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Название конкурсной работы  

 

Музей под открытым небом «Ангарская деревня» г. Братск. 

 

Номинация  Лучшая региональная детская программа выездного туризма 

Автор:  Архитектурно-этнографический музей "Ангарская деревня" 

 

 

Организация  ООО «ЯРКО-ТУР» г. Усть-Илимск 

Анализ проблемы, на которую направлена конкурсная работа: 

В новом столетии темпы происходящих перемен стремительны. Но нельзя понять 

будущее, если не изучать прошлое. Усть-Илимск и Братск молодые города, но 

археологические исследования показывают, что на нашей территории проживали люди 5-

8 тысяч лет назад, на что указывают наскальные рисунки – единственное сохранившееся 

свидетельство первобытного искусства, широко распространенного на Ангаре. 

 А также, для нашего города очень важно воспитание детей  патриотическому отношению  

к родному краю, его природным богатствам, дикой природе. 



 

 

Цели  

Приобщение детей и подростков к традициям эвенков - одного из коренных 

народов Иркутской области, а также знакомство с  памятниками деревянного зодчества, 

перевезенные из деревень Приангарья. 

 

 
 

Задачи 

Расширение спектра туристических услуг оказываемых детям и подросткам города Усть-

Илимска и Усть-Илимского района;  формирование у детей приобщения  к традиционной 

народной культуре Приангарья и умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности;  знакомство детей с  культурой сибирского народа; приобретение 

детьми опыта творческой деятельности  (мастер-классы). 



 

 

Основная идея конкурсной работы  

 

 

 Организация досуга детей и подростков, приобщение к культуре посещения музеев 

- одно из приоритетных направлений деятельности туристического агентства «ЯРКО-

ТУР». Участники этой экскурсии - ребята самого разного возраста, с самыми разными 

творческими интересами и возможностями. Выездная экскурсия  в музей г. Братска 

включает в себя познавательные и обучающие мероприятия, направленных на 

приобщение детей к традиционной народной культуре Приангарья. В содержание данных 

мероприятий входит ознакомление с праздниками народного календаря и тематические 

занятия (мастер-классы) по обрядово – игровой, народно - праздничной, ремесленной и 

бытовой культуре. 

Архитектурно-этнографический филиал «Ангарская деревня» был создан в 1979 

году и входит в число музеев Российской Федерации, расположенных под открытым 

небом.  

 Музей «Ангарская деревня» занимает территорию в 35 гектар и состоит из двух 

секторов: эвенкийского и русского. В русском секторе представлены отреставрированные 

памятники, перевезѐнные из деревень Приангарья. Жилые и хозяйственные постройки 

составляют четыре усадебных комплекса. Размещение усадеб, общественных построек 

(кузница, амбар-мангазея) воспроизводит архитектурный ансамбль ангарских деревень. 

Эвенкийский сектор располагается в заповедной густой тайге с многовековыми соснами. 

На этом участке музея часто встречаются интересные представители таежной флоры и 

фауны. Все это органично сочетается со множеством воссозданных на секторе предметов, 

отражающих почти все стороны жизни эвенков. Среди музеев под открытым небом 

Восточной Сибири «Ангарская деревня» уникальна лесным ландшафтом, практически не 

изменѐнным вмешательством человека.   



 

Механизм реализации 

 Туристическое агентство «ЯРКО-ТУР» составляет пакет туристических услуг, в 

которые входит: транспортное обслуживание – сбор документов для транспортной 

кампании и ГИБДД г. Усть-Илимска и г. Братска, уведомление в Роспотребнадзор, 

оформление документов медицинского работника,  договоренность с рестораном 

«Фараон» - питание группы. Договоренность с  Архитектурно-этнографическим  музеем 

"Ангарская деревня" по проведению экскурсий по «Русскому» и «Эвенскому» секторам, а 

также проведение мастер-классов. Проведение, для организованной группы экскурсантов, 

правил поведения в автобусе во время следования в г. Братск; правила поведения во время 

экскурсий и мастер-классов. 

 



Ресурсное обеспечение реализации 

Чтобы группа не потерялась, и хорошо было видно группу во время пребывания в музее, 

одеваем именные бейджи с символикой  «ЯРКО-ТУР». 

Апробация (где и когда данная практика применялась) 

05.10. 2014 – Гимназия №1 (5а и 5б), 30.04. 2015 – учащиеся Гимназии №1 (3 и 6 классы), 

27 мая 2015 – школа №13 (5 и 7 классы), 01 июня – Лицей; 20 мая 2016 – учащиеся 

Железнодорожной средней школы№1 посетили «Ангарскую деревню», 17.09.2016 -  2017 

школа №9 (6 класс), 30 мая 2018 – Лицей. 

Результаты, в том числе социальные 

Понимание сущности и социальной значимости исторического наследия нашего региона 

легко и наглядно воспринимается детьми после посещения «Ангарской деревни». 

Партнеры (в случае, если они есть) Архитектурно-этнографический музей "Ангарская 

деревня" 

Дальнейшее развитие 

Планируем поездку в город Братск на 2 дня, чтобы после посещении музея, 

познакомиться с городом и походом  в театр. 

 

   


