
Первоначальным местом поселения протобурятских племен, очевидно, 

следует считать Предбайкалье, хотя ранее была довольно популярна точка 

зрения, что бурятские племена являются пришлыми из Монголии. 

Сегодняшние данные позволяют говорить о существовании еще в позднем 

неолите (около 2500 года до н.э.) протобурятских племен шоно и нохой. 

Более подробные сведения о предках  бурят  относятся к IX-X векам нашей 

эры.  

* Переселения племён 



На протяжении VI-XIV вв. по 

обе стороны Байкала  жили 

байырку и курыкане. 

Постепенно около Байкала 

сформировалась определённая 

культурно-политическая 

общность называемая в 

средневековых источниках 

периода создания монгольской 

империи Баргуджин-Тукум или 

до этого как Ийр-Байырку. 

Крупнейшими племенами, 

населявшими Баргуджин-

Тукум, были хори-туматы и 

барагуты.  



Палеолит (ок.100-14 тыс.лет до н.э.) 

- Афонтовская; 

- Кокоревская; 

- Мальтинско-буретская. 

Мезолит (ок.13-6 тыс. лет до н.э.) 

- Верхоленская; 

- Канская. 

 Неолит и энеолит (ок.5-3 тыс.лет до н.э.) 

- Шабаракуская; 

- Тамцаг-булакская; 

- Западномонгольская. 

 

Археологические культуры древнего 
периода на территории Бурятии 



 800-400 тыс. лет назад – Засухино в 
Забайкалье (нижнепалеолетическая 
эпоха); 

 120-70 тыс. лет назад – Забайкалье, 
Южная Сибирь; 

 100-40 тыс.лет назад – Базино, 
Гыршелун, Приисковое, Коврижка, 
Хотык, Подзвонкая, Хостогой-
Хабсагай; 

 40 тыс.лет назад – в Забайкалье 
стоянки Homo sapiens. 

Первые стоянки 



НАРОДЫ СИБИРИ 

Коряки 

Тунгусы юкагиры 
Буряты 

якуты 



ПУТИ ОСВОЕНИЯ СИБИРИ 

 



Первые остроги 
Остро́г — опорный пункт, постоянный 

или временный  населённый 

укрепленный пункт, обнесённый 

частоколом из заострённых сверху 

брёвен (кольев) высотой 4 — 6 метров. 

Первыми острогами в Сибири стали: 

1619 г. – Енисейский острог 

1628 г. – Красноярский острог 

1631 г. – Братский острог 

1641 г. – Верхоленский острог 

1648 г. – Удинский острог 

1653 г. – Нелюдский, Ирченский остроги 

1654 г. – Балаганский острог 

1658 г.- Нерчинский, Телембинский  

остроги 

1659 г. – Еравнинский острог 

1661 г. – Иркутский острог 

1666 г . – Верхнеудинский острог (с 1934 

г. – город Улан-Удэ). 

 



 

Суриков В. И. «Покорение Сибири Ермаком» 



Республика Бурятия в годы  

Великой Отечественной войны 

За годы Великой отечественной войны в армию было 

призвано около 120 тыс. военнообязанных из Бурятии. В 

большинстве своем они служили в сибирских дивизиях: «30-

й Иркутской», «55-й Иркутской», 82, 106, 116, 321, 399-й 

Забайкальских и др. В годы войны из среды бурятского 

народа выдвинулись военачальники генерал-майор И.В. 

Балдынов, полковник В.Б. Борсоев, будущие (послевоенные) 

генералы И.О. Тукеев, А.Б. Занданов, А.С. Шаракшанэ».  



 Победа  над  врагом  ковалась  не  только  на  фронте,  но  и  в  тылу.  
От  работы  женщин, подростков,  стариков  зависели  успехи  наших 
вооруженных  сил. Рабочие, служащие и колхозники Бурятии встали 
на трудовую вахту и включились в борьбу за увеличение 
производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, 
необходимой для обеспечения неотложных нужд фронта.  
        Удельный  вес  женского  труда  в  народном  хозяйстве   

Республики  Бурятия  (в  %) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

              Отрасли  экономики 
  

1940 
  

1943 
  

1945 

промышленность 30,8 40 54,2 

сельское  хозяйство 54,1 64,5 76,3 



Республика Бурятия в послевоенные годы 

 В послевоенные годы была сооружена дамба в нижней части Улан-Удэ. 

В 1946 г. завершено строительство самого крупного в Улан-Удэ 

предприятия легкой промышленности — суконной фабрики. 

В 1952 г. построено одно из красивейших зданий города — театр оперы 

и балета, по проекту московского архитектора А.Федорова. 

В 1957 г. сдан в эксплуатацию новый железобетонный мост через р. Уду. 

В июле 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Бурят-

Монгольская АССР была переименована в Бурятскую АССР. 

В 1961 г. построена первая телевизионная станция, а в 1962 г. на базе 

технологического и строительного факультетов сельскохозяйственного 

института создан крупнейший в Забайкалье вуз — Восточно-

Сибирский технологический институт. 

 



Бурятия в эпохе перемен 

• После распада СССР, в октябре 1990 года Верховный 

Совет Бурятской АССР провозгласил Декларацию о 

государственном      суверенитете Бурятской ССР.  

• 27 марта 1992 года Бурятская АССР 

переименовывается в Республику Бурятия. 

• В результате выборов 1994 года Леонид Потапов стал 

первым Президентом и одновременно 

Председателем Правительства Республики Бурятия. 



В  СОСТАВЕ   РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 

Республика Бурятия (бур. Буряад Улас- краткое название  
Буря́тия) — субъект Российской Федерации. Входит в 
состав Сибирского Федерального округа. 

Образована 30 мая 1923 года как Бурят-Монгольская 
Автономная Советская Социалистическая Республика. 

Столица — город Улан-Удэ. 

 
Граничит на западе, севере и  

востоке с субъектами РФ —  

Республикой  Тыва, Иркутской  

областью  и Забайкальским 
краем.   

Южная граница Бурятии с 
Монголией является  
государственной границей 

Российской Федерации. 
 



    Органы Власти в Бурятии 
 

22 февраля 1994 года Верховным Советом Республики  
Бурятия принята Конституция Республики Бурятия, по  
которой были определены  органы власти  Бурятии: 

    
    Глава РБ 
    Народный Хурал    
    Счётная палата     
    Правительство 
    Федеральные территориальные органы   
    Органы исполнительной власти 
    Органы местного самоуправления  
    Избирательная комиссия 
 
 Государственную власть республики осуществляют Глава, 

Народный Хурал, Правительство и суды. 
 Глава является высшим должностным лицом республики и 

одновременно Председателем Правительства.   
 Законодательная власть  осуществляется парламентом 

республики — Народным Хуралом. 
 

 



Образование в Бурятии 

Высшие учебные заведения: 

• Бурятский государственный университет; 

• Бурятская сельскохозяйственная академия им.В.Р.Филиппова; 

• Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств; 

• Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления;  

• Байкальский экономико-правовой институт, 

• Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта и другие. 

Средние специальные учебные заведения: 

• Байкальский колледж туризма и сервиса 

• Бурятский республиканский индустриальный техникум 

• Бурятский республиканский педагогический колледж 

• Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова 

• Бурятский лесопромышленный колледж 

• Колледж искусств им. П. И. Чайковского 

• Республиканский базовый медицинский колледж им. Э. Р. Раднаева 

• Республиканский многоуровневый колледж (колледж спорта и сервиса РБия) 

• Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж 

• Улан-Удэнский торгово-экономический техникум и другие. 

 



Административно-территориальное деление Бурятии 

Муниципальные районы Республики Бурятия 1 - 

Баргузинский, 2 - Баунтовский эвенкийский, 3 - 

Бичурский, 4 - Джидинский, 5 - Еравнинский, 6 - 

Заиграевский, 7 - Закаменский, 8 - Иволгинский, 9 - 

Кабанский, 10 - Кижингинский, 11 - Курумканский, 12 - 

Кяхтинский, 13 - Муйский, 14 - Мухоршибирский, 15 - 

Окинский, 16 - Прибайкальский, 17 - Северо-

Байкальский, 18 - Селенгинский, 19 - Тарбагатайский, 

20 - Тункинский, 21 – Хоринский 

 

 

Численность населения 
Республики Бурятия на 1 января 

2016 года составляет 978 495 
человек. Самый большой город 
в Республике Бурятия по 
населению - Улан - Удэ (426 650 
чел.), далее Северобайкальск 
(24 101 чел.) и Гусиноозерск (23 

307 чел.). Всего 1 город с 
численностью от 100 тысяч 
человек. (Источник: Росстат). 



Природные памятники 
o Минеральные источники Аршан (Тункинская долина); 

o Долина Шумакских источников (Окинский район); 

o Государственный природный биосферный заповедник 
«Байкальский» (Кабанский район); 

o Баргузинский заповедник; (Баргузинский район); 

o Места стоянок древних людей у села Байкальское; 

o Бык-камень (Бухэ шулун) (Баргузинский район); 

o Ининский сад камней (Баргузинский район); 

o Скала Храм Ворота; 

o Источник Хакусы (Северо-Байкальский район); 

o Озеро Фролиха  (Северо-Байкальский район); 

o Гора Мамай (Выдрино); 

o Гора Мунку-Сардык (Аршан); 

o Забайкальский национальный парк (Баргузинский район); 

o Пик Шапка Мономаха (Хамар-Дабан); 

o Столбы Хуухэйн-Хада (Аршан); 

o 30 дышащих вулканов мезозойской эры (Аршан); 

o Скала Черепаха  (Баргузин);  

 
 

 



МУЗЕИ БУРЯТИИ 

o Этнографический музей народов Забайкалья 

o Республиканский художественный музей имени Сампилова 

o Музей природы Бурятии 

o Кяхтинский краеведческий музей (1890 г.) 

o Краеведческий музей эвенков 

o Краеведческий музей эвенков 

o  Литературный музей имени Намсараева 

o Музей истории, культуры и искусства Бурятии 

o Музей народов севера Бурятии 

o Музей истории Бурятии имени Хангалова 

o Музей истории города Улан-Удэ 

o Музей Декабристов имени Бестужева в селе Новоселенгинск 

o Музей корнепластики «Лесная сказка» 

o Музей «История БАМ» 

o Эколого-этнографический парк "Светлая Поляна" 

o Дом-музей И. К. Калашникова 

 

 



Культурные объекты Улан-Удэ 
• Площадь Советов - парадная, центральная площадь города Улан-Удэ,  

        нагорная площадь старого Верхнеудинска. 

• Памятник В.И. Ленину  - установлен в 1970 - 1971 году. Скульпторы Г.В. 

Нерода,  Ю. Г. Нерода, архитекторы А.Н. Душкин, П. Г. Зильберман. Вес 

памятника 42 тонны, высота 13,5 метров. 

• Площадь Революции — первая площадь Улан-Удэ, одна из центральных 

площадей города. Базарная площадь старого Верхнеудинска . 

• Гостинные ряды - В 1795 году были построены деревянные Гостиные ряды , а 

3 июня 1803 на собрании купцов и богатых мещан было решено построить 

каменный Гостиный двор. 

• Арбат - нижняя часть главной улицы Улан-Удэ, улицы Ленина. 

• Бурятский академический театр оперы и балета – построен в 1945 -1952 

году, архитектор А. Н. Федоров. 

• Русский драматический театр им. Бестужева - первый профессиональный 

театр в Бурятии, здание театра построено в 1972 году. 



• Государственный бурятский академиический театр драмы имени Х. 

Н. Намсараева -  старейший драматический театр Бурятии, учрежден в 

1932 году. 

• Национальная библиотека Республики Бурятия - первая в городе публичная 

библиотека основана 1 ноября 1881 года по инициативе Н. С. Нелюбова в Верхнеудинске. 

• Театр кукол «Ульгэр» 

• Театр «Байкал» 

• Молодёжный художественный театр 

• Государственная республиканская юношеская библиотека им. Д-О. Батожабая; 

• Государственная республиканская детская библиотека им. Б. Абидуева; 

• Центральная городская библиотека города Улан-Удэ им. И. К. Калашникова 

• Универмаг «Центральный» 

• Мемориал в память о Великой Отечественной Войне 

• Торгово-развлекательный комплекс «Сибирь» 

• Дом купца Н.Л. Капельмана 

• Физкультурно-спортивный комплекс в Улан-удэ  

• Музыкальный фонтан в Улан-Удэ 

• Фонтан на улице Ленина 



 Памятник Ленину В.И. 

 Памятник воинам Бурятии, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны в 
Улан-Удэ 

 Памятник «Борцам, павшим за 
коммунизм в 1918-1920 годы» 

 Скульптура «Мать Бурятия» 

 Памятник Гэсэр-хану 

 Памятник «Красавица Ангара» 

 Арка «Царские ворота» в честь визита 
цесаревича Николая (реконструкция 
2006 г.) 

 Место основания Улан-Удэ 

 Скульптурная композиция «Две птицы» 

 Арка Скульптура «Жезл бога торговли 
Меркурия и рог изобилия» 

 Стоянка Гэсэра 

 

 

 

 

 

 

Памятники и скульптуры Улан-Удэ 



Достопримечательности  

города Улан-Удэ 

 


