ 61 учебном 

году обучалось 399,6 тыс. учащихся, а учителей было уже 16,1 тыс. 

Усилия педагогических коллективов были направлены на иовлечение в школу всех 

детей, обеспечение их учебниками, школьными формами. Через школу многие дети 

получали помощь: обувь, одежду, бесплатные завтраки и обеды. Почти во псех районных 

центрах были открыты детские дома. В середине 50-х годов встал вопрос о строительстве 

при школах интернатах, особенно в сельской местности, чтобы создать условия 

дляобучения всех детей, как бы далеко от школы они ни жили. В области росла сеть 

пионерских лагерей. 

Развитию народного образования большое внимание уделяли местные советы. В 

1953 г. на нужды школы было израсходовано 235 млн. рублей, или 42 процента бюджета 

области. Государственное финансирование дополнялось помощью шефов. Они создавали 

классы для политехнического обучения, ремонтировали школы, а иногда и направляли на 

работу в школу рабочих, имеющих склонности к педагогической деятельности, в качестве 

учителей производственного обучения, старших пионервожатых, руководителей 

технических кружков. 



240 

Всеобуч был главным показателем работы в школе. В эти годы были созданы 

широкие возможности для получения среднего образования без отрыва от производства. 

Повсеместно создавались вечерние, сменные школы, они действовали на базе крупных 

предприятий, пользовались их материальной поддержкой. Ученики вечерних и заочных 

школ имели один свободный от работы оплачиваемый день, выделялось время на экза-

мены, в отпуск они шли только в летние месяцы. Все это повышало заинтересованность 

молодежи в получении среднего образования. 

В школьном образовании вновь, как в 30-е годы, стало развиваться политехническое 

обучение. В городах и рабочих поселках строились типовые мастерские, кабинеты 

машиноведения, автодела, гаражи. Шефствующие организации передавали школам станки 

и инструменты, тракторы, автомобили и другое оборудование. В школьных гаражах 

находилось 160 тракторов и 230 автомобилей, предназначенных для учебных целей. 

Развитие народного образования сдерживалось недостатком учителей, поэтому 

увеличился набор в Иркутский педагогический институт, открылись новые 

педагогические специальности в Иркутском университете, в Тулуне открыли учительский 

институт. В эти годы не только увеличилось число педагогических училищ, но и началась 

их специализация, появились дошкольные педучилища. Во многих средних школах были 

педагогические классы для ускоренной подготовки учителей. 

Увеличивался набор студентов в вузы, в них открывались новые факультеты и 

специальности. В 1952 г. в области действовало 8 вузов, 38 техникумов, в которых 

обучалось более 25,5 тыс. человек. За пятую пятилетку вузы и техникумы подготовили 7,5 

тыс. специалистов с высшим и средним образованием. В 1949 г. по решению Совета 

Министров СССР в Иркутске был организован Восточно-Сибирский филиал Академии 

наук СССР. В его составе были институты геологии, энергетики, химии и два сектора — 

биологический и географо-экономический. С созданием ВСФ АН СССР встал вопрос о 

строительстве зданий, поскольку все научные учреждения ютились в неприспособленных 

помещениях. В 1958 г. в филиале работало уже 9 докторов и 66 кандидатов наук. К концу 

пятой пятилетки из 1794 научных работников филиала было 52 доктора и 415 кандидатов 

наук. 

Литература и искусство. В послевоенные годы активизировалась деятельность 

иркутских писателей. В 1949 г. проходила областная конференция писателей. На ней 

присутствовали делегаты Союза писателей из Москвы Б. Горбатов, Г. Колесников, А. 

Яшин. Обсуждалась деятельность Иркутского отделения писателей. Ответственным 

секретарем был избран И. Молчанов-Сибирский. 

К этому времени был опубликован роман К. Седых «Даурия», успешно работало 

литературное объединение молодых авторов. В него входило 25 начинающих поэтов и 

прозаиков, в их числе М. Гантваргер (Марк Сергеев), Р. Смирнов, И. Дворецкий. В 1951 г. 

за рубежом были изданы книги иркутских писателей Г. Кунгурова, К. Седых, Г. Маркова, 

П. Маляревского. В послевоенные годы иркутские писатели представили на суд читателей 

свои лучшие произведения: П. Маляревский — драму «Канун грозы», Г.Марков — роман 

«Строговы», К. Седых — роман «Даурия», которые были удостоены Государственной 

премии СССР. В эти же годы вышли романы и повести А. Кузнецовой «Свет-трава», Г. 

Кунгурова «Золотая степь», В.Козловского «Верность», Л.Огневского «Белый хлеб», 

книги стихов И. Молчанова-Сибирского и Ю. Левитанского, переводы с якутского А. 

Ольхона. К началу 60-х годов среди писателей появились новые имена — В. Марина, Ф. 

Таурин, А. Зверев и др. Орденом «Знак почета» был награжден бурятский сказитель А. 

Тороев. 

Все большую роль в культурной жизни населения играли клубы, дома культуры, 

библиотеки. К 1958 г. в области работало 738 домов культуры и клубов, около 1500 

красных уголков, 1029 библиотек. В Иркутске был построен телецентр, все больше 

становилось радиофицированных сел и деревень. В первый послевоенный год в клубах и 

кинотеатрах демонстрировались фильмы «Без вины виноватые», «Сильва», «Остров 



241 

сокровищ», «Беспокойное хозяйство», «Каменный цветок». В 1947г. в Иркутске был 

открыт кинотеатр «Хроника», в честь этого события демонстрировался научно-

популярный фильм о Москве «Сердце Родины». Самым посещаемым документальным 

фильмом этого года был «Суд народов», за 11 дней его посетили 25,4 тыс. человек. Фильм 

рассказывал о судебном процессе над фашистами. А через 10 лет один из старейших 

кинотеатров области «Художественный» был переоборудован в кинотеатр широкоэк-

ранного показа, и иркутские зрители впервые посмотрели широкоэкранный фильм 

«Пролог». Из года в год увеличивалось в области число стационарных киноустановок, к 

1956 г. их стало 528. 

В первый послевоенный год в театрах областного центра прошло 10 премьер 

спектаклей: «Кукольный дом» Г. Ибсена и «Костер» П. Маляревского в драмтеатре, 

«Веселая вдова» Ф. Легара в музкомедии. В этом году артисту музкомедии Г. С. Гроссу 

было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Пьеса иркутского драматурга П. 

Маляревского «Костер» по итогам российского конкурса 1946 г. заняла второе место. 

В 1952 г. состоялось празднование 100-летия образования в Иркутске 

профессионального театра. В этом году было присвоено звание заслуженного артиста 

РСФСР артистам областного театра Н. Н. Харченко и Г. А. Крамовой. Через три года 

этого звания были удостоены главный художник Иркутского театра музыкальной комедии 

Г. В. Бударин и артист этого театра Н. М. Загурский, артистка Иркутского ТЮЗа В. Г. 

Климанова, артист Черемховского драматического театра В. И. Попов. Юбилейный год 

был отмечен премьерой пьесы П. Маляревского «Канун грозы», поставленной в 

драмтеатре. Государственной премии за этот спектакль были удостоены заслуженные 

артистки РСФСР Р. Юренева, Е. Баранова, артисты В. Лещев, Н. Харченко, А. Терентьев, 

В. Серебряков, Р. Байкова. Театральная сцена все больше обращалась к современной 

тематике. 

В канун нового 1957 г. Иркутский театр музыкальной комедии поставил новый 

спектакль «Огни сибирские». Текст его написал артист театра Н. Каширский, а музыку — 

дирижер А. Кулешов. Спектакль был посвящен строителям Иркутской ГЭС. В конце лета 

этого года иркутский областной драматический театр уехал в Москву на свои первые 

гастроли, которые проходили на сцене театра им. Маяковского и были тепло встречены 

московскими зрителями. В Иркутске состоялось первое, выступлевгие симфонического 

оркестра, созданного при Иркутской филармонии. Первым дирижером оркестра был В. 

Патрушев. 

Живопись. В культурную жизнь области внесли свой вклад художники и 

скульпторы. В 1953 г. на площади Труда в областном центре был установлен бюст — 

памятник дважды Герою Советского Союза генералу армии А. П. Белобородову. Худож-

ники, как и артисты, стремились отразить пафос героического труда жителей Приангарья. 

На выставке в Москве, которая проходила в декабре 1955 г., были представлены работы В. 

Рогаля, А. Закирова, В. Ольховика, А. Рубцова, графика Б. Лебединского. После этой 

выставки Б. И. Лебединскому было присвоено звание заслуженного деятеля искусств 

РСФСР. 

Весной 1959 г. иркутские художники порадовали жителей и гостей города 

интересным начинанием — 31 мая в витринах магазинов и других зданий по улице К. 

Маркса были выставлены наиболее интересные полотна местных художников. Это была 

самая яркая, запоминающаяся картинная галерея, никто не мог пройти, не остановив 

внимания на том или ином произведении. Это событие не прошло без внимания прессы, а 

для художников стало хорошим стимулом оценки их труда. В эти же дни в селе Хомутово 

была открыта первая в области сельская картинная галерея. Иркутские художники 

подарили ей 67 своих произведений. 

Города. Изменился внешний вид городов области. В 1946 г. в Иркутске началось 

асфальтирование улиц. Первой была покрыта асфальтом улица Доронина (ныне 

Российская), затем началась укладка асфальта на привокзальной площади, улицах Дзер-
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жинского, Литвинова, Урицкого. В 1947 г. был пущен трамвай, и хотя протяженность 

трамвайной линии составляла всего 4,5 км, это было большое событие. Теперь 

приехавшие в город от железнодорожного вокзала до рынка могли доехать на трамвае. 

Прокладывалась канализация, возводились жилые дома. Особенно много строили 

Иркутский авиационный завод и завод им. В. Куйбышева. Куйбышевские деревянные 

двухэтажные дома и поныне составляют наибольшую часть застройки Рабочего 

предместья Иркутска. Повсеместно шло индивидуальное строительство деревянных 

домов сибирского типа. Общество залечивало душевные и материальные раны, в его 

сознании утверждалась перспектива мирной и счастливой жизни. 

Важным событием в истории страны и области была денежная реформа, которая 

проходила 16 декабря 1947 г.: денежные знаки менялись на новые в отношении 1: 10, 

были отменены карточки и снижены цены на многие товары. В первый день торговли без 

карточек в Иркутской области открылось 97 новых магазинов. Товарооборот вырос в 4,5 

раза, что свидетельствовало об улучшении материального положения населения. 

Итак, в послевоенный период в Иркутской области, как и во всей стране, 

развивались народное образование, высшая школа, наука, литература, культурно-

просветительная деятельность, жилищное строительство, улучшилось материальное 

положение населения. 

 

РАЗДЕЛ 6.  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ В 1961 – 1985 ГОДАХ (6 ЧАСОВ) 
 

Тема 24. Социально – экономическое развитие Иркутской области. (1 

час) 
Теория: 

Территориально – производственные комплексы (ТПК) – новая форма 

индустриального развития экономики. Братско – Илимский ТПК; Верхнее – Ленский 

ТПК; Ангаро – Усольский промышленный узел; Размах капитального строительства. 

Братская ГЭС; БРАЗ; Усть – Илимская ГЭС; Усть - Илимский лесопромышленный 

комбинат; мебельная фирма «Байкал»; БАМ; нефтеперерабатывающие комбинаты; 

обувная фирма «Ангара»; и др. Итоги и уроки нового этапа индустриализации области. 

Преобразования в аграрном секторе области. Укрупнение колхозов. Рост удельного веса 

государственных хозяйств. Углубление специализации производства. Причины 

отставания аграрного сектора.  

Основные понятия: ТПК; промышленный узел; целина; экологические проблемы. 

Практическая работа: 
1. Проведите историческое расследование о новом этапе индустриального развития 

Иркутской области в 1961-1985гг. Каковы итоги и последствия нового этапа 

индустриального развития области? Какие противоречия в развитии экономики страны 

нашли отражение в хозяйственном освоении территории области? Назовите отрасли 

промышленности, которые стали в области ведущими. Какой можно сделать вывод о 

развитии производительных сил области в этот период? 

2. Отметьте на карте основные промышленные объекты на территории Иркутской 

области, построенные в период с 1961 по 1985 г. 

3. Проследите (составьте диаграмму), как увеличивались финансовые затраты на 

развитие сельского хозяйства в области. Сравните эти данные с теми, какие выделялись на 

капитальное строительство. Какой вывод из этого можно сделать? 

4. Составить опорную схему или кластер (на выбор учащегося). 

5. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 



243 

2.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию об одном из ТПК вашего района 

или области. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Территориально-производственные комплексы (ТПК) — новая форма 

индустриального развития экономики. 

В 1958 г. в Иркутске состоялась вторая Всесоюзная научно-практическая 

конференция по развитию производительных сил Восточной Сибири. Ее участники 

разработали программу освоения природных ресурсов не только Иркутской области, но и 

всей Восточной Сибири на предстоящие 10—15 лет. В области было определено 150 

строительных площадок, пригодных для возведения гигантов индустрии. 

На основе научных прогнозов составлялись планы развития народного хозяйства на 

годы семилетки (1959—1965), восьмой (1966—1970), девятой (1971 — 1975), десятой 

(1976—1980) и одиннадцатой (1981—1985) пятилеток. В соответствии с ними 

осуществлялось финансирование. Партийные и советские органы на местах проводили 

организаторскую работу по мобилизации трудовых и материальных ресурсов, подбору и 

расстановке руководящих и технических кадров, вели контроль за ходом строительства и 

своевременным выполнением намеченных планов. 

Для Иркутской области каждая из пятилеток — это сотни строительных объектов, 

многие из которых были поистине гигантскими. Территория области покрылась 

строительными «лесами» даже в самых отдаленных районах. За 25 лет было построено и 

введено в действие более 650 промышленных объектов. 

Высокими темпами шло сооружение Братской ГЭС, в сентябре 1967 г. она, была 

сдана в эксплуатацию. Ее мощность — 4,5 млн. квт, а среднегодовая выработка 

электроэнергии — 22 млрд. квт/ч. Вблизи мощного источника энергии осуществлялось 

строительство крупнейших в стране Братского алюминиевого завода (БРАЗ) и 

лесоперерабатывающего комбината (БЛПК). 

Развитие производительных сил в области происходило крупными территориально-

производственными комплексами (ТПК), в основе которых были или природные ресурсы, 

или энергетические источники, или сочетание природных компонентов со сложившейся 

структурой производства. Создание ТПК в северо-западной части области началось с 

Братской ГЭС. 

В 1966 г. развернулось строительство Усть-Илимской ГЭС, рядом с ней раскинулось 

огромное водохранилище. Построенная ГЭС позволила начать сооружение Усть-

Илимского лесоперерабатывающего комбината. В нем принимали участие европейские, в 

то время социалистические страны,— Болгария, ГДР, Польша, Венгрия. Они 

авансировали сибирскую стройку, поставляли оборудование, стройматериалы, товары 

народного потребления. На базе трех северных районов области — Братского, Усть-

Илимского, Нижнеилимского — сформировался Братско-Илимский ТПК. 

За эти годы здесь выросли четыре города: Братск, Усть-Илимск, Железногорск-

Илимский, Вихоревка, возникло 10 рабочих поселков, между ними пролегли 

асфальтированные и гравийные дороги. Тысячи строителей получили в этих городах 

квартиры, были построены школы, дворцы и дома культуры, стадионы, плавательные 

бассейны. В городах были открыты техникумы и филиалы вузов, музеи, картинные 

галереи, кино-театры. Население этих районов возросло в десять с лишним раз. 

Капитальное строительство в области вели три крупнейших строительных треста — 

Братскгэсстрой, Главвостоксибстрой и Ангарское управление строительства (АУС). 

Каждый трест — это многотысячный коллектив строителей, заводы железобетонных 

изделий, сантехнического оборудования, металлоконструкций, ремонтные центры, 

домостроительные комбинаты, автопарки и еще десятки других производств. Коллектив 

Братскгэсстроя насчитывал более 50 тыс. строителей, которые, закончив один объект, 

переходили на другой. 
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В эти годы продолжал формироваться Ангаро-Усольский промышленный узел, 

начало которому было положено сооружением Ангарского нефтеперерабатывающего 

комбината (Ангарск-нефтеоргсинтез). Был построен крупнейший Усольский химический 

комбинат, а позднее — Саянский комплекс. Ангарский и Усольский комбинаты освоили 

до 200 производств нефтехимии, в числе которых пластмассы, жидкое топливо для авто-

транспорта, авиации и другой техники. На карте области появился новый город Саянск. 

Рядом со старым вырос новый каменный многоэтажный город Усолье-Сибирское с 

трамвайными и автобусными линиями. 

На северо-востоке области началось формирование Верхне-Ленского ТПК. Он 

охватывал территории Жигаловского, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского районов. По 

площади Верхне-Ленский ТПК равнялся территории Англии. Здесь действовали 

предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности. За эти годы в составе 

ТПК были построены Мамаканская ГЭС (1961 г.), современный речной порт Осетрово, 

шла подготовка к сооружению Сухоложского горного комбината. 

Северные ТПК связывала с центром области железная дорога Тайшет — Лена. В 

1974 г. началось сооружение западного участка Байкало-Амурской магистрали. Дорога 

пролегла по северной части области, через дремучую тайгу, неприступные горные хребты, 

болота и реки. Строителям пришлось построить сотни мостов и десятки туннелей, 14 

станций и разъездов. Сооружение БАМа стало героической страницей в истории иркут-

ской молодежи, которая с величайшим энтузиазмом включилась в эту стройку. В 1984 г. 

строительство дороги было закончено, но еще предстояло включить ее в экономическую 

жизнь страны, построить вторую колею, обживать станции и поселки, создавать 

ремонтную базу дороги. К этому времени у государства не оказалось средств, в результате 

началось постепенное разрушение того, что было создано в предшествующее десятилетие. 

Итоги и уроки. Размах капитального строительства в области, в ходе которого в 

промышленное производство вовлекались природные ресурсы, свидетельствовал о том, 

что в эти годы наиболее интенсивно продолжался процесс индустриализации. К концу 

1985 г. на электростанциях вырабатывалось почти 70 млрд. квт/ч электроэнергии, 

добывалось около 28 млн. тонн угля. Вывозка древесины превысила 26 млн. кубометров. 

Предприятие области выпускали целлюлозу, железную руду, фанеру, картон, 

каустическую соду, азотные удобрения, пластмассы, синтетические смолы и другие виды 

продукции. 

Индустриальное освоение новых территорий привело к изменению соотношения 

городского и сельского населения. В 1959 г. не стало 149 сельских поселений, в 1975 г. — 

779. На дне Братского водохранилища осталось 130 населенных пунктов, в которых 

проживало более 25 тыс. человек. В связи с созданием Усть-Илимского водохранилища 

был затоплен 61 населенный пункт, в которых проживало 13 тыс. человек. Ушла под воду 

знаменитая илимская пашня. Люди вынуждены были переезжать на новые, необжитые 

места. Вновь созданные поселки имели иной облик, это были поселки промышленного 

типа, такие, как Лесогорск (Чунский район), Усть-Уда (Усть-Удинский район). 

Население северных районов всегда занималось охотой, рыболовством, 

оленеводством, заготовкой ягод, грибов, ореха, лесозаготовками и лесосплавом. Люди 

имели соответствующие профессии и трудовые навыки, которые передавались по 

наследству. Все это постепенно уходило из жизни сибиряка. Для старшего поколения 

такой перелом был очень труден. 

Приоритеты индустриального производства отодвигали на второй план развитие 

сельского хозяйства, в то время как потребности населения в продуктах крестьянского 

труда возрастали. Это рождало продовольственную проблему в области. 

Мощная концентрация производства в районах ТПК обострила и экологическую 

ситуацию: в районах Братско-Усть-Илимского ТПК шла хищническая вырубка лесов, 

гибель их в результате пылегазовых выбросов, химического отравления воздуха. Молодые 
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города области — Ангарск, Братск, Саянск — первыми столкнулись с экологическими 

проблемами, которые не решены до настоящего времени. 

Итак, с середины 80-х годов экономика Иркутской области прочно встала на 

индустриальный путь. Здесь была рождена новая форма организации индустриального 

производства — ТПК, промышленность стала развиваться в северных районах. По 

производству электроэнергии, алюминия, целлюлозы Иркутская область стала занимать в 

России одно из ведущих мест. Индустриальное развитие области столкнулось с 

обострением экологической ситуации. 

Развитие промышленности: успехи и трудности. Размах капитального 

строительства изменил структуру экономики области. Она стала индустриальной, 

удельный вес промышленности в экономике постоянно возрастал. Ведущими отраслями 

стали производство электроэнергии, добыча угля, вывозка древесины. Промышленность 

увеличивала выпуск алюминия, минеральных удобрений, целлюлозы, картона, бумаги, 

строительного кирпича и другой продукции. 

В 1965 г. в стране началась перестройка управления промышленностью. В области 

появились крупные предприятия: мебельная фирма «Байкал», обувная фирма «Ангара», 

объединения «Востсибуголь», «Ангарскнефтеоргсинтез» и другие. Это позволяло 

эффективнее проводить единую техническую политику, совершенствовать технологию 

производства. У руководителей появились два новых фонда — материального 

стимулирования и технического совершенствования производства. Рабочие стали 

получать «тринадцатую» зарплату, то есть по итогам хозяйственного года. Ее величина 

зависела от того, как сработал коллектив. 

Наличие фонда материального стимулирования позволило поднять эффективность 

соревнования. В соревновании в те годы участвовали рабочие, бригады, цеха, инженерно-

технические отделы и предприятия в целом. У руководителей появилась возможность 

доплачивать передовикам за высокопроизводительный труд. Соревнование обретало 

черты реального трудового соперничества. 

Новая система планирования и экономического стимулирования способствовала 

тому, что год от года увеличивалось число предприятий, внедрялись новая техника и 

передовая технология. Вот несколько примеров. В 1970 г. 389 предприятий области 

осваивали новую технику, затратив на это 125 млн. рублей. В результате было 

высвобождено 2150 рабочих. Рабочих рук в те годы постоянно не хватало. 

В 1960 г. в промышленности области работали 251,3 тыс. человек, а в 1980 г. — уже 

394,7 тыс. В целях совершенствования технологии в этом году на предприятиях было 

внедрено 528 новшеств, что позволило не только получать экономию денежных средств, 

но и выпускать более совершенную продукцию. Шелеховский алюминиевый завод один 

из первых в стране внедрил непрерывную разливку металла. На угольных предприятиях 

успешно осваивалась добыча угля открытым способом (к 1985 г. — 88 процентов). Его 

освоили на Азейском угольном разрезе в Тулунском районе. В результате стоимость угля 

здесь была ниже, чем на шахтах Черемховского разреза. Впервые на предприятиях стала 

применяться сварка взрывом разнородных металлов, было освоено производство 

большеформатной клееной фанеры, внедрена новая технология кордной целлюлозы. 

Только с 1981 по 1984 г. было внедрено 1573 новых технологических процесса. 

Совершенствованию технологии во многом способствовал постоянный рост 

энерговооруженности труда и уровня механизации и автоматизации производства. На 

заводе им. В. Куйбышева была потушена последняя мартеновская печь, ее заменили 

электропечи, в результате плавка ускорилась в два раза. 

К 1975 г. в промышленности области действовали 992 механизированные поточные 

и автоматические линии, 840 комплексно-механизированных и автоматизированных 

участков, цехов, производств, 11 комплексно-механизированных и автоматизированных 

предприятий. Механизация и автоматизация производства продолжались и в 

последующие годы, хотя трудностей на пути технического прогресса возникало все 
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больше. Сокращались капитальные вложения на техническое перевооружение и 

реконструкцию предприятий. Не все коллективы были заинтересованы в том, чтобы 

внедрять новую технику и технологию. 

В 70-е годы в промышленности вводится аттестация продукции и Знак качества. За 

выпуск аттестованной продукции предприятия получали больше средств на материальное 

вознаграждение. Это был стимул. На заводах и фабриках создавались комплексные 

системы управления качеством продукции (КСУКП), разрабатывались стандарты 

предприятий. В 1980 г. на 21 предприятии производилось 614 изделий с государственным 

Знаком качества, то есть почти половина выпускаемой продукции. По количеству 

аттестованных изделий это был самый высокий поюшитель за все время. К 1985 г. 

аттестованных на государственный Знак качества изделий осталось только 218. 

Повышение качества продукции требовало совершенствования экономических 

отношений, прежде всего рыночной оценки качества изделий. В 1979 г. в стране была 

предпринята вторая попытка реорганизовать управление производством. Были расширены 

права руководителей предприятий, введены новые критерии оценки труда коллективов, 

намечалось внедрить на производстве хозрасчет, но он применялся только в бригадных 

формах организации труда. В 1984 г. в области действовало 16,4 тыс. бригад, в них 

работало 189,5 тыс. рабочих. Несмотря на принятые меры, положение в промышленности 

не улучшалось, снижалась производительность труда, росло число нерентабельных 

предприятий. На базах скапливалась масса нереализованной продукции, и никто за это не 

нес ответственности. Сами производители не участвовали в реализации и не могли объек-

тивно оценить результаты своей деятельности. 

Итак, снижение темпов роста производительности труда, рост объемов 

нереализованной продукции, отсутствие у коллективов финансовых средств для 

технического совершенствования производства и стимулирования творческого труда 

инженерно-технических работников и рабочих, планирование производства с учетом 

потребностей рынка — решение всех этих проблем требовало перехода к новым 

экономическим отношениям. 

Сельское хозяйство. Возможности развития сельского хозяйства в различных 

районах области были не одинаковые. Наиболее благоприятные условия для 

сельскохозяйственного производства — в южной ее части. Здесь больше выпадает 

осадков, более продолжительный вегетационный период. Северная часть области является 

зоной рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство там развивалось в 

основном в руслах рек, производственные площади ограничены горно-таежным 

ландшафтом, освоение которого представляло огромные трудности. 

В эти годы в аграрном секторе экономики области четко прослеживалось несколько 

ведущих тенденций. Одна из них — укрупнение колхозов. С 1960 до 1980 г. число 

колхозов сократилось с 314 до 84. Сокращение проходило двумя путями. Первый — это 

объединение в один колхоз нескольких мелких, которые становились отделениями, 

находясь на значительном расстоянии от центральной усадьбы. Это привело к тому, что в 

основном стали развиваться центральные усадьбы, здесь строились школы, больницы, 

клубы, было электрическое освещение, магазины, мастерские, то есть создавались 

нормальные условия для жизни. На этом фоне все больше разрушались малые деревни, в 

них закрывались школы и больницы, они попадали в разряд неперспективных, что вело к 

их постепенному исчезновению. 

Второй путь сокращения был связан с переводом колхозов в разряд совхозов. В 1960 

г. в области было всего 23 совхоза, а в 1988 г.— 141. Если учесть, что в аграрном секторе 

действовало 9 птицефабрик треста Птицепром, 2 совхоза-техникума, учебное хозяйство 

сельхозинститута, Иркутская опытная и Тулунская селекционная станции, 

представляющие собой государственные учреждения, то получается, что аграрный сектор 

области был далеко не столько кооперативно-колхозным, сколько государственно-

совхозным. В 1965 г. совхозы производили 60 процентов продукции сельского хозяйства. 
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Для развития аграрного сектора области характерна постоянная нехватка денежных 

средств. На годы девятой пятилетки было выделено 722 млн. рублей — в 1,5 раза больше, 

чем в предшествующую пятилетку. Большая часть средств использовалась на 

приобретение техники. С 1959 по 1965 г. количество тракторов в области возросло с 14 до 

22 тыс. Увеличивалось число комбайнов, возрастала их мощность. 

В аграрном секторе продолжала углубляться специализация производства, 

повышалась энерговооруженность сельскохозяйственного труда, росло число 

специалистов. В ряде отраслей агрокомплекс стал переходить на промышленную основу, 

более 90 процентов яиц и мяса птицы производили предприятия треста Птицепром. 

Увеличивал выпуск свинины Свинпром. В строй вошли Мегетская, Усольская, 

Мельниковская птицефабрики, Усольский свинокомбинат и многие другие 

специализированные производства. 

И все же производительность труда в аграрном секторе оставалась низкой, 

урожайность зерновых росла медленно. В 1962 г. средняя урожайность зерновых с гектара 

составляла 11 центнеров, в 1970 — 15,9, в 1984 — 14,5. Вместе с тем в области были 

колхозы, стабильно получавшие высокие урожаи (колхоз «Страна Советов» Аларского 

района ежегодно собирал более 25 центнеров с гектара, колхозы «Парижская коммуна» 

Тулунского и «Память Ленина» Куйтунского районов — более 25 центнеров). Но 

основная масса колхозов с трудом достигала среднего уровня урожайности. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности колхозов и совхозов области на 

протяжении всего периода вызывали беспокойство партийных и советских органов. 

Механизация труда в животноводстве к 1984 г. составляла только 28 процентов, а это 

означало, что две трети всех работ животноводы выполняли вручную. Надои молока от 

коровы к концу XII пятилетки едва достигли 2 тыс. кг на одну корову, среднесдаточный 

вес одной головы крупного рогатого скота не превышал 350 кг. Если учесть, 'что 

численность поголовья скота в хозяйствах области едва достигла 600 тыс., то становятся 

понятными причины отсутствия мясопродуктов в магазинах городов и рабочих поселков. 

В течение всей XI пятилетки колхозы оставались убыточными хозяйствами, в 1982 г. их 

долг составлял 18,1 млн. руб. Несколько лучше было положение в совхозах. Убыточными 

они были в 1981 и 1982 годах, а в последующий период их баланс стал положительным. 

В таких условиях взаимоотношения колхозов с государством были сложными. 

Выполнять планы по продаже государству сельскохозяйственных продуктов становилось 

все труднее. Если выполнялся план, то колхозникам ничего не оставалось получать на 

трудодни. Это сказывалось на их отношении к работе. В колхозах была низкая 

дисциплина труда, отсутствовала материальная заинтересованность в увеличении 

производства. Вся система экономических отношений в деревне требовала коренных 

преобразований. 

Итак, с конца 60-х годов в аграрном секторе области продолжалось преобразование 

колхозов в совхозы, рос удельный вес государственных хозяйств, которые обеспечивали 

большую рентабельность. Несмотря на рост технической вооруженности, 

производительность труда росла медленно, колхозное производство было убыточным. 

Принимаемые меры по улучшению положения в сельском хозяйстве не приносили 

желаемых результатов. 

 

Тема 25. Наука и образование. (1 час) 
Теория: 

Наука: формирование нового центра науки; строительство академического городка; 

Вычислительный центр; учёные области. Школа и образование. Реформа народного 

образования. Профессиональное образование. Литература и искусство. Писатель – земляк 

В.Г.Распутин. А.В.Вампилов. Проблемы культурной жизни.  
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Коренное население области. Жизнь, быт, производственная деятельность, культура 

коренного населения. Административно-территориальное устройство: Тофалария; Усть – 

Ордынский бурятский автономный округ, Катангский район. 

Основные понятия: НТР; реформа общеобразовательной и профессиональной 

школы; аймак; православие; буддизм; дацан; лама. 

Практическая работа:  
1. Как изменилась сеть школьного образования в области с 1960 по 1985 г.? 

Подсчитайте, сколько примерно учащихся за это время закончили школу. Постройте 

диаграмму. 

2. Составить кластер по теме. 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Проведите исследование о том, какие изменения произошли в жизни вашей 

школы за с 1960 по 1985 годы? Кем из выпускников гордится ваша школа? 

2.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию об одном из академических 

учреждений и отраслевых институтов Иркутской области. 

3. Сформулируйте 5 вопросов (развивающих) по данной теме, на которые вы хотели 

бы получить ответ. 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Наука. С начала 60-х годов в области росла сеть академических и отраслевых 

научных учреждений. На базе Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР в Иркутске 

начал формироваться новый центр науки: были открыты институты энергетический, 

земной коры, геохимии, географии Сибири и Дальнего Востока, земного магнетизма, 

ионосферы и распространения радиоволн, лимнологический, органической химии, 

физиологии и биохимии растений — всего 9 институтов, для которых были созданы 

современная лабораторная база, станции, экспериментальные цеха и предприятия. 

Строился академический городок. В Восточно-Сибирском филиале СО АН СССР был 

создан Вычислительный центр, вступил в действие один из самых мощных в стране 

радиотелескопов. 

К 1985 г. в области было 11 академических научных учреждений СО АН СССР, 42 

научно-исследовательских института с филиалами. Общая численность научных и 

научно-педагогических работников превысила 8,5 тыс. человек. Среди них три академика, 

8 членов-корреспондентов АН СССР и других академий, 187 докторов, 2937 кандидатов 

наук. 

Признание и широкую известность получили ученые области: А. А. Тресков, В. П. 

Солоненко (сейсмологи), И. А. Парфианович (физик), М. М. Кожов и Г. И. Галазий 

(гидробиологи), X. Г. Ходос (невропатология). 

Укрепились и плодотворно развивались научные школы: физики Солнца (В. Е. 

Степанов), математических методов в энергетике (А. А. Мелентьев), химии ацетилена (М. 

Ф. Шестаковский), прикладной географии (В. Б. Сочава) и другие. 

Экономический эффект от внедрения научных разработок в производство в 1985 г. 

составил 70 млн. руб. Среди ученых области появились лауреаты Государственной 

премии: ректор Иркутского университета Ю. П. Козлов, председатель Президиума 

Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР Н. А. Логачев и другие. Восточно-

Сибирский филиал АН СССР был преобразован в Иркутский научный центр Сибирского 

отделения АН СССР. 

Школьное образование. Реформа народного образования в стране началась в 1959 

г. Было введено обязательное восьмилетнее обучение детей и подростков. В связи с этим 

стала быстро расти сеть восьмилетних школ. В 1958 г. их было 365, а в 1965 — 470. 

Контингент учащихся возрос с 280 тыс. до 460 тыс. человек. В дальнейшем количество 

школ еще увеличилось в связи с переходом к всеобщему среднему образованию. 
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Углублялась политехнизация школы. На один год был увеличен срок получения среднего 

образования и рабочей специальности. Для этой цели в области были созданы 23 

межшкольных учебно-производственных комбината, 330 учебных цехов и участков, на 

базе которых учащиеся проходили профессиональную подготовку по 130 специальностям. 

Но слабость материальной базы школ делала профессиональную подготовку выпускников 

формальной. 

К 1985 г. в области действовало уже 1440 общеобразовательных школ, в которых 

ежегодно обучалось свыше 400 тыс. учащихся. В школах работало более 20 тыс. учителей. 

Несмотря на это, многие школы в городах и поселках были переполнены, дети учились в 

2—3 смены, особенно высокой была наполняемость начальных классов. Переход к 

всеобщему среднему образованию привел к тому, что в старшие классы средней школы 

пришла большая часть учеников, которые не в состоянии были справляться с учебной 

программой. 

Наличие в классах большого числа недостаточно подготовленных и не очень 

желающих учиться школьников приводило к тому, что все усилия учителей были 

сосредоточены на работе именно с этой категорией учеников. Без внимания и методичес-

кой помощи со стороны учителей оставались наиболее сильные школьники, у них терялся 

интерес к учебе, снижались потенциальные возможности. Единственное, что еще 

привлекало старшеклассников к работе, это так называемый «средний бал» по аттестату, 

который выводился при поступлении в вуз и включился в общую балльную систему при 

конкурсном отборе абитуриентов. Падал авторитет школы, снижалась значимость знаний, 

учительская профессия из-за низкой зарплаты стала одной из непрестижных. 

Комсомольская организация в школе перестала быть авторитетной, в нее вступали только 

для получения характеристики, которую надо было представлять при поступлении в вуз 

или техникум. Райкомы комсомола оторвались от школы, превратились в 

бюрократические структуры, которым нужны были только членские взносы. Не лучше 

обстояло дело и с пионерской организацией, хотя дети еще сохраняли интерес к 

общественным формам деятельности. 

Профессиональное образование. Первым звеном получения профессионального 

образования были профессионально-технические училища (ПТУ). За два десятилетия в 

области изменилась сеть ПТУ, возросла их роль в подготовке рабочих кадров. К 1985 г. в 

области было 82 ПТУ, из них 63 таких, в которых получали и профессию, и среднее 

образование. В ПТУ обучалось до 40 тыс. юношей и девушек. Училища открывались на 

базе крупных предприятий. 

Специалистов со средним образованием готовили техникумы и училища. 8а 25 лет 

число техникумов увеличилось с 43 до 53, а число учащихся в них соответственно с 40,7 

до 47 тыс. человек. Ежегодно среднее специальное образование в области получали 6,7 

тыс. человек. Техникумы и училища все больше стали вести прием учащихся на базе 

полной средней школы, это позволяло сократить время на подготовку специалиста почти 

на 2 года. 

В области стало больше вузов. В 1959 г. было 7 вузов, в которых обучалось 19,3 тыс. 

студентов. В 1985 г. их стало 9, а число студентов в них приблизилось к 66 тысячам. Был 

открыт Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта. Стали 

самостоятельными вузами Братский индустриальный и Ангарский политехнический 

институты. Вузы имели в городах области консультационные пункты, факультеты, 

филиалы и отделения. 

Народное хозяйство ежегодно получало до 9 тыс. специалистов. На 1000 человек 

населения области старше 10 лет высшее образование имели 37 человек, 

среднеспециальное — 76, общее среднее — 109. Это значительно больше, чем в 1959 г. Но 

созданная сеть общеобразовательных и профессиональных учреждений переживала 

материальные трудности. Вузы, техникумы, училища были переполнены студентами, не 
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хватало производственных площадей, общежитий, средств на приобретение нового 

оборудования. 

В 1984 г. правительством было заявлено о реформе общеобразовательной и 

профессиональной школы, но никаких реальных мер принято не было. К началу 

перестройки система народного образования и профессиональной подготовки области 

нуждалась в серьезной материальной поддержке. 

 

Тема 26. Общественно – политическая жизнь Прибайкалья. (1 час) 
Теория: 

Ведущая роль партийных комитетов. Раскол общества на сталинистов и 

антисталинистов. Периодическая печать. Поддержка правозащитного движения. 

Противоречия общественной жизни и падение авторитета КПСС.  

Основные понятия: культ личности; «Оттепель»; неосталинизм; диссиденты; 

правозащитники; «Развитой социализм». 

Практическая работа:  
1. Составить «Фишбоун» (рыбный скелет) по данной теме (голова - вопрос темы 

(Какие противоречия общественной жизни привели к падению авторитета КПСС?), 

верхние косточки - основные понятия темы, нижние косточки — суть понятий, хвост – 

ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или 

фразы, отражающие суть. Объяснить составленную схему. 

2. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Спросите у родителей, дедушек и бабушек о том, какие события в общественной 

жизни страны и области им запомнились больше всего. Определите, к какой группе 

событий они относятся: к политическим, научным, культурным или международным? 

Сделайте вывод, что больше всего интересовало ваших собеседников. Подумайте, почему. 

2.* Расспросите старших о работе комсомольских организаций, в которых они 

состояли. Сожалеют ли они о том, что не стало комсомола? Попытайтесь понять, почему 

они так вам ответили. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

В общественно-политической жизни как страны, так и области ведущую роль играли 

партийные комитеты. Они определяли содержание, формы, методы идеологической 

работы, выступали ее организаторами, оценивали итоги, определяли перспективы. 

Областная партийная организация состояла из разветвленной сети первичных партийных 

организаций, которые действовали на каждом участке производства. Именно через 

первичные комитеты и организации осуществлялся тот идеологический диктат, который 

сковывал и культурную, и общественно-политическую жизнь. 

К концу 60-х годов еще чувствовалась обстановка относительной свободы, 

созданная XX съездом партии. В обществе обсуждались проблемы культа личности 

Сталина и его последствий. Жителей области волновала судьба репрессированных, 

которых находилось здесь очень много, их политические права и социально-

экономическое положение, хотя напуганное сталинским режимом общество робко 

поднимало эти вопросы. У людей оживился интерес к историческому прошлому страны, 

своего края, семьи. В студенческих аудиториях зазвучали стихи А. Ахматовой, Б. 

Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной. В библиотеках записывались в очередь на 

книгу А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», проводились обсуждения, романа 

В. Дудинцева «Не хлебом единым». 

Но очень скоро имена писателей, которые затрагивали важные социально-

политические проблемы судьбы человека, его места в обществе, взаимоотношений с 

государством, стали звучать реже, а вслед за этим их книги были изъяты из библиотек, и 

они остались памятниками времени лишь в домашних библиотеках наиболее независимых 
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людей. Поколение 60-х еще знало, что неугодные власти книги могли быть вещественным 

доказательством на судебных процессах. В эти годы произошел раскол общества на 

сталинистов и антисталинистов. 

Общественно-политическая ситуация в стране изменилась после XXII съезда КПСС. 

Была принята Программа создания коммунистического общества. Изучение этого 

документа было организовано в трудовых коллективах заводов и фабрик, в студенческих 

аудиториях и школах. 

Основная масса населения встретила документ с недоверием. Слишком много было 

нерешенных социально-экономических проблем в стране. Люди видели это и понимали 

сложность их решения в намеченные Программой КПСС сроки. 

В высшем партийном руководстве страны произошла смена лидеров — был снят Н. 

С. Хрущев. Генеральным секретарем КПСС стал Л. И. Брежнев. По-прежнему с размахом 

пропагандировались решения очередных съездов КПСС. Их материалы изучались в 

системе партийной и комсомольской учебы, в высших и средних учебных заведениях. 

Страна торжественно отмечала революционные праздники, юбилейные исторические 

даты: 80-летие II съезда РСДРП, 50 и 60-летия образования СССР и др. Регулярно 

проходили выборы в Верховный и местный Советы, в ходе которых всегда был один 

результат: за кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовали 99,9 процента 

избирателей. Выборов население ожидало потому, что на избирательных участках можно 

было купить дефицитные продукты. Спокойно и незаметно прошло принятие 

Конституции СССР 1977 г. 

Население области остро волновало осложнение отношений с Китаем. Простые 

труженики знали китайскую молодежь, которая работала на заводах и фабриках, училась в 

вузах и техникумах области, и не могли понять причину конфликта. С конца 70-х годов 

людей стали беспокоить и такие проблемы, как трения в СЭВ (Совете Экономической 

Взаимопомощи стран социалистической системы), снижение темпов экономического 

роста, нерешенность социальных проблем. Все это отражало общественное мнение, 

которое резко отличалось от официальной позиции. В области находило поддержку 

правозащитное движение. Диссидентство из среды научной и художественной интелли-

генции, сведения о котором доходили до жителей, у многих вызывало молчаливое 

сочувствие. Обстановка в стране становилась противоречивой, стали применяться 

распределительные меры на продовольственные товары (талоны, списки). 

В начале 80-х годов партийным комитетам все труднее становилось собирать 

трудящихся на демонстрации, которые ежегодно проводились 1 Мая и 7 Ноября. 

Безразличие, апатия, ожидание перемен составляли настроение людей. 

Периодическая печать. В области регулярно выходили две областные газеты — 

«Восточно-Сибирская правда» и «Советская молодежь», а также 33 районные и городские 

газеты. Они отражали партийно-государственную позицию по всем актуальным вопросам. 

Все печатные издания проходили цензуру, их содержание анализировали партийные 

органы. «Советская молодежь» в течение почти 10 лет рассказывала о героическом труде 

строителей БАМа, давая самые высокие нравственные оценки проявлениям трудового 

героизма, гораздо меньше было опубликовано материалов о проблемах, противоречиях и 

трудностях на стройке века. Многие городские и районные газеты, бывшие печатными 

органами партийно-советских организаций и учреждений, вообще не писали о проблемах. 

Особенно бдительны были идеологические работники партии и органы внутренних 

дел государства по отношению к инакомыслию. Неугодных лиц, а чаще всего это были 

писатели, журналисты, актеры, ставили в такие условия, при которых они вынуждены 

были уходить с работы. За инакомыслие был исключен из университета в 1962 г. студент 

Л. Бородин, ставший позднее известным писателем. 

Основная масса трудящихся была занята проблемами быта, борьбой с пьянством, 

бюрократизмом, которые поразили советское общество. Большая часть населения 

искренне верила в идеалы КПСС, была уверена «в завтрашнем дне», дорожила своей 
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работой, активно участвовала в общественно-политической жизни. Но оптимизм стал 

угасать в связи с тем, что все больше продуктов питания распределялось по талонам, в 

магазинах были длинные очереди. Возмущение простых людей вызывало особое 

положение работников партийно-советского аппарата, для коорых строились по особым 

проектам дома, без очередей распределялись квартиры, работали спецмагазины и 

закрытые столовые, спецполиклиники и другие учреждения. Такое положение работников 

партийно-советского аппарата усугубляло разрыв между партией и народом, создавало 

почву для формирования оппозиции. 

Недовольство в обществе вызвала война в Афганистане. С осуждением войны и ее 

последствий выступили женщины-матери, студенты, которых стали брать в армию, 

прерывая учебу. Но открытого массового протеста не было, что позволяло КПСС и 

местным партийным органам проводить свою политику. Ее поддерживали комсомольская 

организация области, профсоюзы и другие общественные объединения, входившие в 

политическую систему страны как приводные ремни партии. 

Итак, трудящиеся области вместе со всем советским народом прошли путь от 

«хрущевской оттепели» и отрицания сталинизма к брежневскому единству «развитого 

социалистического общества». В общественно-политической жизни ведущую роль играли 

партийные, комсомольские и профсоюзные организации, через них осуществлялся 

идеологический диктат. Под влиянием противоречий в социально-экономической сфере 

росло недовольство населения политикой КПСС. 

 

Тема 27. Культурная жизни области (1 час) 
Теория: Появление новых городов. Рост молодого населения. Иркутская 

писательская организация. Союз художников. 

Основные понятия: ансамбль, дворец культуры. 

Практическая работа:  

1. Составить опорный конспект (развернутый план) по теме. 

2. Составить мини-рассуждение по данной теме. 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Назовите имена писателей-земляков, чьи произведения вам больше всего 

понравились. Какие это произведения? Когда они были написаны? Чему посвящены? 

2. Кто из артистов иркутских театров больше всего вам запомнился? Какие 

спектакли, концерты вы посмотрели и что в них понравилось? 

3.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию об одном из сибирских 

писателей (В. Распутин, А. Вампилов, А. Зверев, Д. Сергеев, А. Шастин, М. Сергеев, Р. 

Филиппов, Г. Машкин, Е. Суворов, В. Шугаев, С. Иоффе, М. Трофимов и др.) 

 

С начала 60-х годов увеличился приток населения на стройки области из разных 

районов страны, росли рабочие поселки, появились новые города. Приезжала 

преимущественно молодежь, организация ее досуга, вовлечение в культурную жизнь 

были важной задачей партийных комитетов. Они прилагали огромные усилия для 

укрепления материальной базы учреждений культуры. К 1985 г. в области работали 1175 

клубов, дворцов и домов культуры. Только за XI пятилетку (1980—1985 гг.) было 

завершено строительство 32 дворцов и домов культуры. В молодых городах дворцы 

культуры стали центрами молодежной жизни: «Современник» в Ангарске, «Гренада» в 

Усть-Илимске и др. 

В клубах и домах культуры демонстрировались кинофильмы, проводились встречи с 

интересными людьми, работали бибиотеки, лектории, детские творческие объединения, 

молодежные спортивные секции, была организована художественная самодеятельность. 

При Ангарском дворце культуры нефтехимиков действовало 30 любительских клубов по 
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интересам, число участников в них превышало 500. Всего по области в клубах занималось 

более 15 тыс. человек. 

В эти годы были созданы и получили известность ансамбли фольклорной песни из 

Тулунского сельского дома культуры, Мегетского дома культуры Иркутского района, 

объединение художников дома культуры «Геолог» Мамско-Чуйского района. При клубах 

и дворцах культуры действовало почти 9 тыс. коллективов художественной 

самодеятельности, из них 98 были удостоены почетного звания «Народный». 

В культурной жизни области возрастала роль библиотек. К 1985 г. их насчитывалось 

1039 с книжным фондом 17,5 млн. книг, это были и только что открытые, и старейшие 

библиотеки, помещения которых требовали капитального ремонта. Здание областной 

библиотеки им. Молчанова-Сибирского в Иркутске в течение многих лет находилось в 

аварийном состоянии и обрушилось в 1995 г. 

Многие годы из-за отсутствия помещения книги лежали в связках в библиотеке 

Иркутского государственного университета. В неприспособленном месте находилась 

библиотека Иркутского педагогического института, в фондах которой имелись редкие 

издания книг. И все же библиотеки продолжали работать, внося свой вклад в культурную 

жизнь. 

Продолжала свою деятельность Иркутская писательская оргнизация, объединившая 

к этому времени 35 членов Союза писателей СССР. Наиболее известными в эти годы 

стали прозаики и поэты В. Распутин, А. Вампилов, А. Зверев, Д. Сергеев, А. Шастин, М. 

Сергеев, Р. Филиппов, Г. Машкин, Е. Суворов, В. Шугаев, С. Иоффе, М. Трофимов, Ю. 

Самсонов, А. Гурулев, С. Китайский и другие авторы. 

Драматические произведения А. Вампилова (1937—1972) «Дом окнами в поле», 

«Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», 

«Прошлым летом в Чулимске» были поставлены не только иркутскими, но и столичными 

театрами. Имя Вампилова как талантливого драматурга стало известно за пределами 

страны. 

Международную известность приобрел иркутский писатель и общественный деятель 

В. Распутин. Его произведения «Деньги для Марии», «Живи и помни», «Прощание с 

Матерой», «Уроки французского» и др., первоначально опубликованные в Иркутске, 

очень скоро стали известны в СССР и за рубежом. В его произведениях, написанных на 

местном материале, затрагивались темы, волнующие каждого человека второй половины 

XX века. Главные из них — любовь к своей «малой» Родине, сохранение традиций, 

взаимопомощь и взаимовыручка, умение человека выжить и сохранить достоинство в 

экстремальных ситуациях. 

Большую поддержку молодым писателям оказывало Восточно-Сибирское книжное 

издательство, осуществив публикацию нескольких молодежных серий, циклов книг, 

коллективных поэтических и прозаических сборников. В 70—80-е годы издательство 

выпускало также всесоюзно известные фундаментальные книжные библиотеки 

«Литературные памятники Сибири», «Русские писатели в Сибири», «Современная 

сибирская повесть» и др. 

В области регулярно проходила литературно-художественная конференция под 

девизом «Молодость. Творчество. Современность», в ходе которой общество знакомилось 

с новыми именами прозаиков, поэтов, художников, артистов. 

В Иркутске работало крупное отделение Союза художников РСФСР, которое 

объединяло 62 художника. Широкой известностью в стране пользовались картины 

народного художника РСФСР В. С. Рогаля «Покорение Ангары», «Шумит Падун» и др. 

Иркутские художники участвовали во всесоюзных выставках «Сибирь 

социалистическая», «Мы строим БАМ» и др. В эти годы стали известны имена 

художников В. Кузьмина, А. Муравьева, Г. Новиковой, В. Мироненко, Л. Гимова, А. 

Самарина и других. 
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В 1982 г. было создано Восточно-Сибирское отделение Союза кинематографистов 

СССР, в которое входили тогда 32 представителя этой профессии. Это объединение было 

самым молодым в области. С его творчеством иркутяне знакомились по киножурналам 

«Восточная Сибирь», которые демонстрировались перед началом художественных 

фильмов, и документальным лентам. 

В культурной жизни области заметную роль играли коллективы шести театров, 

областной филармонии, тринадцати музеев, цирка. В эти годы не раз проходили гастроли 

иркутских театров в Москве, Ленинграде и других городах. 

В 1985 г. были проведены Дни культуры Иркутской области в Кузбассе, в них 

участвовали как профессиональные, так и самодеятельные артисты. В этом же году 

состоялся творческий отчет Иркутской области в Центральном Доме работников искусств 

в Москве. По его итогам большой группе участников были вручены награды, призы, 

подарки. Стали традиционными фестивали «Искусство — селу», «Сибирские родники», 

смотры-конкурсы ансамблей, праздники советской песни, смотры школьной и 

студенческой художественной самодеятельности. 

В 70-е годы в области была проведена большая работа по увековечиванию памяти 

декабристов. При Иркутском университете работал проблемный совет «Сибирь и 

декабристы». Были проведены три научно-практические конференции, традиционным 

стал фестиваль искусств «Декабристские вечера». В Иркутске начал формироваться 

декабристский музейный комплекс, включавший дома Трубецких и Волконских и их 

усадьбы. В Восточно-Сибирском книжном издательстве выходили серия книг 

декабристского наследия «Полярная звезда» и несколько выпусков сборника «Сибирь и 

декабристы», в которых печатались новые материалы по декабристоведению. 

В культурной жизни оставили след такие юбилейные события, как празднование 60-

летия образования СССР в 1982 г., 40-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В течение двух лет шла подготовка к празднованию 300-летия 

присвоения Иркутску статуса города, которое состоялось в 1986 г. Все учреждения 

культуры, искусства, творческие организации посвящали свои работы этим историческим 

датам в жизни страны и области. 

В области развивалась материальная база для физкультурной и спортивной работы. 

В распоряжении коллективов физкультуры и спорта находились 31 стадион, 813 

спортплощадок, 27 плавательных бассейнов, лыжные базы. Девять спортсменов области 

участвовали в сборной команде страны на ХХШ Олимпийских играх. Имена спортсменов 

К. Волкова, П. Богатырева, М. Залуцкого, Т. Филатовой, Г. Корзун, А. Устюжанина, Ю. 

Сизых, Л. Грйшик и других стали известны жителям не только области, но и всей страны. 

В 1985 г. в области работало 11 тыс. врачей, то есть на 10 тыс. населения 

приходилось всего 39 врачей. Больниц и поликлиник было недостаточно, мало было 

специализированных медицинских учреждений. Обеспеченность санаторно-курортным 

лечением составляла 34,4 процента от нормативной потребности. 

Итак, несмотря на все трудности и противоречия, культурная жизнь области 

продолжала развиваться, несколько укрепилась материальная база культуры, особенно в 

молодых городах и рабочих поселках, которые усиленно строились. В эти годы 

значительно увеличились ряды иркутской творческой интеллигенции, росло число 

творческих объединений, зазвучали новые имена писателей, художников, артистов, 

кинематографистов. 

Но обстановка в культурной жизни была сложной. Продолжали издаваться и 

популяризировались произведения художественной литературы, которые отвечали 

идеологическим установкам КПСС. 

 

Тема 28. Коренное население области (1 час) 
Теория: Населенные пункты. 

Основные понятия: буряты, эвенки, тофалары, албан. 
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Практическая работа:  

1. Составить опорный конспект ( развернутый план) по теме. 

2.Отметить на карте районы проживания коренного населения (бурят, эвеков, 

тофалар) Иркутской области в 60-80-е гг. 

3. Составить сравнительную таблицу «Жизнь коренного населения (бурят, эвеков, 

тофалар) Иркутской области: от средневековья до конца 20 века» по основным вопросам: 

жилища, хозяйство, традиции и обычаи, религия и др. 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию о сохранившихся традициях 

коренного населения Иркутской области 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Коренное население Иркутской области — буряты, эвенки и самая малая народность 

мира — тофалары, которых насчитывалось немногим более 500 человек, вместе со всеми 

народами Сибири после 1917 г. приобщалось к новой жизни. 

В 1920 г. тофалары при участии советских органов на своем суглане (совете) решили 

отменить албан (ясан, ясак), конфисковать имущество купцов. 20 декабря 1925 г. здесь 

был избран первый орган советской власти — Родовой совет. В Тофаларии, 

расположенной в отрогах Восточного Саяна, стали обустраиваться три населенных пункта 

— Алыгджер, Нерка и Верхняя Гутара, здесь были открыты медицинские пункты, здесь 

находились органы советской власти, администрация. Тофы постепенно переходили от 

кочевого образа жизни к оседлому. Они продолжали заниматься охотой, рыболовством, 

была организована промысловая артель «Кызыл Тофа». Они разводили северных оленей, 

перегоняя их с одного пастбища на другое в поисках подножного корма — ягеля. 

Тофаларский олень самый крупный и сильный из всех северных оленей. Созданный в 

Верхней Гутаре колхоз стал продавать племенной молодняк в Якутию и другие районы 

Крайнего Севера. 

Тофалария стала частью Нижнеудинского района, ее система государственной 

власти была такой же, как и в других районах страны. В главные поселки пришло 

электричество, стали работать школы, при которых открывались интернаты. В них жили и 

учились дети оленеводов и охотников Тофаларии, осваивая русскую культуру. В силу 

того, что переход к оседлому образу жизни осуществлялся очень быстро, ломка 

традиционной культуры тофов оказалась очень болезненной. 

В 1936 г. между Нижнеудинском и Алыгджером было открыто воздушное 

сообщение. «Железная птица» — так тофалары называли прилетевший первый самолет — 

вызвала испуг и удивление. Со всех стоянок шли охотники смотреть на нее. Но скоро 

жители Тофаларии привыкли к «птице», сами стали летать на ней в районный центр 

Нижнеудинск. Тофалары овладели русским языком, стали учиться по русским книгам, 

одеваться в современный костюм. Одно лишь осталось неизменным — это вера в древние 

приметы и своих богов. До сих пор, отправляясь на охоту или идя на стойбище, тофалар 

найдет время сходить к священному месту и оставить свой знак на одной из березок, 

которые пестреют разноцветными бантиками, привязанными к веткам. Огромные 

социальные изменения произошли в жизни этого народа, но тофалары по-прежнему 

удивляют своей открытостью, доверчивостью, приветливо встречают тех, кто приезжает к 

ним с добрым сердцем. 

Так же, как и тофалары, перешли от кочевого образа жизни к оседлому эвенки, 

живущие в долинах Нижней Тунгуски, Нэпы, Токмы, Моги и других местах Катангского 

района Иркутской области. Центром района стало село Ербогачен. О жизни эвенков в 

царской России рассказывал писатель И. Гольдберг, отбывавший ссылку как участник 
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революции 1905—'1907 годов на Нижней Тунгуске. В 1914 г. был издан его сборник 

«Тунгусские рассказы», в которых писатель поделился своими наблюдениями и 

раздумьями о жизни этого маленького северного народа. В 1934 г. И. Голъдберг вновь 

проявил интерес к жизни эвенков. Его впечатления о том, как эвенки приобщаются к 

новой жизни, к русской культуре и технике, стали основой новых повестей и рассказов, 

среди которых интерес представляет «Железная птица». 

В 1928 г. в самом северном селе области — Наканно, находящемся в 500 км от 

районного центра Ербогачен и в 1700 км от Иркутска, была открыта школа, в которой 

стали учиться дети охотников. В 1934 г. в Ербогачене заговорило радио. В настоящее 

время районный центр Катанги стал современным поселком нового типа, в котором есть 

все средства связи, электричество, строятся не только деревянные, но и каменные дома. 

Как и тофы, эвенки все больше уходят от своего традиционного ремесла — охоты, 

рыболовства и начинают заниматься звероводством, оленеводством, специализируются на 

выделке пушнины, изготовлении одежды, обуви с национальной отделкой. Заготовка леса, 

пушнины, орехов, ягод, грибов составляют большую статью дохода в хозяйстве района. 

Коренное население — эвенки в этих условиях отходят от традиционной культуры, за-

бывают свой язык, теряют навыки охотников и звероловов. 

Бурятское население области было наиболее значительным среди других коренных 

народов Приангарья. Вместе с русскими буряты участвовали в революционных событиях 

1917 г. и гражданской войне, вели борьбу за Советскую власть. С 1923 г. Аларски. 

Боханский и Эхирит-Булагатский аймаки, где проживало больше всего бурят, входили в 

состав Бурят-Монгольской АССР. 26 сентября 1937 г. на территории Иркутской области 

был образован Усть-Ордынский Бурятский национальный округ, центром которого стал 

поселок Усть-Орда. В 1939 г. провали первые выборы депутатов окружного совета. Было 

избрано 55 депутатов, среди них 61 процент составляли буряты, 32 процента — русские. 

Первым председателем исполкома был избран С. К. Бутуханов. 

Административно-территориальный состав округа неоднократно менялся. К началу 

Великой Отечественной войны в округ входило 5 аймаков, были образованы Нукутский и 

Баяндаевс-кий аймаки. Округ занимал примерно одну четвертую часть территории 

области. В 1940 г. в округе проживало около 120 тыс. человек, что составляло десятую 

часть населения области. В округе строились школы, перед войной их стало 213, в них 

обучалось 26,5 тыс. учеников. Трудно было с учительскими кадрами. В школах работали 

856 учителей, но этого было мало, только в начальных классах не хватало 70 учителей. 

Педагогов готовило Боханское педучилище. При школах открывали интернаты, чтобы 

могли учиться все дети охотников, скотоводов, оленеводов. Обучение детей стало 

правилом в бурятских семьях. 

В округе шла упорная работа по ликвидации неграмотности. В 1940 г. в школах 

ликбеза округа обучалось 5,2 тыс. человек, что составляло половину всех неграмотных и 

полуграмотных его жителей. 

Преподавание в школах велось на русском языке, многие русские учителя не знали 

бурятского языка. Проблема национального языка бурят осложнялась еще и тем, что в 30-

е годы была проведена реформа бурятской письменности, в ходе которой письмо было 

переведено с латинской графики на кириллицу. Это привело к незнанию не только 

русского языка и его правописания, но и бурятского языка. Это касалось не только 

учащихся, но и учителей. 

Население округа, как и всей области, пережило тяжелые годы репрессий. Сколько 

тогда погибло невинных людей, сказать трудно. В печати встречаются разные цифры, от 

100—150 до 1000 репрессированных. Среди них оказались партийные, советские, 

комсомольские и хозяйственные руководители, учителя, журналисты, рядовые 

колхозники. Так, 17 июня 1938 г. был приговорен к расстрелу X. X. Хабитуев, один из 

основателей коммуны «Красный Загатуй», переименованной позднее в колхоз. Среди 

репрессированных были учителя В. А. Мороев, Г. А. Харлов, Б. Г. Хембуев, К. Бажин, Б. 
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М. Степанов. Расправа с интеллигенцией округа проводилась в то время, когда особенно 

трудно было с кадрами специалистов. В 1939 г. в округе работало всего 15 врачей, а 

населенных пунктов было 732. 

Население округа страдало от бездорожья. Только в 1940г. было начато 

строительство дороги Усть-Орда — Бохан. С 1938 г. в Усть-Орде действует аэропорт. 

Часть населения округа традиционно занималась сельским хозяйством и скотоводством, 

выращивали пшеницу, рожь, овес, ячмень, горох, коноплю, картофель и другие культуры. 

Постепенно стали развиваться пищевая промышленность, производство стройматериалов, 

добыча угля, заготовка мяса, создавались промысловые артели. 

В годы Великой Отечественной войны национальный округ, как и вся Иркутская 

область, трудился, обеспечивая армию продовольствием, теплой одеждой, обувью, всем 

необходимым. По неполным данным, трудящиеся округа за период войны собрали из 

своих личных сбережений 43,3 млн. рублей, 101,7 тыс. теплых вещей, 7269 кг шерсти, 

отправили на фронт более 204 тыс. индивидуальных подарков. 

Важным явлением культурной жизни округа в годы войны было открытие в 1944 г. в 

Усть-Орде драматического театра и краеведческого музея. Окружной театр стал работать 

над постановкой двух спектаклей на бурятском языке — «Снайпер» и «Сын народа» 

Цыденжапова. Театр выступал в аймачных центрах, улусах и деревнях округа. В 

бурятских улусах читал свои произведения поэт Аполлон Тороев. В 1943 г. был 

опубликован сборник его произведений, посвященных войне. В 1944 г. в Иркутском 

университете было открыто бурят-монгольское филологическое отделение. В начальных 

школах стали преподавать бурятский язык. 

После войны в округе развивалась экономика. В 1958 г. в районе села Оса из 

буровой скважины ударил газовый фонтан большой мощности. Это было первое 

подтверждение нефте и газоносносности недр Иркутской области. В 1959 г. выдал первую 

продукцию Нукутский гипсовый рудник, крупнейший на востоке страны. От рудника до 

станции Залари была проложена 24-километровая железнодорожная ветка. Рядом с 

карьером вырос поселок. К 1980 г. в округе уже действовало 32 промышленных 

предприятия. Объем производства товарной продукции по сравнению с довоенным 

периодом возрос в 13 раз. 

За эти годы увеличились площади пашни за счет подъема целинных и залежных 

земель. Их было поднято в округе 200 тыс. гектаров. Подъем целины продолжался и в 

последующие годы. Под пашню ушли пастбища, пустоши, в результате стало сокращаться 

пастбищное животноводство — традиционная отрасль хозяйства бурятского населения. 

Потребовалось около двух десятков лет, чтобы добиться существенных изменений в жи-

вотноводстве. Наивысшие показатели были достигнуты в 1977 г. В колхозах и совхозах 

было 170 тыс. голов крупного рогатого скота, 267 тыс. овец. Колхозы «Красный Нельхай», 

«Гигант», «Унгинский скотовод», «Чапаев», «Рассвет» и другие прочно закрепили за 

собой звание передовых. В округе было 38 совхозов и 25 колхозов, половина из них 

находилась в Боханском районе. В колхозах и совхозах стало больше техники, особенно 

комбайнов. 

Произошли изменения условий жизни людей, положение в культуре и образовании. 

В 1950 г. в округе работало 296 общеобразовательных школ, в них обучалось 27,2 тыс. 

детей. В 1961 г. в Усть-Орде была открыта первая в округе восьмилетняя школа-интернат 

на 100 учащихся, через три года их стало пять. Строились новые школьные здания, 

учебные мастерские, расширялись и перестраивались старые. Все делалось для того, 

чтобы дети могли не только учиться, но и приобретать специальность. 

В 1980 г. в школах округа было 92,7 процента учителей с высшим образованием. В 

1965 г. в Усть-Орде открылось медицинское училище, а на базе СПТУ-14 стал 

действовать учебно-консультационный пункт Иркутского сельскохозяйственного 

института. Об уровне образованности населения убедительно говорят цифры: на тысячу 
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жителей округа более 500 имели высшее и среднее образование. Около 300 уроженцев 

округа стали учеными — докторами и кандидатами наук, признанными специалистами. 

Жители округа гордятся своими земляками-писателями, сказителями, 

литературоведами. Среди них такие яркие имена, как Солбоне Туя (П. Н. Данбинов, 

1892—1938), А. И. Шадаев (1916— 1969), Дольен (И. Н. Мадасон, 1911—1983), А. А. 

Тороев (1893— 1983) и другие. 

При редакции газет «Усть-Ордэн Унен» и «Знамя Ленина» в течение многих лет 

работало литературное объединение, руководил им многие годы поэт Ким Ильин (1930—

1978). В объединение входил А. Г. Тириков, автор романа «Черные тени», рассказавший о 

борьбе с бандитизмом в округе в 20-е годы. С интеллигенцией Усть-Орды поддерживают 

постоянные связи преподаватели Иркутского университета. 

За этот период произошла заметная ломка традиционного уклада жизни коренного 

населения округа. В этом было много хорошего, но было и такое, что вело к потере 

национальных традиций, обычаев, ремесел и самое главное — своего языка, главного 

носителя культуры. Проведенное в 1991 г. в округе анкетирование показало, что 40 

процентов учащихся-бурят не умели писать на родном языке, 20 — не говорили, 10 — 

вообще отказались от его изучения. Эти данные подтверждают противоречивость 

национальной политики советского государства. 

Из жизни бурятского народа уходили традиционные названия территориальных 

структур округа. В 1965 г. аймаки были переименованы в районы, а в 1978 г. изменились 

статус и наименование округа. Он стал называться Усть-Ордынский Бурятский 

автономный округ. В 1986 г. в нем проживало 126 тыс. человек, из них немного более 

третьей части составляло бурятское население. Кроме русских, в округе проживают 

татары, украинцы, белорусы. 

Итак, за годы советской власти продолжалось хозяйственное и культурное 

сближение коренных народов области с русским и другими народами, совместными 

усилиями которых шло освоение природных ресурсов этого сурового края. Буряты, 

эвенки, тофы вместе со всеми пережили трудные периоды советской истории — 

гражданскую и Отечественную войны, коллективизацию и культ личности и никогда не 

отделяли себя от людей, с которыми жили рядом, делили с ними и горе, и радости. Под 

влиянием быстро меняющихся условий жизни разрушались культурные традиции 

коренных народов, хозяйственный уклад, быт, то есть национальные особенности. 

Одновременно происходил и другой процесс: росла грамотность народов, русский язык 

открывал дорогу не только к русской, но и мировой культуре. В совместной трудовой 

деятельности формировались новые традиции, обычаи, нравы, впитывающие лучшее, что 

было у всех жителей области. 

 

Тема 29. Международные связи (1 час) 
Теория: Экономические связи. Производственная практика и повышение 

квалификации. Союз советских обществ дружбы. Клубы интернациональной дружбы. 

Основные понятия: побратим, побратимская связь. 

Практическая работа: 

1. Изучите материал параграфа и сделайте на карте отметки тех городов и стран, с 

которыми жители области поддерживали связи. Какой из этого можно сделать вывод? 

2. Составить развернутый план по теме. 

3. Проведите круглый стол на тему «Международные связи Иркутской области» 

Самостоятельная работа: 

1. Кто из ребят вашего класса (школы) поддерживает связи со сверстниками из 

других стран? С какими трудностями встречаются эти ребята? 

2.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию об одной из побратимских 

связей городов, поселков Иркутской области. Какое значение имело развитие 

интернациональных связей области? 
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3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Международные связи трудящихся Прибайкалья в 60—80-е годы развивались по 

многим направлениям, главными из них были экономические и культурные, а также 

научное сотрудничество, деятельность обществ и клубов интернациональной дружбы, 

иностранный туризм. Хотя все интернациональные связи сибиряков в те годы постоянно 

контролировались и направлялись партийными организациями, они, тем не менее, 

получили значительное развитие. Многие предприятия Приангарья выпускали 

продукцию, которая пользовалась спросом за рубежом: алюминий, пиломатериалы, 

целлюлоза, драги, железобетон, смазочные масла, соляная кислота, хлор и другие. В 

1972— 1973 годах продукция Братского ЛПК, к примеру, поступала в 12 зарубежных 

стран, среди которых были ФРГ, Англия, Франция, Финляндия, Япония. 

В 1974 г. 74 вида изделий предприятий Иркутской области поступали в 43 страны 

мира. Япония получала из Иркутской области пиловочник хвойных пород, каменный 

уголь и такие специфические товары, как соленые побеги папоротника, и даже живых 

медвежат. К концу 70-х годов 47 предприятий области являлись поставщиками 

экспортной продукции. Они отгружали ее на сумму 300 млн. рублей. 

Экономические связи носили взаимный характер. Зарубежные фирмы, в свою 

очередь, поставляли в Приангарье разнообразные машины и оборудование. Венгрия 

снабжала нас комфортабельными автобусами «Икарус», мебелью, одеждой, спортивными 

товарами, Чехословакия — надежными машинами «Татра», трамваями, самолетами 

«Пчелка». Для строительства Братского и Усть-Илимского ЛПК было получено оборудо-

вание из Франции, Швеции, Японии, Финляндии и других стран мира. Примером 

международного сотрудничества в 70-е годы стало совместное строительство Усть-

Илимского ЛПК усилия Польши, Венгрии, Болгарии и Румынии. 

Вклад в укрепление международных связей внесли поездки иркутян в зарубежные 

страны для оказания помощи в строительстве отдельных объектов и монтаже 

оборудования, обмена опытом работы. В 1975 г. из Иркутской области в заграничные 

командировки было направлено 1842 человека. Только из треста Востокэнергомонтаж в 

1973 г. более 250 специалистов выезжали в Индию, Индонезию, Алжир, Канаду, 

Бангладеш, Турцию, Марокко и другие страны. Специалисты Братскгэсстроя работали на 

строительстве Асуанской плотины в Египте, на гидроэлектростанции Тхак-Ба во 

Вьетнаме. 

Тесные экономические связи установились у иркутян с трудящимися Монголии. С 

1970 по 1980 г. работала советско-монгольская научная экспедиция по вопросам 

комплексного использования и охраны природных ресурсов реки Селенги и озера 

Хубсугул в МНР. За большой вклад в изучение природных богатств Монголии группа 

ученых Иркутского госуниверситета была отмечена правительственными наградами МНР, 

среди которых были ректор ИГУ Ю. П. Козлов, профессор О. М. Кожова и декан 

исторического факультета Ю. С. Пархоменко. 

За 1960—1980 годы тысячи зарубежных специалистов прошли производственную 

практику и повышение квалификации на гидроэлектростанциях, промышленных 

комплексах и алюминиевых заводах Прибайкалья. С каждым годом увеличивалось число 

студентов из Монголии, обучающихся в иркутских вузах. Если в 1967 г. в учебных 

заведениях Иркутска их обучалось 542, то в 1981-1985 годах — 1835 человек. Для 

оказания помощи преподавателям и студентам в Монголию выезжали преподаватели 

иркутских вузов, в частности Б. С. Санжиев, Н. Ф. Лосев, О. М. Кожова, И. И. Кузнецов, 

И. А. Парфианович, А. Н. Зыков, В. В. Свинин, Е. М. Даревская, В. П. Иваницкий, Н. О. 

Ша-ракшинова, Н. М. Токарская, В. Н. Должных и др. 

В 1959 г. было создано Иркутское отделение Союза советских обществ дружбы. К 

1980 г. в области действовали 14 областных, городских, окружных и районных отделений 

обществ дружбы с ГДР, Чехословакией, Вьетнамом, Кореей, Болгарией, Японией, 
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Монголией, Венгрией, Польшей, Индией и Китаем. Иркутское отделение поддерживало 

тесные связи с государствами Европы, Азии, Латинской Америки и Австралии. Общества 

дружбы проводили фестивали, вечера зарубежной науки, литературы, музыки, искусства, 

обменивались литературой, организовывали обучение иностранным языкам, вели 

обширную переписку с зарубежными друзьями. В июле 1971 г. в Иркутске в 

торжественной обстановке состоялось открытие Дома дружбы. Это был третий Дом 

дружбы в РСФСР после Москвы и Ленинграда. В Иркутском Доме дружбы ежегодно 

проводилось около 400 различных мероприятий, в которых принимали участие до 20 тыс. 

человек. 

Важной формой сотрудничества трудящихся Приангарья стали побратимские связи 

с народами зарубежных государств. С 1958 г. Иркутская область поддерживала связи с 

префектурой Исикава (Япония), с 1967 г. — с округом Карл-Маркс-Штадт (ГДР). В 1968 

г. был заключен договор о побратимстве городов Иркутска и Канадзавы, в 1972 г. — 

Братска и Нагао (Япония), в 1978 г. — Шелехова и Ниагари (Япония), в 1980 г. - 

Железногорска и Соката (Япония). Иркутск был породнен с городом Вроцлавом (ПНР) и 

Улан-Батором (МНР), Тулун — с чехословацким городом Устье-на-Лабе, поселок Култук 

Слюдянского района — с чехословацкой деревней Секеницы. В 1980 г. сорок предприя-

тий области поддерживали непосредственные связи с родственными предприятиями МНР. 

Значительный вклад в укрепление связей сибиряков с зарубежными странами внесли 

клубы интернациональной дружбы. В 1972 г. в Иркутске насчитывалось более 60 клубов, 

в Братске — 40. Члены клубов выступали организаторами вечеров дружбы, митингов 

солидарности, встреч с интересными людьми, фестивалей и других мероприятий. Активно 

работали КИДы при Иркутском доме пионеров, в школах №26, 42, 11, 13, 61, 64, в 

средних школах города Братска № 13, 24, 26, в средней школе № 101 поселка Вихоревка, в 

школах города Зима. К 1980 г. в области стало 342 интерклуба. Символично звучали их 

названия и девизы. В Ключи-Булакской средней школе Братского района клуб носил 

название «Голубь мира», в Мишелевской средней школе Усольского района — «Белая 

роза», в средней школе № 3 города Братска девизом клуба «Факел» были слова: «У нас 

друзья на всей планете», интерклуб в поселке Магистральный на БАМе работал под 

девизом «Честно жить, верно дружить, мир на земле крепить». 

Большое развитие в Прибайкалье в 60—80-е годы получила и такая форма 

укрепления международных связей, как прием и обслуживание зарубежных делегаций и 

иностранных туристов. Сибирь с ее многочисленными новостройками, богатой и суровой 

природой привлекала представителей зарубежного мира. Для организации приема и 

обслуживания иностранцев в Иркутске и Братске работали отделения Всесоюзного 

акционерного общества (ВАО) «Интурист». Эти города постепенно стали крупными 

центрами зарубежного туризма, настоящей «Меккой» для иностранных гостей. Если в 

1966 г. в Иркутске побывало 4,5 тыс. туристов, то в 1980г. — уже 23,2 тыс. Особенно 

большой интерес зарубежные туристы проявляют к уникальному озеру Байкал, Братской 

и Усть-Илимской ГЭС, лесопромышленным комплексам, городам, учебным заведениям. 

За 1966—1980 годы только Братскую ГЭС посетили иностранные представители более 

чем из ста государств мира. В книгах почетных гостей находятся тысячи восторженных 

отзывов. «Сибирь порождает оптимизм»,— к такому заключению пришел, например, 

английский писатель Алан Силлитоу. Иркутскую землю посетили многие партийные и 

государственные деятели зарубежных стран, писатели, ученые, инженеры-энергетики, 

журналисты. 

Росло число путешественников и из Приангарья. Если в 1966 г. за рубеж из области 

выезжали 1315 человек, то в 1980 г. — 5465. Общее число туристов-сибиряков, 

побывавших за границей с 1966 по 1980 г., превысило 52 тыс. человек. Кроме этого, по 

линии молодежной организации «Спутник» за рубеж выезжали 15 тыс. молодых людей. 

Таким образом, международные связи трудящихся Иркутской области в 60—80-е 

годы довольно успешно развивались и укреплялись в различных формах и направлениях. 
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РАЗДЕЛ 7.  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ В 1986 – 2000 ГОДАХ. (2 ЧАСА) 
 

Тема 30. Политическая и культурная жизнь области. (1 час) 
Теория: 
Шаги перестройки в области. Местная власть. Губернатор Ю.А. Ножиков. 

Законодательное собрание области. Городская дума. Б.А.Говорин. Экономические, 

политические, идеологические перемены. Губернатор А.Тишанин. Процесс объединения 

Усть – Ордынского бурятского округа и Иркутской области. Выборы в Государственную 

Думу в 2007г в области. Выборы Президента Р.Ф. 

Основные понятия: Перестройка; гласность; Законодательное собрание; Городская 

дума; губернатор; референдум. 

Практическая работа:  
1. Проведите историческое расследование о ходе перестройки в Иркутской области. 

2. Составить опорную схему, тезисный план или кластер (на выбор учащегося). 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Возьмите интервью у Ваших родителей, дедушек, бабушек. Как началась 

перестройка? Что ваши родители от нее ожидали, каковы ее итоги для вашей семьи? 

Подготовьте сообщение. 

2.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию о губернаторах Иркутской 

области конца 20 века. Какой вклад они внесли в развитие области? 

3.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию об одном учреждении 

повышенного уровня вашего населенного пункта, района или области. 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Политическая и культурная жизнь 

В последнее десятилетие XX в. политическая жизнь области отражала те изменения, 

которые были начаты в центре страны провозглашением руководством партии во главе с 

М. С. Горбачевым курса на ускорение и перестройку. Личность Генеральго секретаря ЦК 

КПСС М. С. Горбачева, живого, динамичного, общительного, поначалу была популярна 

среди жителей области. Люди жаждали перемен, а идеи гласности и нового политического 

мышления, воплотившиеся в освещении запретных ранее тем из советского исторического 

прошлого, вызывали рост политической активности населения. Необыкновенно выросла 

подписка на журналы «Огонек», «Новый мир», «Знамя» «Октябрь» и др. В областном и 

районных центрах возникли и собирали большую аудиторию политические клубы, на 

заседаниях которых шли горячие споры по проблемам советской истории. 

В Иркутске возникло общество «Мемориал», одним из членов совета которого был 

репрессированный в 1938 г. узник Колымы М. Рычков. Общество оказывало помощь 

бывшим репрессированным и членам их семей в восстановлении доброго имени и 

попранных прав, а также материальную поддержку. 

В конце 80-х годов процесс демократизации общества выразился в создании 

множества неформальных движений и групп, они включали людей по интересам: 

музыкальным, спортивным, философско-мистическим. Возникли экологическое движение 

в защиту Байкала, общественно-политические клубы. Популярными стали такие 

неизвестные в советской политической практике формы выражения общественного 

мнения, как митинги протеста. В областном центре они проходили у зданий дворца 

профсоюзов, обкома КПСС и дворца спорта. 

В 1990 г. начался процесс образования политических партий, оппозиционных КПСС. 

В Иркутске и области появились организации социал-демократической и конституционно-

демократической партий, христианско-демократического союза. Новые политические 

объединения не имели сколько-нибудь широкой социальной базы. Так, партия 
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христианских демократов, учрежденная летом 1992 г., имела в Прибайкалье 67 членов, из 

них 58 — с высшим образованием. 

12 июня 1991 г. состоялись выборы президента России. Победа Бориса Ельцина на 

выборах была впечатляющей: в Прибайкалье, как и в целом по России, он получил более 

половины голосов избирателей. Августовский путч 1991 г., означавший стремление 

консерваторов остановить реформы, восстановить власть центра и КПСС, встречен был в 

Иркутской области по-разному. Провинция в своей массе пассивно ожидала дальнейшего 

развития событий, номенклатурные работники КПСС поддержали ГКЧП, руководство 

областного Совета во главе с Ю. А. Ножиковым выступили на стороне Белого дома, где 

нахоилось российское правительство. Прошел массовый митинг иркутян в поддержку 

Ельцина. После августовских событий 1991 г. компартия более года находилась под 

запретом. 

Зимой 1992/1993 гг. начался процесс оформления партии коммунистов под 

названием КПРФ. Первым секретарем Иркутской областной организации КПРФ стал С. 

Левченко, бывший секретарь Ангарского горкома КПСС, позднее депутат Государ-

ственной думы. Организация коммунистов в 1993 г. насчитывала более 6 тыс. человек, в 

основном людей старшего поколения. 

На фоне ухудшающейся экономической ситуации, хронической невыплаты 

зарплаты, роста безработицы, преступности, наркомании популярность идей либерализма 

демократов и правящей федеральной власти стремительно падала. На выборах в 

Государственную думу в декабре 1993 г. депутаты либерально-демократической партии 

во главе с В. Жириновским получили в Прибайкалье 20,2 процента голосов, «Выбор Рос-

сии» — 16,4 процента, КПРФ — 9,2 процента. 

 Весной 1994 г. жители Иркутской области впервые выбирали новые местные ветви 

власти: губернатора, мэров, старост поселков и сел, Законодательное собрание области, 

городские и районные думы. В 1995 г. был принят Устав Иркутской области — основной 

закон, котороый определяет все стороны жизни области, структуру власти, ее функции, 

организацию хозяйственной и культурной жизни. В Уставе сказано, что губернатор яв-

ляется главой и высшим должностным лицом области. Он издает постановления, 

распоряжается средствами областного бюджета, вносит проекты законов в 

Законодательное собрание. Он от имени области подписывает договоры, выступает в 

Конституционном суде, представляет интересы области в правительстве о отношениях с 

другими субъектами Федерации. Большого успеха на выборах губернатора достиг глава 

областной администрации Ю. А. Ножиков, за него отдали голоса 80 процентов 

избирателей. В 1989-1991 годах он возглавлял областной Совет, а затем стал главой 

администрации. За эти годы ему постоянно приходилось решать насущные проблемы 

населения, так как пассивность и бездеятельность могли привести к социальному взрыву. 

Процветания области губернатор не добился, но доверие населения заслужил. 

Победой завершились выборы иркутского мэра для Б. А. Говорина. Спустя четыре 

года на новых губернаторских выборах он стал губернатором области. 19 августа 2001 г. 

жители области после повторного голосования выбрали Б. А. Говорина губернатором на 

второй срок./ 

В обстановке роста социальных контрастов, обнищания значительной чабти 

населения все более привлекательными для многих становились прежние советские 

времена и идеи равенства, социальной справедливости, твердого порядка в стране, 

единого союзного государства, что наглядно показали думские и президентские выборы 

1999 г. За фракцию «Единство» проголосовало в Прибайкалье 33 процента, за 

коммунистов — 23,6, в то время как за Союз правых сил — немногим более 7 процентов 

избирателей. 

Культурная жизнь области в эти годы развивалась под воздействием экономических, 

политических и идеологических перемен. В 1987 г. в Иркутске оформляется национально-

патриотическое направление во главе с известным писателем В. Г. Распутиным. Его 
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представители писатели Р. В. Филиппов, Б. Ф. Лапин и другие выступали с внеклассовых 

позиций, отстаивая идею «русской исключительности». По приглашению В. Распутина в 

Иркутск привез свои картины Илья Глазунов, среди них было немало полотен историко-

патриотического содержания. 

Среди иркутских писателей появились серьезные политические и социально-

нравственные разногласия, в результате чего в городе образовалась вторая писательская 

организация. 

Традиционными в 90-е годы становятся в области ежегодные праздники русской 

культуры и духовности под названием «Сияние России». Встречи с известными 

писателями, концерты мастеров русской светской и духовной музыки, выступления 

художественных коллективов народного творчества вызывают неизменный интерес 

жителей области. 

В условиях экономического и финансового кризиса в трудном положении оказалась 

сфера образования. Средняя зарплата учителей составляла меньше половины заработной 

платы работников промышленности. К тому же в течение 1994—1997 годов по нескольку 

месяцев педагоги не могли получить и эту зарплату. Поэтому частыми явлениями в 

районах области были забастовки, митинги, обращения учителей в суд с требованиями 

выплатить, заработанное за школьный труд. 

И все же в силу тесных связей образования с процессами демократизации общества 

заметны и положительные тенденции в системе народного образования области. Как 

результат демократизации школьной жизни, повысилась творческая активность педагогов. 

В течение всех 90-х годов ежегодно проходили областные конкурсы «Учитель года», 

число их участников выросло с 14 до 42 человек в 2000 г. Лучший учитель области 1999 г. 

П. Сопин занял второе место во всероссийском конкурсе. 

Осуществляется переход на развивающее обучение и образование по выбору. 

Помимо базисного, учебный план школ включает предметы, позволяющие школьникам 

выбирать и углубленно изучать предметы в соответствии с их способностями, интересами, 

планами на будущую профессию. Например в экспериментальной школе № 44 Иркутска 

школьникам 7-11-х классов предлагается на выбор три направления: гуманитарно-об-

щественное, физико-математическое и естественно-биологическое. Программа каждого из 

направлений делится на базовую и профильную Профильные программы нацелены на 

создание благоприятных условий и общего и индивидуального развития учеников, их 

интересов и способностей. 

B области за последние годы в дополнение к средним (полным) 

общеобразовательным школам начали успешно работать 16 лицеев, 13 гимназий и 305 

школ с углубленным изучением предметов. Школа-лицей № 47 Иркутска, которую создал 

В. М. Степанов, входит в состав ассоциированных школ ЮНЕСКО. По итогам конкурсов 

ей присвоено звание «Красивая школа». Здесь повсюду цветы, каких не встретишь в 

ботаническом саду, ковровые дорожки, кресла, столики, телевизоры. Перед началом 

занятий лицейское телевидение рассказывает о новостях, городских мероприятиях. 

Учебный план предусматривает ускоренное допрофессиональное и профессиональное 

образование. Открыты классы: кадетский, стюардесс, ускоренного обучения. Концепия 

непрерывного образования реализуется в школе-лицее через оргаизацию работы модуль-

ных классов. Благодаря углубленному изучению предметов происходит ранняя 

специализация и предвузовская подготовка, ведется индивидуальная работа с одаренными 

детьми. В модульных классах преподают 4 академика, 6 профессоров, 35 кандидатов наук 

и доцентов. 

Лицеи и гимназии относятся к учреждениям повышенного уровня образования, их 

выпускники получают большие возможности для поступления в престижные вузы. Все 

они расположены в Иркутске, Братске, Усть-Куте, Ангарске, Шелехове, Усть-Илимске. На 

селе гимназия имеется только в Заларинском районе, поэтому возможностей получения 

полноценных знаний и поступления в вузы для городских школьников гораздо больше, 
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чем для сельских. Тем не менее 200 одаренных детей со всех территорий Иркутской 

области принимает гимназия-интернат № 1 в Иркутске, где они бесплатно учатся и 

проживают, 90 процентов выпускников этой гимназии поступают в высшие учебные 

заведения. 

Сложившаяся за годы советской власти система вузовского образования 

Приангарья претерпела огромные изменения. Они связаны с включением высшей школы в 

сферу рыночных отношений, изменением условий общественного развития, 

деятельностью в условиях ее хронического недофинансирования со стороны государства, 

а также с глобальными процессами информатизации и компьютеризации. В этих условиях 

вузы области не просто выжили, но и получили количественное и качественное развитие. 

Наряду с 10 государственными в области ныне работают 16 негосударственных, 

самостоятельных, и филиалов вузов европейской части страны. Интерес молодежи к 

получению высшего образования явно возрос. Численность студентов за 90-е годы 

выросла на 10 тыс. и составила в 2000 г. 65 тыс. человек. Наиболее востребованными 

оказались специальности юриста, экономиста, бухгалтера и аудитора, психолога. 

 С учетом требования на рынке труда, в техническом университете, университете 

экономики и права открыты правовые факультеты, в государственном университете — 

сибирско-американский факультет менеджмента, и доля платного обучения на таких 

факультетах выше, чем в вузах в среднем. Вузы сумели за счет коммерческих приемов на 

наиболее востребованные специальности, а также за счет предоставления платных 

образовательных услуг улучшить свою материальную базу. В наилучшем положении в 

этом плане находится университет экономики и права. Все его учебные корпуса являются 

украшением центра города благодаря проведенному капитальному ремонту. В корпусах 

удобная мебель, кондиционеры, звукопоглощающие окна. Педагогический университет 

сумел за последние годы сдать и эксплуатацию корпус современного общежития, 

обновить на основе современных строительных материалов свой главный учебный 

корпус. Во всех вузах созданы компьютерные классы, объединенные в компьютерную 

сеть с выходом в интернет, и это, при обеспечении доступа к электронным библиотекам, 

по-иволяет активно внедрять интенсивные методы обучения с упором на 

самостоятельную работу. 

Итак, политическая и культурная жизнь области в посленее десятилетние XX в. 

отражала процессы, происходившие в стране, процессы крушения советской системы 

власти, краха социалистической идеологии и формирования новых органов местной 

власти, либеральных ценностей. Новое рождается с трудностями, далеко не всеми 

принимается, но жизнь продолжается. 

 

Тема 31. На пути экономических реформ. 
Теория: 

Переход к рынку. Кризис в экономике. Изменения в социальной структуре 

населения области. Падение уровня жизни. Безработица. Начало подъёма в экономике. 

Экономическое развитие области в 21 столетии. Перспективы развития. Международные 

связи.  

Основные понятия: ваучер; либерализация цен; приватизация; рынок; акционер; 

фермер; инфляция. 

Практическая работа:  
1. Проведите историческое расследование о ходе экономических реформ в 

Иркутской области. Какие формы собственности сложились в экономике области на этапе 

перехода к рынку? Какова причина кризиса в экономике и в чем он проявился? 

2. Составить опорную схему, тезисный план или кластер (на выбор учащегося). 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Как отразился экономический кризис на положении вашей семьи? 



265 

2.* Рассчитайте бюджет своей семьи, определите необходимые статьи расходов 

(оплата жилья, коммунальных услуг, транспорта, питания). Сколько средств у вас 

остается на приобретение одежды, предметов быта, на культурные расходы? Какая часть 

вашего бюджета расходуется на питание? Сделайте выводы о финансовом положении 

вашей семьи. 

3. Что вы будете делать, если после учебы окажетесь в числе безработных? 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Радикальные преобразования в экономике области, как и во всей стране, начались 

после августовских событий 1991 г. Первым шагом была либерализация цен, отказ от 

сдерживания их роста и регулирования со стороны государства. Она стала осуществляться 

с 1 января 1992 г. С конца января была разрешена свобода торговли. Тысячи людей стали 

заниматься торговым предпринимательством. 

В стране началась приватизация, то есть переход от государственной к частной 

собственности посредством выкупа или передачи имущества государственных 

предприятий трудовым коллективам, отдельным гражданам с одновременным переводом 

их в акционерные, коллективные и частные предприятия. Приватизация проходила на 

основе приватизационных чеков — ваучеров, которые бесплатно получал каждый 

работник трудового коллектива. Правительство надеялось, что в ходе приватизации будет 

разрушена монополия государства в сфере производства и обращения, и тем самым 

быстрее начнет действовать важнейший принцип рыночной экономики — конкуренция. 

Первые шаги перестройки экономики сопровождались небывалым ростом цен и 

спадом производства. С 1991 по 1993 г. цены в стране возросли в 700 раз. В ходе 

приватизации появились различные формы собственности. К 1993 г. из 4048 предприятий 

и производств в области 845 были государственными и муниципальными, что составляло 

21 процент от их общего числа. 2575 предприятий (64 процента) относились к частной 

форме собственности, 579 предприятий — к смешанной российской собственности без 

иностранного участия. И только 10 предприятий было совместных с иностранным 

капиталом. Эта официальная статистика свидетельствовала о начальном этапе разрушения 

государственной собственности и переходе к многоукладной экономике. 

Усилия местных органов власти сосредоточивались на укреплении 

негосударственного сектора экономики, формировании рыночной инфраструктуры, то 

есть создании отраслей производства и видов деятельности, которые в более полном 

объеме обслуживали базовые отрасли хозяйства. Строились и реконструировались дороги, 

расширялась сеть магазинов, оптовых рынков, стали проводиться ярмарки, появились 

инвестиционные фонды, брокерские фирмы. Этот процесс для области был трудным, так 

как в предшествующие годы инфраструктура рыночного хозяйства отсутствовала, теперь 

ее приходилось создавать. В результате к концу 1995 г. в области действовало около 700 

акционерных обществ открытого и закрытого типов (ОАО и ЗАО), которые производили 

почти 80 процентов валового внутреннего продукта (ВВП). Финансовые и фондовые 

рынки включали более 200 инвестиционных фондов и компаний, коммерческих банков, 

брокерских фирм, страховых компаний и других структур, тесно связанных с основным 

материальным производством. Число работающих в этой сфере возросло почти на 3 тыс. 

человек. Эти структуры делали первые шаги, и далеко не все выдержали тяжелейшие 

условия экономического кризиса и растущей конкуренции. 

Разрушение коснулось и кооперативно-колхозного сектора экономики. Если в 1990 

г. в области действовало 87 колхозов, то в 1998 г. их осталось 39, а число совхозов за этот 

период уменьшилось со 157 до 29. Одновременно появились предприятия новых 

организационно-правовых форм: товарищества с ограниченной ответственностью, ОАО, 

ЗАО, смешанные товарищества, ассоциации крестьянских хозяйств, сельскохозяйствен-

ные кооперативы, в числе которых было 3155 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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Ломка организационных форм как в промышленности, так и сельском хозяйстве 

происходила стихийно, приватизационные чеки скупались у населения наиболее 

предприимчивыми владельцами финансов, бывшими руководителями заводов и фабрик, 

коммерческими банками и различного рода фиктивными фирмами, которые в дальнейшем 

исчезли, не оставив адреса тем, кто сдавал в них свои ваучеры. 

Все это привело к резкому падению производства. На грани банкротства находилось 

311 предприятий. Они закрывали цеха, сдавали в аренду торговым фирмам свои 

производственные площади, увольняли работников или отправляли их в бессрочные 

отпуска. Кульминацией экономического кризиса стал 1994 г., когда в области произошел 

полный обвал промышленности и капитального строительства. В областном центре почти 

остановилось производство на заводе тяжелого машиностроения, распался завод 

карданных валов, перестал существовать станкостроительный завод. Не получали 

государственных заказов релейный завод и завод радиоприемников как предприятия обо-

ронного значения. 

Не лучше было положение и в других городах. Особенно тяжелая обстановка 

наблюдалась там, где предприятия были градообразующими,- Анагарске, Саянске, 

Усолье, Братске, Усть-Илимске. Банкротом стал Коршуновский ГОК – основа 

жизнедеятельности города Железногорска. Распался на несколько фирм Братский 

лесопромышленный комплекс, сократилась переработка нефти и началась 

организационная перестройка на Ангарском нефтехимическом комбинате. 

Безработица. Все это привело к сокращению числа работающих. Если в  1990г в 

экономике облати было занято 1357,7 тыс. человек, то в 1998г. осталось 1099,9 тыс. В 

промышленности за этот период число работающих уменьшилось в два раза. Для решения 

проблем занятости населения в структуре администрации были организованы отделы, 

службы, центры занятости. К 2000 г. они действовалив 37 городах и районах. Вырос 

уровень безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте). Безработица 

больше всегокоснулась женщин и молодежи, их доля в числе безработных доходила до 70 

процентов. Самыми безработными районами оказались Нижнеудинский, Катангский, 

Тулунский и Чунский. 

Безработица, рост цен на продуктыпитания, товары первой необходимости, 

лекарства, транспорт ухудшали матеоиальное положение людей. К этому еще добавилась 

несвоевременная выплата заработной платы. Такая ситуация начала складываться в 

области с середины 90-х годов и стала массовым явлением. Люди работали, годами не 

получая зарплаты, порой ее выдавали натуральными продуктами, той продукцией, какую 

производило предприятие или рассчитывались смежники. 

Долг по зарплате достигал астрономических цифр. Газета «Восточно-Сибирская 

правда» периодически печатала объемы задолженности по зарплате городов и районов. 

Жизненный уровень. Невыплата зарплаты и отпускных особенно тяжело 

отразилась на материальном состоянии населения городов и сельской интеллигенции. 

Первыми на демонстрации протеста противсоциально-экономической политики 

государства вышли шахтеры, за ними последовали работники транспортных предприятий. 

С 1993 года в различных формах протеста участвовало учительство. В 1998 году учителя 

бастовали в 23 районах. Они требовали не только своевременной выплаты зарплаты, но и 

обновление материальной базы школ, приобретение учебников, обеспечение школьников 

завтраками, так как нередко дети вшколу приходили голодными из-за бедственного 

положения семей. 

 Об ухудшении материального положения населения  свидетельствовало падение 

потребительского спроса на основные продукты питания. Так потребление мяса на душу 

населения в 1999г. составило 47,3 кг. В год, это было на 9,4 кг. Меньше, чем в 1990г., а 

потребление молока уменьшилось с 354 до 170 кг. На человека в год. Потребительский 
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спрос на продукты питания находился на уровне 60-х годов, хотя магазины и рынки были 

переполнены разнообразным ассортиментом продуктов и товаров. 

 Рост цен, низкий уровень зарплаты и пенсий не соответствовали прожиточному 

минимуму, то есть необходимому для жизни набору продуктов, товаров и услуг.Так, в 

первом квартале 1999г. прожиточный минимум в облати составлял 568руб, а четвертом – 

уже 871 руб на человека в месяц.  Пчти 60 % населения имели доход ниже прожиточного 

минимума. Следствием ухудшения материального положения стало снижение 

рождаемости, сокращение продолжительности жизни, особенно среди мужчин, начался 

распад семей, росли детская беспризорность, воровство.  

После валютного кризиа, который произошел в августе 1998г., социально-

экономическая ситуация в области еще больше осложнилась. Произошло разорение 

мелких и средних предпринимателей, которые были связаны с зарубежным рынком. 

Выросли цены как на импортные, так и на отечественные товары, в производстве которых 

использовались зарубежные компоненты. Спрос на них падал из-за низкой покупательной 

способности населения. В этих условиях местные власти стали больше оказывать помощи 

производителям, особенно мелкого и среднего бизнеса. При губернаторе начал работать 

Совет по развитию малого предпринимательства, был создан центр защиты интересов 

предпринимателей, стали проводиться конкурсы на лучшего предпринимателя года, на 

лучший предпринимательский проект для получения льготного кредита. 1998 г. показал 

«горькие уроки» всего предшествующего этапа экономических реформ. К этому году 

нефтепереработка в области сократилась на 68 процентов, добыча угля — на 40, 

производство электроэнергии — на 22 процента. По объему производимой продукции 

угольная промышленность была отброшена на 40 лет назад, электроэнергетика — на 15 

лет. 

Не лучше обстояли дела и в аграрном секторе экономики. В нем численность 

работников уменьшилась с 91,3 тыс. в 1990 г. до 56,6 тыс. в 1998 г., не использовались в 

полном объеме сельскохозяйственные угодья, снизились урожаи зерновых культур. 

Вместе с тем возросла активность индивидуальных производителей продукции сельского 

хозяйства. Они все больше продавали населению мяса, молока, сметаны и других 

продуктов питания. До 96 % картофеля и овощей население стало выращивать в личных 

подсобных хозяйствах. 

Начало подъема. В 1999 г. в экономике области наметились позитивные изменения. 

Была ликвидирована задолженность по зарплате в 20 территориях. На 2000 г. осталась 

сумма долга 1296,5 млн. рублей. Выпуск промышленной продукции значительно возрос. 

Это было выше среднероссийских показателей. Впервые за годы реформ увеличился 

объем инвестиций в экономику. Стало улучшаться финансовое положение многих пред-

приятий, в том числе Коршуновского ГОКа, Ангарской нефтехимической компания 

(АНХК), в которой трудилось 19 тыс. человек. Первые признаки оживления 

экономической деятельности наметились в АО Братсккомплексхолдинг, которое про-

изводило целлюлозу, фанеру, древесноволокнистые плиты и другую продукцию.  

Обретал уверенность в успехе коллектив АО «Востсибуголь», продолжали 

наращивать мощности Тулунский и Мугунский угольные разрезы. Самые высокие 

показатели в 1999 г. были достигнуты коллективом ОАО «Иркутское авиационное произ-

водственное объединение», которое увеличило выпуск продукции в 2,1 раза. Стали 

набирать темпы ОАО «Иркутский авиаремонтный завод №403», ОАО «Иркутский завод 

дорожных машин» и др. 

Сложнее была обстановка на предприятиях, относящихся к федеральной 

собственности, они по-прежнему находились в состоянии стагнации и финансовой 

неустойчивости. В их числе АО «Иркутский релейный завод», «Иркутское производствен-

ное объединение «Восток» (завод радиоприемников). В конце 80-х годов на заводе 

работало более 10 тыс. человек, а в 2000 г. осталось около 2 тыс. Чтобы выжить, завод в 

1997 г. перешел на ремонт кузовов автобусов, получая заказы из Иркутска, Усолья, 
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Саянска. За счет полученных от этой работы средств завод начал рассчитываться с 

рабочими, задолженность по зарплате которым тянулась с 1994 г. 

Из предприятий пищевой промышленности устойчиво работали ОАО 

«Мясокомбинат «Иркутский», ОАО «Масложирком-бинат» («Иркутский МЖК»). Они 

быстрее адаптировались к потребительскому рынку и уверенно вытесняли импортную и 

привозную продукцию с прилавков магазинов. Более активно развивались коммерческие 

предприятия пищевой и легкой промышленности, в числе которых АО «Кедр», 

«Пивобезалкогольный комбинат» и швейная фабрика «Вид». Эти отрасли имеют очень 

важное значение для экономики: они работают непосредственно на население. Их 

финансовое состояние не зависит от государственного заказа, а благополучие 

определяется выпуском продукции, отвечающей спросу населения и его платеже-

способностью, которая должна учитываться в цене. 

Наряду с крупными и средними предприятиями в области возрождается капитальное 

строительство, ему удалось сохранить социальную ориентацию производства. Это видно 

на примере Иркутска, Братска. В 1999 г. в Иркутске 62 процента капитальных вложений 

было израсходовано на строительство жилья и объектов непроизводственного назначения. 

Жилья за этот год было возведено 122,4 тыс. кв. м. В эксплуатацию сданы крупные 

объекты: медицинский диагностический центр, Дом-музей им. Рогаля (ул. Халтурина), 

школа (ул. Госпитальная), жилой дом в Юбилейном, завершена реконструкция областного 

драматического театра им. Н. П. Охлопкова, открыт памятник погибшим работникам 

МВД, закончены работы по восстановлению разрушенного при авиакатастрофе детского 

дома по ул. Сибирских партизан, на месте катастрофы самолета в селе Мамоны построена 

часовня, начато строительство моста через Ангару и др. Областной комитет по статистике 

в 2000 г. впервые за долгие годы отметил устойчивый рост промышленного производства, 

улучшение финансового положения на большинстве предприятий. Уровень безработицы 

снизился и составил 1,8 процента. Начали увеличиваться реальные доходы на душу 

населения. В мае 2000 г. денежные доходы на одного человека достигли 2112 руб. Была 

ликвидирована задолженность по зарплате работникам бюджетной сферы, своевременно 

выплачивалась пенсия. Все это свидетельствовало о том, что экономика области делает 

первые шаги выхода из кризиса. 

Итак, важнейшими итогами экономических реформ стало изменение структуры 

собственности: сократился государственный сектор, возрос удельный вес муниципальной, 

частной и смешанных видов собственности; изменилась социальная структура общества, 

начал формироваться слой предпринимателей: бизнесменов, фермеров. Перестройка 

экономики сопровождалась ростом безработицы, ухудшением материального положения 

населения, ростом социальной напряженности. В области, как и в стране, сложилась 

политическая оппозиция. Начавшееся возрождение экономики вселяет уверенность в 

успехе экономических реформ и изменений условий жизни иркутян. 

 

Тема 32. Обобщающий урок(1 час) 
Практическая работа: 

1. Составление структурно-логической схемы (опорного конспекта) в малых 

группах. 

2. Изобразите символическую ленту времени, отметьте в хронологическом порядке 

на ней самые значительные события из истории Прибайкалья 20 в. 

3. Представить самое интересное (важное открытие) из «дневника открытий» за 8 

класс. 

4. Тестовые задания по разделу «Прибайкалье в 20 веке». 

5. Итоговый мониторинг уровня сформированности УУД. 

Самостоятельная работа: 

1. Сформулируйте 10 вопросов по изученному разделу, на который вы хотели бы 

получить ответ. 
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2. Самостоятельная оценка по заданным критериям своего учебного проекта или 

исследовательской работы. 

 

Тема 33. Итоговый урок (1 час) 
Практическая работа: 

1. Проведение конференции с презентацией учебных проектов, исследовательских 

работ. 

2. Сформулируйте не менее 3-х вопросов к понравившемуся выступлению и задайте 

их докладчику. (Выскажите свое мнение по данной теме). 

3. Самостоятельная оценка по заданным критериям представление учебных 

проектов, исследовательских работ одноклассников (в ходе конференции). 

Самостоятельная работа: 

1. Самостоятельная оценка успешности обучения учащихся в данном курсе 

(рефлексия): 

Моя 

оценка 

Что я 

узнал(а) 

Что я умею Что я 

должен(на)  

был узнать 

Какие 

темы для 

этого надо 

повторить 

Какими 

умениями, 

способами 

действий 

должен(на) 

овладеть 

Какие 

задачи для 

этого надо 

решить 

       

2. Подготовка и оформление портфолио учащегося. 
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9 КЛАСС 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Тема 1. «Могущество России будет прирастать Сибирью …» (2 часа) 
Теория: 

Содержание, цели и задачи курса «Я живу в Прибайкалье» в 9 классе. Ожидаемые 

рузультаты освоения курса учащимися. 

Практическая работа: 

1. Знакомство с источниками исторической информации и комплектом учебных 

пособий по истории Иркутской области. 

2. Входной мониторинг уровня сформированности УУД. 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить свои работы (творческие, исследовательские, проекты и т.д.) за 8 

класс по данному курсу на выставку «Могущество Россия будет прирастать Сибирью …». 

2. * Подготовить выразительное чтение стихотворения одного из сибирских поэтов 

20 века 

3. Подбор художественных произведений о своем крае (стихи, песни, книги, 

открытки, рисунки) – оформление выставки «Могущество Россия будет прирастать 

Сибирью …». 

 

Тема 2. Прибайкалье в 20 веке (4 часа) 
Теория: 

Иркутская земля в начале 20 века. Наш край между двумя революциями (1907-1916 

гг). Революция и гражданская война. Иркутская земля в 1921 – 1941 годах. Великая 

Отечественная война и послевоенное строительство. Иркутская область в 1961 – 1985 

годах. Иркутская область в 1986 – 2000 годах.  

Практическая работа: 

1. Представить самое интересное (важное открытие) из «дневника открытий» за 8 

класс. 

2. Составьте сводную хронологическую таблицу «Важнейшие события в истории 

Приангарья в 20 веке» 

Даты События Историческое значение 

   

3. Составьте проект маршрута для заочной экскурсии по вашему населенному 

пункту. Оформите презентацию. 

4.Тестовые задания по разделу «Прибайкалье в 20 веке». 

Самостоятельная работа: 

1. Составьте «визитную карточку» своего населенного пункта. 

2.* Составьте проект маршрута для заочной экскурсии по Прибайкалью 20 века. 

Оформите презентацию. 

 

Тема 3. Современное экономико-географическое положение Иркутской 

области (1 час). 
Теория:  

Иркутская область на картах мира, Евразии, России, Сибири. Естественные 

(природные) и административные границы. Величина территории. Административно - 

территориальное устройство области.  

Основные понятия: географическое положение, климат, ресурсы, полезные 

ископаемые. 

Практическая работа: 
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1. Отметить на карте границы области, её крайние точки, подписать пограничные 

территории. Подписать областной и административный (районный) центры, свой 

населённый пункт. 

2. Составить кластер по теме. 

3. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составьте «визитную карточку» городов для привлечения туристов: Иркутска, 

Ангарска, Шелехова, Черемхово, Байкальска, Тайшета, Саянска, Усть-Кута (учитывайте 

одну или несколько характеристик: географическое положение,  историческая значимость 

города для России, мира, области и др.). 

2. Составьте проект маршрута для заочной экскурсии по озеру Байкал. Оформите 

презентацию. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Иркутская область расположена в южной части Восточной Сибири в бассейнах 

верхнего течения рек Нижней Тунгуски, Ангары и Лены. На юго-востоке Иркутской 

области – озеро Байкал. Общая площадь Иркутской области – 775 тыс. кв. км (4,6 % 

площади Российской Федерации). Ее протяженность с запада на восток равна 1,5 тыс. км 

и с севера на юг – 1,4 тыс. км. Иркутская область находится в самом центре материка и 

граничит с Республикой Саха (Якутия) на северо-востоке, с Забайкальским краем и 

Республикой Бурятия на востоке и юге, с Красноярским краем на западе, с Республикой 

Тыва на юго-западе. Иркутская область входит в состав Сибирского федерального округа. 

Иркутская область является крупным транспортным узлом на Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Имеется развитое транспортное сообщение 

(автомобильные дороги, водный транспорт, авиалинии) как внутри Иркутской области, 

так и с другими субъектами Российской Федерации и странами Азии. 

Разнообразие климатических условий Иркутской области определяется большой 

протяженностью территории с севера на юг и с запада на восток и расчлененностью 

рельефа. 

Климат в Иркутской области резко-континентальный с отрицательной почти на всей 

территории среднегодовой температурой (в Иркутске –1 °С, в Братске –2 °С, в Бодайбо –6 

С, в Катангском районе – 9 °С, вблизи байкальского побережья до +0,5 °С). На большей 

части Иркутской области среднегодовое количество осадков составляет около 500 мм в 

год. 

Иркутская область богата полезными ископаемыми. Здесь расположены крупнейшие 

в стране Ленская золотоносная, Мамско-Чуйская слюдоносная, Ангарская железорудная и 

Восточно-Саянская редкометальная провинции, Иркутский угленосный бассейн, 

крупнейший в мире Восточно-Сибирский соленосный бассейн. 

Главными минеральными ресурсами являются углеводородное сырьё, золото, слюда, 

железо, бурый и каменный уголь, поваренная соль. Иркутская область богата 

месторождениями нерудного сырья. 

В Иркутской области расположен крупнейший в мире Ангаро-Ленский артезианский 

бассейн минеральных вод, представленный тремя сотнями источников (многие из них 

используются в коммерческих целях в качестве питьевой воды). 

 

Тема 4. Правительство Иркутской области. (2 часа) 
Теория: 

Губернатор Иркутской области. Полномочия и ответственность. Устав Иркутской 

области. 

Исполнительная власть Иркутской области. Избирательная комиссии. Контрольно-

счетная палата Иркутской области. Уполномоченный по правам человека.  

Законодательное Собрание. Мировые судьи. Местное самоуправление. 
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Основные понятия: власть, правительство 

Практическая работа: 

1. Составьте схему власти Иркутской области. Сравните ее с государственной 

властью РФ. Сделайте выводы. 

2. Изучите систему работы Избирательной комиссии Иркутской области. Сравните 

ее с государственной властью РФ. 

3. Составить кластер по теме. 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Рассмотрите самоуправление вашего населенного пункта. Определите права и 

обязанности главы администрации (мэра). 

3. На гербе Иркутска изображён бабр, несущий в зубах соболя. Изобразите герб 

своего административного центра или своего населённого пункта. 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Полномочия Губернатора Иркутской области определены Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

Уставом Иркутской области и законами Иркутской области. 

Исполнительную власть Иркутской области осуществляют:  

- высший исполнительный орган государственной власти Иркутской области - 

Правительство Иркутской области, возглавляемое Губернатором Иркутской области;  

-  министерства и иные исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области.  

Система исполнительных органов государственной власти Иркутской области 

устанавливается законом Иркутской области. Структура исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области определяется Губернатором Иркутской 

области в соответствии с Уставом Иркутской области.  

Избирательная комиссия Иркутской области является постоянно действующим 

государственным органом Иркутской области и формируется в составе четырнадцати 

членов комиссии с правом решающего голоса. Избирательная комиссия Иркутской 

области является юридическим лицом. Избирательная комиссия Иркутской области имеет 

печать с изображением Герба Иркутской области. Полномочия и порядок деятельности 

Избирательной комиссии Иркутской области устанавливаются федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и законами Иркутской области.  

Контрольно-счетная палата Иркутской области является постоянно 

действующим государственным органом финансового контроля, формируемым 

Законодательным Собранием Иркутской области и подотчетным ему. Полномочия, 

организация и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

устанавливаются законом Иркутской области. Контрольно-счетная палата Иркутской 

области обладает правами юридического лица и имеет печать с изображением Герба 

Иркутской области. 

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области осуществляет 

деятельность в целях обеспечения на территории Иркутской области соблюдения, 

уважения и защиты прав и свобод человека и гражданина органами государственной 

власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, организациями, общественными 

объединениями, должностными лицами. Порядок назначения на должность и 

освобождения от должности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, 

его полномочия, порядок деятельности определяются Уставом Иркутской области и 

законами Иркутской области. В своей деятельности Уполномоченный по правам человека 
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в Иркутской области независим от каких-либо органов, организаций, объединений и 

должностных лиц.  

Законодательное Собрание Иркутской области является постоянно действующим 

высшим и единственным органом законодательной власти Иркутской области. 

Законодательное Собрание Иркутской области:  

- принимает Устав Иркутской области и поправки к нему; 

- осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской 

области как субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий 

Иркутской области; 

- осуществляет в пределах и формах, установленных Уставом Иркутской области и 

законами Иркутской области, наряду с другими уполномоченными на то органами, 

контроль за соблюдением и исполнением законов Иркутской области, исполнением 

областного бюджета, исполнением бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда, соблюдением установленного порядка распоряжения 

государственной собственностью Иркутской области.  

Законодательное Собрание Иркутской области является однопалатным органом и 

состоит из сорока пяти депутатов, избираемых на основе всеобщего равного прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Законодательное Собрание Иркутской 

области избирается сроком на пять лет. Полномочия Законодательного Собрания 

Иркутской области начинаются со дня первого заседания Законодательного Собрания 

Иркутской области нового созыва в правомочном составе и прекращаются в день первого 

заседания Законодательного Собрания Иркутской области следующего созыва в 

правомочном составе. Законодательное Собрание Иркутской области обладает правами 

юридического лица и имеет печать с изображением Герба Иркутской области.  

Мировые судьи Иркутской области осуществляют свою деятельность в границах 

судебных участков мировых судей Иркутской области. Судебные участки мировых судей 

Иркутской области создаются и упраздняются законом Иркутской области, которым 

определяются территории и границы судебных участков мировых судей Иркутской 

области, с учетом установленных федеральным законом требований к численности 

населения на судебных участках мировых судей Иркутской области. 

Основы организации деятельности мировых судей Иркутской области: 

1. Мировые судьи Иркутской области являются судьями общей юрисдикции 

Иркутской области и входят в судебную систему Российской Федерации.  

2. Должности мировых судей Иркутской области создаются и упраздняются 

законами Иркутской области.  

3. Мировые судьи Иркутской области назначаются Законодательным Собранием 

Иркутской области по представлению Губернатора Иркутской области, основанному на 

представлении председателя Иркутского областного суда.  

4. Мировые судьи Иркутской области назначаются на срок, установленный законом 

Иркутской области. 

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Иркутской области 

на основе общих правовых, территориальных, организационных и экономических 

принципов организации местного самоуправления, установленных Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами, в целях обеспечения самостоятельного 

и под свою ответственность решения населением вопросов местного значения исходя из 

его интересов на основе гарантированности прав граждан на осуществление местного 

самоуправления, самостоятельности органов местного самоуправления в пределах своих 

полномочий по решению вопросов местного значения, учета исторических и иных 

местных традиций, необходимости достижения баланса местных и государственных 

интересов, развития межмуниципального сотрудничества.  
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Местное самоуправление в Иркутской области осуществляется гражданами 

непосредственно, а также через органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области.  

Местное самоуправление в Иркутской области непосредственно осуществляется 

гражданами на местных референдумах, муниципальных выборах, голосованиях по отзыву 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосованиях по вопросам изменения границ муниципального образования Иркутской 

области, преобразования муниципального образования Иркутской области, сходах 

граждан, посредством правотворческой инициативы граждан, территориального 

общественного самоуправления, на публичных слушаниях, собраниях граждан, 

конференциях граждан (собраниях делегатов), посредством опросов граждан, обращений 

граждан в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, а также в иных формах, не противоречащих Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской 

области.  

Выборные и иные органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, выборные должностные лица местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти Иркутской области, осуществляют собственные 

полномочия по решению вопросов местного значения.  

В Иркутской области обеспечивается развитие муниципальной службы на основе 

установленных федеральными законами основных принципов муниципальной службы.  

На территории Иркутской области в целях обеспечения эффективного решения 

вопросов местного значения образуются муниципальные образования Иркутской области 

- городские поселения, сельские поселения, муниципальные районы, городские округа.  

Каждое муниципальное образование Иркутской области имеет местный бюджет и 

муниципальную собственность.  

Образование муниципальных образований Иркутской области, наделение их 

статусом городского поселения, сельского поселения, муниципального района, городского 

округа, преобразование муниципальных образований Иркутской области, упразднение 

городских и сельских поселений Иркутской области, установление и изменение границ 

муниципальных образований Иркутской области осуществляются законами Иркутской 

области.  

 

Тема 5. Социальное развитие Иркутской области (4 часа) 
Теория:  

Население Иркутской области. Динамика численности населения (перепись 1939-

2002-2011 гг.). Источники её изменения – естественное движение и миграция. 

Национальный состав населения. Рынок труда. 

Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Молодежная политика. Система 

образования. Культура и искусство. Социальная поддержка населения. Трудовые 

отношения и рынок труда. 

Основные понятия: 

Практическая работа: 

1. Проанализировать динамику численности населения и выявить источники её 

изменения. 

2. Проведите социологическое исследование: узнайте, сколько детей в семьях Ваших 

родных, знакомых, соседей, друзей (10 семей). Результаты отразите в столбчатой 

диаграмме; выясните, сколько детей было у Вашей бабушки, прабабушки, 

прапрабабушки; сравните с вашей семьёй, постройте график. Ввыясните, где проживали 

Ваши родственники (в сельской, городской местности); повлияла ли городская среда на 
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изменение числа детей в семье? Сделайте вывод на основании анализа графиков: идёт ли 

сокращение детности семьи. Укажите причины. 

3.Провести тематический семинар по теме «Социальное развитие Иркутской 

области».  

4. Проведите круглый стол на тему «Молодежная политика Иркутской области и 

своего населенного пункта». 

5. Составить кластер по теме. 

6. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовить сообщения (рефераты), презентации к семинару «Социальное 

развитие Иркутской области». 

3.* Проведите исследование рынка труда Вашего населенного пункта. 

4.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию об известных, почетных людях 

вашего населенного пункта. 

5. Заполнить «дневник открытий». 

 

Население Иркутской области. Численность постоянного населения Иркутской 

области в 2009 году составила 2505,6 тыс. человек. Большая часть населения Иркутской 

области проживает в городских населенных пунктах (79,3 %), в сельских населенных 

пунктах – 20,7 %. 

Плотность населения составляет 3,3 человек / кв. км. Наиболее крупные города: 

Иркутск – 580,7 тыс. человек, Братск – 249,7 тыс. человек, Ангарск – 240,6 тыс. человек, 

Усть-Илимск – 96,3 тыс. человек, Усолье-Сибирское – 85,6 тыс. человек. 

За период 1989–2009 годы численность постоянного населения Иркутской области 

сократилась на 319,3 тыс. человек. Сокращение численности населения происходит из-за 

естественной убыли населения, а также миграционного оттока. В последние три года 

ситуация значительно улучшилась преимущественно за счет роста рождаемости, вместе с 

тем риски дальнейшего снижения численности населения остаются высокими. 

Общая динамика смертности населения Иркутской области характеризуется ее 

высоким уровнем среди лиц трудоспособного возраста, из них около 78 % – мужчины. 

Основные причины смертности населения в трудоспособном возрасте (как мужчин, 

так и женщин) – несчастные случаи, отравления, травмы. 

Причинами миграционного оттока населения являются проблемы экономического и 

социального характера. 

К первым относятся структурные проблемы на рынке труда, возникающие 

вследствие прохождения технологической модернизации и корпоративной оптимизации 

рынков, на которых работают предприятия Иркутской области. 

Ко вторым относятся проблемы, обусловленные низким качеством жизни населения, 

в том числе качеством предоставляемых услуг жилищно-коммунальной сферы, уровнем 

благоустройства населенных пунктов и неразвитостью городской среды. Не развита 

система создания комфортных условий, способная стимулировать рост 

продолжительности жизни населения в возрасте старше трудоспособного. Отсутствует 

система занятости населения для неработающих пенсионеров, отмечается 

неподготовленность городской уличной инфраструктуры и объектов социального 

назначения для комфортного проживания людей старше трудоспособного возраста. 

Здравоохранение. Населению Иркутской области предоставляется бесплатная 

медицинская помощь в 192 областных государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения. Доля муниципальных учреждений здравоохранения составляет 65 %, 

областных государственных – 35 %. В структуре учреждений основную долю (48 %) 

занимают учреждения стационарного типа, 20 % – амбулаторно-поликлинические 
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учреждения и 9 % – диспансеры. В областных государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения Иркутской области работает 54,4 тыс. человек. 

 Кроме того, в оказании бесплатной медицинской помощи населению Иркутской 

области в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

граждан Российской Федерации в Иркутской области принимают участие 35 медицинских 

организаций иных форм собственности (в частности негосударственные учреждения 

здравоохранения, федеральные государственные учреждения здравоохранения, открытые 

акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, закрытые 

акционерные общества). 

Физическая культура и спорт 

В настоящее время Иркутская область располагает 3305 спортивными сооружениями 

разных форм собственности, в том числе 1222 спортивными залами, 69 плавательными 

бассейнами, 1658 плоскостными сооружениями. Уровень обеспеченности данными 

спортивными сооружениями от социального норматива составляет – 55,8 %, 7,4 %, 17,8 % 

соответственно. 

Физической культурой и спортом в Иркутской области на регулярной основе 

занимаются 259,6 тыс. человек, что составляет 10,4 % от общего числа жителей. В 

среднем по Российской Федерации этот показатель составляет 17,3 %. Охват детей в 

возрасте 6–15 лет массовым спортом в Иркутской области – 47,2 %, в том числе 

занимающихся в детско-юношеских спортивных школах – 14,5 % (46,3 тыс. человек). 

Молодежная политика 

Общая численность молодежи, то есть граждан от 14 до 30 лет, в Иркутской области 

составляет 710,2 тыс. человек или 28,3 % от общей численности населения Иркутской 

области. 

Средний возраст населения Иркутской области составляет 35,8 года, в целом 

население моложе, чем население Сибирского федерального округа, где средний возраст 

составляет 37,3 года, и населения Российской Федерации в целом – 38,8 лет. 

Основные проблемы в сфере молодежной политики 

1. Миграционный отток молодежи за пределы Иркутской области: 

а) дефицит институциональной работы, направленной на создание экономических 

условий для самореализации молодежи; 

б) слабый уровень интеграции молодежного сообщества Иркутской области с 

сообществами за пределами Иркутской области; 

в) безработица. 

Анализ миграционных процессов показывает, что в 2008 году доля молодежи в 

числе прибывших составила 47,4 % (17 715 человек). В числе выбывших доля молодежи 

составила 46,4 % (19 337 человек). Таким образом, миграционное сальдо молодежи 

составило 1622 человека. Отток молодежи фактически означает утрату трудоспособного 

потенциала и снижение возможностей для перспективного экономического развития 

Иркутской области. 

Миграционный отток молодежи вызван несколькими причинами, среди них: 

дефицит рабочих мест и несоответствие подготовки кадров в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования Иркутской области реальным 

возможностям экономики, низкое качество жизни и другие. 

Безработных молодых людей, обратившихся в областные государственные 

учреждения службы занятости населения Иркутской области в 2008 году – 80,6 тыс. 

человек, за I полугодие 2009 года – 50,8 тыс. человек. Удельный вес молодых людей среди 

безработных в Иркутской области составляет 32,5 %. 

Помимо структурных диспропорций на рынке труда отмечается фактическое 

отсутствие современных институциональных форм работы с молодежью. К таким формам 

могут быть отнесены специализированные бизнес-инкубаторы и коворкинг-центры, 
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программы развития самозанятости населения, программы развития внешних связей 

молодежных сообществ, масштабные международные и общероссийские мероприятия. 

2. Негативные социальные явления в молодежной среде: 

а) распространение наркомании: в 2009 году в Иркутской области заболеваемость 

наркоманией составила 25,5 случаев на 100 тыс. человек населения; 

б) проявление экстремизма, рост расистского и иного мотивированного 

межгрупповой ненавистью насилия, повышения агрессивности в проявлениях бытовой 

ксенофобии; 

в) низкая социальная активность и слабая включенность молодежи в общественно-

политическую и социально-экономическую деятельность: активно интересуются 

политическими проблемами, следят за развитием политической ситуации только 15,1 % 

молодых людей в Иркутской области; 

г) рост преступности: в 2008 году более половины (59 %) граждан, совершивших 

преступления, имело возраст моложе 30 лет. 

Система образования. Система образования является одной из базовых отраслей 

социального сектора. Поддержка сектора и его дальнейшее развитие (повышение качества 

и расширение объема предоставляемых услуг, совершенствование системы 

финансирования и управления) является важным направлением социально-

экономического развития Иркутской области. 

Система образования Иркутской области представлена образовательными 

учреждениями, реализующими общеобразовательные и профессиональные программы 

(основные и дополнительные). 

В 1051 муниципальном общеобразовательном учреждении обучается около 259,0 

тыс. обучающихся. В Иркутской области 915 дошкольных образовательных учреждений 

посещает 105 тыс. детей. В 336 образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, ежедневно 

подвозится более 14 тыс. обучающихся из 771 населенного пункта. При 48 

общеобразовательных учреждениях функционируют интернаты, в которых проживает 832 

воспитанника из 136 сельских населенных пунктов. 

Сеть образовательных учреждений, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, дифференцирована по типам и видам. Система среднего 

профессионального образования включает в себя 67 образовательных учреждений разной 

подведомственной подчиненности, в том числе подведомственных министерству 

образования Иркутской области – 16, в которых обучается 48 тыс. студентов. В систему 

начального профессионального образования Иркутской области входят 48 

профессиональных училищ и лицеев, в которых обучается более 18 тыс. обучающихся. 

Профессиональное обучение осуществляется по 85 специальностям, 93 профессиям 

и 257 программам дополнительного профессионального образования. Выпуск 

квалифицированных рабочих и специалистов ежегодно составляет более 23 тыс. человек. 

Занятость выпускников образовательных учреждений с учетом призыва на военную 

службу и продолжения обучения в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и среднего профессионального образования составила 93 

%.В целом сфера образования, подведомственная министерству образования Иркутской 

области, включает 138 образовательных учреждений, из них 46 образовательных 

учреждений начального профессионального образования, 17 образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, 8 образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, 7 школ-интернатов, 39 специальных коррекционных 

школ, 21 детский дом. 

Культура и искусство 

В 2009 году в Иркутской области действовало 1828 учреждений культуры, из них 

1286 учреждений в сельских населенных пунктах, это на 42 учреждения культуры меньше 

по сравнению с предыдущим годом. 
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В Иркутской области функционируют 5 государственных и 801 муниципальная 

библиотека (из них 584 в сельских населенных пунктах), 789 культурно-досуговых 

учреждений (из них 515 в сельских населенных пунктах), 38 муниципальных (из них 11 в 

сельских населенных пунктах) и 5 областных музеев, а также парки культуры и отдыха, 

кинотеатры. 

Сеть библиотек в Иркутской области постепенно сокращается: с 2005 года 

численность библиотек сократилась на 23 единицы. Книгообеспеченность жителей 

Иркутской области в 2009 году составила 5,3 экземпляров на душу населения. 

Совокупный фонд библиотек Иркутской области за последние четыре года уменьшился на 

588,5 тыс. экз. и в 2009 году составил 13 370 тыс. единиц хранения. 

В 2009 году в Иркутской области работало 43 музея. На 1 музей в Иркутской 

области пришлось около 20,74 тыс. человек. Было проведено 1096 выставок и свыше 15 

тыс. экскурсий. 

На сегодняшний день в Иркутской области действуют 10 профессиональных 

театров. Из них 6 финансируются за счет средств областного бюджета: областное 

государственное автономное учреждение культуры «Иркутский академический 

драматический театр им. Н. П. Охлопкова», областное государственное автономное 

учреждение культуры «Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского», 

Государственное учреждение культуры Иркутский областной театр юного зрителя им. А. 

Вампилова, Государственное учреждение культуры Иркутский областной театр кукол 

«Аистенок», государственный театр-студия «Театр Пилигримов», Черемховский 

драматический театр. Статус муниципальных имеют 4 театра, которые располагаются в 

городах Братске, Усть-Илимске, Иркутске. В областных и муниципальных театрах в 2009 

году состоялось 2793 театрально-зрелищных мероприятия. 

В Иркутской области функционирует одно учреждение культуры, осуществляющее 

концертную деятельность, – государственное учреждение культуры Иркутская областная 

филармония. Численность работающих в учреждениях культуры в 2009 году 

составила 14 750 человек, в том числе в областных – 2535 человек. В 2009 году средняя 

заработная плата одного работника областных государственных учреждений культуры 

составила 12 796 рублей. В сопоставлении с 2006 годом средняя заработная плата 

работников областных государственных учреждений культуры увеличилась на 35 %. 

Сфера культуры и искусства Иркутской области создает условия для реализации 

прав и свобод граждан в сфере культуры, в том числе права на творчество и доступ к 

культурным ценностям, в значительной степени формирует позитивный бренд-образ 

Иркутской области на федеральном и международном уровнях. 

Основные проблемы сферы культуры и искусства 

1. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений 

культуры Иркутской области. 

Часть объектов недвижимости, в которых размещаются областные государственные 

учреждения культуры, находится в аварийном состоянии. В связи с этим требуются 

значительные средства на проведение капитального ремонта, реконструкции и 

реставрации объектов недвижимости, в которых располагаются областные 

государственные учреждения культуры. Требуется строительство нового здания 

Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. 

Молчанова-Сибирского, современного концертного зала. 

Продолжается сокращение объемов библиотечных фондов, которое вызвано 

физическим износом и моральным устареванием библиотечных экземпляров. В связи с 

недостаточным финансированием процесса комплектования библиотечных фондов 

наблюдается превышение выбытия библиотечных экземпляров над их поступлением. 

В последние годы наблюдается увеличение объемов основного и научно- 

вспомогательного фондов государственных музеев. В то же время объемы 

реставрационных работ не соответствует потребностям. Необходимо увеличивать 
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финансирование пополнения музейных фондов, а также реставрации музейных 

предметов. 

Неудовлетворительное состояние культурно-досуговых и образовательных 

учреждений культуры, расположенных на территории муниципальных образований 

Иркутской области, в том числе на территории сельских населенных пунктов, не 

являющихся муниципальными образованиями. 

2. Ограниченность доступа населения к культурным ценностям и благам. 

В силу территориальных особенностей Иркутской области, большая часть населения 

проживает на значительном удалении от областных государственных учреждений 

культуры, в том числе от областных театров, филармонии, музеев. 

Недостаточно развита система предоставления услуг областных государственных 

учреждений культуры в электронном виде, в том числе услуг областных библиотек и 

музеев. 

3. Недостаточный объем оказания мер государственной поддержки субъектов 

культурной деятельности. 

Недостаточный объем финансирования, направляемый из областного бюджета на 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

индивидуальным предпринимателям, творческим работникам, одаренным детям и 

талантливой молодежи, участвующим в культурной деятельности на территории 

Иркутской области, замедляет расширение объема и качества предоставления населению 

Иркутской области услуг в сфере культуры. 

В Иркутской области стали традиционными ряд значимых мероприятий в сфере 

музыкального, театрального и киноискусства, требующие дальнейшего развития и 

популяризации, способствующие формированию позитивного имиджа Иркутской области 

и реализации творческого потенциала граждан, проживающих в Иркутской области. 

Социальная поддержка населения. 

В целях осуществления социального обслуживания граждан, проживающих в 

Иркутской области, по состоянию на 1 сентября 2010 года действовало 90 областных 

государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в том 

числе оказывающих социальные услуги: 

а) гражданам пожилого возраста, инвалидам, гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

б) семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям, оставшимся 

без попечения родителей, детям-инвалидам. 

Предоставление социальной поддержки и социальных услуг осуществляется 

областными государственными учреждениями социального обслуживания в стационарной 

и нестационарной форме. Ежегодно социальные услуги получают более 85 тыс. человек. 

В Иркутской области сохраняется тенденция роста объема средств, 

предусмотренных на социальную защиту населения. Объем средств увеличен с 14 % в 

2006 году до 20 % в 2009 году от общего объема расходов областного бюджета. 

Для работы по предоставлению мер социальной поддержки используются 

программные комплексы социальных выплат и компенсаций, которые включены в 

«Социальный регистр населения», насчитывающий более 1,1 млн. человек. 

Основные проблемы социальной поддержки населения 1. Устаревшая материально-

техническая база областных государственных учреждений социального обслуживания 

(неудовлетворительное состояние областных государственных учреждений социального 

обслуживания, в том числе потребность реконструкции существующих и строительства 

новых объектов; потребность в оснащении современным оборудованием). 

2. Проблемы защиты прав несовершеннолетних. В Иркутской области существует 

высокая необходимость в эффективной работе с семьями, находящимися в социально-

опасном положении, с детьми и подростками. 
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На территории Иркутской области остро стоит вопрос по снижению очередности 

устройства детей в дома-интернаты, в том числе в дома-интернаты для умственно-

отсталых детей и психоневрологические интернаты. 

Трудовые отношения и рынок труда 

Развитие рынка труда формируется под воздействием нарастающего дефицита 

рабочей силы из-за снижения численности населения в трудоспособном возрасте, а также 

дисбаланса спроса и предложения рабочей силы в профессиональном и территориальном 

разрезах. 

Рынок труда. В профессиональном составе вакантных рабочих мест преобладают 

рабочие специальности (85 % от общего числа вакансий), лишь 42 % обратившихся в 

службу занятости населения Иркутской области ранее имели рабочую профессию. 

В целях рационального использования профессионального потенциала трудовых 

ресурсов организованы профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации (далее – профессиональное обучение) безработных граждан. С 2006 по 

2009 годы на профессиональное обучение направлено 44 499 безработных граждан. Из 

них завершили обучение 44 018 человек. Из всех завершивших обучение получили 

профессиональную подготовку 18 883 человека, прошли переподготовку 16 763 человека, 

повысили квалификацию 8372 человека. 

Профессиональное обучение безработных граждан осуществляется более чем по 200 

специальностям, востребованным на рынке труда, из них более 72 % составляют рабочие 

специальности. В период профессионального обучения рабочими профессиями 

овладевают от 77,3 % до 81,2 % граждан от всех завершивших обучение. 

Уровень денежных доходов населения и оплата труда 

Базовой характеристикой уровня жизни являются доходы населения. Основным 

источником доходов большинства граждан, составляющих трудоспособное население 

Иркутской области, является заработная плата, которая оказывает доминирующее влияние 

на уровень жизни. 

Период с 2006 по 2008 годы был отмечен устойчивыми темпами роста заработной 

платы в целом по Иркутской области в пределах 122–124 %% в год. 

Общей тенденцией 2009 года был постепенный возврат к уровню заработной платы 

соответствующего периода предыдущего года. С начала 2009 года произошло снижение 

темпов роста среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года с 116,7 % на начало 2009 года до 106,6 % на конец 2009 года. 

Среднемесячная заработная плата работников в Иркутской области за 2009 год 

составила 18 192,9 рублей. 

Основной причиной сложившейся ситуации явилась необходимость повышения 

эффективности производства на этапе преодоления кризисных явлений, снижение 

работодателями издержек, в том числе и расходов на оплату труда, переход организаций в 

режим неполной занятости. 

 

Тема 6. Экономическое развитие (6 часов) 
Теория:  

Топливно-энергетический комплекс. Традиционные промышленные комплексы: 

Химический комплекс. Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс. 

Легкая промышленность. Лесопромышленный комплекс. Агропромышленный комплекс. 

Туризм. Научно-техническая и инновационная деятельность. Малое и среднее 

предпринимательство. 

Основные понятия: инфраструктура, комплекс, инновация, предприниматель, 

бизнес. 

Практическая работа: 

1. Провести тематический семинар по теме «Экономическое развитие Иркутской 

области». 
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2. Отметьте на карте ГЭС области, укажите их названия. 

3. Проведите дискуссию на тему «Ангарский каскад ГЭС и водохранилища: плюсы и 

минусы. 

4. Экскурсии на предприятия, научные учреждения и т.д. Рассказать о своих 

впечатлениях. 

5. Составить кластер по теме. 

6. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовить сообщения (рефераты), презентации к семинару «Экономическое 

развитие Иркутской области» (при подготовке к семинару изучите раздел «Экономика 

Иркутской области» учебника регионального курса «География Иркутской области»). 

3.* Составьте проект путеводителя по основным туристическим зонам Иркутской 

области. 

4. Заполнить «дневник открытий». 

 

Иркутская область – одна из наиболее экономически развитых районов на востоке 

Российской Федерации. Территория Иркутской области богата минерально-сырьевыми 

ресурсами (золото, уголь, железная руда, газ, нефть и прочее). Особенно выделяется 

алюминиевая промышленность Иркутской области. Интенсивно развивается лесная и 

деревообрабатывающая промышленность, производство целлюлозы и бумаги. Иркутская 

область является монополистом в Российской Федерации по производству карбида 

кальция, сульфатной целлюлозы и поливинилхлоридной смолы. 

Важнейшей специализацией Иркутской области является лесная промышленность, 

отрасли которой широко здесь представлены: лесозаготовки древесины, производство 

продукции глубокой переработки (пиломатериалов, древесноволокнистых плит, древесно-

стружечных плит, фанеры), целлюлозно-бумажная промышленность. 

На территории Иркутской области развита электроэнергетика. Здесь действуют одни 

из крупнейших российских гидроэлектростанций: Братская, Усть-Илимская (река Ангара). 

Относительно дешевая электроэнергия повлияла на структуру промышленности 

Иркутской области – высокий удельный вес в промышленном производстве приходится 

на алюминиевую промышленность. 

Среди других отраслей промышленности следует отметить машиностроение, 

нефтехимию, а также горнодобывающую промышленность, топливную, пищевую 

промышленность. 

Важным фактором развития промышленности являются минерально-сырьевые 

ресурсы Иркутской области. 

На долю сельскохозяйственного сектора приходится около 8 % валового 

регионального продукта. Иркутская область обладает наиболее развитым сельским 

хозяйством на территории макрорегиона Дальний Восток – Байкальский регион. 

Имеющая ярко выраженную промышленную направленность экономики и к тому же 

расположенная в зоне рискованного земледелия, Иркутская область испытывает 

недостаток собственного продовольствия. Вместе с тем, агропромышленный комплекс 

Иркутской области обладает потенциалом, способным обеспечить продовольственную 

безопасность Иркутской области по базовому набору продуктов питания. 

На территории Иркутской области находится озеро Байкал – уникальный объект 

природы, обладающий значительным, но недостаточно используемым потенциалом. 

Валовой региональный продукт в 2008 году составил 456 705,8 млн. рублей, что в 

1,37 раза больше, чем в 1996 году (в ценах 1996 года) и в 1,53 раза выше уровня 2002 года 

(в ценах 2002 года). 
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В 2008 году удельный вес Иркутской области в валовом региональном продукте 

Сибирского федерального округа составил 13 % (4 место после Красноярского края, 

Кемеровской и Новосибирской областей). По объему валового регионального продукта в 

пересчете на душу населения Иркутская область среди субъектов Российской Федерации 

в Сибирском федеральном округе занимает 4 место, уступая Красноярскому краю, 

Томской и Кемеровской областям. Валовой региональный продукт на душу населения в 

Иркутской области в 2008 году составил 182 199,4 рублей. 

За 2005–2008 годы в структуре валового регионального продукта растет доля 

производства услуг, удельный вес производства товаров уменьшается. 

С 2005 года по 2008 год средние темпы роста валового регионального продукта 

превышали 8 %. Наибольший вклад в прирост валового регионального продукта вносят 

промышленность и розничная торговля. Структура валового регионального продукта в 

2008 году выглядела следующим образом: 

а) промышленность – 26,3 %; 

б) транспорт и связь – 20,6 %; 

в) торговля – 13,1 %; 

г) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 7,5 %; 

д) строительство – 7,5 %. 

Индекс физического объема валового регионального продукта Иркутской области в 

2008 году составил 103,7 %. 

В структуре промышленного производства Иркутской области наибольшей долей 

обладают экспортоориентированные отрасли: добыча полезных ископаемых, цветная 

металлургия, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, 

машиностроение. 

Объём отгруженной продукции промышленными организациями Иркутской области 

составил 300,2 млрд. рублей. Индекс промышленного производства в 2009 году составил 

96,3 %. 

Обрабатывающие производства представлены производством полупродуктов с 

небольшой добавленной стоимостью, вывозимых за пределы Иркутской области для 

конечных стадий переработки: алюминий (34 % производимого в Российской Федерации), 

целлюлоза (30 %), синтетические смолы и пластмассы (53 %), круглый лес (17 %) и 

пиломатериалы (10 %). 

Определяющую роль в экономике Иркутской области играют организации, 

входящие в вертикально-интегрированные структуры. Хозяйствующие субъекты, 

зарегистрированные на территории Иркутской области, работают в основном в отраслях, 

ориентированных на внутренний рынок (легкая и пищевая промышленность). 

Топливно-энергетический комплекс 

Топливно-энергетический комплекс Иркутской области занимает важное место в 

производстве промышленной продукции, налоговых поступлениях в областной бюджет, 

инвестициях и обеспечении рабочих мест. В отраслях топливно-энергетического 

комплекса производится около 7 % валового регионального продукта и 24,2 % от общего 

объема промышленного производства Иркутской области. Общий объем занятых в 

топливно-энергетическом комплексе составляет около 29,5 % от численности занятых во 

всей промышленности Иркутской области. 

В Иркутской области добывается 5 % угля, перерабатывается 4 % сырой нефти, 

производится около 6 % электроэнергии от общего объёма добычи и производства данной 

продукции в Российской Федерации. Доля Иркутской области в Сибирском федеральном 

округе по производству электроэнергии составляет 28,7 %, тепловой энергии – 19 %, в 

добыче угля – 5 %, в нефтепереработке – 27 %. 

Производство и передача энергетических ресурсов 

В Иркутской области функционирует 308 электростанций суммарной установленной 

мощностью (по состоянию на 1 января 2009 года) – 13 226,3 МВт, из них 304 тепловые 
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электростанции – 4137,9 МВт и 4 гидроэлектростанции – 9088,4 МВт. Из 304 тепловых 

электростанций 126 относятся к числу передвижных (в основном это дизельные 

электростанции), их суммарная установленная мощность составляет 12,4 МВт. Дизельные 

электростанции обеспечивают в основном потребителей северных и энергоизолированных 

районов Иркутской области. 

Иркутская энергосистема (без изолированных энергоисточников) входит в состав 

объединенной энергосистемы Сибири и имеет связь с соседними энергосистемами: 

а) с Красноярской энергосистемой по высоковольтной линии 500 кВ Тайшет – 

Камала; 

б) с южной частью Бурятской энергосистемы по электропередаче 220 кВ в составе 

двухцепной высоковольтной линии 220 кВ Шелехов – Байкальск – Мысовая и одноцепной 

высоковольтной линии 220 кВ Ангарск – Гусиноозерская государственная районная 

электрическая станция, построенной в габаритах 500 кВ; 

в) с северной частью Бурятской энергосистемы по двухцепной высоковольтной 

линии 220 кВ Киренга – Нижнеангарск. 

Основным источником генерации электроэнергии является гидроэнергетика. Доля 

электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях, составляет более трех 

четвертей всей производимой электроэнергии – в 2009 году из 57,8 млрд. кВт/ч на 

гидроэлектростанциях выработано 46,2 млрд. кВт/ч. Собственное потребление составляет 

52,5 млрд. кВт/ч, остальные 10 % уходят перетоками в соседние субъекты Российской 

Федерации – Красноярский край и Республику Бурятия. 

В структуре электропотребления лидирующее положение занимает  

промышленность –70,7 % (основная доля при этом приходится на цветную металлургию). 

Традиционные промышленные комплексы. 

Химический комплекс. 

Химический комплекс Иркутской области является многоотраслевым, включающим 

нефтехимию, полимерную и хлорную химию, производство удобрений, химикатов и 

химико-фармацевтических субстанций, кремнийорганику, микробиологию и занимает 

около 8 % объема промышленного производства Иркутской области. Потребителями 

химической продукции являются практически все отрасли экономики. 

Химическое производство Иркутской области представлено продукцией низкой и 

средней степени технологического передела, которые поставляются для переработки в 

другие субъекты Российской Федерации и на экспорт. Иркутская область является 

крупнейшим в Российской Федерации производителем поливинилхлоридной смолы – 45,4 

% всего отечественного производства поливинилхлорида. 

Снижение в 2007 году объемов производства обусловлено введением 

ограничительных мер на мировом рынке в отношении поставок российской 

нефтехимической и химической продукции. В 2009 году индекс промышленного 

производства составил 100,4 % к предыдущему году. 

Также на территории Иркутской области функционирует предприятие атомной 

промышленности, занимающееся производством и обогащением урана, применяемого для 

изготовления топлива для ядерных электростанций. 

Ограничениями развития химического комплекса Иркутской области выступают 

высокий моральный и физический износ оборудования (химическому комплексу 

Иркутской области более 70 лет), высокая капиталоемкость и длительный срок 

окупаемости реализации химических проектов. Также развитие химического 

производства напрямую связано с процессом промышленной газификации, так запуск 

некоторых технологических процессов невозможен без использования газа. 

Металлургический комплекс 

На территории Иркутской области работают открытое акционерное общество 

«СУАЛ – филиал ИркАЗ СУАЛ» и открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский 

алюминиевый завод», входящие в Объединенную компанию «РУСАЛ» – крупнейшего 
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производителя алюминия в Российской Федерации. Этими заводами производится 34 % 

российского алюминия. 80 % производимого в Иркутской области алюминия 

экспортируется в другие страны. 

В открытом акционерном обществе «СУАЛ – филиал ИркАЗ СУАЛ» полностью 

введена в эксплуатацию пятая серия электролиза, в результате чего мощность 

предприятия возросла на 170 тыс. тонн первичного алюминия в год без увеличения 

экологической нагрузки на окружающую среду, дополнительно создано 585 рабочих мест. 

Объединенная компания «РУСАЛ» заканчивает строительство нового алюминиевого 

завода в Тайшетском районе Иркутской области. Проектная мощность завода составляет 

750 тыс. тонн первичного алюминия в год. 

Доля цветной металлургии в промышленном производстве Иркутской области 

составляет 19 %. Индекс промышленного производства в цветной металлургии в 2009 

году составил 97,7 %. 

Черная металлургия Иркутской области представлена добычей и переработкой 

железной руды на открытом акционерном обществе «Коршуновский горно-

обогатительный комбинат» и производством ферросплавов на обществе с ограниченной 

ответственностью «Братский завод ферросплавов», входящих в горнодобывающее и 

металлургическое открытое акционерное общество «МЕЧЕЛ». Индекс промышленного 

производства в черной металлургии в 2009 году составил 90,9 %. 

Ограничениями в металлургическом комплексе являются высокая энергозатратность 

производства и экологические последствия (высокий уровень загрязнения). 

Машиностроительный комплекс 

Сектор машиностроения Иркутской области представлен Иркутским авиационным 

заводом – филиалом открытого акционерного общества «Научно-производственная 

корпорация «Иркут» (производство летательных аппаратов гражданского и военного 

назначения)1, открытое акционерное общество «Иркутсккабель», закрытое акционерное 

общество «Аккумуляторные технологии», открытое акционерное общество «Иркутский 

релейный завод» и другие (производство электротехнической продукции), открытое 

акционерное общество «Иркутский завод тяжелого машиностроения», открытое 

акционерное общество «Производственное объединение «Усольмаш», открытое 

акционерное общество «Восточно- Сибирский машиностроительный завод» и другие 

(производство машин и оборудования). 

Доля машиностроительного комплекса в валовом региональном продукте Иркутской 

области составляет 5,06 %, в промышленном производстве 15–16 %%. 

Положительный индекс промышленного производства в 2009 году был 

зафиксирован по виду экономической деятельности «производство готовых 

металлических изделий» (104,5 %), индекс промышленного производства по видам 

экономической деятельности «производство машин и оборудования» и «производство 

электротехнической продукции» составил 35,2 % и 62,1 % соответственно. 

Главным ограничением машиностроительного комплекса Иркутской области 

выступает технико-технологическое и организационное отставание, которое выражается в 

использовании устаревших технологий, оборудования и методов управления. 

Легкая промышленность 

Легкая промышленность Иркутской области представлена двумя типами 

хозяйствующих субъектов: хозяйствующие субъекты, ориентированные на выпуск 

продукции производственно-технического назначения и хозяйствующие субъекты, 

ориентированные на выпуск товаров народного потребления.Индекс текстильного и 

швейного производства в 2009 году составил 67,5 %, индекс промышленного 

производства кожи, изделий из кожи и производства обуви составил 89 %. 

Лесопромышленный комплекс 

Иркутская область по запасам лесных ресурсов занимает третье место среди 

субъектов Российской Федерации. Покрытые лесной растительностью земли занимают 63 
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млн. га, или 83 % территории. По объемам заготовки древесины Иркутская область 

занимает первое место среди субъектов Российской Федерации. Запас древесины 

составляет 9,1 млрд. куб. м, из них 5 млрд. куб. м – спелые и перестойные насаждения. 

Лесопромышленный комплекс представлен порядка 1500 организациями и 

индивидуальными предпринимателями, основная доля которых занята в сфере 

лесозаготовки и лесопиления. Основными видами продукции лесопромышленного 

комплекса Иркутской области являются пиломатериалы, целлюлоза, бумага, картон, 

древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты, фанера. 

В 2009 году было существенное снижение индекса промышленного производства по 

всем видам продукции в экономике лесопромышленного комплекса, это было 

обусловлено снижением цены и спроса на внешних рынках и неразвитостью внутреннего 

рынка потребления. Снижение объемов производства целлюлозы обусловлено также 

приостановкой деятельности открытого акционерного общества «Байкальский 

целлюлозно-бумажный комбинат» с октября 2008 года по май 2010 года. 

Агропромышленный комплекс. Объем производства сельскохозяйственной 

продукции в 2008 году составил более 31 млрд. рублей (в хозяйствах всех категорий в 

фактически действовавших ценах). На долю Иркутской области приходится 1,5 % объема 

продукции сельского хозяйства Российской Федерации и 8,9 % Сибирского федерального 

округа (5 место по округу). 

Доля аграрного сектора в валовом региональном продукте на 2008 год составляла 7,5 

%. В масштабах макрорегиона Дальний Восток – Байкальский регион, Иркутская область 

имеет наиболее развитое сельское хозяйство. В 2008 году производство валовой 

продукции сельского хозяйства было в 2 раза выше одного из самых 

высокопроизводительных после Иркутской области субъекта Российской Федерации – 

Приморского края. Данная тенденция прослеживается на протяжении ряда лет (2000–2008 

годы). В соответствие с этим, Иркутская область обладает возможностью стать опорным 

субъектом Российской Федерации по обеспечению продовольствием в масштабе 

макрорегиона Дальний Восток – Байкальский регион. 

Значительный вклад в развитие сельскохозяйственного производства вносят такие 

сельскохозяйственные организации, как сельскохозяйственное открытое акционерное 

общество «Белореченское», сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Усольский свинокомплекс», общество с ограниченной ответственностью «Саянский 

бройлер», сельскохозяйственный производственный кооператив «Окинский» и другие. 

Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в 2009 году составил 

98,3 % к предыдущему году. Объём реализации основных видов продукции сельского 

хозяйства (в фактически действовавших ценах) в 2009 году составил 15 202,3 млн. рублей. 

В сельскохозяйственных организациях производится 40 % валовой продукции 

сельского хозяйства, в личных подсобных хозяйствах – 53 %, в крестьянских фермерских 

хозяйствах – 7 %. 

Коэффициент обеспечения населения Иркутской области продукцией собственного 

производства в 2008 году из расчета рациональных норм потребления составил по молоку 

– 57 %, мясу – 44 %, яйцам – 134 %, картофелю – 122 %, овощам – 35 %. Интенсивно 

работающие сельскохозяйственные организации демонстрируют высокий потенциал 

сельского хозяйства Иркутской области: в течении ряда лет урожайность зерна составляет 

30–35 ц/га (в среднем по Иркутской области в 2009 году урожайность составила 18,5 ц/га),  

картофеля – 300 ц/га (в среднем по Иркутской области – 141,6 ц/га), овощей – 300 ц/га (в 

среднем по Иркутской области – 219,2 ц/га), надой молока – свыше 6000 кг на фуражную 

корову (в среднем по Иркутской области – 3561 кг), среднесуточный привес крупного 

рогатого скота на откорме – 800 г (в среднем по Иркутской области – 435 г), свиней – 550 

г (в среднем по Иркутской области – 427 г). 

Имеющиеся мощности на предприятиях различной формы собственности позволяют 

производить ежегодно 161 тыс. тонн муки, 159 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 
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216 тыс. тонн цельномолочной продукции, 7,3 тыс. тонн масла животного, 39 тыс. тонн 

колбасных изделий и так далее. 

Туризм. Иркутская область обладает уникальными рекреационными ресурсами. 

Туристско-рекреационный потенциал Иркутской области сформирован благодаря 

природно-ресурсному потенциалу, богатому историко-культурному наследию, 

формирующейся туристической инфраструктурой и наличию кадровой базы. Основой 

туристического потенциала Иркутской области является озеро Байкал (занесенный в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО), а также естественные природные ландшафты, 

множество бальнеологических ресурсов, особо охраняемые природные территорий 

(Прибайкальский национальный парк, заповедники (Байкало-Ленский и Витимский), 

заказники, памятники природы). 

В Иркутской области представлены все виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, воздушный и водный. В Иркутской области расположено 2 аэропорта 

международного значения (города Иркутск, Братск), работает 22 авиакомпании, 

осуществляющих авиарейсы в 42 направлениях (города Российской Федерации, страны 

Содружества независимых государств и мира).  

Через города Иркутск и Братск обслуживаются международные рейсы в Таиланд, 

Турцию, Китайскую Народную Республику, Монголию, Болгарию, Украину, Республику 

Таджикистан.  

Через Иркутскую область проходит Транссибирская железнодорожная магистраль 

являющаяся основным транспортным средством для передвижения большинства 

европейских туристов на озере Байкал. Одним из наиболее популярных направлений 

является туристический маршрут по Кругобайкальской железной дороге с 

использованием специальных туристических поездов, наполняемость которых летом 

составляет до 93 %. В 2009 году Кругобайкальскую железную дорогу посетило 24,4 тыс. 

однодневных туристов-экскурсантов, а также 1040 человек туристическим поездом 

«Байкальский круиз». 

Основные перевозки в туристических целях осуществляются по акваториям озера 

Байкал, Иркутского и Братского водохранилищ. Крупнейшим перевозчиком 

коммерческих грузов и пассажиров в районах бассейна реки Ангара и озера Байкал 

Иркутской области является открытое акционерное общество «Восточно-Сибирское 

Речное Пароходство», которое эксплуатирует 22 пассажирских и грузопассажирских 

судов.  

В 2009 году количество туристов, посетивших Иркутскую область, увеличилось на 

38 % по сравнению с 2006 годом и составило 657,5 тыс. человек, а объем потребления 

туристов увеличился более чем в два раза. Численность занятых в сфере туризма 

увеличилась с 3,4 тыс. человек до 18 тыс. человек. 

В настоящее время на территории Иркутской области находится 411 коллективных 

средств размещения, с единовременной вместимостью порядка 19 842 места. 

Основные коллективные средства размещения (гостиницы, малые отели, базы 

отдыха). Всего в Иркутской области осуществляют деятельность порядка 240 

туристических фирм, около двух десятков из них имеют опыт работы в туризме от 10 до 

15 лет. 

В Иркутской области действует ряд образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, ведущих подготовку специалистов в сфере туризма: 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Иркутский институт международного туризма», государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Байкальский государственный 

университет экономики и права», государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет» и 3 учебных 

заведения среднего профессионального образования. 
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В Иркутской области сформированы туристские кластеры в районах, имеющих 

прямой выход к озеру Байкал: 

а) в Иркутском районе – это поселок Листвянка, территория вдоль Байкальского 

тракта, где сосредоточена туристская инфраструктура (отели, рестораны, санатории); 

б) в Слюдянском районе – город Байкальск (это горнолыжный курорт «Гора 

Соболиная»), а также Кругобайкальская железная дорога – известный архитектурный 

памятник; 

в) в Ольхонском районе – побережье Малого моря и остров Ольхон. 

Имеются все предпосылки для формирования туристского кластера в городе Братске 

(выгодное расположение, развитая транспортная инфраструктура, доступность, наличие 

рекреационного потенциала, реализуемые туристские проекты). 

Научно-техническая и инновационная деятельность. 

Научный потенциал Иркутской области включает 9 академических институтов 

Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук, 5 

институтов Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской 

Академии медицинских наук, 3 научно-исследовательские организации 

сельскохозяйственного направления, более 20 прикладных научно-исследовательских и 

проектных институтов. 

В составе этих учреждений работают 6 академиков и 7 членов-корреспондентов 

Российской Академии наук, 2 академика и 4 члена-корреспондента Российской Академии 

медицинских наук, десятки членов общественных академий, свыше 600 докторов и 3500 

кандидатов наук. 

В научной отрасли Иркутской области занято около 5000 человек. Общий объем 

выполненных научно-исследовательских работ в 2009 году составил около 4,4 млрд. 

рублей. 68 % выполненных научных работ (это одна из особенностей научного комплекса 

Иркутской области) приходится на фундаментальные исследования. В 2009 году 

представителям научного комплекса Иркутской области выдано более 300 патентов. 

В Иркутской области подготовку специалистов с высшим профессиональным 

образованием осуществляют 34 образовательных учреждения, в том числе 11 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

16 филиалов государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, 7 негосударственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и филиалов негосударственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования. Общая численность студентов на 

всех формах обучения в 2009 году составила более 128 тыс. человек. Подготовка 

специалистов в образовательных учреждений высшего профессионального образования 

Иркутской области осуществляется по более чем 200 специальностям технического, 

экономического, естественнонаучного и гуманитарного профилей. 

Показатель численности студентов на 10 тыс. человек населения, введенный 

ЮНЕСКО, в Иркутской области превышает среднероссийский (497 человек): в Иркутской 

области он составляет 512 человек. Численность профессорско-преподавательского 

состава государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования составляет 5 тыс. человек. 

В 2009 году государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный технический университет» 

принял участие в конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации на 

присвоение статуса «национальный исследовательский университет» и вошел в число 15 

победителей конкурса. На финансирование программ развития образовательного 

учреждения высшего профессионального образования из федерального бюджета будет 

выделено до 1,8 млрд. рублей. 20 % от этой суммы образовательное учреждение в 

Инновационные предприятия 
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На территории Иркутской области инновационной деятельностью занималось 33 

крупных предприятия. Это открытое акционерное общество «Ангарская нефтехимическая 

компания», открытое акционерное общество «Иркутскэнерго», открытое акционерное 

общество «Иркутский релейный завод», открытое акционерное общество «Ангарский 

завод катализаторов и органического синтеза», открытое акционерное общество 

«Иркутскэнергоремонт», открытое акционерное общество «Саянскхимпласт», Иркутский 

авиационный завод – филиал открытого акционерного общества «Корпорация «Иркут», 

общество с ограниченной ответственностью «Группа НИТОЛ» и другие. Также на 

территории Иркутской области функционируют более 60 инновационных организаций 

малого и среднего бизнеса, которые предоставляют услуги (в сфере энергетического 

аудита, инжиниринга, проектирования предприятий обогатительной промышленности, 

услуги по подготовке и переподготовке кадров, по переработке отходов) и производят 

новую продукцию (в сфере информационных технологий, строительных материалов, 

диагностики авиационных двигателей, деталей для средств малой авиации, 

ветрогенераторов, амфибийного транспорта, установок по переработке отработанных 

автомобильных покрышек). 

Инфраструктура инновационной деятельности. 

Инфраструктура инновационной деятельности Иркутской области включает 15 

элементов. 

Основными элементами инфраструктуры инновационной деятельности являются: 

а) технопарк государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный технический университет», 

включающий 19 малых предприятия (коммерциализация наукоемких технологий); 

б) Центр коллективного пользования научным оборудованием и приборами 

Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук; 

в) Байкальский центр трансфера технологий Иркутского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии наук; 

г) Байкальский центр трансфера технологий государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

технический университет»; 

д) бизнес-инкубатор; 

е) Центр инновационных проектов государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный лингвистический 

университет»; 

ж) Байкальский коучинг-центр по венчурному предпринимательству 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный технический университет». 

Наибольшая инновационная активность наблюдается в муниципальных 

образованиях Иркутской области, обладающих развитой научно-образовательной и 

производственной базой (города Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Усть-

Илимск и Иркутский район). 

Малое и среднее предпринимательство. 

Уровень развития малого предпринимательства в Иркутской области отстает от 

среднего по Российской Федерации. Количество малых предприятий с учетом 

микропредприятий на 100 тыс. населения в среднем по Российской Федерации составило 

в 2009 году – 1129 единиц, в Сибирском федеральном округе – 1062 единиц, в Иркутской 

области – 733 единиц. 

Вместе с тем в 2009 году по сравнению с 2008 годом, наблюдается рост объема 

отгруженной продукции на 23,8 %, рост доли численности работников малых и 

микропредприятий в общей численности работников всех организаций на 18,9 %. 

Существующая инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства включает в себя следующие организации: 
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а) сеть фондов поддержки предпринимательства с участием органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области; 

б) Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский 

областной гарантийный фонд»; 

в) сеть микрофинансовых организаций с участием органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области; 

г) Торгово-Промышленная палата Иркутской области; 

д) Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России»; 

е) Иркутское региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия»; 

ж) Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и Предпринимателей». 

Потребительский рынок. 

Сеть предприятий розничной торговли по состоянию на 1 января 2010 года 

составила 16,6 тыс. единиц. Услуги общественного питания оказывают более 3,5 тыс. 

организаций. 

Бытовые услуги оказывают более 5,2 тыс. организаций. На территории Иркутской 

области действует 71 розничный рынок, в том числе 51 универсальный и 20 

специализированных. 

Оборот розничной торговли в 2009 году составил 191 358,8 млн. рублей. Оборот 

розничной торговли в большей части формировался за счет продажи товаров 

организациями торговли с применением современных форм обслуживания населения. За 

2006–2009 годы доля продаж в организациях торговли увеличилась на 7,5 процентных 

пункта. Доля неорганизованной торговли снизилась с 17,9 % в 2006 году до 10,4 % в 2009 

году. За 2009 год 3,5 % оборота розничной торговли формировалось субъектами среднего 

предпринимательства, 32,9 % – субъектами малого предпринимательства, 34,8 % – 

индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка и ярмарок. 

Оборот общественного питания в 2009 году составил 7359,3 млн. рублей. За 2009 год 

5,9 % оборота общественного питания формировалось субъектами среднего 

предпринимательства, 35,6 % – субъектами малого предпринимательства, 40,3 % – 

индивидуальными предпринимателями. Объем бытовых услуг в 2009 году составил 4814,0 

млн. рублей. На долю малого и индивидуального предпринимательства в общем объеме 

бытовых услуг приходится более 90 %. Оказание бытовых услуг населению занимает 

значимое место в структуре объемов платных услуг. Их удельный вес в 2009 году в 

объеме платных услуг составил 8,6 %. 

Особое место в удовлетворении потребительского спроса сельских жителей 

занимает потребительская кооперация. Организации потребительской кооперации 

обслуживают более 200 тыс. человек на территориях 440 населенных пунктов, в том числе 

в 90 населенных пунктах, где проживает менее 100 человек. 

 

Тема 7. Инфраструктурное и пространственное развитие Иркутской 

области (3 часа) 
Теория:  

Транспорт. Связь и телекоммуникации. Коммунальный комплекс. Строительство.  

Основные понятия: инфраструктура, телекоммуникации, комплекс 

Практическая работа: 

1. Рассмотрите карту транспортного комплекса Иркутской области. Какие виды 

транспорта можно выбрать, путешествуя из Иркутска в Бодайбо, Тайшет, Качуг, 

Балаганск, Ебогачен, Усть-Илимск, Братск. Какой из городов имеет наилучшую 

транспортную доступность, почему? Какими видами транспорта можно воспользоваться, 
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если путешествовать из вашего населенного пункта в Иркутск, Братск, Бодайбо, Тайшет и 

др. города Иркутской области? 

2. Проведите тематический семинар на тему «Информационные и 

телекоммуникационные технологии: вчера сегодня, завтра» 

3. Составьте проект своего Города будущего. Какие строительные материалы вы 

будете использовать? Какие виды транспорта будут в вашем городе? Как вы назовете свой 

город? 

4. Составить кластер по теме. 

5. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Подготовить сообщение (реферат), презентацию о транспортном комплексе 

Иркутской области. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

 

Инфраструктурное и пространственное развитие Иркутской области. 

Транспорт. Транспортный комплекс Иркутской области представлен всеми видами 

транспорта: железнодорожным, автомобильным, воздушным, внутренним водным, 

электрическим городским, сетью автомобильных и железных дорог. 

Над территорией Иркутской области проходят внутренние и международные линии 

воздушного сообщения, имеется сеть аэропортов, способных принимать все типы 

воздушного транспорта, организовано регулярное судоходство по озеру Байкал, рекам 

Ангаре и Лене. 

Базовой транспортной инфраструктурой выступают железные дороги Иркутской 

области, выполняющие системообразующую функцию по отношению к областному и 

макрорегиональному каркасу системы расселения. 

Объем услуг, предоставляемых транспортными предприятиями, постоянно растет. С 

2006 по 2009 годы он увеличился в 3,1 раза с 46,1 до 144,5 млрд. рублей. Однако рост 

объема транспортных услуг обусловлен преимущественно ростом тарифов, а не 

увеличением физического объема. 

Дорожное хозяйство. В государственной собственности Иркутской области 

находится 12 655 км автомобильных дорог общего пользования, из них: автомобильные 

дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения – 3500 км, 

автомобильные дороги общего пользования местного значения – 9155 км. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования в Иркутской области 

составляет 16,33 км в расчете на 1000 кв. км территории. 

В Иркутской области уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего 

пользования составляет 42 % от расчетного показателя в потребности дорожной сети, 

уровень обеспеченности северных районов не превышает 33 % от расчетного, 

центральных – 40,7 % и южных районов – 60 %. 

Связь и телекоммуникации. В современных условиях связь является одной из 

наиболее перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, 

обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста. Важная роль связи 

определятся наметившимся переходом от индустриального к информационному 

обществу, которое характеризуется высоким уровнем развития информационных и 

телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, 

бизнесом и органами государственной власти. 

Темпы роста услуг связи в Иркутской области ежегодно превышают рост валового 

регионального продукта. С 2000 года вклад отрасли в экономику Иркутской области 

увеличился с 1 % до 2,2 %. Увеличению добавленной стоимости способствует в 

значительной мере интеллектуализация деятельности, повышение технологического 
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уровня производства и развитие современных информационных и телекоммуникационных 

технологий. Международный опыт показывает, что высокие технологии, в том числе 

информационные и телекоммуникационные, уже стали локомотивом социально-

экономического развития многих стран. 

Удельный вес инвестиций в сферу связи вырос с 1,3 % от общего объема инвестиций 

в основной капитал в экономику Иркутской области в 2000 году до 5,5 % в 2008 году. 

Инвестиционные мероприятия позволили модернизировать наземную 

телекоммуникационную инфраструктуру связи и создать новые сети связи, основанные на 

современных технологиях и оборудовании. Объем услуг связи с 2000 года по 2009 год 

увеличился в 7 раз и составил 15,4 млрд. рублей. 

Основные проблемы телекоммуникационной отрасли: низкий уровень 

использования информационных и телекоммуникационных технологий в бизнесе, в 

государственном и муниципальном управлении, в том числе низкий уровень развития 

телекоммуникаций в удаленных районах Иркутской области. 

Строительство. В Иркутской области на начало 2010 года насчитывается более 

2000 крупных и средних строительных организаций различных форм собственности, 

занимающихся как промышленным, так и гражданским строительством. 

По объему жилищного строительства Иркутская область занимает пятое место в 

Сибирском федеральном округе после Алтайского края, Красноярского края, Кемеровской 

и Новосибирской областей. В расчете на душу населения Иркутская область находится на 

8 месте из 12 субъектов Сибирского федерального округа. Удельный вес в объеме 

подрядных работ Российской Федерации составляет чуть более 1 %. 

В строительных организациях Иркутской области работает около 6 % занятых в 

экономике. В строительном комплексе сосредоточен 1 % производственных фондов. 

Преобладающая часть фондов крупных и средних строительных организаций (92 %) – 

фонды основного вида деятельности. 

Ведущее место в строительном комплексе Иркутской области занимают 

организации, осуществляющие общестроительные работы по возведению зданий и 

сооружений. Они выполняют более 42 % всего объема строительных работ. 

На территории Иркутской области действует 5974 строительных организации, среди 

них наиболее успешно осуществляют свою деятельность в сфере жилищного 

строительства такие строительные организации как: общество с ограниченной 

ответственностью «ВостСибСтрой», открытое акционерное общество «Ангарское 

управление строительства», закрытое акционерное общество «Стройкомплекс», закрытое 

акционерное общество «Парапет», открытое акционерное общество «Финансово-

строительная компания «Новый город», общество с ограниченной ответственностью 

«Норд-Вест». Ежегодные объемы строительства жилья данными организациями 

превышают 50 тыс. кв. м. 

Жилищное строительство. Ввод жилья в 2009 году составил 602,2 тыс. кв. м, что в 

1,82 раза больше, чем в 2006 году. В целом, в течение последних лет наблюдается 

положительная тенденция роста жилищного строительства в Иркутской области. Объем 

работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2009 году составил 46 322,7 

млн. рублей. 

Рынок жилищного строительства Иркутской области, как и большинства субъектов 

Российской Федерации, в настоящее время перестраивается под государственный заказ. 

Строительными организациями, чьи проекты находятся в стадии готовности не 

более 70 %, ведется корректировка планировочных решений до требуемых 

государственным заказчиком площадей, а также, совместно с Правительством Иркутской 

области, формируется подход к реализации механизмов государственно-частного 

партнерства при реализации программы развития жилищного строительства. 
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Рынок строительных материалов. В Иркутской области существует дисбаланс 

между наращиванием объемов строительства в целом и объемами производства основных 

видов строительных материалов. 

Иркутская область может самостоятельно обеспечивать себя основными видами 

строительных материалов, обладая огромными запасами ресурсов. В Иркутской области 

расположены обширные запасы песков, магнезитов и известняков. 

В Иркутской области существуют промышленные предприятия по выпуску 

основных строительных материалов. В период с 2011 по 2015 годы Правительством 

Российской Федерации поставлена задача по значительному увеличению объемов 

жилищного строительства, а это, в свою очередь, будет способствовать наращиванию 

объемов промышленного строительства. 

В связи с развитием жилищного строительства в 2010 году строительный сектор 

испытывает дефицит по всем основным видам строительных материалов (цемент, кирпич, 

железобетонные конструкции и изделия, бетон, минеральные утеплители, кровельные 

материалы и так далее). Таким образом, в строительном секторе возникает необходимость 

в увеличении мощностей существующих предприятий по выпуску основных 

строительных материалов и созданию новых предприятий. 

 

Тема 8. Внешние экономические отношения (1 час) 
Теория:  

Внешние экономические отношения. Экспорт. Импорт. География внешнеторговых 

связей. 

Основные понятия: экспорт, импорт. 

Практическая работа: 

1. Составьте картосхему «Внешние экономические связи Иркутской области». 

2. Составьте круговые диаграммы, показывающие доли участия торговых партнеров 

Иркутской области в экспорте и импорте. С какими странами область имеет более тесные 

внешнеэкономические связи? 

3. Составить кластер по теме. 

4. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Составьте проект новых экономических связей Иркутской области с любой 

страной. Объясните ваше решение. 

3. Заполнить «дневник открытий». 

4. Разработать свой индивидуальный учебный проект (для защиты на итоговой 

конференции). 

 

Внешние экономические отношения. 

Иркутская область является одним из наиболее развитых субъектов Российской 

Федерации Восточной Сибири, на ее долю приходится около 2,0 % промышленного 

производства Российской Федерации при 1,7 % населения. Несмотря на то, что для 

Иркутской области характерен повышенный удельный вес отраслей добывающей 

промышленности и ресурсоемких обрабатывающих отраслей с ориентацией на вывоз 

сырья и полупродуктов, имеется ряд высокоэффективных производств в отраслях 

специализации, продукция которых вполне конкурентоспособна на мировом рынке. 

Предприятия Иркутской области выплавляют 34 % российского алюминия, вырабатывают 

6 % электроэнергии, производят 15 % древесины, 30 % целлюлозы, 45 % 

поливинилхлоридной смолы, 10 % нефтепродуктов. 
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Ранее структура внешнеторговых связей была в значительной степени обусловлена 

специализацией экономики Иркутской области, сегодня внешнеэкономическая 

деятельность стала одним из основных факторов, влияющих на экономическое развитие. 

На итогах 2009 года наиболее ощутимо отразилось влияние мирового финансового 

кризиса, затронувшего все сферы экономической жизни Иркутской области. Ухудшение 

ценовой конъюнктуры и сокращение внешнего спроса на основных товарных рынках 

повлекли за собой снижение как физических, так и стоимостных объемов поставок из 

Иркутской области на зарубежные рынки. 

Вместе с тем, итоги 2009 года демонстрируют замедление темпов снижения 

показателей и некоторое оживление отрасли в целом. Внешнеторговый оборот Иркутской 

области в 2009 году составил 7386,7 млн. долларов США и снизился по сравнению с 2008 

годом на 17,3 %. 

Доля Иркутской области в общероссийских показателях внешней торговли в 

последние годы составляет: в экспорте – 2–2,5 %%, в импорте – около 1 %. 

Экспорт. Экспорт продукции Иркутской области  в 2009 годусоставил 6223,4 млн. 

долларов США (88,1 % к 2008 году), в том числе экспорт в страны дальнего зарубежья – 

5984,5 млн. долларов США (88,2 % к 2008 году), в страны СНГ – 238,9 млн. долларов 

США (86,6 % к 2008 году). Таким образом, основной объём экспорта Иркутской области 

(96,2 %) приходится на страны дальнего зарубежья. Доля экспорта в ВТО составляет 84,3 

%. 

В 2009 году произошло изменение удельного веса основных товарных позиций 

экспорта по отношению к 2008 году. Экспортные поставки формирует древесина и 

изделия из нее (29,5 % в структуре), алюминий необработанный (26,5 % против 30 % в 

2008 году), топливно-энергетические товары (8,9 % против 13,7 % в 2008 году), различные 

машины и оборудование (20,5 % против 13,5 % в 2008 году), а также продукция 

химического комплекса (2,3 %). 

Наибольшие темпы снижения стоимостных объемов наблюдаются по товарам 

топливно-энергетического и химического комплексов – 57,5 % и 46,0 % к уровню 2008 

года соответственно. Доля продукции топливно-энергетического комплекса в экспорте 

снизилась с 13,7 % в 2008 году до 8,9 % в 2009 году. 

При этом низкие мировые цены на сырую нефть в 1 полугодии 2009 года, как 

следствие, снижение среднеконтрактных цен, привели к ситуации, когда при почти 

двукратном увеличении физических объёмов поставок сырой нефти на внешние рынки, 

стоимостные объемы составили только 97,3 % от уровня 2008 года. 

Положительным моментом являются планы компаний-экспортеров по расширению в 

2010 году поставки нефти через трубопроводную систему «Восточная Сибирь – Тихий 

океан», а также принятие постановления Правительства Российской Федерации от 25 

декабря 2009 года № 1091 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на 

нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с 

территории 

Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о 

Таможенном союзе», которое ввело нулевую ставку вывозной пошлины на экспорт нефти 

с месторождений Восточной Сибири. 

По итогам 2009 года можно обозначить некоторые тенденции по постепенному 

восстановлению стоимостных объемов экспорта. Выполнение экспортных контрактов 

открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» на 

поставки авиатехники и комплектующих в Индию, Малайзию и Алжир повысило долю 

группы «машины и оборудование» в общей структуре экспорта до 20,5 % с 13,5 % в 2008 

году, а в стоимостном выражении экспорт машиностроительной продукции составил 

1274,1 млн. долларов США, или 133,8 % к 2008 году. 

Также наблюдается рост как физических (119,1 %), так и стоимостных (109,2 %) 

объемов экспорта обработанных лесоматериалов, что свидетельствует о преобладании 
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тенденции вывоза обработанных лесоматериалов как более конкурентоспособного 

продукта на внешних рынках. 

Возобновившиеся экспортные поставки угля каменного продемонстрировали рост 

как физических (125,0 %) так и стоимостных (105,8 %) объемов, в два раза в стоимостном 

выражении увеличились поставки удобрений и на 35 % – синтетических моющих средств, 

хотя доля данных товаров в экспорте незначительна и не оказывает существенного 

влияния на изменение общих показателей. 

Импорт. Импорт зарубежных товаров в Иркутскую область в 2009 году составил 

1163,3 млн. долларов США (62,2 % к 2008 году). Доля импорта во внешнеторговом 

обороте Иркутской области составляет 15,7 %. 

Основу импорта формируют поставки машин, оборудования, транспортных средств 

(40 % в структуре импорта). Снижение мировых, следовательно, среднеконтрактных цен 

на оксид алюминия, широко применяемый в алюминиевой промышленности Иркутской 

области, повлекло снижение его доли в структуре импорта до 27,7 %. Среди других 

товаров осуществляются поставки химической продукции (18 %), изделий из металлов 

(6,3 %), а также продуктов питания (2,2 %) и товаров народного потребления (1,7 %). 

География внешнеторговых связей 

Интерес, проявляемый к Иркутской области со стороны многих зарубежных стран, 

позволяет говорить о том, что Иркутская область рассматривается как важный партнер с 

позиции построения взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу.  

В силу географической близости основными экономическими партнерами являются 

государства Азиатско-Тихоокеанского региона. На долю этих стран приходится более 60 

% внешнеторгового оборота Иркутской области, по экспортным операциям этот 

показатель еще более значителен – 70 %. 

Ведущее место среди торговых партнеров Иркутской области в экспорте остается за 

Китайской Народной Республикой (23 % от общего объёма), Японией (19 %), Индией 

(10,5 %), США (9 %), Алжиром (7,9 %), Монголией (6,1 %), Малайзией (3,9 %), 

Нидерландами (2,4 %), Республикой Корея (2,2 %), Узбекистаном (1,6 %). 

В импорте по итогам 2009 года основные страны-партнеры распределили позиции 

следующим образом: Китайская Народная Республика (29,1 %), Казахстан (18,1 %), 

Австралия (10,8 %), Германия (6,8 %), Италия (6,3 %), Гвинея (5,8 %), Украина (3,3 %), 

Финляндия (2,2 %), Индия (2,0 %), Ирландия (1,6 %). 

За период с 2000 по 2008 годы внешнеторговый оборот Иркутской области вырос 

более чем в два раза, перешагнув отметку в 8 млрд. долларов США в 2007 году. Наиболее 

значительные темпы роста внешнеторгового оборота отмечались в 2006 и 2007 годах – 

139,9 % и 118,3 % соответственно. 

За последние 5 лет экспорт увеличился почти в 2 раза, наиболее значительные темпы 

роста отмечались в 2006 и 2007 годах – 142 % и 115 % соответственно. 

Доля экспорта во внешнеторговом обороте Иркутской области превышает 80 %. 

Экспортные поставки Иркутской области в указанный период формирует алюминий 

необработанный (около 30 % в структуре), древесина и изделия из нее (31,5 %), топливно- 

энергетические товары (13,5 %), различные машины и оборудование (9,1 %), а также 

продукция химического комплекса (4 %). 

Доля импорта во внешнеторговом обороте Иркутской области составляет около 20 

%. В последние годы структура импортных поставок претерпела изменения: растет доля 

высокотехнологичного оборудования (максимум в 36 % наблюдался в 2007 году). 

Вместе с тем, основу импорта составляет оксид алюминия (около 37 % в структуре), 

пек и кокс пековый (около 7 %), широко применяемые в алюминиевой промышленности. 

Среди других товаров в Иркутскую область осуществляются поставки продуктов питания 

и товаров народного потребления (1,5 %). 

 

Тема 9. Природные ресурсы (3 часа) 
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Теория:  

Минерально-сырьевая база. Водные ресурсы. Охотничье хозяйство. Охрана 

окружающей среды. Экологические проблемы Иркутской области.  

Основные понятия: минерально-сырьевая база, ресурсы, заповедник, заказник, 

национальный парк. 

Практическая работа: 

1. Провести тематический семинар по теме «Природные ресурсы Иркутской 

области». 

2. По карте «Полезные ископаемые» определите, какими природными ресурсами 

богат ваш район. 

3. Проведите круглый стол на тему «Байкал – жемчужина Сибири и Байкальский 

ЦБК». 

4. Составить кластер по теме. 

5. Диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2. Подготовить сообщения (рефераты), презентации к семинару «Природные 

ресурсы Иркутской области» (при подготовке к семинару изучите раздел «Природа 

Иркутской области» учебника регионального курса «География Иркутской области»). 

3.* Подготовьте проект по защите и охране окружающей среды вашего населенного 

пункта. 

4.* Подготовьте сообщение, презентацию о национальных парках, заповедниках, 

заказниках Иркутской области. 

5. Заполнить «дневник открытий». 

6. Разработать свой индивидуальный учебный проект. 

 

Минерально-сырьевая база. В Иркутской области имеются запасы топливно-

энергетических ресурсов (уголь, нефть, газ), черных металлов (железо, марганец), 

цветных и редких металлов (олово, литий, тантал, ниобий, рубидий, цезий), благородных 

металлов (золото), неметаллических полезных ископаемых (слюда-мусковит, магнезит, 

тальк, каменная и калийные соли, стекольные и формовочные пески, мраморы, 

известняки, граниты, долериты, цветные камни и другие), подземных пресных и 

минеральных вод, общераспространенных полезных ископаемых (песок, гравий, глина) и 

целого ряда других полезных ископаемых. 

По запасам редких металлов, золота, слюды-мусковита, магнезита, каменной и 

калийной соли, химически чистых известняков, талька и графита, каменного и бурого 

углей, железной руды Иркутская область входит в первую пятерку среди субъектов 

Российской Федерации, по запасам газа и конденсата – в первую десятку. Иркутская 

область также обладает существенными запасами и ресурсами нефти, значительный 

прирост которых был осуществлен в период с 2006 по 2010 годы. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых на территории Иркутской 

области учтен 71 вид минерального сырья, представленных 1174 разведанными 

месторождениями и самостоятельными участками твердых, жидких и газообразных 

полезных ископаемых, из которых 278 разрабатываются. 

В опытно-промышленной эксплуатации находятся Ковыктинское, Атовское, 

Братское газоконденсатные, Верхнечонское, Ярактинское, Марковское, Даниловское, 

Дулисьминское нефтегазоконденсатные месторождения. 

В Иркутской области подготовлены запасы редких металлов (тантал, ниобий, 

сопутствующие компоненты). Разведаны и подготовлены к освоению 11 месторождений в 

Восточных Саянах. Месторождения не осваиваются (наиболее крупные месторождения из 

них – Гольцовое и Белозиминское). 
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В Мамско-Чуйском районе разведанные запасы слюды-мусковит составляют более 

650 тыс.тонн. В настоящее время добывается менее 1000 тонн, что обусловлено 

отсутствием спроса на сырьё. 

Разведаны и подготовлены к освоению уникальные месторождения – Савинское 

магнезитовое и Непское калийных солей, не имеющие аналогов в Российской Федерации. 

Характерным для Иркутской области является то обстоятельство, что при наличии 

на ее территории широкого разнообразия и огромных запасов минерального сырья доля 

их ввода в разработку составляет менее 25 %. Не введены в разработку уникальные и 

крупные по запасам месторождения: рудного золота (Сухой Лог), газа (Ковыктинское), 

калийных солей (Непское), магнезита (Савинское), железных руд (Капаевское, Поливское, 

Нерюндинское), углей (Ишидейское, Вознесенское), редких металлов (Белозиминское, 

Вишняковское и другие). 

Кроме того, на территории Иркутской области располагается около 50 % 

разведанных запасов лития в Российской Федерации, являющегося ресурсом с 

перспективно растущим спросом на новых быстрорастущих мировых рынках 

высокотехнологичных товаров (аккумуляторное сырье для электромобилей и гаджетов). 

Водные ресурсы. Возрастающее антропогенное воздействие на водные объекты 

напрямую влияет на ухудшение качества водных ресурсов, что, в свою очередь, негативно 

влияет на состояние здоровья населения. Увеличивается ущерб от вредного воздействия 

вод, происходит деградация водных объектов и биоты, обитающей в них. 

В пределах Иркутской области имеются огромные запасы озерной и речной воды. В 

первую очередь это относится к крупнейшему озеру планеты – Байкалу. 

Площадь акватории озера Байкал составляет 31,5 тыс. кв. км. По площади водного 

зеркала озеро Байкал занимает 8 место среди крупнейших озер, в то же время является 

самым крупным водоемом по запасам пресных вод в мире. 

Объем водных ресурсов озера Байкал составляет 23,6 тыс. куб. км, запасы пресной 

воды в озере Байкал составляют около 80 % общероссийских и 20 % мировых запасов 

пресных озерных вод. Средняя глубина озера составляет около 730 м, максимальная 

глубина – 1637 м является самой большой глубиной для озер земного шара. 

Протяженность озера с севера на юг – 636 км, максимальная ширина – 79,5 км. 

Кроме озера Байкал на территории Иркутской области расположено 229 озер общей 

площадью зеркала 7732,5 кв. км. 

Речная сеть Иркутской области представлена бассейнами таких крупных рек, как 

реки Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска и их многочисленными притоками. Реки, 

протекающие по территории Иркутской области, имеют суммарную длину 309 355 км, 

причем крупные водные артерии (протяженностью свыше 500 км) представлены 12 

реками, что составляет 0,02 % общей длины, основная протяженность (91,24 %) падает на 

мельчайшие реки. Густота речной сети в Иркутской области составляет 400 м на 1 кв. км. 

В целом Иркутская область с избытком обеспечена водой. Ежегодно формирующиеся на 

ее территории суммарные водные ресурсы составляют 175–180 куб. км, поступает из-за 

пределов Иркутской области 135–140 куб. км, за пределы стекает более 310 куб. км. Из 

этого количества водных ресурсов в настоящее время используется менее 1 %. Так, в 2009 

году забор воды составил 1052,5 млн. куб. м, использовано воды, всего – 883,1 млн. куб. 

м, в том числе: на производственные нужды – 690,1 млн. куб. м, хозяйственно-питьевые – 

188,2 млн. куб. м, для нужд сельского хозяйства – 4,84 млн. куб. м. На территории 

Иркутской области на реке Ангара расположен каскад Ангарских водохранилищ 

суммарной мощностью гидроэлектростанций 9,1 ГВт с годовой выработкой 

электроэнергии более 50 млрд. кВ/ч. 

Обеспеченность водными ресурсами Иркутской области в целом достаточна. 

Ведущую роль в структуре промышленности с учетом ее ресурсного потенциала 

занимают организации топливно-энергетического комплекса, химии и нефтехимии, 

черной и цветной металлургии, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
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отраслей. Организации именно этих отраслей относятся к наиболее водоемким 

производствам, и расположены они, в  основном, на реке Ангаре и ее притоках. 

На территории Иркутской области в 2009 году имелось 265 организаций - 

водопользователей различных форм собственности. Основное количество 

водопользователей и водопотребителей сосредоточено в бассейне реки Ангары – 94 %, в 

бассейне реки Лены – 2 %, в бассейне озера Байкал – 4 %. 

В 2009 году в Иркутской области сброс сточных вод в поверхностные водные 

объекты составил 916,0 млн. куб. м. Основными источниками загрязнения вод бассейна 

реки Ангары являются промышленные сточные воды крупнейших в Российской 

Федерации и Восточной Сибири организаций химической, нефтехимической, 

гидролизной, лесной и деревообрабатывающей промышленности, цветной металлургии, а 

также хозяйственно-бытовые сточные воды городов и поселков Иркутской области. 

Приоритетными загрязняющими примесями поверхностных вод являются фенолы, 

нефтепродукты, органические вещества, соединения меди, ртуть. 

Мониторинг состояния поверхностных водных объектов на территории Иркутской 

области проводится государственным учреждением «Иркутский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями». 

Охотничье хозяйство. На территории Иркутской области в настоящее время 

обитает около 400 видов наземных позвоночных животных, из них млекопитающих – 

около 80 видов, птиц – около 300 видов. 

Такое биологическое разнообразие обусловлено как особенностями географического 

положения, историческими причинами формирования фауны, разнообразия ландшафтной 

среды, так и причинами антропогенного характера. 

Охотничье хозяйство рассматривается как особая форма хозяйственной, 

рекреационной и социальной деятельности общества. Иркутская область традиционно 

считается зоной активного охотничьего промысла, в ряде районов охота – основной вид 

хозяйственной деятельности населения. При этом общий потенциал охотничьей фауны 

Иркутской области велик и составляет 64 вида, из них млекопитающих, более или менее 

значимых в охотничьем промысле – 19 видов (лось, благородный олень, дикий северный 

олень, косуля, кабан, кабарга, соболь колонок, горностай, рысь, росомаха, лисица, норка и 

другие). 

Ежегодно в Иркутской области легально добывается более 700 лосей, 500 

благородных оленей, 350 диких северных оленей, 1200 косуль, 50 кабанов, 800 кабарог, 

100 медведей, 34 000 соболей. 

В областной бюджет ежегодно поступает около 9 млн. рублей в виде сборов за 

пользование объектами животного мира. В рамках осуществления государственного 

контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов ежегодно пресекается более 2000 фактов нарушений, в бюджет 

Иркутской области в виде штрафов за нарушение требований законодательства в данной 

сфере природопользования направляется порядка 1 млн. рублей. 

По состоянию на 1 июля 2010 года более 62 млн. га охотничьих угодий Иркутской 

области предоставлены в долгосрочное пользование более чем 100 юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, что составляет 85 % от общей площади территорий 

(акваторий), на которых может вестись охотничье хозяйство. Более 10 % (7,5 млн. га) 

охотничьих угодий являются общедоступными. 

На территории Иркутской области в настоящее время функционируют 11 

государственных природных заказников регионального значения общей площадью 518,7 

тыс. га, что составляет 0,72 % от общей площади охотничьих угодий. 

Охрана окружающей среды. 

Экологическая ситуация в Иркутской области остается сложной в связи с высоким 

загрязнением воздушного бассейна городов и водных объектов. В перечень городов 

Российской Федерации с очень высоким уровнем загрязнения воздуха регулярно входят: 
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города Братск, Зима, Иркутск; с высоким уровнем загрязнения: города Шелехов, Усолье-

Сибирское, Ангарск, Черемхово. Суммарный объем выбросов от стационарных 

источников в 2009 году составил 560,3 тыс. тонн в год, что составляет 2,6 % от общего 

валового выброса стационарных источников по Российской Федерации. По объему 

выбросов в атмосферу Иркутская область занимает 3 место в Сибирском федеральном 

округе после Красноярского края и Кемеровской области. 

По общему объему сточных вод, поступивших в водные объекты, Иркутская область 

занимает третье место по Сибирскому федеральному округу после Красноярского края и 

Кемеровской области (2 % от суммарного значения показателя для Российской 

Федерации), а по объему загрязненных сточных вод – первое место по Сибирскому 

федеральному округу (4,2 % от всего объема сбросов по Российской Федерации). 

В Иркутском водохранилище вода реки Ангары характеризуется I классом и 

оценивается как «условно чистая», в Братском водохранилище (после сбросов городов 

Усолье-Сибирского и Свирска) – III классом «загрязненная», в заливе реки Вихоревой 

Усть-Илимского водохранилища – IV классом, «грязная». Строительство Богучанской 

гидроэлектростанции и заполнение водохранилища приведет к перестройке экосистемы 

реки Ангары. При реализации проекта с нормальным подпорным уровнем 208 м, в 

нижнем бьефе Усть-Илимской гидроэлектростанции не будет проточного участка, что 

значительно снизит способность реки к самоочищению. 

Основные проблемы охраны окружающей среды 

1. Высокий уровень воздействия на окружающую среду. В Иркутской области 

находится большое количество промышленных объектов с высоким уровнем выбросов, 

низкой эффективностью очистных сооружений, не отвечающих международным 

стандартам. Напряженность экологической обстановки в Иркутской области создают 

накопленные и образующиеся в настоящее время отходы производства и потребления, 

представляющие опасность для населения и окружающей среды. Пренебрежение 

экологическим фактором в ближайшие годы может оказать негативное воздействие на 

инвестиционную привлекательность экономики Иркутской области. 

2. Угрозы сокращения биоразнообразия в Иркутской области. Высокий уровень 

воздействия на окружающую среду негативно сказывается на фауне Иркутской области. 

3. Низкий уровень информационно-методического обеспечения. 

 

Тема 10. Программа социально-экономического развития Иркутской 

области на 2011–2015 годы (3 часа) 
Теория:  

Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011–2015 

годы 

Основные понятия: программа социально-экономического развития Иркутской 

области. 

Практическая работа 

1. Познакомьтесь с программой социально-экономического развития Иркутской 

области на 2011–2015 годы. Какие цели задачи поставили разработчики программы? Кто 

является основными исполнителями программы? Как организована система организации 

контроля исполнения Программы? Каковы ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы?  

2. Рассмотреть сравнительную таблицу и сопоставить целевые блоки Программы 

социально-экономического развития Иркутской области на 2011–2015 годы с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, 

Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года. Сделать выводы. 
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3. Рассмотрите Приложение 4 Проекты и мероприятия муниципальных образований 

Иркутской области. Найдите ваш район, какие мероприятия запланированы в вашем 

муниципальном образовании. Какой вклад вы можете внести для реализации Программы. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по данной теме. 

2.* Составьте свой социальный проект по любому направлению, который вы можете 

реализовать в школе. 

3. Разработать свой индивидуальный учебный проект. 

 

 

Тема 11. Обобщающий урок (3 часа) 
Практическая работа: 

1. Составление структурно-логической схемы (опорного конспекта) в малых 

группах. 

2. Изобразите символическую ленту времени, отметьте в хронологическом порядке 

на ней самые значительные события из истории Прибайкалья.  

3. Изобразите символическую ленту времени, отметьте на ней знаменательные 

события в хронологическом порядке из истории вашего населенного пункта, района.  

4.Представить самое интересное (важное открытие) из «дневника открытий» за 9 

класс. 

5.Тестовые задания по разделу «Прибайкалье. Современность». 

6. Итоговый мониторинг уровня сформированности УУД. 

Самостоятельная работа: 

1. Сформулируйте 10 вопросов по изученному курсу, на который вы хотели бы 

получить ответ. 

2. Разработать свой индивидуальный учебный проект. 

3. Самостоятельная оценка по заданным критериям своего индивидуального 

учебного проекта. 

4.* Напишите эссе «Я - житель Прибайкалья». 

 

Тема 12. Итоговый урок (2 часа) 
Практическая работа: 

1. Проведение конференции с презентацией индивидуальных учебных проектов. 

2. Сформулируйте не менее 3-х вопросов к понравившемуся выступлению и задайте 

их докладчику. (Выскажите свое мнение по данной теме). 

3. Самостоятельная оценка по заданным критериям представление учебных 

проектов, исследовательских работ одноклассников (в ходе конференции). 

Самостоятельная работа: 

1. Самостоятельная оценка успешности обучения учащихся в данном курсе 

(рефлексия): 

Моя 

оценка 

Что я 

узнал(а) 

Что я умею Что я 

должен(на)  

был узнать 

Какие 

темы для 

этого надо 

повторить 

Какими 

умениями, 

способами 

действий 

должен(на) 

овладеть 

Какие 

задачи для 

этого надо 

решить 

       

2. Подготовка и оформление портфолио учащегося. 

 

 

  



300 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

(Методические рекомендации) 

При проведении занятий предусмотрена реализация системно-деятельностного, 

дифференцированного и личностно-ориентированного подходов, которые позволят 

ученикам двигаться внутри курса по своей траектории и быть успешными, для этого 

предусмотрены задания разной степени трудности, задания повышенной сложности 

выделены знаком*.  

В процессе реализации данной программы используются такие технологии и 

методы обучения как:  
1. технология проблемного обучения, с помощью которого учащиеся получают 

эталон научного мышления. Использование этого метода позволяет активно включать 

учащихся в обсуждение выдвигаемых проблем, гипотез, задач, которые предлагает как 

учитель, так и сами ученики. Позволяет ученикам активно участвовать в обсуждении 

поставленных вопросов, учит культуре общения, умениям высказывать и отстаивать свою 

точку зрения, обосновывать высказанные утверждения и т.д. 

2. исследовательский метод - поможет школьникам овладеть способами 

исследовательской деятельности, требующей самостоятельного поиска ответа на вопросы. 

3. технология проектного обучения позволяет формировать приемы 

продуктивной деятельности учащихся (видение проблемы, перенос знаний, 

структурирование, рефлексия), формирует умение публичного выступления, 

целеполагания, прогнозирование результатов деятельности, умение работать в группах, 

аргументировано доказывать свою точку зрения и т.д. Метод проектов способствует 

повышению личной уверенности у каждого ученика, развивает командный дух, 

коммуникабельность, умение сотрудничать, развивает у учащихся умение искать пути 

поставленной задачи, развивает исследовательские умения. 

Виды занятий (образовательные пространства) 
 Современное содержание образования предполагает выделение для школы 

нескольких разных видов занятий (образовательных пространств) для обучения детей: 

уроки, практики, учебные занятия, мастерские, консультации, домашние самостоятельные 

работы, а также индивидуальные дополнительные (внеурочные) предметные занятия. 

Практики — это совместная работа детей и учителя по накоплению опыта 

разнообразных практических действий.  

Система уроков  — это совместная постановка учебной задачи, поиск нового 

способа действия и его рефлексия. 

Учебное занятие – совместная (ученика и педагога) рефлексивная оценка 

достижений учащихся и планирование дальнейших детских действий по работе с текущим 

учебным материалом. 

Мастерская – место для групповых и индивидуальных занятий по запросу 

школьника, его родителей или по инициативе учителя для ликвидации проблемных 

ситуаций и трудностей в обучении. 

Домашняя самостоятельная работа – индивидуальное самостоятельное движение 

ученика в учебном материале в соответствии с планом действий, разработанных на 

учебном занятии. 

Консультация - место для обсуждения содержательных вопросов, возникающих у 

школьников, в ходе выполнения домашней самостоятельной работы. 

Дополнительные предметные (внеурочные) занятия – место для работы с детьми, 

которые имеют дефициты в освоении того или иного учебного предмета в силу пропусков 

уроков и учебных занятий прежде всего по состоянию здоровья или пропусков школьных 

занятий по другим причинам. 

Все типы образовательных пространств взаимообусловлены. С точки зрения 

организации обучения, практики порождают системы уроков, а уроки насыщают и 

обогащают практики, учебное занятие рефлексирует пройденный учебный путь, 



301 

домашняя самостоятельная работа корректирует и направляет дальнейшее движения 

учащегося в учебном материале, мастерские и консультации позволяют решать 

индивидуальные проблемы школьников в обучении. 

Первым традиционным образовательным пространством для классно-урочной 

системы обучения является урок.  

Урок — это,  систематически применяемая для решения задач обучения, развития и 

воспитания учащихся, форма организации деятельности постоянного состава учителей 

и учащихся в определенный отрезок времени. 

Урок — это форма организации обучения с группой учащихся одного возраста, 

постоянного состава, занятие по твердому расписанию и с единой для всех программой 

обучения. В этой форме представлены все компоненты учебно-воспитательного процесса: 

цель, содержание, средства, методы, деятельность по организации и управлению и все 

его дидактические элементы. 

Рождение любого урока начинается с осознания и правильного, четкого определения 

его конечной цели — чего учитель хочет добиться; затем установления средства - что 

поможет учителю в достижении цели, а уж затем определения способа — как учитель 

будет действовать, чтобы цель была достигнута. 

Типология уроков в дидактической системе деятельностного подхода 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить на 

четыре группы: 

1. Уроки «открытия» нового знания; 

2. Уроки рефлексии; 

3. Уроки общеметодологической направленности; 

4. Уроки развивающего контроля. 

1. Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу 

действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых 

элементов. 

2. Урок рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения и т.д.). 

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и т.д. 

3. Урок общеметодологической направленности. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу 

действия, связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов. 

Образовательная цель: выявление теоретических основ построения содержательно-

методических линий. 

4. Урок развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к осуществлению 

контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

Теоретически обоснованный механизм деятельности по контролю предполагает: 

предъявление контролируемого варианта; наличие понятийно обоснованного эталона, а не 

субъективной версии; сопоставление проверяемого варианта с эталоном по оговоренному 

механизму; оценку результата сопоставления в соответствии с заранее обоснованным 

критерием. 

Таким образом, уроки развивающего контроля предполагают организацию 

деятельности ученика в соответствии со следующей структурой: написание учащимися 

варианта контрольной работы; сопоставление с объективно обоснованным эталоном 
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выполнения этой работы; оценка учащимися результата сопоставления в соответствии с 

ранее установленными критериями. 

Разбиение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с ведущими 

целями не должно разрушать его непрерывности, а значит, необходимо обеспечить 

инвариантность технологии обучения. Поэтому при построении технологии организации 

уроков разных типов должен сохраняться деятельностный метод обучения и 

обеспечиваться соответствующая ему система дидактических принципов как основа для 

построения структуры и условий взаимодействия между учителем и учеником. 

Критерии результативности урока: 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. 

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие 

(оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и 

т.п.) 

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие 

степень активности учащихся в учебном процессе. 

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать 

вопросы. 

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и 

проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки 

(происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у 

обучающихся). 

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя 

для этого специальные приемы. 

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет 

и поддерживает минимальные успехи. 

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, 

иное мнение, обучает корректным формам их выражения. 

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта. 

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» 

(через отношения, совместную деятельность и т.д.) 

Вторым образовательным пространством, где осваивается учебное предметное 

содержание являются практики как совместная работа детей и учителя по накоплению 

опыта разнообразных практических действий. Проводятся эти практики в форме 

практических занятий. Практики многофункциональны. С одной стороны, их 

исключительная роль заключается в восполнении недостающего опыта в разных 

жизненных сферах (в том числе и бытовой, социальной), что представляется сегодня 

особенно актуальным. С другой стороны, в практиках происходит важнейшее изменение в 

действиях учащихся — они начинают осознаваться самим школьником.  

И, наконец, практики — «полигон» для опробования найденных учащимися 

способов действия, необходимое условие их проверки и использования. 

По своему месту в учении практики можно разделить на: 

а) «готовящие», закладывающие некоторый опыт практического действия для 

уроков;  

б) «порождающие», развитие которых приводит к осознанию противоречия, 

постановке учебной задачи и выходу класса к системе уроков, дающих новые знания;  

в) «результирующие», опирающиеся на найденный на уроках способ действия.  

По своей преобладающей направленности практики можно разделить на: 

а) практики, направленные на объект; 

б) практики взаимодействия (направленность на других людей),  
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в) практики проживания (направленность на себя). 

Возможные виды практик:  

 речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и 

начала историй, составление  мини – рассказов и пр.); 

 изобразительные практики (лепка, живопись, графика, художественное 

конструирование из разных материалов и пр.); 

 сбор и коллекционирование разнообразных искусственных и естественных 

объектов (включение новых видов, оценка собранных материалов с помощью оценочных 

шкал; классификация и систематика, работа с простыми определительными таблицами); 

 практика путешествий, описания маршрута движения (маршруты, 

передвижения по улицам города, району, области) и землеописания (походы: картосхемы, 

изолинии); 

 театрализованные представления по историческим сюжетам; 

 практика исследовательских лабораторий (экспериментирование и 

наблюдение); 

 письменные дискуссии, написание писем, общение через Интернет; 

 первые практики публикаций (стенгазета, общеклассные сборники); 

 календарные практики (точка отсчета времени, будни, праздники, 

соотнесение года и века, тысячелетия); 

 ведение общеклассного дневника (описание факта, выделение 

исторического события, переосмысление события, выделение позиции в отношении 

исторического факта, знакомство со способами сохранения личной истории — дневники 

известных людей, различение исторического и естественнонаучного факта) и др.; 

 подготовка научных докладов; 

 практика следопытов (поведение на природе — определение «коренных 

жителей» этой территории (местных людей, животных, растений).  

Третье образовательное пространство - учебное  занятие, место, где школьники 

осваивают способы и действия с результатами проверочных работ: учатся соотносить 

свою оценку с оценкой учителя; выявлять свои проблемы и трудности в обучении на 

основе критериальной оценки; находить ошибкоопасные места в тексте; определять 

содержание своей домашней самостоятельной работы, ее объем; составлять план работы 

над ошибками; определять, в конечном счете, свой индивидуальный маршрут в учебном 

материале (коррекция, решение творческих задач и т.п.) 

Четвертое образовательное пространство – мастерская, которая проводится в 

форме индивидуальных или групповых занятий для оказания содержательно-предметной 

помощи при возникновении у школьников проблем и трудностей в обучении. 

Инициатором посещения таких занятий могут выступать и сами учащиеся и их родители, 

а также непосредственно учитель. В связи с этим такие занятия носят избирательный и 

необязательный для всех учащихся характер. 

Пятое образовательное пространство – домашняя самостоятельная работа 

как место проб и тренировок. Такая работа, как правило, рассчитана на 3-4 недели. Нельзя 

лишать учащегося желания делать домашние уроки, но надо сделать так, чтобы они не 

были напрямую связаны с текущим материалом. Необходимо сделать так, чтобы ребенок 

мог эти задания выполнять тогда, когда у него есть желание и силы. Он сам учится (с 

помощью родителей) определять объем и время на эти «уроки», которые он 

ОБЯЗАТЕЛЬНО предъявит классу, учителю в специально отведенное время (уроки-

презентации). Основная цель домашней самостоятельной работы сохранить желание к 

домашним урокам, заложив основные способы и приемы самостоятельной работы детей в 

домашних условиях. В ходе такой работы могут быть решены следующие педагогические 

задачи: 

 совершенствуются приемы планирования учащимися своих действий; 



304 

 формируется потребность к осуществлению самостоятельных контрольных 

действий; 

 дана возможность ученику право на ошибку, на отсроченный результат, 

возможность не предъявлять «продукт», если считаешь, что результат не соответствует 

образцу; 

 созданы условия для формирования самооценки ученика относительно 

действия, а не личности, взаимооценку, оценку другого (сверстника) по заданным 

критериям. 

Шестое образовательное пространство – консультация, которая проводится в 

форме индивидуальных  или групповых занятий для ответов на содержательные вопросы 

учащихся, которые возникают у младших школьников в ходе выполнения их домашней 

самостоятельной  работы. 

Седьмое образовательное пространство - дополнительные предметные 

(внеурочные) занятия проводятся, как правило, индивидуально сучащимися за рамками 

учебного расписания. Цель подобных занятий ликвидировать «дефициты» в содержании 

того или иного учебного предмета, возникшие в результате пропусков учащихся уроков, 

практик и учебных занятий. 

При проектировании образовательного пространства (занятий) используются 

следующие формы организации учебной деятельности, которые определяются по 

основным видам деятельности подростков:  

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 5 

-9 классов 

Формы организации учебной деятельности 

Совместно-распределенная 

 учебная деятельность  
(С-РУД) 

Личностно-ориентированные формы (включающие возможность 

самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 
проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.: работы с основным текстом учебника, 
учебных пособий (составление разных видов планов, таблиц, 

конспектирование и т.д.) беседы, работа в малых группах, 

мастерские, экскурсии, лекция, семинар, практикумы, и т.д.). 

Совместно-распределенная 
проектная деятельность  

(С-РПД) 

 Формы, ориентированные на получение социально-значимого 
продукта: решение учебных задач, учебный проект,  

Учебная исследовательская 
деятельность 

(УИД) 

Формы, направленные на получение опыта 
экспериментирования с объектами, социального 

экспериментирования: учебные исследования, исторические 

расследования, изучение и анализ исторических документов, 

кинохроник, мемуаров, подбор материала, реферирование и т.д. 

Деятельность управления 

системными объектами  

(группами людей) (ДУСО) 

Формы, ориентированные на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения, 

управления малыми групами людей: инструктаж, 
разновозрастное сотрудничество, консультации, 

взаимопроверки, дебаты, дискуссии и т.д. 

Творческая деятельность 

(художественное, техническое 
и другие виды творчества) (ТД) 

Формы, направленные на самореализацию, самосознание, 

самоуправление, самокоррекцию, самоконтроль: 
конструирование, моделирование, конференция, творческая 

мастерская, создание презентаций и т.д.. 

С целью развития универсальных учебных действий, ключевых (читательской, 

информационно-коммуникативной, учебно-исследовательской и проектной) 

компетентностей применяются учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых действий. Они выстраиваются на предметном содержании и носят 

надпредметный характер.  
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Типология учебных ситуаций 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения; 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД, ключевых компетентностей 

используются следующие типы задач: 

Личностное развитие: на личностное самоопределение; смыслообразование; 

мотивацию; нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативная деятельность: на учёт позиции партнёра; организацию и 

осуществление сотрудничества; передачу информации и отображению предметного 

содержания; тренинги коммуникативных навыков. 

Познавательная деятельность: задачи и проекты сравнение, оценивание;задачи и 

проекты на проведение эмпирического исследования;задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования; задачи на смысловое чтение. 

Регулятивная деятельность: на планирование; рефлексию; целеполагание; 

оценивание; принятие решения; самоконтроль; коррекцию. 

Развитию регулятивных действий способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий 

могут служить: подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); 

выполнение творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Рефлексивная деятельность 

Также одним из условий успешной и продуктивной учебной деятельности является 

изменение самого обучающегося, его постоянная работа над собой, которая требует 

постоянной рефлексии, оценки того, «чем я был» и «чем стал». 

В подростковом возрасте происходит развитие рефлексии общих способов действий 

и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе. Результатом рефлексивной деятельности 

является развитие и изменение учащегося, смена позиции, занимаемой им в учебной 

деятельности, активизация его как субъекта деятельности.  

Рефлексия может осуществляться на любом этапе занятия. 

Существуют множество приёмов рефлексии, которые классифицируются по цели, 

функции, типу урока, способу ее проведения и содержанию, по форме организации 

деятельности учащихся.  

 Наболее оптимальной по-нашему мнению является классификация, основанная на 

функциях рефлексии: 
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 рефлексия настроения и эмоционального состояния;  

 рефлексия деятельности;  

 рефлексия содержания учебного материала.  

Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесообразно в 

начале урока с целью установления эмоционального контакта с учащимися и в конце 

деятельности. С этой целью применяются карточки с изображением лиц, цветовое 

изображение настроения, эмоционально-художественное оформление (картина, 

музыкальный фрагмент) и т.д.  

Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и приемов 

работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных, обсуждение того, что 

узнали, и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение 

поставленных в начале урока целей, свою активность, эффективность работы класса, 

увлекательность и полезность выбранных форм работы. Дя этого используются приемы: 

«Лестница успеха», «Оценочные линеечки» «Дорога к «5», «4», «3», «2», «Сажаем Дерево 

целей», «Лента правил» и др. 

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня 

осознания содержания пройденного.  

Эффективны приемы: незаконченное предложение, тезис, подбор афоризмов 

(высказывания Я не знал… - Теперь я знаю…), кодированный диктант (вместо слова «да» 

ставим  - 1, вместо слова «нет» ставим  - 0). Приемы анализа субъективного опыта 

«Синквейн» и «Диаманта», помогают выяснить отношение к изучаемой проблеме, 

соединить старое знание и осмысление нового. Для того, чтобы закончить урок на 

положительной ноте можно воспользоваться одним из вариантов упражнении 

«Комплимент» (Комплимент-похвала, Комплимент деловым качествам, Комплимент в 

чувствах), в котором учащиеся оценивают вклад друг друга в урок и благодарят друг 

друга и учителя за проведенный урок. Такой вариант окончания урока дает возможность 

удовлетворения потребности в признании личностной значимости каждого. 

Системным приемом рефлексии на протяжении всего кура обучения является 

«Дневник открытий», в котором учащиеся фиксируют все свои «открытия», которые 

сделали во время изучения темы, выполнения заданий. Фиксация «открытия» может 

происходить в различных формах: рисунок, стихотворение, знаки, текст и т.д. 

Обязательным является наличие даты и темы занятия. В 8-9 классах анализируются 

«открытия» с точки зрения значимости для будущей планируемой деятельности. Дается 

оценка сделанному открытию с позиции его важности: а) для вас; б) для науки; в) для всех 

остальных (одноклассников, учителей и др.). 

Также системным итоговым приемом рефлексии является «Самостоятельная 

оценка успешности обучения учащихся в курсе», при котором в конце каждого учебного 

года учащиеся самостоятельно ставят себе оценку на основе самоанализа своей учебной 

деятельности по следующим  вопросам таблицы: 

Моя 

оценка 

Что я 

узнал(а) 

Что я 

умею 

Что я 

должен(на)  

был 

узнать 

Какие темы 

для этого 

надо 

повторить 

Какими 

умениями, 

способами 

действий 

должен (на) 

овладеть 

Какие 

задачи 

для этого 

надо 

решить 

       

Так формируется контрольно-оценочная деятельность учащихся. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

5-9 КЛАССЫ 
В соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения программы приводятся в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» (выделены курсивом). Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от учащихся. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

(Личностные универсальные учебные действия) 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях;  

 знание основных исторических событий развития государственности и 

общества;  

 образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
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 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

ИКТ - компетентность обучающихся 
Создание письменных сообщений 

Обучающийся научится: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

Создание графических объектов 

Обучающийся научится: 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений: 

Обучающийся научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические); 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 

Обучающийся научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Обучающийся научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

Моделирование, проектирование и управление 

Обучающийся научится: 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

Учебно-исследовательская и проектная компетентности 
Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 
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 использовать такие естественно- научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный проект; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

 

Читательская компетентность, умения и навыки работы с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка и т.д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
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 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: графики, диаграммы, таблицы; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения регионального курса «Я живу в Прибайкалье» 

обучающийся научится: 

Знать/понимать: 
 основные процессы, явления, этапы, факты и ключевые события истории 

Иркутской области с древности до наших дней, их взаимосвязь с отечественной историей; 

 специфику географического положения, административно-территориального 

деления Иркутской области, особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природных комплексов и внутриобластных экономических районов; 

 специфику географического положения своего населенного пункта, влияние ее на 

природные условия, историю заселения и экономическое развитие; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития Прибайкалья; 

 исторических деятелей Прибайкалья; 
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 причины социальных, экономических и экологических проблем своей местности и 

родного края; 

 содержание изученных литературных произведений сибирских писателей и поэтов; 

 основные мотивы творчества современных сибирских писателей и поэтов; 

 основные источники информации по истории, географии края; 

 историческую обусловленность современного этапа социально-экономического 

развития иркутской области. 

Уметь: 

 называть даты важнейших событий, хронологические рамки, составлять 

логические и хронологические таблицы, характеризовать периоды в развитии 

исторических процессов; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 читать и использовать данные исторической карты для характеристики 

политического и экономического развития региона; 

 давать описание событий истории края и памятников культуры  на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников: 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории края, достижениям культуры края; 

 классифицировать и систематизировать фактический материал, устанавливать 

причинно-следственные связи, временные и пространственные рамки изучаемого явления 

или процесса по истории родного края; 

 соотносить даты событий истории Прибайкалья и отечественной истории; 

определять последовательность и длительность важнейших событий истории родного 

края; 

 соотносить и сравнивать общие исторические процессы и факты по истории края, 

выявлять их существенные черты, группировать их по заданному признаку; 

 сопоставлять разные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять и обосновывать свою точку зрения, владея логическими приёмами 

рассуждения и доказательства на историческом материале; 

 проводить поиск исторической информации по определенной проблеме истории 

Иркутской области; 

 критически анализировать источники исторической информации (краеведческие 

факты, воспоминания земляков, фото и аудио информацию, устные источники и др.); 

показывать:  
 на карте границы области, города, районы, крупные сельские населенные пункты и 

другие географические объекты,  

 на карте области места значительных исторических событий; 

  значительные, типичные и уникальные природные и социально-экономические 

объекты своего района и области и показывать их по карте; 

рассказывать : 

 о важнейших событиях истории Прибайкалья и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, имен, терминов; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

определять: 

 на основе учебного материала причины и следствия событий по истории 

Прибайкалья; 

 особенности условий жизни, работы и быта человека на территории области; 

 природные и исторические предпосылки развития хозяйства Прибайкалья; 

 тенденции в структуре занятости населения Прибайкалья; 
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 уровень эффективности производства на предприятиях ведущих отраслей 

экономики области; 

приводить примеры:  

 типичных представителей растительного и животного мира, редких и исчезающих 

видов Прибайкалья; 

 производимой продукции на важнейших предприятиях области; 

 экологических проблем Прибайкалья и их влияния на здоровье и 

продолжительность жизни населения; 

владеть навыками  

 исследования и пространственной организации окружающей среды своей 

местности;  

 оформлять результаты самостоятельной работы по изучению истории родного края 

в форме отчета, конспекта, реферата, эссе или исследовательского проекта. 

 выделять смысловые части текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

прогнозировать: 
 темпы роста населения области, тенденции изменения возрастного состава 

населения, численности экономически активного населения; 

 тенденции развития экологической ситуации своей местности, области; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 высказывания собственных суждений об историческом пути развития Иркутской 

области и ее народов; исторических этапах развития Иркутска, своего населенного пункта 

и вкладе их жителей в решение важнейших проблем развития страны. 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии коренных народов 

Прибайкалья, России; на проблемы взаимоотношения общества и природы, социально-

экономического развития региона; проведения региональной политики в стране и регионе; 

территориальной справедливости и комплексного пространственного «здоровья» родного 

края; 

 объяснения особенностей традиционной культуры коренных народов Иркутской 

области; 

 высказывания собственных суждений о взаимодействии и взаимовлиянии культур 

разных народов сибирского сообщества. 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 решения практических задач по определению условий жизни человека в различных 

районах области; 

 определения ситуации на рынке труда; выбора профессии, востребованной в 

регионе; 

 решения доступных для учащихся проблем окружающей среды и социально-

экономической сферы; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 

5 КЛАСС 

В результате изучения регионального курса «Я живу в Прибайкалье» в 5 классе 

обучающийся должен: 

Знать/понимать: 
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 источники исторических знаний – учебные пособия, атлас, краеведческая 

литература, материалы средств массовой информации и т.д.;  

 географическое и территориальное расположение Иркутской области на 

карте России: границы области, крайние точки, пограничные территории; 

 положение своего населённого пункта на карте области.  

 хронологию первобытной, древней и средневековой истории Прибайкалья.  

 исторические понятия, явления, факты древней и средневековой истории 

Прибайкалья (для каждой темы определены как основные понятия);  

 археологические памятники (стоянки) древнего человека разных эпох на 

территории Иркутской области; 

 коренных жителей Прибайкалья: курыкан, бурят, эвенков, тофалар и 

особенности их жизни, быта, религии; 

 места расселения коренных жителей на территории Прибайкалья; 

 пути передвижения первопроходцев в сибирь, места основания первых 

острогов, их названия и даты их основания; 

 знаменитых археологов – исследователй Прибайкалья; 

 значение присоединения Прибайкалья к России. 

Уметь: 

 работать с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов (древнекаменный век, мезолит неолит, энеолит, железный век, 

средневековье), а также даты важнейших событий древней и средневековой истории 

Прибайкалья, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

 работать с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий древней и средневековой истории Прибайкалья.  

 работать с историческими источниками: читать историческую карту 

Прибайкалья с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном 

или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

 описывать (реконструировать): рассказывать (устно или письменно) о 

событиях древней и средневековой истории Прибайкалья, их участниках; характеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей в данные исторические эпохи; на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

 называть характерные, существенные признаки событий и явлений древней 

и средневековой истории Прибайкалья; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий (для каждой 

темы определены как основные понятия); 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

 работать с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе;  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

 читать историческую карту, определять местоположение историко-

географических объектов древней и средневековой истории Прибайкалья. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни, оценки сущности современных событий; 

 использования знаний об истории и культуре народов Прибайкалья в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  
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 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 способствования сохранения памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

6 КЛАСС 

В результате изучения регионального курса «Я живу в Прибайкалье» в 6 классе 

обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 источники исторических знаний – учебные пособия, атлас, краеведческая 

литература, материалы средств массовой информации и т.д.;  

 географическое и территориальное расположение Иркутской области на 

карте России: границы области, крайние точки, пограничные территории; 

 положение своего населённого пункта на карте области;  

 положение Иркутска на карте области; 

 хронологию истории Прибайкалья XVIII века;  

 исторические понятия, явления, факты Прибайкалья XVIII века (для каждой 

темы определены как основные понятия);  

 особенности развития промышленности и ремесел в Прибайкалье XVIII 

века; 

 особенности культуры Прибайкалья XVIII века; 

 знаменитых людей Прибайкалья XVIII века. 

Уметь: 

 работать с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, а также даты важнейших событий истории Прибайкалья XVIII века 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

 работать с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий Прибайкалья. XVIII века  

 работать с историческими источниками: читать историческую карту 

Прибайкалья с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном 

или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

 описывать (реконструировать): рассказывать (устно или письменно) о 

событиях истории Прибайкалья XVIII века, их участниках; характеризовать условия и 

образ жизни, занятия людей в данные исторические эпохи; на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

 называть характерные, существенные признаки событий и явлений истории 

Прибайкалья XVIII века; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий (для каждой 

темы определены как основные понятия); 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

 работать с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе;  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

 читать историческую карту, определять местоположение историко-

географических объектов Прибайкалья XVIII века. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни, оценки сущности современных событий; 

 использования знаний об истории и культуре народов Прибайкалья в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 способствования сохранения памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

7 КЛАСС 

В результате изучения регионального курса «Я живу в Прибайкалье» в 7 классе 

обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 источники исторических знаний – учебные пособия, атлас, краеведческая 

литература, материалы средств массовой информации и т.д.;  

 географическое и территориальное расположение Иркутской области на 

карте России: границы области, крайние точки, пограничные территории; 

 положение своего населённого пункта на карте области;  

 хронологию истории Прибайкалья XIX века.  

 исторические понятия, явления, факты Прибайкалья XIX века (для каждой 

темы определены как основные понятия);  

 роль участия населения  Иркутской губернии в Отечественной войне 1812 

года; 

 особенности развития экономики, образования, культуры в Прибайкалье 

XIX века; 

 особенности революционного движения в Прибайкалье XIX века; 

Уметь:  

 работать с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, а также даты важнейших событий истории Прибайкалья XIX века 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

 работать с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий Прибайкалья XIX века  

 работать с историческими источниками: читать историческую карту 

Прибайкалья с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном 

или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

 описывать (реконструировать): рассказывать (устно или письменно) о 

событиях истории Прибайкалья XIX века, их участниках; характеризовать условия и 

образ жизни, занятия людей в данные исторические эпохи; на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

 называть характерные, существенные признаки событий и явлений истории 

Прибайкалья XIX века; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий (для каждой 

темы определены как основные понятия); 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  
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 работать с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе;  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

 читать историческую карту, определять местоположение историко-

географических объектов Прибайкалья XIX века. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни, оценки сущности современных событий; 

 использования знаний об истории и культуре народов Прибайкалья в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 способствования сохранения памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

8 КЛАСС 

В результате изучения регионального курса «Я живу в Прибайкалье» в 8 классе 

обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 источники исторических знаний – учебные пособия, атлас, краеведческая 

литература, материалы средств массовой информации и т.д.;  

 географическое и территориальное расположение Иркутской области на 

карте России: границы области, крайние точки, пограничные территории; 

 положение своего населённого пункта на карте области;  

 хронологию истории Прибайкалья XX века.  

 исторические понятия, явления, факты Прибайкалья XX века (для каждой 

темы определены как основные понятия);  

Уметь:  

 работать с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, а также даты важнейших событий истории Прибайкалья XX века 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

 работать с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий Прибайкалья XX века  

 работать с историческими источниками: читать историческую карту 

Прибайкалья с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном 

или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

 описывать (реконструировать): рассказывать (устно или письменно) о 

событиях истории Прибайкалья XX века, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в данные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

 называть характерные, существенные признаки событий и явлений истории 

Прибайкалья XX века; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий (для каждой 

темы определены как основные понятия); 
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 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

 работать с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе;  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

 читать историческую карту, определять местоположение историко-

географических объектов Прибайкалья XX века. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни, оценки сущности современных событий; 

 использования знаний об истории и культуре народов Прибайкалья в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 способствования сохранения памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

9 КЛАСС 

В результате изучения регионального курса «Я живу в Прибайкалье» в 8 классе 

обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 источники исторических знаний – учебные пособия, атлас, краеведческая 

литература, материалы средств массовой информации и т.д.;  

 современное экономико-географическое положение Иркутской области; 

 правительство Иркутской области. 

 хронологию истории Прибайкалья с 2000г. по 2012 г.  

 исторические понятия, явления, факты Прибайкалья с 2000г. по 2012г. (для 

каждой темы определены как основные понятия);  

 социальное развитие Иркутской области; 

 экономическое развитие Иркутской области; 

 инфраструктурное и пространственное развитие Иркутской области 

 внешние экономические отношения Иркутской области; 

 природные ресурсы Иркутской области. 

Уметь:  

 работать с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, а также даты важнейших событий истории Прибайкалья с 2000г. по 

2012 г. устанавливать последовательность и длительность исторических событий;  

 работать с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий Прибайкалья с 2000 г. по 2012г; 

 работать с историческими источниками: читать историческую карту 

Прибайкалья с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном 

или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

 описывать (реконструировать): рассказывать (устно или письменно) о 

событиях истории Прибайкалья с 2000 г. по 2012г, их участниках; характеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей в данные исторические эпохи; на основе текста и 
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иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

 называть характерные, существенные признаки событий и явлений истории 

Прибайкалья с 2000 г. по 2012г; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий (для каждой 

темы определены как основные понятия); 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

 работать с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе;  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

 читать историческую карту, определять местоположение историко-

географических объектов Прибайкалья с 2000 г. по 2012г. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни, оценки сущности современных событий; 

 использования знаний об истории и культуре народов Прибайкалья в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 способствования сохранения памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Результативность образовательного процесса по данной программе позволяет в 

системе отслеживать педагогический мониторинг. Педагогический мониторинг 

включает в себя: 

 стартовый контроль: 

- входной мониторинг сформированности универсальных учебных действий и 

ключевых (учебно-исследовательской, проектной, читательской, информационно-

коммуникативных) компетентностей (Приложение 1.) 

- стартовая диагностическая работа; 

 текущий контроль: 

- наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе занятий; 

- проведения дискуссий и круглых столов по актуальным темам;  

- самостоятельные работы; 

- текущее выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме и др.; 

 промежуточный контроль: 

- тестирование; 

- исторические диктанты и др.; 

- зачет; 

- выполнения творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 проверочные работы; 

- домашние самостоятельные работы; 

 итоговый контроль: 

- контрольные итоговые работы; 

- внутришкольные  мониторинговые работы на межпредметной основе; 

- защита исследовательских и проектных работ; 

- итоговый мониторинг сформированности универсальных учебных действий и 

ключевых (учебно-исследовательской, проектной, читательской, информационно-

коммуникативных) компетентностей (Приложение 1.) 

Основными формами подведения итогов по программе является участие 

обучающихся в исторических конкурсах, смотрах, фестивалях, муниципального, 

регионального, российского уровня с публичным представлением результатов 

исследовательских и проектных работ.  

Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности 

воспитанников, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и диагностики  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Для оценки знаний учащихся используется традиционная «пятибалльная» система. 

«5» – ставится за самостоятельный ответ учащихся на поставленный вопрос, 

основной и дополнительный, умение анализировать, отстаивать свою точку зрения. 

«4» – ставится за ответ с небольшими ошибками, умение рассуждать, отвечать на 

большинство поставленных учителем вопросов. 
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«3» – ставится за заучивание материала и неумение при этом ответить ни на один 

из дополнительных вопросов учителя или учащихся. 

Оценка индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся во втором полугодии 9 класса в рамках данного курса или на 

межпредметной основ, с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по предмету. 

1. Требования к организации проектной деятельности: 

 обучающиеся сами выбирают тему проекта (руководителем проекта может 

быть педагог, родители обучающегося или сотрудник иной организации или иного 

образовательного учреждения, в том числе высшего (для старшей ступени обучения); 

 тема проекта должна быть утверждается педагогом данного курса; 

 план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта. 

2. Требования к содержанию и направленности проекта  

 результат (продукт) проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность: 

 а) возможные типы работ и формы их представления:  

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

б) состав материалов, которые должны быть в обязательном порядке подготовлены 

по завершении проекта для его защиты: 

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

 подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: 

 исходного замысла, цели и назначения проекта; 

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: инициативности и 

самостоятельности; ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); исполнительской дисциплины. 
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 При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

 соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок 

на источник проект к защите не допускается. 

3. Требования к защите проекта 

 защита осуществляется на школьной (классной) конференции, так как 

данная форма дает возможность публично представить результаты работы над проектами 

и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности;  

 результаты выполнения проекта оцениваются педгогом (комиссией, жюри и 

т.д.) по итогам рассмотрения представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы:  
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Содержательное описание критериев оценки проектной работы 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

1 2 3 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 
способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 
более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 
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1 2 3 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 
Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию составляет 3 балла. Таким образом 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

 такая оценка выставлена педгогом (комиссией, жюри и т.д.) по каждому из 

трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

 такая оценка выставлена педгогом (комиссией, жюри и т.д.) по каждому из 

предъявляемых критериев; 

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта 

 даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов педгогом (комиссией, жюри и т.д.) может 

подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено 

при поступлении в профильные классы и другие учебные учреждения. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. Технические средства обучения: 

  классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров 

и картинок; 

  настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

  телевизор; 

  видеомагнитофон/видеоплеер; 

 аудиоцентр/магнитофон;  

 мультимедийный проектор; 

 экспозиционный экран; 

 персональный компьютер для учителя; 

 сканер; 

 принтер лазерный; 

 фотокамера цифровая; 

 2. Экранно-звуковые пособия: 

 видеофильмы по тематике программы; 

  мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы. 

3.  Материалы и инструменты: 

 комплект настенных карт; 

 комплект атласов; 

 иллюстративный справочный материал;  

 портреты исторических деятелей для создания яркого и полного образа, 

изучаемой личности. 

4. Помещение для занятий: 

 кабинет истории; 

 кабинет информатики.  

5. Оборудование класса: 

  ученические двухместные столы с комплектом стульев;  

 стол учительский с тумбой; 

  шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

 настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

  подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 
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Приложение 1. 

Аннотация 

к сборнику электронных учебных пособий «История Прибайкалья» 

 

Электронные учебные пособия (далее ЭУП) «Я живу в Прибайкалье» разработаны и 

составлены Лутфулиной С.В. - зам. директором по УВР, учителем истории МБОУ «СОШ 

№ 3» г. Братска, Березкиной О. Г. - зам. директором по ВР, Уваровой Т.В. - – зам. 

директором по НМР МБОУ «СОШ № 35» г. Братска.  

Цель: иллюстративное и учебно-методическое сопровождение программы 

регионального курса «Я живу в Прибайкалье». 

Данный сборник ЭУП является попыткой решить задачу изучения истории 

Иркутской области, при отсутствии программ, УМК по истории Иркутской области. 

ЭУП является подборкой материалов, которые могут использоваться учителем на 

уроках истории, географии, обществознании, внеклассных мероприятиях посвященных 

истории нашего города и области.  

ЭУП «Я живу в Прибайкалье» состоит из 5 блоков-презентаций для 5-9 классов, что 

соответствует учебно-тематическому плану программы специального курса по истории «Я 

живу в Прибайкалье», разработанной авторским коллективом: Лутфулиной С.В. - 

учителем истории МБОУ «СОШ № 3» г. Братска; Березкиной О. Г. - зам. директором по 

ВР; Уваровой Т.В. - главным специалистом отдела образованияадминистрации МО 

«Братский район».  

Удобством при использовании ЭУП является то, что оно оснащено управляющими 

кнопками, которые позволяют мобильно передвигаться по разделам и быстро находить 

необходимый материал.  

ЭУП «Я живу в Прибайкалье» позволяет не только решить проблему изучения 

некоторых вопросов истории нашего края, оно помогает формировать межпредметные и 

межкурсовые связи в рамках предметов общеобразовательного цикла «Обществознание». 
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Приложение 2. 

 СБОРНИК 

КОНТРОЛЬНЫХ И ПРОВЕРОЧНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

 

5 КЛАСС 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

РАЗДЕЛ 1. НАШ КРАЙ В ДРЕВНОСТИ 

1. Кто из известных сибирских археологов поучаствовал первый раз в раскопках в 

11 лет, а в 14 лет раскопал неолитическое погребение в Иркутске: 

 А) М.М. Герасимов        Б) Б.Э. Петри  

 В) А.П.Окладников        Г) Н.К. Ауэрбах 

 

2. Указать имя ученого, который исследовал Мальтинскую стоянку: 

 А) А.П.Окладников         Б) М.М. Герасимов  

 В) Б.Э. Петри                   Г) Н.К. Ауэрбах 

 

3. Кем из сибирских археологов разработана периодизация археологических 

памятников Прибайкалья и установлены локальные группы палеолитических 

культур Сибири: 

 А) Б.Э. Петри                  Б) Н.К. Ауэрбах  

 В) А.П.Окладников        Г) М.М. Герасимов  

 

4. Кто из известных археологов Сибири был редактором первой Советской 

энциклопедии: 

А) Б.Э. Петри          Б) М.М. Герасимов  

В) Н.К. Ауэрбах      Г) А.П.Окладников  

 

5. Кем были открыты и исследованы впервые Шишкинские писаницы? 

 А) Г.Ф.Миллер           Б) Л.В. Мельникова  

 В) А.П.Окладников    Г) В.С. Николаев 

 

6. Указать век, первого исследования Шишкинских писаниц: 

А)  XVII      Б) XVIII      В)  XIX       Г) XX 

 

7. К какому времени относятся самые древние рисунки Шишкинских писаниц: 

А) IV тысячелетие до н.э.         Б)  I в. н.э.  

В)  II тысячелетие  н.э.              Г) XI в. н.э. 

 

8. Назовите древние стоянки первобытного человека, расположенных на территории 

г. Иркутска 

 

Ключ к тесту: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-В, 5-А, 6-Б, 7-А 
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5 КЛАСС 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИБАЙКАЛЬЕ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 

 

1. Укажите территории основного расселения бурят на территории Иркутской 

области: 

А) Усть-ордынский округ,      Б) Ольхонский район, 

В) республика Бурятия,          Г) Побережье Байкала 

Д) Агинский округ                    Е) Ольхон 

 

2. К какой языковой группе относятся буряты: 

1) Тюрко-говорящие      2) Монгологоворящие 

 

3. Укажите численность населения тофалар: 

А) менее 500 чел.           Б) более 1500 чел. 

В) свыше 730 чел.          Г) стат. данные отсутствуют. 

 

4. Какие из нижеперечисленных занятий не характерны для коренного населения 

Иркутской области: 

А) Охота                     Б) Скотоводство 

В) Рыболовство         Д) Торговля 

Е) Бортничество 

5. Соотнести название территории с народами, заселявшими их: 

А) Усть-ордынский округ, Прибайкалье 1) Тофалары 

Б) Склоны Восточного Саяна 3) Буряты 

В) Долина реки Нижней Тунгуски 2) Эвенки 

 

6. Выберите верный ответ: 

Охота имела двойное значение:  

а) давала пищу, материал для одежды и жилища  

б) приносила продукт, обладающий высокой стоимостью при обмене.  

 

Ответы: 

1) Да, нет;   2) Нет, да;   3) Да, да;  4) Нет, нет 

 

Ключ к тесту: 1-А,Б,Г,Е; 2-Б; 3-В; 4-Е,Д; 5: 1-Б,2-В,3-А; 6-В; 7-Б,Г; 8-Г 
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5 КЛАСС 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ  

 

1.В науке закрепилось несколько значений этого слова. Первоначальный смысл 

термина происходит от греческого: «История» (разведывание, узнавание прошлого) 

+ «графо» (писать), т.е. первоначальное смысловое значение – «писание истории». 

Что это за наука? 

А). историография                 Б.) этнография, 

В ) археология                       Г) палеонтология, 

 

2. Кто из известных сибирских археологов поучаствовал первый раз в раскопках в 11 

лет, а в 14 лет раскопал неолитическое погребение в Иркутске: 

 А) М.М. Герасимов        Б) Б.Э. Петри  

 В) А.П.Окладников        Г) Н.К. Ауэрбах 

 

 3. . Указать имя ученого, который исследовал Мальтинскую стоянку: 

 А) А.П.Окладников         Б) М.М. Герасимов  

 В) Б.Э. Петри                   Г) Н.К. Ауэрбах 

 

 4.. Кем из сибирских археологов разработана периодизация археологических 

памятников Прибайкалья и установлены локальные группы палеолитических 

культур Сибири: 

 А) Б.Э. Петри                  Б) Н.К. Ауэрбах  

 В) А.П.Окладников        Г) М.М. Герасимов  

 

5. Кем были открыты и исследованы впервые Шишкинские писаницы? 

 А) Г.Ф.Миллер           Б) Л.В. Мельникова  

 В) А.П.Окладников    Г) В.С. Николаев 

 

6. Указать век, первого исследования Шишкинских писаниц: 

А)  XVII      Б) XVIII      В)  XIX       Г) XX 

 

7. К какому времени относятся самые древние рисунки Шишкинских писаниц: 

А) IV тысячелетие до н.э.         Б)  I в. н.э.  

В)  II тысячелетие  н.э.              Г) XI в. н.э. 

 

8. Назовите древние стоянки первобытного человека, расположенных на территории 

г. Иркутска 

 

9. Соотнести название территории с народами, заселявшими их: 

А) Усть-ордынский округ, Прибайкалье 1) Тофалары 

Б) Склоны Восточного Саяна 3) Буряты 

В) Долина реки Нижней Тунгуски 2) Эвенки 

 

10.. Выберите верный ответ: 

Охота имела двойное значение:  

а) давала пищу, материал для одежды и жилища  

б) приносила продукт, обладающий высокой стоимостью при обмене.  
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6 КЛАСС 

 

ПОВТОРЕНИЕ ЗА КУРС 5 КЛАССА  

 

Тестовые задания 

ТЕМА 2. ПРИБАЙКАЛЬЕ В ДРЕВНОСТИ 

1. Укажите территории основного расселения бурят на территории Иркутской 

области: 

А) Усть-ордынский округ,        Б) Ольхонский район, 

В) республика Бурятия,             Г) Побережье Байкала 

Д) Агинский округ                    Е) Ольхон 

 

2. К какой языковой группе относятся буряты: 

1) Тюрко-говорящие      2) Монгологоворящие 

 

3. Укажите численность населения тофалар: 

А) менее 500 чел.           Б) более 1500 чел. 

В) свыше 730 чел.          Г) стат. данные отсутствуют. 

 

4. Кто из известных археологов Сибири был редактором первой Советской 

энциклопедии: 

А) Б.Э. Петри          Б) М.М. Герасимов  

В) Н.К. Ауэрбах      Г) А.П.Окладников  

 

5. Выберите верный ответ: 

Охота имела двойное значение:  

а) давала пищу, материал для одежды и жилища  

б) приносила продукт, обладающий высокой стоимостью при обмене.  

 

6. Указать век, первого исследования Шишкинских писаниц: 

А)  XVII      Б) XVIII      В)  XIX       Г) XX 

 

7.В науке закрепилось несколько значений этого слова. Первоначальный смысл 

термина происходит от греческого: «История» (разведывание, узнавание прошлого) 

+ «графо» (писать), т.е. первоначальное смысловое значение – «писание истории». 

Что это за наука? 

А) историография                 Б) этнография, 

В) археология                       Г) палеонтология, 

 

8. Назовите древние стоянки первобытного человека, расположенные на территории 

г. Иркутска 

 

9.Как называется  место временного обитания людей каменного и бронзовых веков 

А) археологическая стоянка               Б) историческая стоянка, 

В) первобытная стоянка                      Г) автостоянка, 

10.Как называлась  народность, населявшая северное побережье Байкала 

А) курыкане                        Б) тофолары, 

В) буряты                             Г) эвенки, 
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6 КЛАСС 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

ТЕМА 3- 4. НАСЕЛЕНИЕ ПРИБАЙКАЛЬЯ В XVIII ВЕКЕ 

 

1. Что продолжало играть главную роль в заселении края?  

 

А) крестьянское вольнонародное переселение из центральных и особенно 

северных губерний Европейской России. 

Б) большое рождение детей Прибайкалья 

 

2. Что способствовало постройке Московского сухопутного тракта? 

  

А) строительство дорог 

Б) большое рождение детей Прибайкалья 

В) рост населения 

 

 3. Что представляли остроги и слободы ? 

А) города                             Б) поселки, 

В) стоянки                            Г) небольшие деревни 

 

4. Какой острог являлся центром одной из хлебородных волостей Илимского 

уезда? 

А) Усть-Кутский                   Б) Илимский 

В) Яндинский                        Г) Братский 

 

5. Оставшаяся часть посадских с неопределенными занятиями получает новое 

названии :. 

А) купцы                   Б) казаки 

В) мещане                 Г) батраки 

 

 

ТЕМА 5. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В ПРИБАЙКАЛЬЕ XVIII ВЕКА 

1.Сколько  к началу XVIIIв. в Иркутском уезде насчитывалось дворов? 

А) 33 двора                   Б) 333 двора 

В) 1223 двора                 Г) 3453 двора 

 

 2.Соотнести название посевных культур : 

А) являлась устойчивой к невзгодам культурой, она была 

основой хлебной пищи крестьянина, выступала единственным 

платежным средством крестьянина в казну. 

1) Ячмень и овес 

Б) к середине XVIII века стала третьей по величине посевной 

площади культурой. 

3) Рожь 

В) имевшие почти одинаковый удельный вес в посевах, 

распределялись по волостям очень неравномерно. 

2) Пшеница 

 

3.Конопля являлась главным прядильным и масличным растением сибирского 

крестьянина. 

А) Лен                         Б) Гречиха 

В) Конопля                 Г) Горох 
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4. Что  является тем новым, что отличает сибирскую пашню XVIII века от XVII. 

А) Переход к двухпольному севообороту  

Б)  Огородничество 

В) Скотоводство   

Г) Переход к свободному трехпольному севообороту 

 

5. С 60-х годов XVIII в. начинают выращивать: 

 

А) морковь                       Б) чеснок 

В) картофель                    Г) капуста 

 

ТЕМА 6. ПОВИННОСТИ НАРОДА ПРИБАЙКАЛЬЯ XVIII ВЕКА 

1. Одной из тяжелых форм государственного обложения сибирских крестьян 

являлась сдача в казну:  
 

А) моркови                        Б) хлеба 

В)  картофеля                    Г) капусты 

 

2. Введенные в конце царствования Петра I, в 1724 году, т. е. после окончания 

первой ревизии душ муж. пола, являлись на протяжении XVIII века главным и 

самым устойчивым денежным доходом казны: 

 

А) хлебный платеж                      Б) подворное обложение 

В) подушное обложение              Г) личное обложение 

 

3. С 30-х годов XVIII столетия государство начинает создавать, в начале на главных 

дорогах: 

 

А) почтовые станции 

Б) гоньбы на волоках и по проселочным дорогам 

В) переходят к найму ямщиков по добровольным соглашениям. 

 

4. Каждый рекрут получал от мира (5 правильных ответов): 

 

А) шапку 

Б) кафтан суконный 

В) шубу 

Г) рукавицы 

Д) лошадь 

Е) по 5 рублей на человека 

 

5. Как и пашенные крестьяне, ясачные народы (коренное население Прибайкалья  – 

тунгусы, буряты, эвенки) в течение долгого времени добивались права 

сдавать ясак: 

А)  пушниной                              Б) подворным обложением 

В) деньгами                                 Г) личным обложением 

 

ТЕМА 7. СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО СУХОПУТНОГО ТРАКТА В 

ПРИБАЙКАЛЬЕ XVIII ВЕКА 

1. Уже к концу первого десятилетия XVIII в. путь от Красноярска до Иркутска был 

проторен. Какого вида он был? 
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А) заболоченный                                       Б) гравийный  

В) асфальтовый                                          Г) проезжая тропа 

 

2. Одним из первых шагов к появлению будущего Московского тракта было 

заселение русскими  острога. 

А) Усть-Кутского                  Б) Илимского 

В) Канского                           Г) Братского 

 

3. В ноябре 1726 г. к императрице Екатерине I обращается с челобитной В. Н. 

Татищев. Он подает проект о развитии дорог в Сибири, на свой проект Татищев - 

 

А)  ответа не получил.                Б) ответ отрицательный 

В) получил согласие                    Г) решение было отложено 

 

4. В каком году  Сенат распорядился «учредить почту»: 

 

А)  1731 г.                                      Б) 1630г. 

В)   1741                                         Г) 1836 

 

5. К концу царствования Екатерины II в России практически полностью было 

устроено почтовое сообщение, а к 80-м гг. XVIII в. в Сибири произошло полное 

«переключение» движения: 

 

А) на водные  пути                    Б) на сухопутные                В)  на воздушные    

 

ТЕМА 8. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РЕМЕСЕЛ В ПРИБАЙКАЛЬЕ 

XVIII ВЕКА 

1. Во второй половине XVIIIв. в Иркутске заметно увеличивается численность 

цеховых ремесленников. Но по-прежнему не хватало опытных, квалифицированных 

мастеров. В 1769 г. в городе состояло 726 цеховых (в документах называются 

алдерманы по шести специальностям (цехам). Соотнесите название «цехов» и 

фамилий ремесленников: 

 

А) кирпичной 1) Алексей Рысев 

Б) плотницкой 2)Василий Чупров 

В) чарошной 3) Семен Ефимов 

Г ) слесарной 4)Григорий Сафронов 

Д) шерстобитной 5)Андрей Обухов 

Ж) по «серебреному мастерству» 6)Иван Белых 

 

2. В самостоятельный цех выделялись мастера иконописи и малярных работ. В 

Иркутске насчитывалось 20 иконописцев. Наиболее известной среди них была 

династия иконописцев и серебренных дел мастеров: 

 

А) Харинских                               Б) Рысевых 

В  Березиных                                 Г) Дубыниных 

 

3. С конца кокого века в Иркутске  начал действовать ремесленный дом. 

Первоначально он назывался «Конторой строения домов и разных ремесел» и 

объединял до 100 ссыльных. 
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А)  XVII                   Б) XVIII                      В)  XIX                       Г) XX 

 

4. В 1747 г. «на выгоне Иркутска, по левую сторону Ангары» посадским 

Прокопьевым были основаны две небольшие мануфактуры:  

 

А) кирпичное производство  

Б) полотняное производство 

В) стеклоделательная и шелкоткацкая  

 

5. В связи с подготовкой к экспедиции Витуса Беринга в селении Тельма в 

_____годах действовал железоделательный завод, он снабжал Великую северную 

экспедицию металлическими изделиями, одновременно обеспечивал местное 

население топорами, косами, мотыгами, ножами и другими сельскохозяйственными 

орудиями. 

 

А)  1731 г.-1734г.                                     Б) 1732—1736 г. 

В)   1741 -1763 г.                                       Г) 1836-1841г. 

 

ТЕМА 9. РУССКОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО ПРИБАЙКАЛЬЯ. 

 

1. По словам В.Н. Шерстобоева именно этим людям принадлежит заслуга полного 

закрепления Сибири за Московским государством.  

 

А) казакам 

Б) пашенным крестьянам 

 В) служилым людям 

 

2. Изначально места для поселений выбирали не случайно, они должны были 

отвечать нескольким требованиям. Каким ? 

 

А) назначались императором или воеводой. 

Б) находиться вблизи реки и иметь удобный спуск к воде, чтобы крестьяне имели 

возможность соблюдать питьевой режим и поливать растения в огороде. 

В) место для строительства домов должно быть достаточно ровным, без больших 

бугров и оврагов. 

Г) рядом с деревней должны были находиться пригодные для пахоты и покосов 

земли. 

 

3. В Прибайкалье существовало несколько основных видов жилых домов: (отметь не 

относящееся к жилым домам) 

  

А) изба                     Б) крестовый дом              В) дом пятистенок 

 Д) изба связь            Е) изба с прирубом           Ж) амбары. 

 

4. В некоторых наиболее крупных деревнях строились церкви, после этого деревня 

получала статус:  
А) деревни                   Б) села                В)  города     

 

5. Веками сложившиеся жизненные традиции позволяли жителям Приангарья 

выживать в любых условиях и при любой власти. Ситуация изменилась в начале 

второй половины двадцатого века – почему?  
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ТЕМА 10. ИРКУТСК – ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД  

1. Соотнести исторические события и даты: 

 

А) Была учреждена Сибирская губерния с центром в Тобольске. 1) В 1764 г. 

Б) Иркутск стал именоваться провинциальным городом Сибирской 

губернии с подчинением Тобольску. 

2) В 1708 г. 

В) Была образована Иркутская губерния с уездными городами: 

Иркутском, Илимском, Селенгинском, Якутском, Нерчинском, 

Охотском и Камчаткой. 

3) В 1731 г. 

 

2. Интересы торгово-ремесленного населения Иркутска отражал: 

 

А) посадский сход 

Б) пашенные  крестьяне 

В) служилые люди 

 

3. Иркутск все больше становился центром торговли и ремесла. Как крупный 

торговый центр Иркутск имел четыре выезда.  

Соотнести выезды: 

 

А) Московский выезд вел 1) в забайкальские степи 

Б) Заморский 2) на север, в Русскую Америку 

В) Якутский выезд вел 3) на дорогу в Европу 

Г) Кругоморский 4)в южное Прибайкалье, в Китай и 

Монголию 

 

4. В 1787 г. состоялось открытие Иркутской городской думы. Первым головой 

города стал купец: 

 

А) Пежемский 

Б) Сибиряков 

В) Кротов 

 

5. В каком веке Иркутск стал административным центром губернии, росла 

численность его населения, формировался слой купечества, которое играло ведущую 

роль в городском управлении, торговле и культурной жизни. 

 

А)  XVII                Б) XVIII                     В)  XIX                          Г) XX 

 

ТЕМА 11. ИРКУТСК – ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ XVIII ВЕКА 

 

1. На протяжении какого века Иркутск постепенно превращался в крупнейший в 

Сибири торговый и товарораспределительный центр. Находясь в центре 

пересечения основных транспортных магистралей, он регулировал потоки товаров, 

распределяя их по всему Восточно-Сибирскому региону. Особенно велика была его 

роль как транзитного центра, связывающего Россию со всем северо-востоком 

Сибири и Забайкальем. 

 

А)  XVII      Б) XVIII      В)  XIX       Г) XX 
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2. Монопольное право купечества на производство торговли закреплялось рядом 

правительственных постановлений и указов, обобщением которых была 

«Жалованная грамота городам» 1785 г. 

 

А) «Жалованная грамота городам» 1785 г.     

Б)  «Домострой »1767 г. 

В)  «Конституция купцам » 1781 г.    

 

3.В это время в Иркутской губернии были представлены все основные формы 

торговли:  

( выдели не существующую форму торговли). 

 А) развозная 

 Б)  разовая 

В)  стационарная 

Г) ярмарочная 

 

4. В начале какого века торговлей пушниной в больших размерах занимались 13 

иркутских купцов. Среди них были Ф. Медведников, закупавший до 250 тыс. белок, 

П. Трапезников — 128,6 тыс., П. Солдатов — 130 тыс., В. Сухих — 130 тыс., И. 

Малышев — 160 тыс. и др 

 

 А)  XVII                Б) XVIII                В)  XIX                          Г) XX 

 

5. Одним из первых вышел на тихоокеанский простор иркутский купец: 

 

А). Василий Чупров 

Б.)  Иван Белых 

В )  Никифор Трапезников. 

Г)  Андрей Обухов 

 

ТЕМА 12. ПЕРВЫЕ ШКОЛЫ ПРИБАЙКАЛЬЯ. 

 

1.Первая школа в Иркутске была открыта по указу Петра I при Вознесенском 

монастыре в ____, и называлась она «мунгальская», то есть школа монгольского 

языка.  

 

А)  1731 г.                                     Б) 1630г. 

В)   1741                                         Г) 1725 г 

 

2. В каком  году в Иркутске была открыта «навигацкая школа» (навигационная), в 

которой преподавали русский язык, арифметику, геометрию, географию, 

архитектуру, судостроение и мореходство. В школе обучалось 50 человек, главным 

образом дети из семей мореходов. 

 

А)  1731 г.                                     Б) 1754 г. 

В)   1741                                         Г) 1725 г 

 

3.  Эта школа просуществовала __________ лет и была закрыта, поскольку 

купечество отказалось вносить средства на ее содержание. 

 

А)  5лет                                     Б) 8лет 

В)   10 лет                                   Г) 1 год 
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4. В ноябре какого года был опубликован указ, в котором предписывалось в трех 

сибирских наместничествах — Тобольском, Калыванском и Иркутском — открыть 

по одному главному народному училищу? 

 

А)  1788 г                                 Б) 1754 г. 

В)   1741                                    Г) 1725 г 

 

5. В каком веке на Иркутской земле появились общеобразовательные и 

профессиональные школы? (В этом веке школьная сеть была сословной, 

специалистов готовили для дипломатической и торговой деятельности на востоке, 

для развития мореходного дела, выпускали служителей православных церквей, 

чиновников и учителей). 

 

А)  XVII                          Б) XVIII                            В)  XIX                                Г) XX 

 

 

ТЕМА 13. КУЛЬТУРА ПРИБАЙКАЛЬЯ XVIII ВЕКА 

1. Рукописные и печатные книги появились в городе с конца. 

 

 А)  XVII      Б) XVIII      В)  XIX       Г) XX 

 

2.  В каком году торговлю книгами вели протоколисты Прозоров и Зеленский? 

А)  1788 г                                 Б) 1754 г. 

В)   1770 г                                  Г) 1725 г 

 

3. Первая публичная библиотека была открыта в Иркутске 3 декабря 1782 г. Идея ее 

создания полностью принадлежит иркутскому губернатору:  

 

А) В. Чупрову 

Б)  И. Белых 

В)  Н. Трапезникову. 

Г)  Ф. Кличке 

 

4. К концу какого века школьное образование, библиотеки, коллекции музейных 

редкостей, частные книжные собрания становятся необходимым элементом 

повседневной жизни иркутян? 

 

А)  XVII                Б) XVIII                     В)  XIX                          Г) XX 

 

5. Во второй половине, какого века в России получает развитие театральное 

искусство? 

 

А)  XVII      Б) XVIII      В)  XIX       Г) XX 

 

ТЕМА 14.-15  ИССЛЕДОВАНИЕ СИБИРИ XVIII ВЕКА. 

1.В каком веке по инициативе Петра Великого началось изучение Сибири 

 

 А)  XVII                    Б) XVIII                     В)  XIX                          Г) XX 

 

2.Соотнесите ученных и их занятия: 
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А) Обследовал 20 архивов в городах и острогах Сибири, 

собирая материал по истории края 

1) И. Г. Гмелин 

Б) Не меньший вклад в изучение истории народов Сибири и 

ее географии сделал. Он изучал природу и флору Сибири 

2) Г. Ф. Миллер 

В) Значительный вклад в изучение Байкала в XVIII в. внес 

ученый Иоганн Георги 

3) Э. Г. Лаксман 

Г) В 80-х годах XVIIIв. в Иркутске проживал академик. Он 

первый, кто назвал Иркутск сибирским Петербургом. Он 

предложил новую технологию производства стекла и соли, 

которая была использована усольскими мастерами. 

4) Иоганн Георги 

 

3. Какой император  дал толчок к составлению первой научной карты Российской 

империи. 

 

А) императрице Екатерине I 

Б)  Николай  

В)  Петр Великий 

 

4.Соотнесите ученых и их занятия по годам деятельности: 

 

А). И. М. Евреинов составляет карту Сибири от Тобольска до 

Камчатки 

1) В 1724 г 

Б) В 1724 г. в Иркутске проживал геодезист Ф. Ф. Лужин, Он 

занимался съемками и измерением расстояний между населенными 

пунктами. 

2) В 1722 г 

В) И. К. Кирилов - крупный русский картограф, географ, 

государственный деятель, работая вторым обер-секретарем и заведуя 

в Сенате всеми картами Российского государства, из разрозненных 

листов сибирских чертежей составил общую карту Сибири. 

3) В 1725 г. 

Г) В Иркутск, в свите начальника Первой Камчатской экспедиции В. 

Беринга, прибыли геодезисты: П. Скобелицын, И. Свистунов, Д. 

Баскаков, В. Шетилов. Они получили специальное задание: 

«Наискорее отыскать и ландкарты учинить от Китайской границы и 

тем местам, где прежде разграничения не было». 

4) С октября 

1727 по июнь 

1734 г 

 

5. В каком году начались первые топографические съемки в Сибири, когда 

проводилась съемка Сибирской линии: Ишимского, Курганского, Тюменского, 

Ялуторовского округов.  

 

А).  1788 г                                 Б.) 1754 г. 

В)   1770 г                                  Г) 1820 г 

 

ТЕМА 16- 17 ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ XVIII ВЕКА КАК МЕСТО ССЫЛКИ 

 

1. В каком веке для населения Сибири правительство широко использовало ссылку, 

которая в дальнейшем стала постоянным видом переселения русского населения из 

европейской России 

 

 А)  XVII      Б) XVIII      В)  XIX       Г) XX 

 

2. В каком году вышел указ правительства «О заселении земель между Байкалом, рекою 

Верхнею Ангарою, Нерчинском и Кяхтою отставными солдатами, ссыльными и 
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помещичьими крепостными людьми, отдаваемыми в зачет рекрутов», по которому 

направлялись поселенцы в Забайкалье из центральных губерний. 

 

А)  1788 г                                 Б) 1799 г. 

В)   1770 г                                  Г) 1820 г 

 

3.В Илимский острог на десятилетнюю ссылку был направлен Александр Николаевич 

Радищев (1749—1802) знаменитый политический деятель. В Иркутск он прибыл в октябре 

1791 г., а когда установился санный путь по Лене, он был отправлен в Илимск, куда 

прибыл 4 января 1792 г. Сколько времени продолжался путь его из столицы до Илимска . 

 

А)  17месяцев                                Б) 10 месяцев  

В)   15 месяцев                                 Г) 5 месяцев   

 

4. «Что за богатый край сия Сибирь, что за мощный край! Потребны еще века, но когда 

она будет заселена, она предназначена играть большую роль в анналах мира».  

 

А)  А. Н. Радищев  

Б)  Г.И. Шелихов. 

 

5. В каком году Г. И. Шелихов написал автобиографическую книгу, которая коротко 

называлась так: «Российского купца Григория Шелихова странствия в 1783 году». 

 

А)  1788 г                                 Б) В 1791 г 

В)   1770 г                                  Г) 1820 г 
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6 КЛАСС 

 ИТОГОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ  

 

1. Какой острог являлся центром одной из хлебородных волостей Илимского уезда? 

А) Усть-Кутский                 Б) Илимский 

 В) Яндинский                     Г) Братский 

 

2.В каком веке по инициативе Петра Великого началось изучение Сибири 

 

А)  XVII                Б) XVIII                      В)  XIX                           Г) XX 

 

3. С конца кокого века в Иркутске  начал действовать ремесленный дом. Первоначально 

он назывался «Конторой строения домов и разных ремесел» и объединял до 100 

ссыльных. 

 

А)  XVII                            Б) XVIII                     В)  XIX                                  Г) XX 

 

4. Соотнесите ученых и их занятия: 

 

А) Обследовал 20 архивов в городах и острогах Сибири, собирая 

материал по истории края 

1) И. Г. Гмелин 

Б) Не меньший вклад в изучение истории народов Сибири и ее 

географии сделал. Он изучал природу и флору Сибири 

2) Г. Ф. Миллер 

В) Значительный вклад в изучение Байкала в XVIII в. внес 

ученый Иоганн Георги 

3) Э. Г. Лаксман 

Г) В 80-х годах XVIIIв. в Иркутске проживал академик. Он 

первый, кто назвал Иркутск сибирским Петербургом. Он 

предложил новую технологию производства стекла и соли, 

которая была использована усольскими мастерами. 

4) Иоганн Георги 

 

5. Первые топографические съемки в Сибири начались в каком году, когда проводилась 

съемка Сибирской линии: Ишимского, Курганского, Тюменского, Ялуторовского округов. 

В Восточной Сибири подобные съемки начались в 40-х гг. XIX столетия. 

 

А)  1788 г                                 Б) 1754 г. 

 В)   1770 г                                 Г) 1820 г 

 

6. В каком году  Сенат распорядился «учредить почту»: 

 А)  1731 г.                                     Б) 1630г. 

В)   1741                                         Г) 1836 

 

7. В Илимский острог на десятилетнюю ссылку был направлен Александр Николаевич 

Радищев (1749—1802) знаменитый политический деятель. В Иркутск он прибыл в октябре 

1791 г., а когда установился санный путь по Лене, он был отправлен в Илимск, куда 

прибыл 4 января 1792 г. Сколько времени продолжался путь его из столицы до Илимска . 

 

А)  17месяцев                                Б) 10 месяцев 

В)   15 месяцев                               Г) 5 месяцев  

 

8. К концу, какого века школьное образование, библиотеки, коллекции музейных 

редкостей, частные книжные собрания становятся необходимым элементом повседневной 

жизни иркутян. 
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А)  XVII                           Б) XVIII                         В)  XIX                       Г) XX 

 

9. Какой император  дал толчок к составлению первой научной карты Российской 

империи. 

 

А) императрице Екатерине I 

Б)  Николай  

В)  Петр Великий 

 

10. К концу царствования Екатерины II в России практически полностью было устроено 

почтовое сообщение, а к 80-м гг. XVIII в. в Сибири произошло полное «переключение» 

движения : 

 

А) на водные  пути                    Б) на сухопутные        В)  на воздушные   
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7 КЛАСС  

 

ПОВТОРЕНИЕ ЗА КУРС 6 КЛАССА  

Тестовые задания 

1. В каком веке для населения Сибири правительство широко использовало ссылку, 

которая в дальнейшем стала постоянным видом переселения русского населения из 

европейской России 

 

А)  XVII                   Б) XVIII                   В)  XIX                Г) XX 

 

2. В каком году вышел указ правительства «О заселении земель между Байкалом, рекою 

Верхнею Ангарою, Нерчинском и Кяхтою отставными солдатами, ссыльными и 

помещичьими крепостными людьми, отдаваемыми в зачет рекрутов», по которому 

направлялись поселенцы в Забайкалье из центральных губерний. 

 

А)  1788 г                                   Б) 1799 г. 

В)   1770 г                                  Г) 1820 г 

 

3.В Илимский острог на десятилетнюю ссылку был направлен Александр Николаевич 

Радищев (1749—1802) знаменитый политический деятель. В Иркутск он прибыл в октябре 

1791 г., а когда установился санный путь по Лене, он был отправлен в Илимск, куда 

прибыл 4 января 1792 г. Сколько времени продолжался путь его из столицы до Илимска. 

 

А)  17месяцев                                  Б) 10 месяцев  

В)   15 месяцев                                 Г) 5 месяцев   

 

4. «Что за богатый край сия Сибирь, что за мощный край! Потребны еще века, но когда 

она будет заселена, она предназначена играть большую роль в анналах мира».   

 

А)  А. Н. Радищев   

Б) Г.И. Шелихов. 

 

5. В каком году  Г. И. Шелихов написал автобиографическую книгу, которая коротко 

называлась так: «Российского купца Григория Шелихова странствия в 1783 году». 

 

 А)  1788 г                                 Б) В 1791 г 

В)   1770 г                                  Г) 1820 г 

 

6. Какой острог являлся центром одной из хлебородных волостей Илимского уезда? 

 

А) Усть-Кутский                  Б) Илимский 

В) Яндинский                        Г) Братский 

 

7.В каком веке по инициативе Петра Великого началось изучение Сибири? 

 

 А)  XVII                     Б) XVIII                       В)  XIX                        Г) XX 

 

8. В каком веке в Иркутске начал действовать ремесленный дом. Первоначально он 

назывался «Конторой строения домов и разных ремесел» и объединял до 100 ссыльных. 

А)  XVII                    Б) XVIII                            В)  XIX                             Г) XX 

 

9.Соотнесите ученых и их занятия: 
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А) Обследовал 20 архивов в городах и острогах Сибири, собирая 

материал по истории края 

1) И. Г. Гмелин 

Б) Не меньший вклад в изучение истории народов Сибири и ее 

географии сделал. Он изучал природу и флору Сибири 

2) Г. Ф. Миллер 

В) Значительный вклад в изучение Байкала в XVIII в. внес 

ученый Иоганн Георги 

3) Э. Г. Лаксман 

Г) В 80-х годах XVIII в. в Иркутске проживал академик. Он 

первый, кто назвал Иркутск сибирским Петербургом. Он 

предложил новую технологию производства стекла и соли, 

которая была использована усольскими мастерами. 

4) Иоганн Георги 

 

10. Первые топографические съемки в Сибири начались в каком году., когда проводилась 

съемка Сибирской линии: Ишимского, Курганского, Тюменского, Ялуторовского округов. 

В Восточной Сибири подобные съемки начались в 40-х гг. XIX столетия. 

 

А)  1788 г                                 Б) 1754 г. 

 В)   1770 г                               Г) 1820 г 
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7 КЛАСС 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

 РАЗДЕЛ 1. 

 ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА. 

 

1. В 1819 г. губернская администрация разделила бурят на «классы по состоянию». Таких 

классов было установлено четыре. Соотнести: 

 

А)  Второй 1) самые богатые, которые имели «изобилие» в скотоводстве, 

хлебопашестве и занимались извозом 

Б) Четвертый 2) «достаточные», те, которые занимались скотоводством и 

хлебопашеством и не имели ни в чем недостатка. 

В)  Первый 3) те, кто владел небольшим количеством пашни, сенокосов, 

скота, необходимого для домашнего обихода, и мог исправно 

исполнять государственные подати и повинности. 

Г ) Третий 4) совершенно не имущие, среди них были люди престарелые, 

больные, малолетние и не имевшие родственников. 

 

2.В первой половине XIX в. в Сибири стала быстро развиваться золотодобывающая 

промышленность. 

 

А)  XVII                              Б) XVIII                       В)  XIX                                Г) XX 

 

3.Соотнесите исторические события по датам: 

 

А) была начата добыча золота на реке Бирюсе, через два года — в 

Верхоленском районе. 

1) В 1846 г. 

Б) мещанином Николаем Окуловским и крестьянином Петром 

Корниловым было открыто золото в верховьях реки Хомолхо 

(Лено-Витимский район), 

2) В 1838 г. 

В) найдены золотоносные россыпи северо-восточной части 

Ленского района. 

3) в 1853 г. 

 

4.В каком веке Сибири стала быстро развиваться почтовая связь: 

 

 А)  XVII             Б) XVIII                В)  XIX                   Г) XX 

 

5. Перед войной 1812 г. в русской армии служило 27 тыс. сибиряков, каждый двадцать 

седьмой рекрут был из Иркутской губернии. К ним надо добавить и возросшее число 

добровольцев  Кто участвовал в Бородинском сражении? 

 

А) Алексей Хабардин 

Б) М. Е. Харитонов 

 

6. За боевые заслуги многие сибиряки были награждены оружием и медалями, знаменами 

и серебряными трубками, именными часами и другими знаками отличия. В числе 

награжденных был _____ из деревни Бадарма Нижнеилимского района 

А)  Василий Никифорович Зарубин 

Б) Алексей Дмитриевич Высоких 
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7. Первым на поселение в Иркутскую губернию, в село Олонки, в 1827 г. прибыл 

ближайший друг А. С. Пушкина, до этого просидевший почти шесть лет в крепости в 

Петербурге. 

 

А)  В. Ф. Раевский 

Б) А. П. Юшневский 

В) М. С. Лунин 

 

8. В марте какого года Александр I подписал указ о назначении генерал-губернатором 

Сибири видного государственного и общественного деятеля М. М. Сперанского, ему даны 

были обширные полномочия по ревизии действий местной администрации 

 

А)  1788 г                                 Б) 1819 г 

В)   1770 г                                  Г) 1820 г 

 

9. На этот пост ______ вступил в 1847г., когда ему было 38 лет, и в течение 13 лет, т. е. до 

1861 г., продолжалась его неутомимая деятельность в Восточной Сибири. В Забайкалье 

ему удалось создать боеспособное казачье войско, которое стало опорой России на 

Дальнем Востоке. Но главным делом его было подписание Айгунского договора с Китаем 

в 1858 г., по которому левый берег Амура стал российским владением. За эти заслуги 

получил титул графа, и к его фамилии было прибавлено почетное имя «Амурский».   

 

А)  В. Ф. Раевский 

 Б) Н.Н.Муравьев 

В) М. М. Сперанского 

 

10.  В первой половине __________ века в губернии растет сеть учебных заведений, 

изменяется их структура, открываются учебные заведения для обучения женщин, 

создаются школы для детей коренного населения, в образовательной системе 

утверждается принцип сословности. 

 

 А)  XVII                     Б) XVIII                        В)  XIX                                  Г) XX 
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7 КЛАСС 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

РАЗДЕЛ 2. 

ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА. 

 

1. Основными орудиями обработки земли оставались сохи. Появлялись и новые сохи, 

которые назывались .  

 

А)  рога-люхи 

Б) колесухи. 

В) пермячки. 

 

2. Итак, крестьянская реформа _____ г. дала толчок развитию товарно-денежных 

отношений в деревне, углублению ее социального расслоения, усилила поток 

переселенцев, способствовала вовлечению в хозяйственный оборот свободных земель 

губернии.  

 

А)  1788 г                                 Б) 1861 г. 

В)   1770 г                                  Г) 1820 г 

 

3. В конце какого столетия началась паспортизация коренного населения и определение 

мест постоянного проживания. Все буряты были обязаны иметь паспорт при устройстве 

на работу по найму. Паспорт выдавался на год, а его продление зависело от того, как 

человек рассчитался с налогом. 

 

 А)  XVII      Б) XVIII      В)  XIX       Г) XX 

 

4. Во второй половине, какого века в губернии получает дальнейшее развитие 

судоходство по Лене и Ангаре, что способствует расширению внутренней торговли, 

увеличивается удельный вес в составе населения купечества, расширяется сеть 

коммерческих банков? 

 

А)  XVII      Б) XVIII      В)  XIX       Г) XX 

 

5. Мысль о сооружении железной дороги через всю Сибирь на Дальний Восток одним из 

первых высказал генерал-губернатор Восточной Сибири. 

 

А) В. Ф. Раевский 

Б) Н. Н. Муравьев-Амурский 

В) М. М. Сперанского 

 

6 Сооружение железной дороги на территории нашего края проходило в : 

 

А)  1788 г и 1790 г.                               Б) 1861 г.-1870г. 

В)   1897 и 1898 г.                                 Г) 1820 г- 1825 г. 

 

7. Первым редактором газеты «Иркутские губернские ведомости», которая начала 

выходить 15 мая 1857 г., стал: 

 

А)  С. С. Шашков 
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Б) Н. А. Спешнев 

В) С. С. Щукин 

8.  

Соотнесите событие и годы: 

 

А) Телеграфное сообщение в Иркутске было открыто в ___ . 

1 января была отправлена первая телеграмма в Петербург 

1) В 1873 г 

Б) В _____ г. начала действовать внутренняя городская почта, 

было организовано почтовое ведомство. 

2) в 1864 г 

В) В ___ г. в Иркутске открылось губернское отделение 

Международного телеграфного агентства. К концу века Иркутск 

установил почтово-телеграфную связь с Тайшетом, Тулуном, 

Кимельтеем. Тыретью, Зимой, Черемховом, Усольем, 

Александровском, Лиственичным, Витимом. 

3) В 1875 г. 

Г) В____ г. в Иркутске появились первые телефонные аппараты 4) В 1887 г. 

 

9. Александровская центрально-каторжная тюрьма, которая известна как 

«Александровский централ», начала действовать с какого года. Александровский централ 

расположен в 70 км от Иркутска 

 

А)  1888 г                                   Б) 1861 г. 

В)   1873г.                                  Г) 1820 г 

 

10 . Соотнесите событие и годы: 

 

А) В ___ г Иркутске действовал комитет из представителей учебных 

заведений, общественности, власти, который рассматривал все 

вопросы, связанные с содержанием, структурой и сетью учебных 

заведений. 

1) В 1872 г. 

Б) По рекомендации комитета в___ г. и Иркутске была открыта 

реальная прогимназия. И хотя она не давала выпускникам прав 

поступления в университет, желающих учиться было много. 

2) В 1865 г. 

В) . В ___г. в Иркутске было открыто техническое училище. 3) В 1875 г. 

Г) В ____ г. была открыта учительская семинария со сроком 

обучения три года 

4) В 1874 г. 
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7 КЛАСС  

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ  

1. Основными орудиями обработки земли оставались сохи. Появлялись и новые сохи, 

которые назывались:  

А)  рога-люхи 

Б) колесухи. 

В) пермячки. 

 

2. Итак, крестьянская реформа _____ г. дала толчок развитию товарно-денежных 

отношений в деревне, углублению ее социального расслоения, усилила поток 

переселенцев, способствовала вовлечению в хозяйственный оборот свободных земель 

губернии. 

 

А) 1788 г                                 Б) 1861 г. 

В) 1770 г                                  Г) 1820 г 

 

3. В конце, какого столетия началась паспортизация коренного населения и определение 

мест постоянного проживания. Все буряты были обязаны иметь паспорт при устройстве 

на работу по найму. Паспорт выдавался на год, а его продление зависело от того, как 

человек рассчитался с налогом. 

 

 А)  XVII                          Б) XVIII                         В)  XIX                Г) XX 

 

4. В конце, какого века Сибири стала быстро развиваться почтовая связь 

 

А)  XVII                    Б) XVIII                       В)  XIX                   Г) XX 

 

5. Перед войной 1812 г. в русской армии служило 27 тыс. сибиряков, каждый двадцать 

седьмой рекрут был из Иркутской губернии. К ним надо добавить и возросшее число 

добровольцев  Кто участвовал в Бородинском сражении? 

 

А) Алексей Хабардин 

Б) М. Е. Харитонов 

 

6. За боевые заслуги многие сибиряки были награждены оружием и медалями, знаменами 

и серебряными трубками, именными часами и другими знаками отличия. В числе 

награжденных был _____ из деревни Бадарма Нижнеилимского района 

 

А) Василий Никифорович Зарубин 

Б) Алексей Дмитриевич Высоких 

 

7. Первым на поселение в Иркутскую губернию, в село Олонки, в 1827 г. прибыл 

ближайший друг А. С. Пушкина, до этого просидевший почти шесть лет в крепости в 

Петербурге. 

 

А)  В. Ф. Раевский 

Б) А. П. Юшневский 

В) М. С. Лунин 
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8. В каком году было открыто Восточно-Сибирское отделение императорского Русского 

географического общества с секциями математики, географии, физической географии, 

статистики, истории, археологии, этнографии?  

А)  1788 г                                 Б) 1861 г. 

В) 1851 г                                  Г) 1820 г 

 

9. Сибирская проза, какого века связана с именем Н. Полевого, уроженца Иркутска. Он 

был редактором журнала «Московский телеграф» (1825—1834). 

 

А)  XVII                          Б) XVIII                    В)  XIX                          Г) XX 

 

10. Соотнесите события и годы: 

 

А) В ___ г Иркутске действовал комитет из представителей учебных 

заведений, общественности, власти, который рассматривал все 

вопросы, связанные с содержанием, структурой и сетью учебных 

заведений. 

1) В 1872 г. 

Б) По рекомендации комитета в___ г. и Иркутске была открыта 

реальная прогимназия. И хотя она не давала выпускникам прав 

поступления в университет, желающих учиться было много. 

2) В 1865 г. 

В) В ___ г. в Иркутске было открыто техническое училище. 3) В 1875 г. 

Г) В ____ г. была открыта учительская семинария со сроком обучения 

три года 

4) В 1874 г. 
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8 КЛАСС  

 

ПОВТОРЕНИЕ ЗА КУРС 7 КЛАССА  

 

Тестовые задания: 

1. Основными орудиями обработки земли оставались сохи. Появлялись и новые сохи, 

которые назывались:  

А) рога-люхи 

Б) колесухи. 

В) пермячки. 

 

2. Итак, крестьянская реформа _____ г. дала толчок развитию товарно-денежных 

отношений в деревне, углублению ее социального расслоения, усилила поток 

переселенцев, способствовала вовлечению в хозяйственный оборот свободных земель 

губернии. 

А) 1788 г                                 Б) 1861 г. 

В) 1770 г                                  Г) 1820 г 

 

3. В конце, какого столетия началась паспортизация коренного населения и определение 

мест постоянного проживания. Все буряты были обязаны иметь паспорт при устройстве 

на работу по найму. Паспорт выдавался на год, а его продление зависело от того, как 

человек рассчитался с налогом. 

А)  XVII                         Б) XVIII                 В)  XIX                 Г) XX 

 

4. В конце, какого века Сибири стала быстро развиваться почтовая связь 

 А)  XVII                     Б) XVIII                   В)  XIX                    Г) XX 

 

5. Перед войной 1812 г. в русской армии служило 27 тыс. сибиряков, каждый двадцать 

седьмой рекрут был из Иркутской губернии. К ним надо добавить и возросшее число 

добровольцев  Кто участвовал в Бородинском сражении? 

А)  Алексей Хабардин 

Б) М. Е. Харитонов 

 

6. За боевые заслуги многие сибиряки были награждены оружием и медалями, знаменами 

и серебряными трубками, именными часами и другими знаками отличия. В числе 

награжденных был _____ из деревни Бадарма Нижнеилимского района 

А) Василий Никифорович Зарубин 

Б) Алексей Дмитриевич Высоких 

 

7. Первым на поселение в Иркутскую губернию, в село Олонки, в 1827 г. прибыл 

ближайший друг А. С. Пушкина, до этого просидевший почти шесть лет в крепости в 

Петербурге. 

 

А)  В. Ф. Раевский 

 Б) А. П. Юшневский 

В) М. С. Лунин 

8. В каком году было открыто Восточно-Сибирское отделение императорского Русского 

географического общества с секциями математики, географии, физической географии, 

статистики, истории, археологии, этнографии  

А)  1788 г                                 Б.) 1861 г. 

В) 1851 г                                  Г) 1820 г 
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8 КЛАСС 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

РАЗДЕЛ 1  

ИРКУТСКАЯ ЗЕМЛЯ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА.  

 

1. В каком  году было завершено строительство отрезка железной дороги Иркутск — 

Байкал. 

 

А)  1900г.                                   Б) 1861 г. 

В)   1851 г                                  Г) 1820 г 

 

2. Кто посетил Сибирь в 1910 г. и считал, что «Сибирь — страна сырья и вывоза, 

развивать промышленность в ней не выгодно... Наша экономическая политика в Сибири 

должна быть основана на признании той истины, что Сибири еще на много лет предстоит 

быть страной, главным образом, сельскохозяйственной, добывающей и поставляющей на 

мировой рынок сырье». 

 

А)  А. П. Столыпин 

Б) А. П. Юшневский 

В) М. С. Лунин 

 

3. С начала ____________ века  продолжали борьбу рабочие Ленских золотых приисков 

 

 А)  XVII                       Б) XVIII                    В)  XIX                     Г) XX 

 

4. Нойоны стремились закрепить за собой обширные земельные угодья и вернуть 

«степное управление», которое сохраняло за ними все привилегии. Эту группу нойонов 

называли: 

 

А) « наемниками» 

Б) «вольнодумцами» 

В) «стародумцами» 

 

 РАЗДЕЛ 2. 

НАШ КРАЙ МЕЖДУ ДВУМЯ РЕВОЛЮЦИЯМИ (1906-1917) 

 

1.В начале _________ века Сибирская железная дорога была убыточной, и только в 1912 г. 

дала доход 13,4 млн. рублей.  

 

А)  XVII              Б) XVIII                В)  XIX                 Г) XX 

 

2.В эти годы в Иркутске образовались нелегальные профсоюзы печатников, портных, 

колбасников 

 

А)  1900г.                                   Б) 1909 г. 

В)   1905 г                                  Г) 1910 г 

 

3. События, которые вошли в историю под названием «Ленский расстрел», начались 

стихийно. 29 февраля (13 марта) ______ года. 
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А) 1912 г                                 Б) 1909 г. 

В) 1905 г                                  Г) 1910 г 

 

4. С начала ____________ года вновь стали создаваться нелегальные рабочие кружки. В 

июле этого года в Иркутск прибыл С. М. Киров (Костриков). 

 

А) 1912 г                                 Б) 1909 г. 

В) 1908 г                                  Г) 1910 г 

 

5. В 1911 г. благодаря усилиям этого ученого была издана иркутская летопись 

(«Летописи» П. И. Пежемского и В. А. Кротова) 

 

А) А. П. Столыпин 

Б) Н. С. Романова 

В) М. С. Лунин 

 

РАЗДЕЛ 3. 

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

 

1.В Иркутской губернии, как и в столице, на протяжении всего 1917 г. после февраля 

существовало двоевластие:  

 

А) РСДРП 

Б) КООРГ 

В) Советы 

 

2.На 18 ноября 1918 г. в Сибири установилась военная диктатура. Верховным правителем 

России был провозглашен: 

 

А)  А. П. Столыпин 

Б) Н. С. Романова 

В) А. В. Колчак 

 

3. К концу этого года крестьянские выступления были ликвидированы. 

 

А) 1912 г                                  Б) 1918 г. 

В) 1920 г                                  Г) 1917 г 

 

 

РАЗДЕЛ 4. 

ИРКУТСКАЯ ЗЕМЛЯ В 1921 – 1941 ГОДАХ. 
 

1. Соотнесите события и годы: 

 

А) Как только было восстановлено движение по сибирской 

магистрали, в Казань из Иркутска был отправлен эшелон с 

золотым запасом страны. Он был захвачен белочехами в августе 

___ г., затем перешел в руки Колчака, и теперь 39 вагонов, в 

которых было 19 тыс. пудов золота, были возвращены 

государству. 

1) В 1922 г. 

Б) В ____ г. состоялся Первый губернский съезд Советов 2) В 1918 г. 
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рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, на котором 

был избран Иркутский губернский исполнительный комитет 

(губисполком), в котором большевиков было большинство 

В) В ____ г. проходили выборы в Советы. В них участвовало 

только 35 процентов избирателей. 

3) В 1921  г. 

Г) 21 января _____ г. умер В. И. Ленин. На митингах и 

собраниях трудящиеся клялись в верности ленинским идеям, в 

желании продолжать его дело. 

4) В 1924 г. 

 

2. В году было проведено новое районирование. Иркутская губерния была ликвидирована, 

а на ее территории образованы Иркутский, Тулунский и Киренские округа.  

 

А) 1926 г                                 Б) 1918 г. 

В) 1920 г                                  Г) 1917 г 

 

3.Переход к новой экономической политике (НЭП) в Сибири начался в: 

 

А) 1926 г                                 Б) 1918 г. 

В) 1920 г                                  Г) 1921 г 

 

4. Летом ___________ года у деревни Боково на окраине Иркутска началось строительство 

авиационного завода.  

 

А) 1926 г                                  Б) 1932 г. 

В)  1920 г                                  Г) 1921 г 

 

5. За годы первых пятилеток в Иркутской области было построено ______ промышленных 

предприятий. 

 

А)  38                                Б) 120 

В) 35                                 Г) 8 

 

РАЗДЕЛ 5. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

И ПОСЛЕВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

 

1. Напишите мини - исследование, какую помощь оказали Сибиряки в годы Великой 

Отечественной войны трудящиеся области в тылу? 

 

2. Напишите мини - исследование «Иркутяне в боях за Родину» 

 

3. Напишите мини - исследование «Наши земляки — участники войны с Японией» 

 

4. Установите соответствие: 

 

1. итоги 

индустриализации 

А) развитие военно-промышленного комплекса 

2.итоги 

коллективизации 

Б) ликвидация частнособственнических крестьянских хозяйств 

 В) отставание в развитии лёгкой промышленности 

 Г) обобществление средств производства 

 Д) первое место в Европе и второе место в мире по объёму 
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промышленного производства 

 Е) «раскулачивание» почти 15 % крестьянства 

 Ж) широкое привлечение зарубежного опыта 

 

5. Вторая мировая война началась: 

 

А) 22 июня 1939г.                                В) 22 июня 1941г. 

Б) 1 сентября 1939г.                            Г) 1 сентября 1941г. 

 

6. Расшифруйте аббревиатуры: 

 

А) РСДРП          Б) СССР          В) ГУЛАГ         Г) СНГ         Д) ОВД 
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8 КЛАСС  

 

 ИТОГОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ  

1.В Иркутской губернии, как и в столице, на протяжении всего 1917 г. после февраля 

существовало двоевластие:  

 

А) РСДРП 

Б) КООРГ 

В) Советы 

 

2.На 18 ноября 1918 г. в Сибири установилась военная диктатура. Верховным правителем 

России был провозглашен: 

А) А. П. Столыпин 

Б) Н. С. Романова 

В) А. В. Колчак 

 

3. Соотнесите событие и годы: 

А) . Как только было восстановлено движение по сибирской магистрали, в 

Казань из Иркутска был отправлен эшелон с золотым запасом страны. Он 

был захвачен белочехами в августе ___ г., затем перешел в руки Колчака, 

и теперь 39 вагонов, в которых было 19 тыс. пудов золота, были 

возвращены государству. 

1) В 1922 г. 

Б) В ____ г. состоялся Первый губернский съезд Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, на котором был избран 

Иркутский губернский исполнительный комитет (губисполком), в котором 

большевиков было большинство 

2) В 1918 г. 

В) . В ____ г. проходили выборы в Советы. В них участвовало только 35 

процентов избирателей. 

3) В 1921  

г. 

Г) 21 января _____ г. умер В. И. Ленин. На митингах и собраниях 

трудящиеся клялись в верности ленинским идеям, в желании продолжать 

его дело. 

4) В 1924 г. 

 

4. В году было проведено новое районирование. Иркутская губерния была ликвидирована, 

а на ее территории образованы Иркутский, Тулунский и Киренские округа.  

А) 1926 г                               Б.) 1918 г. 

В) 1920 г                                  Г) 1917 г 

 

5.Переход к новой экономической политике (НЭП) в  Сибири начался: 

А) 1926 г                               Б.) 1918 г. 

В) 1920 г                                  Г) 1921 г 

 

6. Летом какого года у деревни Боково на окраине Иркутска началось строительство 

авиационного завода? 

А)  1926 г                               Б.) 1932 г. 

В)   1920 г                                  Г) 1921 г 

 

7. За годы первых пятилеток в Иркутской области было построено промышленных 

предприятий. 

 

А)   38                              Б.) 120 

В)   35                                 Г) 8 
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9 КЛАСС  

 

ПОВТОРЕНИЕ ЗА КУРС 8 КЛАССА  

 

Тестовые задания: 

1.В каком году было завершено строительство отрезка железной дороги Иркутск — 

Байкал. 

 

А)  1900г.                                 Б.) 1861 г. 

В)  1851 г                                  Г) 1820 г 

 

2. Кто посетил Сибирь в 1910 г. и считал, что «Сибирь — страна сырья и вывоза, 

развивать промышленность в ней не выгодно... Наша экономическая политика в Сибири 

должна быть основана на признании той истины, что Сибири еще на много лет предстоит 

быть страной, главным образом, сельскохозяйственной, добывающей и поставляющей на 

мировой рынок сырье». 

 

А) А. П. Столыпин 

Б) А. П. Юшневский 

В) М. С. Лунин 

3. С начала какого века  продолжали борьбу рабочие Ленских золотых приисков? 

 

А)  XVII      Б) XVIII      В)  XIX       Г) XX 

 

4. Нойоны стремились закрепить за собой обширные земельные угодья и вернуть 

«степное управление», которое сохраняло за ними все привилегии. Эту группу нойонов 

называли: 

 

А) « наемниками» 

Б) «вольнодумцами» 

В) «стародумцами». 

 

5.Переход к новой экономической политике (НЭП) в Сибири начался: 

 

А) 1926 г                               Б.) 1918 г. 

В)   1920 г                                  Г) 1921 г 

 

6. Летом, какого года у деревни Боково на окраине Иркутска началось строительство 

авиационного завода?  

 

А) 1926 г                                   Б) 1932 г. 

В) 1920 г                                  Г) 1921 г 

 

7. За годы первых пятилеток в Иркутской области было построено______ промышленных 

предприятий. 

 

А) 38                              Б.) 120 

В) 35                                 Г) 8 

 

  



364 

Приложение 3. 

Темы (сообщений) реферативных работ 

1. Исторические события вашего населенного пункта, происходящих в последние 

столетия по материалам областных (районных, местных, школьных) газет, радио, 

телевидения. 

2. «Основные занятия человека эпохи палеолита» 

3. «Климат, растительный и животный мир древнекаменного века Прибайкалья» 

4. «Палеолитические стоянки (стойбища) (мальтинская, буретская, лисихинская, 

верхоленская, кайская, и др. – на выбор) древнекаменного века Прибайкалья» 

5. «Известные археологические находки Иркутской области» 

6. «Известные археологические находки вашего населенного пункта, района» 

7. «Основные занятия человека эпохи мезолита» 

8. «Животный мир Прибайкалья эпохи мезолита » 

9. «Основные занятия человека эпохи неолита» 

10. «Орудия труда человека эпохи неолита» 

11. «Памятники наскальной живописи Прибайкалья» 

12. Основные занятия человека эпохи энеолита» 

13. «Орудия труда человека эпохи энеолита» 

14. «Орудия труда периода раннего железного века» 

15. «Оружие человека периода раннего железного века» 

16. «Современные археологические исследования на территории Иркутска и 

Иркутской области» 

17. «Знаменитые археологи Восточной Сибири» (на выбор) 

18. «Жизнь и хозяйство бурят» 

19. «Традиции и обычаи бурят» 

20. «Судьба исторического храма Иркутской области» (об одном на выбор). 

21. «Народные волнения 17в.» 

22. «Культурные растения, возделываемые крестьянами 18 века в Сибири» 

23. «Строители Московского тракта» 

24. «Населенные пункты Московского тракта» 

25. «Заводы и фабрики Иркутской губернии 18 века» 

26. «Первые предприниматели Иркутской губернии 18 века» 

27. «Иркутские торговые ярмарки18 века» 

28. «Первые школы Прибайкалья» (об одной на выбор) 

29. «Деятели культуры Прибайкалья 18 века» 

30. «Исследователи Прибайкалья 18 века» 

31. «Современная картография» 

32. «Знаменитые ссыльные Сибири» 

33. «Знаменитые люди Прибайкалья 18 века» 

34. «Знаменитые люди Прибайкалья 21 века» 

35. Сибиряки-участники Отечественной войны 1812 года. 

36. «Декабристы в Иркутской губернии» 

37. «Роль Н.Н. Муравьева-Амурского в истории Восточной Сибири» 

38. «Учебные заведения Прибайкалья первой половине 19 века» 

39. «Именитые» люди Прибайкалья первой половине 19 века» 
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40. «Публичный сад» Иркутска XIX в.» 

41. «Жизнь коренных народов Прибайкалья в 19 веке»  

42. «Знаменитые иркутские купцы 19 века» 

43. «Строительство Транссибирской магистрали» 

44. «Работа газеты «Восточное обозрение» 

45. «Знаменитые педагоги народного образования» 

46. «Учебные заведения Иркутской губернии во второй половине XIX в.» 

47. «Знаменитые ученые Иркутской губернии во второй половине XIX в.» 

48. «Знаменитые художники Иркутской губернии во второй половине XIX в.» 

49. «Судьба публичной библиотеки Иркутска XIX в.»  

50. «Культовые сооружения вашего села, города» 

51. «Роль сибиряков Русско-японской войны 1904-1905гг.» 

52. «Деятельность Иркутской организации РСДРП перед революцией 1905—1907 

годов» 

53. «Политические партии-участники революционных выступлений» 

54. «Иркутское казачество» 

55. «Политические партии и общественно-политические движения Иркутской 

губернии 1905—1907 годов» 

56. «Периодические издания Иркутской губернии» 

57. «Культурная жизнь Иркутской губернии начала XX века» 

58. «Свержение власти колчаковцев в Иркутске в вашем населенном пункте» 

59. «Социально-политическая обстановка в Иркутской губернии после гражданской 

войны» 

60. «Экономическое положение в Иркутской губернии после гражданской войны» 

61. «Вузы и техникумы Иркутской области в довоенный период»  

62. «Художественная жизнь Иркутской области 20—40-х годов» 

63. «Знаменитые люди моего города, поселка, села, награжденные медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  

64. «Знаменитые труженики промышленности, сельского хозяйства и строители 1946- 

1960 гг. Иркутской области» 

65. «Академические учреждения и отраслевые институты Иркутской области» 

66. «Сибирские писатели (В. Распутин, А. Вампилов, А. Зверев, Д. Сергеев, А. Шастин, 

М. Сергеев, Р. Филиппов, Г. Машкин, Е. Суворов, В. Шугаев, С. Иоффе, М. Трофимов и 

др. - на выбор)» 

67. «Сохранившиеся традиции коренного населения Иркутской области» 

68. «Побратимские и интернациональные связи городов, поселков Иркутской области» 

69. «Губернаторы Иркутской области конца 20 века» 

70. «Учреждения повышенного уровня моего населенного пункта, района или области» 

71. «Социальное развитие Иркутской области» 

72. «Почетные люди моего населенного пункта» 

73. «Экономическое развитие Иркутской области» 

74. «Транспортный комплекс Иркутской области» 
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Приложение 4. 

Темы проектных работ 

1. Проект-реконструкция (объемная модель, рисунок, электронная модель, коллаж 

фотографий и рисунков) жилища одного из коренных народов Иркутской области. 

2. Проект по проблеме сохранения традиций и обычаев коренных народов Иркутской 

области. 

3. Проект-реконструкция (объемная модель, рисунок, электронная модель, коллаж 

рисунков) Иркутского острога.  

4. Проект маршрута для заочной экскурсии по основным археологическим стоянкам 

древнего человека Прибайкалья. 

5. Проект заочного экскурсионного маршрута по первым острогам Прибайкалья 17 

века. 

6. Проект маршрута для заочной экскурсии по Московскому тракту 18 века.  

7. Проект «Визитная карточка г. Иркутска 18 века» 

8. Проект «Визитная карточка» любого населенного пункта Прибайкалья 18 века для 

привлечения путешественников, купцов, промышленников, крестьян, служителей церкви 

и др. 

9. Проект маршрута заочной экскурсии по Прибайкалью 18 века. 

10. Проект маршрута заочной экскурсии по Транссибирской магистрали в 19 веке. 

11. Проект «Визитная карточка» любого населенного пункта Прибайкалья 19 века для 

привлечения путешественников, купцов, промышленников, крестьян, служителей церкви 

и др. 

12. Проект маршрута заочной экскурсии по Прибайкалью 19 века. 

13. Проект маршрута заочной экскурсии по Прибайкалью периода индустриализации. 

14. Проект «Визитная карточка» своего населенного пункта. 

15. Проект маршрута заочной экскурсии по Прибайкалью 20 века.  

16. Проект «Визитная карточка» современных городов для привлечения туристов: 

Иркутска, Ангарска, Шелехова, Черемхово, Байкальска, Тайшета, Саянска, Усть-Кута 

(учитывайте одну или несколько характеристик: географическое положение,  

историческая значимость города для России, мира, области и др.). 

17. Проект маршрута заочной экскурсии по озеру Байкал.  

18. Проект путеводителя по основным туристическим зонам Иркутской области. 

19. Проект своего Города будущего. Какие строительные материалы вы будете 

использовать? Какие виды транспорта будут в вашем городе? Как вы назовете свой город? 

20. Проект сценарного плана документального фильма о Ленском расстреле.  
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Приложение 5. 

Темы исследовательских работ 

1. «Тайны слова «СИБИРЬ»  

2. «Сходство и различие археологических памятников Прибайкалья эпохи мезолита с 

такими же в Центральной и Восточной Азии, Японии и на Аляске (на выбор)» 

3. «Писаницы Прибайкалья — окно в исчезнувший мир» 

4. «Шаманизм в Прибайкалье» 

5. «Шаманизм как традиционная религия» 

6. «Роль шаманизма в жизни коренных народов Иркутской области». 

7. «Посуда в жизни древнего человека». 

8. «Буряты – от средневековья до наших дней» 

9. «Места расселения эвенков на территории Прибайкалья» 

10. «Тофалары – от средневековья до наших дней». 

11. «Классовый состав Илимского воеводства» 

12. «Первые книги Прибайкалья» 

13. «Взаимоотношения русских и коренных народов Приангарья в 17 веке» 

14. «Топонимика моего населенного пункта» 

15. «Топонимика Байкала». 

16. «Занятия населения Прибайкалья в XVIII веке» 

17. «Почтовые станции Прибайкалья 18 века» 

18. «Иркутская городская дума 18 века» 

19. «Влияние промышленности на развитие сельского хозяйства и транспорта 

Прибайкалья» 

20. «Места политической ссылки и каторги Прибайкалья»  

21. «Воспоминания о коллективизации… »(по произведениям сибирских писателей, 

воспоминаний прадедушек и прабабушек и т.д.) 

22. «ГУЛАГ в Прибайкалье… « 

23. «Школьное образование моего населенного пункта, района с 1946 по 1960 г.» 

24. «История моей школы» 

25. «Знаменитые выпускники моей школы» 

26. «Рынок труда моего населенного пункта, района» 
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Приложение 6.  

Словарь терминов 

 

Антропоморфные – [<гр. Anthrōpos – человек + morphē вид, форма] – 

представление бога или богов в человеческом образе. 

Археологическая стоянка - Места временного обитания людей 

каменного и бронзовых веков 

Бронзовый век – период использования бронзовых орудий человеком 

(IV-III тыс. до н.э.) 

Бухэбарилдаан – соревнования по борьбе у мужчин-бурятов, которые 

проводились по большим праздникам 

Горница – у крестьян – задняя изба, чистая половина, летняя, гостиная, 

холодная изба 

Гутал – название обуви у бурят 

Душегрея– короткая распашная одежда на лямках, с подкладкой или без 

нее, носилась поверх одежды у русских 

Дэгэл – зимняя традиционная мужская одежда бурят – халат без 

плечевого шва 

Дэгэлэй – Бурятский женский свадебный наряд 

Железный век – период изготовления человеком орудий труда из железа 

(I тыс. до н.э.) 

Заплотами – высокие заборы, которые в Иркутске обыкновенно 

обносились дворы. 

Кисет – мешочек для ношения табака, который по обыкновению 

подвешивался на пояс 

Кички – головные уборы замужних женщин, состоящие из обруча, 

матерчатого чехла и украшенного задника 

Кокошник – головной убор с плотной передней частью разных форм, 

богато украшенный золотой и серебряной вышивкой, жемчугом и 

драгоценными камнями. 

Курыкане – народность, населявшая северное побережье Байкала 

Лапти – короткая плетеная обувь на ногу, из лык, мочалы, реже из коры 

ракита, ивы. 

Летник – длинное платье прямого покроя с широкими рукавами, до 

локтя сшитыми наподобие колокола, которое носили купеческие и боярские 

дочери 

Мезолит – средний каменный век 

Мезонин – (<ит. Mezzanino – полуэтаж) надстройка над средней частью 

жилого дома 

Мургу – труба, вырезанная из кедра, имитирующая рев самца перед боем 

с "соперником", для охоты на крупных зверей - изюбра и сохатого. 

Некрополь – большое кладбище, могильник на окраине древних городов 

Неолит – новый каменный век 

Онучи – часть обуви, обвертка на ногу, замест чулков под сапоги и 

лапти 
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Палеолит – древний каменный век 

Подклет – нижнее жилье избы деревянного рубленного дома 

Порты – мужские штаны, суживающиеся к низу и подвязывающиеся на 

талии шнурком 

Петроглифы – высеченные на поверхности скал слабо углубленные 

изображения животных, птиц, людей, богов 

Писаницы – наскальные изображения людей, богов, животных, картин 

обрядового содержания на каменной поверхности древними людьми 

Протир – техника исполнения наскальной живописи, основанная на 

«протирании» рисунков на каменной поверхности 

Сарафан – разновидность платья с прямым лифом на бретелях и 

расклешенной юбкой 

Сурхарбан – национальный праздник бурят, проводившийся в первый 

летний месяц, во время которого устраивались соревнования по стрельбе из 

лука, борьба и скачки на лошадях 

Туза – декоративная тесьма, закрывающая линию шва вокруг талии на 

женской одежде 

Тэрлиг – летняя традиционная мужская одежда бурят – халат без 

плечевого шва 

Унты – (от эвенкийского  «унта» - обувь), меховая обувь у народов 

Севера и Сибири 

Энеолит – медно-каменный век 

Юрта – жилище кочевников 
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