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Тема проекта: «Бурятия – пространство впечатлений» 

Цель проекта: развитие познавательного интереса к архитектуре храмов города Улан-Удэ. 

Задачи проекта:  

1. Изучение истории архитектуры храмов. 

2. Повышение интереса к исторической культуре города. 

3. Воспитание любви к малой родине. 

 Введение  

Бурятия очень  традиционная  и  в  то же время современная, -  культурный, религиозный 

и  этнический центр Дальневосточного округа. Здесь каждый житель, будь он русский, 

бурят, семейский или  эвенк, чтя свои традиции, из века в век хранит  и бережно 

относится к природе своего края, к ее ресурсам. Мы благодарим наших предков  за то, что 

живем на этой прекрасной земле, так щедро одаренной водами священного озера Байкал, а  

также историко-культурными ценностями. Так как темой нашего проекта является 

«Бурятия – пространство впечатлений», мы можем впечатлить туристов не только 

природой нашего края, но и столицей Республики - городом Улан-Удэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1.    Улан-Удэ – сокровищница истории  

 В Улан-Удэ очень много красивых мест, зданий, дацанов, церквей. За каждым из 

них стоит своя история. Она по-своему интересна и необычна.  Нам, современным 

жителям города, необходимо знать и чтить ее. 

Неотъемлемой частью нашей родной  земли  является ее народ. Бурятия населена 

представителями более 167 национальностей. В городе находятся дацаны, католические и 

православные церкви, соборы и даже мечеть. 

    Мне интересно это разнообразие религий и история их появления в нашей 

республике. Например, буддизм по нашей стране начал распространяться из  Храма 

Божества Мудрости. Это самый первый дацан России, который находится в Кяхтинском 

районе в местности Эргэ-Бургэ.  

           Это далеко не единственный дацан в Бурятии. С каждым годом Тибетских храмов 

становится все больше и больше. Но более подробно я хочу рассмотреть дацан в нашем 

городе на Лысой горе, Ринпоче Багша. Предназначение центра «Ринпоче Багша» – это 

сохранение, развитие и распространение буддизма классической традиции Гелуг. То есть 

последовательное и осознанное просвещение всех, кто чувствует свою историческую, 

национальную, духовную близость с буддизмом. Понимание законов мироздания и 

методов достижения настоящего счастья и благополучия всеми живыми существами, 

заложенное в Учении Будды, происходит постепенно. Задача центра – помощь всем, 

идущим по этому пути. 

             В 2004 году в дацане была установлена самая большая в России бронзовая, 

покрытая сусальным золотом, шестиметровая статуя Будды Шакьямуни. 

В 2009 году был установлен Колокол Четырёх Печатей – самый большой в России 

буддийский колокол. Недалеко от колокола есть беседка, вокруг которой расставлены 

Хурдэ – цилиндры, внутри которых находятся свитки с молитвами и священные мантры. 

Цилиндры есть во всех дацанах, но они разные по размеру. Покрутив барабаны, вы 

очищаете себя и пространство вокруг. 

Когда я прогуливалась вокруг дацана, меня впечатлила архитектура храма, все 

казалось мне необычным и завораживающим. Это чувство вдохновило меня на создание 

рисунка. На нем я изобразила сам дацан и окружающею его природу.  

Следующее место, которое произвело на меня неизгладимое впечатление, был 

кафедральный собор Улан-Удэнской и Бурятской епархии Русской православной церкви. 

Свято-Одигитриевский собор - первое каменное здание в городе Улан-Удэ. Начатое в 

1741 году строительство собора длилось более сорока лет. Уникальность собора состоит в 

том, что он построен в зоне высокой сейсмической активности. Икона Божией Матери 

Одигитрия издавна считается покровительницей честных торговцев и путешественников. 

Верхнеудинск находился на торговых путях из Европейской части России в Китай и 

Нерчинский край. Благодаря выгодному географическому расположению Верхнеудинская 

ярмарка стала крупнейшей ярмаркой Забайкалья. Поэтому забайкальское купечество 

выделяло деньги на строительство собора, а позднее на его содержание и ремонт. 

Расположен храм в центре города, на берегу реки Уды при впадении ее в Селенгу. 

Я также нарисовала этот храм, а вдохновила меня значительная дата со дня 

начала строительства собора – 278 лет. 

http://neferjournal.livejournal.com/4453777.html


Еще одна православная святыня - это Улан-Удэнский Вознесенский храм. 

Церковь деревянная, что для нашего времени уже стало редкостью. Первоначальное 

здание храма было построено в 1789 году на правом берегу реки Уды, под Батарейной 

горой. Он именовался церковью во имя Первоверховных Апостолов, Петра и Павла. В 

1809 году храм был перенесен в Заудинскую слободу, на левый берег Уды на слободское 

кладбище.  

8 апреля 1929 г. здание храма изъяли и передали верхнеудинскому горсовету. 

После закрытия использовали под столовую для рабочих и служащих кожевенного завода, 

затем под общежитие сотрудников НКВД. 

                 4 мая 1945 г. храм вернули Русской Православной церкви постановлением 

Совета народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР.  

Храм был настолько ветхим, что требовал капитального ремонта. Здание 

представляло собой полуразрушенный деревянный дом, без дверей, окон и полов. Начался 

сбор средств на восстановление храма, но их хватило только на ремонт нижнего этажа. 

До 28 декабря 1991 года Вознесенская церковь оставалась единственным 

действующим православным храмом во всей Бурятии. 27 сентября 2004 года митрополит 

Кирилл в ходе официального визита в епархию узнав, что Свято-Вознесенский храм был 

многие десятилетия единственным храмом на всей территории республики, развернул ход 

визита и посетил церковь. 

Так как Бурятия является многонациональной республикой, то в нашем городе 

существуют не только буддистские храмы и православные церкви, которые мы ранее 

рассмотрели, но и католический храм и мечеть. В мои планы входит изобразить и эти 

здания. 

Мне хочется привлечь внимание гостей города к местам не только духовного 

отдыха, но и активного, то есть к паркам и скверам. 

Еще одним особенным для меня местом является парк культуры и отдыха 

«Юбилейный», который является местом семейного отдыха и площадкой для проведения 

массовых мероприятий. Это очень уютный, просторный, красивый парк, в котором 

хочется проводить свое свободное время. Уютный шелест листьев во время прогулки 

вдохновил меня на создание очередного рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)


Заключение. 

Таким образом, создавая свои рисунки, я больше узнала об архитектуре и истории 

храмов. Мне хочется, чтобы как можно больше людей заинтересовалось нашим городом, 

его природой и красотой зданий. Также я надеюсь, что своими рисунками и этим 

проектом, я смогу привлечь внимание учениц нашей школы и моего окружения к 

стремлению изучить историю нашего города. 
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