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Приветствую вас, маленькие иркутяне!
Сегодня вы пошли в школу - это одно из
самых важных событий жизни. Перед
вами открывается увлекательный мир
знаний, вы входите в большую дружную
школьную семью, которая стан ет для вас
вторым домом. К то -то из одноклас
сников и педагогов с т а н у т вашими
настоящими друзьями на всю жизнь. Я до
сих пор с благодарностью вспоминаю
своих учителей - они подарили мне не
только знания по предметам, но и
жизненную мудрость.
Учиться - очень трудная работа. О т
вас потребуется много усилий. Уверен вы справитесь, потому что вы - иркутяне, вы - сибиряки. Мы живем в
городе, который три с половиной века назад основали храбрые и сильные
люди. Мы гордимся ими, и в знак благодарности в городе будет
установлен памятник «Основателям Иркутска».
Иркутск похож на большую увлекательную книгу. У каждого в этой
книге есть любимые страницы, из которых складывается понятие М О Й
ГОРОД. И у каждого есть своя личная страница. Сейчас на вашей
странице появилась запись - «2011 год - первый класс». Э т а надпись
сделана ярким цветом, потому что это радостное и важное событие.
Мне очень хочется, чтобы ваша страничка в этой книге была похожа на
веселую радугу и ваши счастливые судьбы были связаны с нашим
любимым городом, а знания, которые вы получите, преумножили славу
Иркутска, сделали его ещё сильнее и краше.
Я желаю Вам радости новых открытий на дороге знаний!

Виктор Кондратов
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Вбедение

;

Здравствуй, дорогой друг!
Меня зовут Нерпуша!
Я живу в городе Иркутске, как и ты, и очень люблю свой город. Я могу
рассказать тебе много удивительных историй, связанных с людьми,
улицами, учреждениями, предприятиями нашего города. Надеюсь,
что познакомившись с новой «Азбукой», ты многое узнаешь о своей
малой Родине и будешь гордиться местом, где ты родился и живешь.
У каждого из вас есть день рождения. Такой день есть и у Иркутска это 6 июля 1661 г. Днем рождения города считается дата, когда его
название впервые упоминается в письменных документах. Эти доку
менты называются «летописи» (описание событий по годам) или «сказ
ки» (отчеты о работе служилых людей). Именно в рапорте - отчете ени
сейскому воеводе казачий атаман Яков Похабов написал: «В нынеш
нем 169 (1661) году июля в 6 день против Иркута реки на Верхоленской
стороне государев новый острог служилыми людьми ставлю...». Так
началась история нашего города.
Путешественники во все времена отмечали богатство города и
удобство географического положения. Иркутск - центр торговли. В
нашем городе около 685 памятников истории и культуры, из них 108
национального значения. Гости города посещают музеи, театры и,
обязательно, едут на Байкал. Озеро Байкал - сам ое уникальное в
мире. А ты знаешь, что это моя родина?
Сейчас ты - первоклассник! А когда ты вырастешь, ты обязательно
оставишь свой след в истории родного города. Я приглашаю тебя на
страницы «Азбуки», вместе мы будем знакомиться с нашим городом.

Аэропорт

Аптека Писаревского ■
аптека №1 г. Иркутска

-в переводе на русский язык озна
чает "воздушная пристань". А эр о п о р т принима
ет разные крылатые корабли: самолёты, верто
лёты. Они перевозят грузы и пассажиров. Есть
международные рейсы. Иркутский аэр о п о р т
расположен в черте города. Это один из круп
нейших а эр о п о р то в в России. За один час он
может отправить в полёт 1450 пассажиров.
Иркутский а э р о п о р т 2 июля 2010 года отме
тил свой 85-летний юбилей в обновлённом,
современном здании.
А эр о п о р т

Академгородок

Авиационный завод

Вопросы и задания

Сможешь ли ты посчитать, в каком году был построен
Иркутский аэропорт?
Попробуй дополнить список другими
достопримечательностями города на букву А.

J
У

Известно ли тебе, конструированием и строительством каких
самолётов занимается авиацонный завод?_________ J
Почему Академгородок имеет такое название?
Знаешь ли ты, люди каких профессий работают в
аптеке?

Библиотека

Библиотека имени
Молчанова-Сибирского

Ивано-Матрёнинская
детская больница

Ботаническии сад

Сберегательный Банк

Один из самых красивых домов города -Белый
дом. Он был построен в 1804 году одним из самых
богатых иркутских купцов Михаилом Сибиряковым, который позже передал это здание городу
для резиденции генерал-губернатора Восточной
Сибири. В настоящее время здесь помещаете?
научная библиотека Иркутского государственного
университета. Библиотека была создана одновре
менно с университетом в 1918 году. На первых
порах ее книжный фонд был настолько незначи
тельным, что умещался в одной из комнат дома.
Сейчас библиотека насчитывает около двух с поло
виной миллионов экземпляров книг. В библиотеке значительный фонд редких книг. Здесь есть хоро
шо сохранившиеся первопечатные книги, древ
ние рукописи, издания, выходившие в России во
времена Петра I. Внешний облик здания сохра
нился до наших дней почти без изменений.
Одна из старейших б и б л и о т е к Сибири -б и б л и 
о т е к а им. Молчанова-Сибирского располагает
самы м богатым в Иркутской области универсаль
ным фондом - 1 113 696 экземпляров, из которых
826 729 книг.
А известно ли тебе, что первоначально книж
ный фонд включал в себя всего 161 название книг в
326 томах?

Вопросы и задания
История Белого дома поистине уникальна
_________А в чём её уникальность?

Что «коллекционирует» Ботанический сад?

И
Вокзал железнодорожный

На перроне первого иркутского железнодоVj—
,
рожного ВОКЗАЛА платформа представляло
г
собой дощатый настил. В первые годы XX веке
Великий Сибирский путь был еще однопутным
разойтись поезда могли только на станциях, где
Вокзал речной
для этого устраивали два и более путей.
18 августа 1898 года в Иркутск торжественно прибыл первый поезд.
В 1907 году облик иркутского вокзала значительно изменился. Рядом со
старым было выстроено новое протяженное здание. Иркутский ВОКЗАЛ
был одним из самых крупных на всей Транссибирской магистрали от
Челябинска до Владивостока.
В первом десятилетии XX века ВОКЗАЛЬНАЯ площадь была значительно
уже, чем в наши дни. А снаружи здание ВОКЗАЛА изменилось мало
лишь появился пристрой, соединивший старый и новый ВОКЗАЛЫ.
В настоящее время с вокзала города ежегодно отправляется около 1
миллиона пассажиров дальнего следования и свыше 10 миллионов
пригородного.

Вопросы и задания

Если сможешь, дополни страницу другими
L _____________ достопримечательностями на букву В.__________
Приходилось ли тебе отправляться в путешествие
^ ________________ с пристани речного вокзала? Куда?__________
С какого вокзала можно добраться до города Братска?
А до посёлка Листвянка?
Попробуй составить как можно больше слов
из букв слова «автовокзал».

ГЕРБ Иркутска - один из официальных символов города Иркутска,
утвержденный в 1790 г. На серебряном поле изображён бегущий бабр
на зеленой земле, несущий в зубах червленого (красного) соболя. В 1857
году в Департаменте герольдии при описании иркутского ГЕРБА малоиз
вестное слово «бабр» ошибочно было заменено на «бобр». Так на ГЕРБЕ
появился черный бегущий зверь с кошачьей мордой, перепончатыми
лапами и толстым хвостом, несущий в зубах соболя.

Вопросы и задания
СЛОВАРЬ: Герб - это эм блем а государства, города,
сословия, рода, изображаемая на флагах, монетах,
печатях, государственных и других официальных
документах государства
Какого зверя местные жители называли бабром?

Дворец детского и
юношеского тВорчестба

Дворец детского и юношеского творчества
Дом офицеров
Дом К узнеца
2008 г.

Дом кузнеца

Дом Европы

Роскошный особняк Александра Федоро
вича Второва, купца-миллионера, имевшего
торговые предприятия и дома во многих горо
дах России, был построен в 1897 году. В 1976 1979 годах была проведена реконструкции
здания. ДВОРЕЦ оделся в мрамор, появилсзимний сад, мозаичные панно, витражи малого
зала. Художники переписали заново плафонь
актового зала. На плафонах - юные художники
кукольники, актёры, музыканты, танцоры, бара
банщики, горнисты, юные космонавты и геоло
ги. Сегодня ДОМ купца А.Ф. Второва -ДВОРЕЦ
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, где
работает много разнообразных кружков для
детей.

Вопросы и задания

щ

Знаешь ли ты, кто из известных людей города посещал кружки А
^____________ творчества в бывшем Дворце пионеров?_____________
Известно ли тебе, какой музей расположен в здании Дома
______ офицеров? А что находится во Дворце труда?______
Ты увидел, что придаёт Дому Европы особый,
неповторимый образ?

jH

Жилой комплекс располагается вживописнейшем месте города Иркутска - микрорайоне
ЕРШОВСКИЙ.
Микрорайон находится в самой высокой точке
города Иркутска - горе ЕРШОВСКОЙ, с которой
открывается прекрасный вид на город. Микрора
йон застроен малоэтажными сейсмически безо
пасными жилыми домами. Рядом с ним распола
гается зелёный массив.
По результатам исследований экологов мик
рорайон является одним из экологически чистых
районов города Иркутска.

Вопросы и задания
Какое название имеет наивысшая точка города, которая
_______ расположена в микрорайоне Ершовский?__________J
Что можно увидеть со смотровой площадки
микрорайона Ершовский?
Какие ещё микрорайоны города ты знаешь?

••

Елки города
••

Вопросы и задания
Бывал ли ты на новогодних ёлках в скверах и на площадях
города? Где в Иркутске наряжают главную новогоднюю
красавицу?
Знаешь ли ты, кто и когда сделал ёлку символом
Нового года?
А ты знаешь, чем являются для ёлки её колкие иголки?

Детская Восточно-Сибирская ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА им. Георгия Тетерского была постро
ена в 1939 году. Три километра самого настоя
щего пути между станциями Солнечная и Пио
нерская, вокзал и депо находились в еще не
заселенном Рабочем предместье. Вагончики
были самодельные, а паровоз был специаль
но привезен из Киева. В 1986 году началось
строительство детской дороги на островах
Юность и Конный. Сейчас в школе юных желез
нодорожников занимается около тысячи ребя
тишек. Они занимаются круглый год: осень,
зима, весна - это время обучения. Детом про
ходят практику. Юные железнодорожники
ответственно относятся к делу. Они знают, что
им доверены жизни людей. После четырех лет
обучения они получают специальность началь
ника смены. Знают, как организовать труд,
расставить служащих по рабочим местам,
следить за техникой безопасности. Иркутская
детская ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА -одна из лучших во
всей России!

Вопросы и задания
В какой день традиционно открывается ДЖД?
Проезд на детских поездах в этот день бесплатный
для всех маленьких пассажиров.
Тебе уже приходилось ездить на поезде по марш руту
Солнечная - Родники и обратно?
Ты заметил, кто водит поезда?

Зоогалерея

Завод дорожных машин

«Иркутская ЗООГАЛЕРЕЯ» организована
Общественной организацией «Иркутский
детский экологический клуб „Дриада”» в
2005 году и за врелля существования увели
чила видовой состав в 2 раза, экспозицион
ную площадь в 4 раза.
В “ЗООПАРКЕ-ЗООГАЛЕРЕЕ” нашего
города более 400 животных. Среди них
более 20 видов, занесённых в Красную кни
гу. Это экзотические, дикие и долдашние
животные. Здесь также работает приют для
брошенных животных, которых в ЗООГАЛЕ
РЕЕ больше половины.

Вопросы и задания
Приходилось ли тебе бывать в иркутской зоогалерее?
Каких животных ты талл встретил?
Если ты заинтересовался жильцами зоогалереи, разузнай
сколько млекопитающих, птиц, пресмыкающихся,
членистоногих и амфибий находится там?
Знаешь ли ты, какие заводы есть в нашем городе?
Может быть, на каком-то из них работают
члены твоей семьи?

Вид города Иркутска
до пожара 1887 г.

ИРКУТСК-старинный сибирский город, располо
женный в долине реки Ангары, возник на месте
острога, построенного в 1661 г. Яковом Похабовым. В
1686 году ИРКУТСКУ присвоен статус города. Пло
щадь ИРКУТСКА — 27 998 га. ИРКУТСК сегодня — это
крупный административный, торговый, культурный и
научный центр Восточной Сибири, в котором прожи
вают около 600 тысяч жителей.

Вопросы и задания

d

Назови здания на этих фотографиях.
Найди и прочитай легенду о происхождении
названия нашего города.

UnnogpoM )

ИППОДРОМ - это часть нашего городе
его история. В летописи Иркутска Ниле
Романова записано, что скачки издавь:
были любимым развлечением иркутяЕще до постройки ИППОДРОМА устраивс:
лись бега рысистых лошадей местны
купцов. Бега проходили, как правило, в зимнее время. Скачки устраивс
лись на льду Ангары, не пугали ни морозы, ни опасность трассы. Первьлетние скачки состоялись в июне 1858 года, а летом 1900 года был подп^
сан Указ о создании иркутского ИППОДРОМА. В XX веке ИППОДРО/
несколько раз менял ф орм у собственности, пока не превратился в Гос\
дарственный конный завод. В конце 80-х лошадей частью распродали,
с а м ИППОДРОМ почти десятилетие находился на грани полного закрь
тия. Но ИППОДРОМ не просто выжил, а смог достойно встретить свой 10(
летний юбилей.
Сейчас в конюшнях около 70 лошадей. Однако, собственно заво,
ских - менее десятка, в основном "постояльцы" принадлежат частны,
хозяевам.

Вопросы и задания
Ты когда-нибудь катался верхом на лошади?__________ ‘f t
Узнай, как называются занятия верховой ездой для
профилактики и лечения заболеваний позвоночника .
опорно-двигательного аппарата?

Кинотеатры
Кинотеатр «Чайка»

Курорт «Ангара»

V
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Изделия кондитерской
фабрики «Ангара»

Кинотеатр «Баргузин»

Первый киносеанс в Иркутске был прове
дён 14 апреля 1897 года в театре Вольского, в
здании нынешнего Театра юного зрителя. В
июне 1906 года в Интендантском саду (этот
сад был в своё время излюбленным местом
прогулок иркутян, в настоящее время не сохра
нился) был открыт первый постоянный летний
КИНОТЕАТР.
Самый большой КИНОТЕАТР по числу мест
«KhhoJAM» - первый в Иркутске шестизальный
кинокомплекс, вмещающий одновременно
до 800 человек. В городе действуют две крупные
киносети:«Баргузин» и «Метелица».

Вопросы и задания
Какие ещё кинотеатры ты знаешь? Как называется кинотеатр,
изображённый на фотографии с синим вопросом? А какой
кинотеатр расположен ближе к твоему дому?
Пробовал ли ты конфеты фабрики «Ангара»?
Какие тебе понравились больше всего?
Узнай, чем полезно лечение на курорте «Ангара»?

Ледокол «Ангара»

Ледяной городок

ЛЕДОКОЛ "Ангара" - единственное судно i
первых судов ледокольного типа, сохранившеес
в России до наших дней. Он был изготовлен
Англии, в разобранном виде доставлен по желе
ной дороге на Байкал. На воду "Ангару" спусти/
25 июля 1900 года. Длина судна составляет t
метр, ширина - 10,5 метров. А команда кораб/
насчитывала 50 человек. За свое более чем ст<
летнее существование судно пережило мирны*
трудовые и военные будни, почет и забытье. Пос/
своего второго рождения ЛЕДОКОЛ стоит в з о л и е
микрорайона Солнечный города Иркутска.
В 1991 г. на ЛЕДОКОЛЕ была открыта экспоз!
ция Иркутского областного краеведческого музе
"История судоходства на озере Байкал". В эксп(
зиции представлены макеты байкальских судо
исторические фотографии и документы об иск
рии ЛЕДОКОЛА "Ангара" и о судоходстве в Приа1
гарье.

Вопросы и задания
Тебе интересно узнать историю ледокола «Ангара» более
подробно? Обратись к литературе и узнаешь о службе
ледокола в мирное и военное время.
Ты бывал в ледяном городке? Думаю, что тебе очень
понравилось. А ты догадался, какой тематике было
посвящено его строительство в 2011 году?
Знаешь ли ты, что у «Ангары» был старший брат
«Байкал»? Что тебе известно о его судьбе?
шшяшшшшшшшшшяяшшшшшшшшшвшяяшшшшшшшшшшшшишшшшшшшшяшшяшшшшшшшшшшшшшшшяшшшяшшшшшшшшшшшшшшшшшшяяшшяшвшш

Мемориал Слабы

Строительство
м ем о р и а л а Славы

Один из главных МЕМОРИАЛОВ Иркутской
области - «Вечный огонь Славы». 35 лет назад его
зажгли в честь тех, кто отдал свою жизнь за Родину и
навсегда остался в памяти народа. Комплекс,
посвящённый боевым и трудовым подвигам ирку
тян в годы Великой Отечественной войны, был
открыт 8 мая 1975 года на Нижней Набережной. Он
состоит из двух основных элементов: центральной
стелы, на которой высечены имена Героев Совет
ского Союза, уроженцев Иркутской области, и
плиты с Вечным огнём, зажжённым от огня на моги
ле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены. С
братских могил городов-героев в Иркутск были
доставлены капсулы со священной землёй.
Иркутянам удалось всего за два месяца
соорудить огромный МЕМОРИАЛЬНЫЙ комплекс в
честь Великой Победы. Имена тех, кто внес особый
вклад в строительство, можно сказать, тоже увеко
вечили. Изготовили специальную капсулу из брон
зы. Внутрь положили пергамент, на котором напи
саны фамилии. Капсулу назвали «Заряд в веч
ность» и заложили под крайней правой плитой
самого МЕМОРИАЛА, где она находится и сего
дня. В день открытия МЕМОРИАЛА здесь начали
нести службу пионеры и комсомольцы Иркутска был открыт Пост № 1, где и сейчас несут Вахту памя
ти иркутские школьники.

Вопросы и задания
Почему именно набережная Ангары стала
местом сооружения мемориала?

Набережная Ангары]

Набережная вдоль
бульвара Гагарина

НАБЕРЕЖНАЯ для иркутян имеет такое же
значение, как для москвичей Красная пло
щадь. Это любимое место для прогулок и
отдыха. Здесь можно встретить людей раз
ных возрастов и профессий. Это место
очень живописное. НАБЕРЕЖНАЯ - это сер
дце города. У каждого человека, живущего
или некоторое время жившего в Иркутске,
наверняка сохранились истории, связанные
с НАБЕРЕЖНОЙ, которые они хранят в своей
памяти.

Так выглядит на проекте обновленная набережная Ангары
после завершения её реконструкции.

Вопросы и задания
Приходилось ли тебе бывать на набережной реки Ангары?
С кем ты любишь там бывать?

с*
с

Какие достопримечательности нашего города
находятся вблизи набережной?
Какие высшие учебные заведения находятся
на набережной реки?
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Г

Нерпинарий )

Иркутский НЕРПИНАРИЙ единственный в своем роде, потому что
НЕРПЫ живут только в Байкале и их нельзя увозить далеко от Родины. Для
бассейнов специально завозят байкальскую воду. Вода постоянно
фильтруется и охлаждается до двух-трех градусов тепла, как в Байкале.
Даже в искусственных условиях у байкальских тюленей сохраняется
естественный рацион. НЕРПУ сложно увидеть в естественной среде
обитания из-за ее скрытности и пугливости. В иркутском НЕРПИНАРИИ,
кроме знакомства с характером НЕРПЫ, ее поведением, можно увидеть
первое в мире шоу дрессированных НЕРП. Они умеют петь, танцевать,
играть с мячом и даже считать. Они могут выполнять все трюки, которые
делают дельфины. Во время представлений присутствующие не только
наблюдают за проделками НЕРП, но и слушают рассказ об этих живот
ных, об их особенностях, поведении.

Вопросы и задания
Если тебе приходилось бывать в нерпинарии, чем тебе
запомнилось выступление нерпы?
Известно ли тебе, почему байкальскую нерпу называют
эндемиком озера Байкал?
Чем питается нерпа в природе?
А чем её кормят в Иркутском нерпинарии?
Посмотри в словаре, что обозначает
слово "эндемик” ?

Органный з ад)
Ри м ско -Като л и чески й
(Польский) костёл был осно
ван в 1826 году. Первоначаль
но здание было деревянным.
В нём размещался первый
городской ОРГАН, под музы
ку этого органа венчалась
дочь декабриста М.К. Кю
хельбекера - Анна. В конце
XIX века здание подверглось
капитальному ремонту, ста
рый ОРГАН заменили новым
парижской фабрики Дебена. Во время большого иркут
ского пожара собор сгорел
дотла. Каменное здание кос
тёла было построено архи
тектором Ю зеф ом Тамулевичем, в нём также разме
щался ОРГАН. В 1938 году
костёл, как религиозное уч
реждение, прекратил своё
существование. После дли
тельных реставрационных
работ в 1978 году в здании
открылся ОРГАННЫЙ ЗАЛ
Иркутской филармонии.
Огни родного города

Вопросы и задания
Был ли ты на концертах органной музыки?
Где находится органный зал?
Удавалось ли тебе гулять по ночному городу
и любоваться его огнями?

Памятники )
Jb n
Памятник А.В. Вампилову
Памятник Ю.А. Гагарину

Памятник
А.П. Белобородову

Памятник В.И. Ленину

Танк “ Иркутский комсомолец”

Памятник А.В. Колчаку

Памятник Г.К. Жукову

Вопросы и задания
Узнай, когда были установлены эти памятники?
Чьи барельефы размещены на пьедестале
памятника Александру III?
СЛОВАРЬ: Пьедестал - подножие статуи, памятника.
Барельеф - изображение на плоскости, в котором
фигуры слегка выступают над поверхностью.
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Реки города )
Иркутск расположен в одном
из самых ж и в о п и с н ы х уголков
Р о с с и и , в долине полноводной
РЕКИ Ангары, в том сам о м месте,
где в нее впадают РЕКИ Иркут и
Ушаковка.
Река Ушаковка

Река Кая

Река Иркут

г
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-*

Вопросы и задания

Ci

Какая река дала название нашему родному городу?
А какому городу дала имя река Ангара?

у

Что ты знаешь о реках нашего города? Все ли здесь названы?
Есть ли среди них совсем маленькие речушки?
Возможно, какая-то протекает недалеко
от твоего дома или школы?
Чем уникален животный и растительный мир местных рек?
Какую помощь можешь оказать ты рекам города?

(> &
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РАСПУТиН
Валентин Григорьевич
Валентин Григорьевич
РАСПУТИН (15.03.1937), писа
тель («Прощание с Мате
рой», «Деньги для Марии»,
«Живи и помни», «Пожар»,
«Уроки французского»).
Родился в поселке УстьУда Иркутской области, в
крестьянской семье. Кра
сота природы Приангарья ещё с детства поражала
Распутина, навсегда поселившись в его сердце и
душе, отразилась в его произведениях. Валентин
Григорьевич - верный сын земли русской, защитник
ее чести. Живя в единении с природой, писатель
глубоко и искренне любит Россию и верит, что ее
сил хватит для духовного возрождения нации.
В 1987 году писателю присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Он награжден орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
«За заслуги перед Отечеством» IV степени (2004),
стал почетным гражданином Иркутска. В 1989 году
Валентин РАСПУТИН был избран в депутаты союзного
парламента, вошел в состав Президентского совета.

Рынок Центральный

> |*Р Ч

Торговые ряды Центрального рынка

Вопросы и задания
Книги с какими произведениями В. Распутина есть
в вашей домашней библиотеке?
Какие рынки есть ещё в нашем городе?

Спорт 6 городе)
Спортивный
комплекс “Труд"

Хоккейная команда
«Байкал-Энергия»

Футбольный клуб
«Радиан-Байкал»

Баскетбольный
клуб «Иркут»

Волейбольная команда
«Локо-Ангара»

С
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Стадион "Рекорд”

В Иркутске расположены различные СПОР
ТИВНЫЕ школы. Большое представительство
иркутских СПОРТСМЕНОВ имеет место в сбор
ных России по легкой атлетике, тхэквондо, худо
жественной и спортивной гимнастике, акроба
тике. Среди командных видов СПОРТА наиболь
шей популярностью в Иркутске пользуется хок
кейная команда «Байкал-Энергия».
Женская
команда по хоккею с мячом «Рекорд» составляет
костяк сборной России по этому виду СПОРТА.
Команда неоднократно становилась чемпио
ном России, является призером командного
Кубка мира по хоккею с мячом среди женщин.

Вопросы и задания

В каких видах спорта выступали наши спортсмены-иркутяне
на олимпиаде 2010 года в канадском городе Ванкувере?
Как ты считаешь, зачем необходимо заниматься
спортом? Каким видом спорта занимаешься ты?

Театры
'^шяшшяяш
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Театр народной драмы

Драматический театр
им. Н.П. Охлопкова

А

Иркутский
музыкальный театр

Иркутск является культурным центром Вос
точной Сибири. В городе насчитывается 6 ТЕАТ
РОВ, 2 ТЕАТРА-СТУДИИ и один ТЕАТР-КЛУБ.
Первое ТЕАТРАЛЬНОЕ представление в на
ш ем городе состоялось в 1787 году. Иркутск был
третьим провинциальным городом, где сущ ес
твовал светский ТЕАТР. Первый постоянный ТЕАТР
был открыт на улице Большой в 1851 году. Его
здание сгорело во время пожара в 1861 году.
Новый городской ТЕАТР (ныне Академический
драматический театр им. Н. П. Охлопкова) был
построен на средства иркутян спустя 40 лет.
Первый ТЕАТРАЛЬНЫЙ сезон был открыт поста
новкой «Ревизора» Н. В. Гоголя.
Самый первый ТЕАТР вырос из театральной
студии около 50 лет назад. Исконное народное
творчество стало основой работы этого театра.
Артисты в этом ТЕАТРЕ не только исполняют роли,
но и собственноручно мастерят декорации,
костюмы, куют мечи, изготавливают кольчуги.
Деятельность коллектива не ограничивается
ТЕАТРАЛЬНОЙ. На базе ТЕАТРА создан клуб «Илья
Муромец». О каком ТЕАТРЕ идёт речь?

Вопросы и задания

В каком из театров ты бывал?
Как назывался спектакль, который ты смотрел?
Как ты думаешь, в репертуаре какого театра
большинство спектаклей детские?

Улица Урицкого

Примечательно то, что в нашем горо- 5 И
де численность УЛИЦ превышает цифру
восемьсот. Их протяженность, в общем,
более семисот километров.
Улица Байкальская
Как и в любом достаточно древнем
городе, в Иркутске каждая УЛИЦА представляет собой часть истории
города. Сегодня мы, гуляя по старинным УЛИЦАМ Иркутска, не знаем,
как называли эти УЛИЦЫ наши предки более трёхсот лет назад.

f

Вопросы и задания
Определи, как раньше назывались главные улицы города ?
Улица Карла Маркса
Большая
Главная
Центральная

Улица Декабрьских Событий
Ланинская
Панинская
Ленинская

Улица Ленина
Амурская
Иркутская
Московская

Улица Урицкого
Пестерёвская
Веретенниковская
Алексеевская

На какой улице Иркутска живёшь ты?
Почему она так называется?
Какая улица нашего города самая длинная?

УНИВЕРСИТЕТ - это высшее учебное заведение

« • в ? ч «;

Вопросы и задания
Как называются учебные заведения, изображённые на
фотографиях? Какое из них старейшее?
А сколько всего в городе высших учебных заведений?
Возможно, у тебя есть мечта и ты хочешь поступить в
какой-нибудь из них?

9

Флаг, фонтаны, фонари^

Особой гордостью иркутян пользуется ФОНТАН у
кинотеатра «Баргузин». Его открыли совсем недавно,
но он уже стал одним из любимых мест прогулок для
иркутян. ФОНТАН работает по таймеру. Подсветка
включается и выключатся в определенное время. Здесь
регулируются и высота струи, и частота меняющейся
подсветки. Благодаря этому, движения струй более
плавные, а вода расцвечена всеми цветами радуги.
ФЛАГ Иркутска был принят 27
февраля 1996 года. На ФЛАГЕ вос
производится композиция герба го
рода: бабр на зеленой земле с
соболем в зубах. Горизонтальная
синяя полоса завершается откосом
(косицей). Бабр в словарях русско
го языка прошлых веков обозначал королевского тигра
и олицетворял мудрость, могущество, а соболь - сим
вол богатства Сибири. Какие еще символы города ты
знаешь?
Флаг Иркутска

Вопросы и задания
Сколько всего фонтанов в Иркутске?
Возможно, у тебя есть фотографии фонтанов,
на которых ты побывал, расскажи о своих впечатлениях.
Как ты думаешь, почему на зиму отключают все фонтаны?
А когда их включают снова?
Обращал ли ты внимание на красивые фонари?
На каких площадях города их можно увидеть?

членский женский^
гастырь 1757-1762у

Церковь Казанской иконы
V Божьей Матери 1885-1892

Крестовоздвиженская
церковь 1758

В Иркутске живут люди разных национальнос
тей и разных религиозных взглядов. Поэтому в
нашем городе есть и православные ХРАМЫ, и
католический собор, и мусульманская мечеть, и
еврейская синагога. Сейчас в Иркутске действу
ет 20 православных ХРАМОВ.
______________

Харлампиевская
церковь 1890

' Кафедральный собор Непорочного\
сердца Божией Матери 2000

Иркутская соборная
мечеть 1897

Вопросы и задания
Где находятся храмы, изображённые на фотографиях?
Какой храм находится вблизи вашей школы?

Иркутский ЦИРК - один из старейших в России.
Ему уже 215 лет. За это время на представлениях
побывало 50 миллионов зрителей, которые увидели
многих популярных артистов и почти всех существу
ющих животных.
Диаметр ЦИРКОВОЙ арены одинаков во всем
мире -13 метров. Высота под куполом от арены -18
метров.

Вопросы и задания
с

.

Приходилось ли тебе бывать в Иркутском цирке?
Что тебе там понравилось больше всего?
Как называется место для выступления актёров цирка?
А сам о выступление?

С.

Кто самый смешной из артистов цирка?
А кого называют эквилибристом?
Как ты думаешь, почему внутренние размеры цирковой
арены и манежа имеют одинаковые размеры

J
J

Центральная площадь)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ площадь Иркутска образова
лась в 1890-1891 годах. Неоднократно переиме
новывалась. В разное время называлась: Крем
левская, Спасская, Богородская, Тихвинская,
Гостинодворская. С 1935 года носит имя С. М. Ки
рова, который проживал в Иркутске в 1908-1909
годах.
По периметру площади находятся здания
правительства Иркутской области, администра
ции г. Иркутска, ЦЕНТРАЛЬНОГО банка России по
Иркутской области, гостиницы «Ангара», Иркутского государственного
лингвистического университета.
Недалеко от площади расположены исторический центр Иркутска
со Спасской церковью, мемориал “ Вечный огонь” , Римско-католичес
кий костел, Монумент российско-японских связей (каменное яйцо).
Традиционно, на ЦЕНТРАЛЬНОЙ площади, проходят торжественные ш ес
твия и митинги, парад Победы и другие значимые для города мероприя
тия.

Вопросы и задания
Какие ещ ё здания находятся на центральной площади?
Какие праздники, проходившие на
центральной площади ты посещал?
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Казанский кафедральный со бо р 18 7 5

Часовня, возведённая на
месте Казанского собора

ЧАСОВНЯ во имя Казанской иконы Божь
ей Матери была установлена на месте
алтаря Казанского кафедрального собо
ра, взорванного в 1932 году, и полностью
копирует его купол. В основание ЧАСОВНИ
заложены камни из соборного фундамен
та. Торжественное освящение ЧАСОВНИ
состоялось в 2000 году.

Вопросы и задания

€

А знаешь ли ты, что Иркутский кафедральный собор входил в
число крупнейших культовых сооружений России? По
свидетельству современников, он был четвертым по величине
среди всех провинциальных храмов. Площади его позволяли
вместить до пяти тысяч человек, а высота достигала 60 метров.
Как называлась площадь в то время, когда на ней
был расположен Кафедральный собор?

Вопросы и задания
Знаешь ли ты, сколько школ в г. Иркутске?
В какой школе ты учишься?
В каколд микрорайоне города она находится?
Чем примечательна история твоей школы?

Вопросы и задания
Известно ли тебе, в чём проявился талант выдающихся людей
нашего города: Дениса Мацуева, Оксаны Костиной, Марка
______________ Сергеева и Валентина Распутина?

&

СЛОВАРЬ: Меценат -богатый покровитель наук и искусств; тот, кто
покровительствует какому-нибудь, делу, начинанию. Благотворитель
ность -оказание материальной помощи нуждающимся как отдельны
ми лицами, так и организациями. Благотворительность может быть
направлена также на поощрение и развитие каких-либо общественно
^
значимых форм деятельности.
4
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Составь предложения с этими словами.
л
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Например, Земля иркутская щедра талантами.

Экскурсия
Иркутск исторический

Иркутск туристический

Иркутск один из самых замечательных городов
Сибири, вечно молодой и всегда прекрасный.
Магическая сила Иркутска не в небоскрёбах и
водовороте неоновых огней, а в уютной нежности
кружевных деревянных построек и изумрудной
чистоте ангарской воды. Иркутск наполнен осо
бой, глубинной энергией, которую бережно хра
нит мудрая природа.

Иркутск купеческий

гшя

Вопросы и задания

Кто такой экскурсовод? Турист?
Представь, что ты экскурсовод.
Куда бы ты повёл своих друзей?

л

Как ты думаешь, почему в нашем городе с каждым годом
увеличивается число туристов? Что их привлекает?
Представь, что ты турист.
Куда бы ты отправился на экскурсию?

э

Юность
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Остров “ЮНОСТЬ” наряду с набережной
(а он, по большому счету, является с ней
единым целым) - главное в городе место
проведения больших праздников и народных
гуляний. Остров “ЮНОСТЬ" соседствует с
“ Большим Конным” . Раньше "ЮНОСТЬ”
носила имя “Малого Конного” . На острове
тихо и мирно росли деревья и трава. Позже
туда стали загонять пастись лошадей. При
чем не на один день, а на недели. Облагора
живание острова началось во второй поло
вине XX века, тогда и назвали его остров
“ ЮНОСТЬ". Сейчас здесь открылся цветому
зыкальный фонтан, отстроился ресторан,
появились аттракционы. Школьники и студен
ты нескольких поколений год за годом прово
дят на острове летние вечера.

Вопросы и задания
Почему остров “ Юность” считается центром отдыха иркутян?
Любишь ли ты там гулять?
v

)

В каком месте запускают городские праздничные салюты и
/"фейерверки? А знаешь ли ты, почему именно здесь?

Выставка
"Образование Иркутска

"Новогодний"подарок"

Иркутск исторически всегда был ГОРОДОМ
торговым, купеческим. И потому в 1768 году высо
чайшим Указом здесь была учреждена Иркут
ская ЯРМАРКА, которая действовала по три меся
ца в году. После революции ЯРМАРОЧНАЯ дея
тельность в Приангарье не велась, а возобнови
лось только в 1991 году. Прошла она тогда с оглу
шительным успехом. На ЯРМАРКЕ работали 420
участников, в том числе 98 зарубежных ф ирм из
32 стран мира. С этого момента и началось
современное выставочно-ЯРМАРОЧНОЕ движе
ние в регионе. Ежегодно выставочный комплекс
проводит более 30 выставок. Их тематики отра
жают практически все отрасли экономики
Иркутской области. Среди участников компании
России и зарубежья: Японии, Кореи, Китая, США,
Германии, Англии и др.

Ярмарка - выставка
"Зооветиндустрия"

Вопросы и задания
Принимала ли участие ваша школа
в работе образовательного ф ор ум а?
Какие выставки-ярмарки в СибЭкспоЦентре
________________ты посещал?
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Наиди на страницах “Азбуки” слова,
в которых встречаются эти буквы.
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Издание печатается при финансовой поддержке
Городского благотворительного фонда "Наследие иркутских меценатов".
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