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О Байкале пишут в стихах и прозе 
студенты первого и третьего курса. 

С 13 по 20 сентября для студентов техни-
кума проходила ежегодная краеведческая вик-
торина «Край, в котором я живу», приурочен-
ная ко Дню Байкала (12 сентября) и Дню обра-
зования Иркутской области (26 сентября).  

В онлайн-викторину вошли вопросы про 
растительный и животный мир, историю осво-
ения территории, символику региона и озеро 
Байкал. Для ответа на двадцать вопросов бы-
ло установлено время 40 минут.  

Активное участие в онлайн-викторине 
приняли такие группы: группа №10 (куратор - 
А.А. КУЧУКОВА), группа №27 и группа №28 
(куратор - Е.Н. Лукина).  

Давайте узнаем имена победителей! 
• Василий ЯКИМЧУК (гр. №10) - I место; 
• Артём ЮКОНИС (гр. №27) - II место; 
• Петр НАСЕДКИН (гр. №10) - II место; 
• Константин КИСЕЛЕВ (гр.№10) - III место.  

Все победители награждены грамотами и 
призами! Благодарим всех за проявленный ин-
терес к мероприятию клуба «Эколог»! 

С 13 по 24 сентября Братский торгово-
технологический техникум проводил IV об-
ластной конкурс «Путешествие по Байкалу». 
Конкурс прошел в дистанционной форме. 
Нашу образовательную организацию пред-
ставляли три студента:  
• Дмитрий СИНИЦЫН (гр. №6), 
• Софья МЕДВЕДЕВА  (гр. №18) 
• Виктория БОРОДАВКИНА (гр. №18). 

Все ребята получили сертификаты участ-
ников конкурса. Образец сертификата показан 
ниже, как для Виктории БОРОДАВКИНОЙ. 

 

 

 

  
 
 
 

  

 

НАШ АИТ    Край, в котором я живу, о нём в стихах и прозе я пишу...»    

Подведены итоги викторины «Край,  
в котором я живу...», проходившей в рамках 

работы клуба «Эколог» под руководством 
Алёны Александровны КУЧУКОВОЙ. 

А.А. КУЧУКОВА, преподаватель, 
фото автора  

 Байкал у острова Ольхон 
Воды прозрачной голубая чаша, 
Чуть темно-синяя у скал. 
С белесой лентой по средине – 
Всё это озеро Байкал. 
Оно бывает очень разным:  
То полный штиль, а то прибой. 
И, кажется, что если рядом, 
то он беседует с тобой. 
 А скалы, скалы – исполины 
Нависли прямо над водой. 
Их обдувает ветер с моря, 
Ласкает бережно прибой. 
О, сколько он таит загадок. 
С далеких, самых древних лет. 
Возможно даже от потомков 
Нам посылает он привет. 
И кажется, что всё земное 
Ушло куда-то далеко. 
И ты паришь над целым миром, 

 Тебе прекрасно и легко! 

Проза о Байкале  
 Давайте выпьем свят бокал за наше 

озеро Байкал, за детище природное, за 
организм живой. Все на свете знают, что 
озеро Байкал - жемчужина Сибири, то вы-
ше всех похвал!  

Но есть один момент: люди об озере 
не думают, когда открывают там курорты. 
Такое чувство, что Байкал стал раб лю-
дей. Я вижу как Байкал метает волны в 
скалы и громко нам кричит: «Заводы и 
селенья окутали меня. Я узник гор из му-
сора. Спасите меня, мою живую душу!»  

Хочется сказать всем: «Любите мно-
гогранные сокровища Байкала! Не губите 
красоту природы! Не истребляйте рыб, 
что прячутся в глубинах озера! Не трогай-
те лесов, что пьют корнями влагу!» 

Величественный наш Байкал веками 
будет красотой своей делиться с нами, 
мы все спешим за чудесами, но нет чуд-
нее ничего, чем сибирское чудо-озеро!   
 

Иван ВОРОЖЦОВ, гр. №3 (3 курс) 

Мурат ТАРАСОВ, гр. №9 (1 курс) 
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В журнале 
«Сибирячок» №2 
(1989 г.) пред-
ставлены истории 
о море синем - 
Байкале, иркут-
ского писателя 
Марка Давидови-
ча Сергеева.  Это 
такие истории, 
как «Легенда», 
«Давным-давно», 
«Здравствуй, 
Байкал!», «Олень 
- зелёные рога», 
«Как Байкал сер-
дится», ««Листвянка», Бухта», «Тайга», 
«Стеклянная рыбка».  

Научная книга Александра Подра-
жанского «Вижу дно Байкала» рассказы-
вает о работах с борта подводных аппа-
ратов «Пайсис-7» и «Пайсис-11» на озере 
Байкал, в Тихом океане и в рифовой зоне 
Красного моря.  

Действительно, по-
бывав на этом чудесном 
озере единожды, забыть 
уже невозможно! Тем не 
менее мы можем окунуть-
ся в атмосферу величе-
ственной природы озера 
посредством кинематогра-
фа, фотографии, музыки и 
литературы.  

Хочу рассказать о 
том, что в корпусе №2 
библиотеки техникума в 
читальном зале организо-
вана книжная выставка 
«Байкал - источник вдох-
новения...», которая по-
священа этому чуду.  

Начнем с популярно-
го издания, интересного 
людям любого возраста. 
«Сказки озера Байкал» - 
это двухтомное издание, 
основу которого составля-
ет традиционный фольклор коренного насе-
ления. Сказки - это удивительные истории 
многих веков сосуществования человека и 
природы. В книге изображен Отец Байкал и 
его дочь Ангара. 

Какой же интерес представляет фор-
мат сказки? Дело в том, что сказка способна 
погрузить самым простым языком в уни-
кальные явления природы, познакомить с 
такими известными эндемиками, как нерпа, 
голомянка, омуль…. Но что самое интерес-
ное, сказка создает такой интерес к изуче-
нию, который подчас неспособна создать 
научная литература.  

НАШ АИТ         Байкал - источник  вдохновения…  

Вот и заканчивается первый месяц осени, а у многих в воспоминаниях о лете        

осталась гордость всей планеты и, конечно же, нашего края, а именно, озеро Байкал. 
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Рекомендуем прочесть книги: 
• «Байкала озера сказки» - Составитель 

Н. Е. Есипенок. Том1, Том2, Иркутск: из-
во: Восточно-Сибирское, 1989 г. - 605 с. 

• Балков К. Байкал - море священное: Ро-
ман. - М.: Современник, 1989. - 319 с. 

• Брянский В.П. Здравствуй, Байкал! - Ир-
кутск: Восточно-Сибирское книжное из-
дательство, 1989.- 288 с. 

• Гурулев С.А. Что в имени твоем, Бай-
кал? - Новосибирск: Наука. Сиб. отд.-
ние, 1991. - 168 с. 

• Гусев О.К. На очаровательном берегу. - 
М.: Сов. Россия, 1990, - 304 с. 

• Иметхенов А.Б. Памятники природы 
Байкала. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд
-ние, 1991. - 159 с. 

• Имшенецкий В.А. Сарма - ветер бай-
кальский. Повесть. Иркутск. Вост-Сиб. 
кн. Изд - 176 с. 

• Тахтеев В.В. Море загадок. Рассказы об 
озере Байкал. - Иркутск: Изд-во Иркут. 
Ун-та, 2001. - 160 с. 

 Для тех, кто инте-
ресуется проблемами 
изучения океана и тех-
ническими средствами 
проникновения челове-
ка в морские глубины,  
книга составит непо-
средственный интерес.  
 «Следопыты Бай-
кала» - книга написана 
на основе оригиналь-
ных материалов содер-
жит очерки об изучении 
Байкала в судьбах его 
исследователей.  
 Для всех любите-
лей истории будет ин-
тересна книга А.И. Ко-
нопацкого  «Древние 
культуры Байкала». В 
работе исследуются 
культуры северо-
западного побережья 
Байкала и острова 
Ольхон от эпохи верх-
него палеолита до ран-
него бронзового века. 
 Тот, кто пожелает 
ознакомится визуально 

с природой озера Байкал, посмотрит  фото-
альбом «Заповедные земли Байкала». В 
статью  добавлено несколько фото из книги. 

 Это лишь малая часть книг, с которыми 
студенты могут познакомиться на выставке 

«Байкал 
источник 
вдохнове-
ния…» 
Пригла-
шаем ре-
бят по-
смотреть, 
почитать 
книги о 
Байкале, 
чтобы от-
крыть для 
себя что-
то новое 
о родном 
озере...  

 

НАШ АИТ         Байкал - источник  вдохновения…  

Иван ВОРОЖЦОВ,  гр. №3 (3 курс) 
фото автора    
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«Байкал. Легенды великого озера»  
(2003 г.) 

Научно-популярный видеосериал - 
одно из самых популярных экранизаций, 
посвященных байкальской природе. 

Фильм состоит из 3-х частей: 
1. «У края чарующей бездны»; 
2. «Животный мир байкальских побе-

режий и гор»; 
3. «Дикорастущие цветы байкальских 

побережий и гор». 
Все три фрагмента серии буквально 

переносят зрителя в потрясающий, непо-
вторимый мир. Вы познакомитесь с исто-
рией самого чистого и глубокого озера на 
планете, подробнее узнаете о его флоре и 
фауне. Получите четкое представление о 
ландшафте и климате Байкала, узнаете 
интересные факты. 

В фильме открываются таинственные 
легенды древних народов Прибайкалья, а 
яркие пейзажи байкальской природы до-
ставят вам огромное эстетическое удо-
вольствие.  

«Сатисфакция» (2011 г.) 
Художественный фильм с участием 

Евгения Гришковца называют «самым ир-
кутским». Основное действие разворачи-
вается в поселке Листвянка, в отеле 
«Маяк». Большинство актеров – из Иркут-
ска и Кемерово. Сюжет картины детектив-
ный и по-настоящему интригующий. Рас-
сказывать о нем можно долго, но ведь луч-
ше один раз увидеть, не правда ли? 

НАШ АИТ       Фильмы о Байкале на фоне байкальского фотоальбома студента 

Для кинолюбителей подобраны фильмы о Байкале с кратким описанием сюжета. 

«Приезжайте на Байкал!» (1965 г.) 
 Советская музыкальная комедия рас-

сказывает о приключениях телевизионной 
группы, которая прибывает в рыболовец-
кое хозяйство председателя Калача, что-
бы снять материал об ударниках труда. По 
пути группу перехватывает Сенька Лапин с 
друзьями. Они хотят показать гостям не 
только красоты Байкала, но также ужасные 
условия работы и жизни обычных рыбаков. 

«В зазеркалье озера Байкал» –       
Одиссея Жака Кусто (1998 г.) 

Легендарный французский исследо-
ватель, океанограф, изобретатель и его 
команда создали невероятно интересный 
и красивый фильм про Священное озеро. 
Картина завершает знаменитый цикл 
«Одиссеи Кусто» и посвящена памяти ве-
ликого Капитана, который скончался во 
время монтажных работ над фильмом. 
Эта лента определенно достойна внима-
ния каждого. 



НАШ АИТ    Фильмы о Байкале на фоне байкальского фотоальбома студента 

«На Байкал» (2011 г.) 
«...на Байкаааал, на Байкааал...» – эту 

песню после премьеры фильма пели все! Ро-
мантическая комедия, где простой сюжет кар-
тины: четверо друзей помогают Валентину 
(студенту питерского института кинематогра-
фии) снять кино про Священное озеро. В 
2012 году вышла вторая часть фильма – 
«На Байкал 2. На абордаж». 

«Неразгаданный Байкал» (2013 г.) 
 Этот короткометражный фильм длится 
всего около получаса. Вы узнаете много по-
лезной информации. Местные жители расска-
жут об особенностях своего быта, а шаманы 
поведают предания о бесценных сокровищах, 
спрятанных в глубинах Байкала. Увидите 
байкальских нерп и неповторимую природу.  

«Байкал без границ» (2014 г.) 
Документальный фильм создан по зака-

зу Программы развития ООН и Международ-
ного экологического фонда ООН, при под-
держке целого коллектива ученых из разных 
государств. Картина снята в форме увлека-
тельного кинопутешествия по Сибири и бес-
крайним монгольским степям.  

«Тайны мировых озер» (2015 г.) 
Французский документальный фильм о 

великом Байкале входит в состав цикла о 5 
крупнейших пресных озерах мира. 
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     «Млечный путь» (2015 г.) 
Художественный фильм с участием 

Сергея Безрукова и Марины Александро-
вой, снятый на острове Ольхон. Новогод-
няя комедия полна весёлых, грустных и 
загадочных моментов из истории семьи. 
Брак был на грани разрушения, но благо-
даря каким-то необъяснимым силам лю-
бящие люди остались вместе. В массовке 
при съемке участвовали жители Иркутска.  

«Без Байкала» (2017 г.) 
«Документальный фильм о рае, исче-

зающем на наших глазах», профессиона-
лы снимают материал о неравнодушных 
людях, которые пытаются сохранить до-
стояние природы – великий Байкал. 

Основная часть картины уже отснята. 
Но съемочной группе требуется помощь, 
чтобы обработать материал и выпустить 
фильм на экраны. Поэтому на краудфан-
динговой площадке «Планета» запущен 
проект по сбору средств для завершения 
работы над съемками. Оказать содей-
ствие созданию фильма может каждый. 

Байкал. Удивительные               
приключения Юмы (2020 г.) 

Русский трейлер о нерпе, который 
стоит обязательно посмотреть студентам.  

Альберт ЮРКОВ, гр. №20 (2 курс), автор  
Данил ХРАМЕНКО, гр. №16 (2 курс), фото  

Фотографии, сделанные на Байкале, во время путешествий к озеру.  


