




Республика Бурятия Награды

Орден Ленина

(1958 г.)
Орден Дружбы 

народов

(1972 г.)

Орден Октябрьской

революции

(1973 г.)

Максимальная высота г. Мунку-Сардык – 3 491 м.
Самая низкая отметка уровень оз. Байкал - 456 м.
Главный водоем - оз. Байкал:

- водная площадь 31 722 кв.км.;
- глубина 1642 м;.
- объем 23 000 кубокилометров;
- площадь водосборного бассейна 540 000 кв.км.

(52% находится в Монголии).

Средняя годовая температура от - 0,3 до 8 градусов
холода;
Средняя летняя температура от 14 до 18 градусов
тепла;
Средняя зимняя температура от 18 до 25 градусов
холода;
Среднегодовое количество осадков от 200 до 1200 
мм;

26 сентября 1937 года из состава Бурят-Монгольской АССР 

выделены Усть-Ордынский Бурятский автономный округ и 

Агинский Бурятский автономный округ.

Столица: город Улан-Удэ

Площадь: 351,4 тыс. кв. км.

Население: 982 тыс. человек

Плотность населения: 2,8 чел. на км2.

Административное устройство: 21 район. 



Дата образования:  26 сентября 1937 г.

Столица: пгт Агинское

Площадь: 19 592 кв. км.

Население: 76 383 человек

Плотность населения: 3,9 чел. на кв. км.

Три района: Агинский, Дульдургинский, Могойтуйский.

1 марта 2008 года объединён с Читинской областью в новый субъект 

Российской Федерации — Забайкальский край

Дата образования:  сентябрь 1937 г.

Столица: посёлок Усть-Ордынский

Площадь: 22 138 кв.км.

Население: 134 320 человек

Плотность населения: 6,07 чел. на кв.км.

Шесть районов: Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский, Эхирит-Булагатский

1 января 2008 года Округ был объединён с Иркутской областью.

Награды

Орден 

Дружбы народов

Орден Трудового

Красного Знамени

Награды

Орден 

Дружбы народов
Орден Трудового

Красного Знамени



ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Из федерального закона «Об образовании» (дополнение)

«… формирование у обучающихся чувство патриотизма и гражданской

ответственности, уважение к памяти защитников Отечества, и подвигам

Героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему

поколению, бережного отношения к культурному наследию и традициям

многонационального народа РФ, к природе и окружающей среде».

«Желания свои и надежды

Связал я навеки с тобой -

С твоею суровой и ясной

С твоею завидной судьбой…»

М. Исаковский



ИСТОКИ «РОДИНОВЕДЕНИЯ»

РОДИНОВЕДЕНИЕ

ГЕОГРАФИЯ



Урок 1. Географическое положение и природа

«Ты вспоминаешь не страну большую,

Какую ты изъездил и узнал,

Ты вспоминаешь родину такую,

Какой ее ты в детстве увидал»

К. Симонов

Озеро
Число видов и 

подвидов животных
Источник

Байкал 2565 Timoshkin, 1995

Танганьика (Африка) 1248 Coulter, 1991

Бива (Япония) 595 Mori, Miura,1990

Каспий (Россия) 542
Косарев, Яблонская, 

1990

Охрид (Македония) 430
Stancovic, 1960,

Salemman, 1985

Хубсугул (Монголия) 285
Варыханова, 1989,

Кожова и др., 1997

Титикака (Южная 

Америка
200 Dejoux, 1992

Байкал на карте Европы

Сравнение биоразнообразия озера Байкал



Урок 2. История освоения Земли у Байкала

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»

М.Ломоносов

Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь

(Кабанский район)

Памятник Савве Рагузинскому - основателю г. Кяхта



Урок 3. О гудках заводских

Ордена Трудового Красного 

знамени Улан-Удэнский 

авиационный завод

Ордена Ленина Улан-Удэнский 

локомотиворемонтный завод

Ордена Ленина Бурятский мясоперерабатывающий комбинат



Урок 4. «О хлебе насущном»

«Единственное средство удержать 

государство в состоянии независимости 

от кого-либо - это сельское хозяйство»

Ж.-Ж.Руссо

Аллея Героев труда в Курумканском районе



Урок 5. О культуре, науке и спорте

«Страна, которая не развивает науку 

неизбежно превращается в колонию»

Ф.Ж.Кюри

Бурятский ордена Ленина академический 

театр оперы и балета

Один из вариантов

бурятского эпоса «Гэсэр»



Народные артисты СССР

• Базарсадаев К.И.

• Дашиев Д.Ц.

• Линховоин Л.Л.

• Сахьянова Л.П.

• Степанова М.Н.

• Шойдагбаева Г.Б.

• Цыдынжапов Г.Ц.

• Ямпилов Б.Б.



Статуя «Арьяа Баала» в Закаменском районе 

(с. Санага)

Атлас тибетской медицины из 

76 цветных иллюстраций



Первый учебник по краеведению в Бурятии

Журнал «Бурятиеведение от 1925 г.



Первая конференция по развитию 

производительных сил БМ АССР 

(Ленинград, 1934 г.)

Председатель Совнаркома БМАССР Д.Д.Доржиев с 

Президентом АН СССР А.П.Карпинским и 

академиком В.А.Обручевым



Хранилище восточных рукописей Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии

«Жуд-Ши» основной канон 

тибетской медицины



Урок 6. «Никто не забыт, ничто не забыто…»

«Вспомним всех поименно, горем вспомним своим

это нужно не мертвым, это нужно живым»

Р.Рождественский

Мемориальная доска в честь Селенгинского

пехотного полка на стене Смоленского Кремля, 

к 100-летию Победы над Наполеоном

(фото В.Е.Гулгонова)



«Здесь раньше вставала земля на дыбы,

А нынче гранитные плиты,

Здесь нет ни одной персональной судьбы,

Все судьбы в единую слиты…»

В.Высоцкий

Воинский мемориал «Кузовлево» и 

братские могилы наших земляков



Аллея Героев в поселке Новонукутский



Мемориал в г. Улан-Удэ 

«Ровесникам ушедшим в бой» 
(архитектор Б.Б.Бадмацыренов)

Памятник Маршалу Советского Союза 

К.К.Рокоссовскому

(скульптор М.Макушкин,

архитектор В.Бухаев)



Урок 7. О туризме

«Не нужен мне берег турецкий

и Африка мне не нужна…»

М.Исаковский

Туристический комплекс 

«Парк Саган Морин»

Астрофизическая обсерватория 

в Тункинской долине



Визит-центр Байкальского заповедника



Международный эколого-образовательный центр «Истомино»

и посещение Президента РАН академика А.М.Сергеева



Международная российско-французско-

швейцарская экспедиция дельталетов

«Леман – Байкал»

Дельта р. Селенга

(вид из космоса)



В.В.Путин – гидронавт 

экспедиции «Миры на Байкале»

Водружение флагов России и Бурятии

в самой глубокой точке оз. Байкал



Мемориальная арка «Ворота в Азию» в 

г. Кяхта (архитектор А.Белый)

Иволгинский Дацан – центр 

буддийской религии России



Урок 8. «Разговор о важном»

«Не зная прошлого, невозможно понять подлинный

смысл настоящего и цели будущего» М.Горький



Гордость земли Бурятской

«Но слава их высокая тебе принадлежит…»

И.Шаферан

По районам Бурятии:

• Герои Советского Союза – более 50 чел.

• Герои России – более 8 чел.

• Полные кавалеры ордена Славы – 17 чел.

• Герои Социалистического труда – 97 чел.

• Герои труда России – 2 чел.

• Полные Кавалеры Трудовой славы – 3 чел.

• Народные артисты СССР – 8 чел.

• Члены Российской академии наук – 5 чел., Академии педагогических наук – 4 чел., 

Академии художеств – 3 чел.

• Политические деятели

• Генералы

• Выдающиеся спортсмены



Вместо Заключения

«История ничему не учит, она просто 

наказывает за невыученные её уроки»

В. Ключевский

«У кого нет чувства Малой родины,             

тот не стоит ничего»

М. Горбачев

Энциклопедические, научно-популярные издания по 

развитию краеведения и патриотизма, посвященные 

Бурятии и Байкалу



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

«На свете нет малых народов. 

Величие народа вовсе не измеряется

его численностью, подобно тому как 

величие человека не измеряется его ростом»

В.Гюго


