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Байкальская этника  - это наш общий дом с удивительным укладом, 
сильными устоями и крепкими традициями добрососедства

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
Презентации проекта прошли на разных площадках страны: от главы Бурятии и 

мэра Улан-Удэ до научно-практических конференций, лабораторий школы 
межэтнической журналистики, федеральных форумов и семинаров в Москве и 
Казани. 

Успешным опытом создания инновационных учебных комплексов и брендбука 
«Байкальская этника» и «Татарская этника» поделилась с коллегами модератор 
площадки-презентации лучших практик в сфере национальных отношений, Сажида 
Баталова, в Общественной палате Российской Федерации на III Общероссийской 
конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора». 

В Улан-Удэ открытые занятия, турниры и презентации пилотных площадок 
прошли в образовательных учреждениях, библиотеках, на различных  городских 
к ульт у рных мероприятиях.  10-ле тие Дома дру жбы народов Бу рятии, 
многонациональный  «NAVRUZ», «Байкальский Сабантуй», Ночь музеев, «Эчпочмак-
фест в таежной Тэгде» и открытие музея-усадьбы татарского быта «Алмагачлар Усть-
Кяхты» стали масштабной территорией межнационального согласия и местом 
встречи более 5000 друзей. 

Благодаря информационной поддержке партнеров и кампании в СМИ, о проекте 
узнали не только в регионе, но и за его пределами. Многочисленные публикации, 
телевизионные сюжеты, репортажи с мероприятий позволили открыть уникальный, 
многонациональный, самобытный Этномир Байкальского региона всему миру. На 
канале ГТРК «Бурятия» вышел цикл телесюжетов о проекте в передаче «Найрамдал-
Дружба» известной телеведущей, руководителя регионального отделения Гильдии 
межэтнической журналистики, Баирмы Раднаевой. Информация о ходе реализации 
проекта  размещалась в федеральных СМИ, на новостных республиканских порталах 
и в печатных изданиях региона, на медиа площадках партнеров и в социальных сетях. 

Байкальская этника – это незабываемое «погружение» в мощную энергетику 
седого Байкала, возраст которого составляет более 30 миллионов лет

Погрузиться в этномир народов Бурятии, почувствовать себя 
Марьей-искусницей и золотых дел Данилой-мастером, оживить 
народные сказки, как умеют Ульяны-сказительницы и 
улигершины, смогли участники проекта «Байкальская этника: 
этнокультурное образование детям и взрослым». 

Логотипом проекта стал обычный байкальский камушек, 
который вобрал в себя этномир Байкала и события глубокой древности. 

 Более 100 разных народов проживает у берегов великого Байкала. В Бурятии 
сегодня развиваются этнокультурные пространства, создаются музеи народного быта 
и этноусадьбы. В этой сфере востребованы специалисты учреждений культуры и 
национально-культурных объединений. Туристам интересны зрелищные события 
с традиционной кухней и обрядами. К сожалению, старшие носители традиций не 
всегда имеют возможность принимать в них участие, а дети слабо знают родной язык и 
культуру. К началу проекта многие учителя воскресных школ Дома дружбы народов 
Бурятия не имели педагогического образования, а у педагогов дополнительного 
образования и воспитателей детских садов не было образования в сфере 
этнокультуры, и они не могли применять новые методики и подходы в процессе 
обучения детей. В регионе отсутствовал единый учебно-методический комплекс с 
опорой на творческое развитие ребенка, местные традиции и ФГОС. 

На помощь коллегам пришла высокопрофессиональная команда проекта, которая 
создала уникальный инструментарий  учебно-методический комплекс «Байкальская 
этника» с учебной программой, образовательной технологией, скетчами типовых 
моделей этномастерской, кабинета родного языка и культуры, шаблонами и 
конспектами творческо-развивающих занятий «Дом», «Семья», «Дерево» на трех 
языках для детей. 

Проект вызвал огромный интерес у целевой аудитории, поэтому команда проекта 
приняла решение увеличить количество пилотных образовательных площадок с 10 до 
20. 



Байкальская этника – это древний мир Прибайкалья и Забайкалья, 

В Байкальской этношколе вместо заявленных 30 педагогов повысили свою 
квалификацию и мастерство 70 чел.  В республиканском конкурсе «Этника 
мастерства» приняли участие 50 педагогов, которые вместе с пилотными площадками 
получили комплекты УМК для занятий с детьми. 

Пилотными образовательными площадками проведено более 90 этнокультурных 
мероприятий (16 этнособытий, 12 выставок народных мастеров, 56 мастер-классов и 
10 постановок  «Байкальских видеосказок»), в которых приняло участие 109 педагогов, 
140 волонтеров, более 2700 благополучателей проекта. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 

«БАЙКАЛЬСКАЯ ЭТНИКА»

В учебно-методический комплекс «Байкальская этника» вошли печатные и 
цифровые ресурсы: УМК,  мобильное приложение к смартфонам «Этнословарик 
3D+», видео-сказки народов Бурятии, семейные прописи «Необыкновенные истории 
Байкальского камушка», которыми воспользовались участники проекта и все 
заинтересованные в развитии этнокультурного образования специалисты в разных 
регионах страны (https://xn---03-bddnbo9brx7a6g.xn--p1ai/o-proekte-bajkalskaya-
etnika# )

При помощи обучающих ресурсов благополучатели проекта (дети, родители, 
педагоги) получили умения и навыки в сфере этнокультуры, приняли активное 
участие в различных этнокультурных событиях проекта: выставках народных 
мастеров, мастер-классах, этноквестах, фестивалях, конкурсах, праздниках и 
постановках байкальских видео-сказок. «Миссия моя: изучая загадочный мир 
народных ремёсел, традиций, кукол, быта и семейного уклада передать ученикам 
счастье, любовь и радость от творческого труда», — так видит свой педагогический 

путь одна из участниц проекта Татьяна 
Евсеева, учитель технологии и ИЗО школы с. 
Харашибирь, педагог дополнительного 
образования Мухоршибирского Центра 
дополнительного образования. 

Д л я  м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в  б ы л о 
разработано электронное мобильное 

 в сказки и через поток жизненных испытаний проносят веру в добро и высшую 
справедливость, сохраняя при этом искренность, радушие и душевное тепло

Участники - пилотные образовательные площадки проекта: 
1. Многонациональная воскресная школа Дома дружбы народов Бурятии: 
- РОО «Буряад соёл»
- Общество культуры семейских Республики Бурятия
- Региональная национально-культурная Автономия татар Бурятии
- Национально-культурное общество литовцев Бурятии
- Казахская диаспора «Атамекен»
- Национально-культурная автономия поляков «Наджея»
- Улан-Удэнское городское казачье общество «Верхнеудинская станица»
2. МАУ ДО «Городской центр детско-юношеского туризма г. Улан-Удэ»
3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Детская Школа Искусств № 4 им. Ю.И. Ирдынеева
4. Детский санаторий «Солнышко» г. Улан-Удэ
5. Городское казачье общество «Удинский острог» городского округа г. Улан-Удэ
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тэгдинская 

средняя общеобразовательная школа» Хоринского района РБ и музей татарского быта 
с. Старый Онохой

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-
Кяхтинская средняя общеобразовательная школа» Кяхтинского района РБ

8. Татарский центр культуры «Алмагачлар Усть-Кяхты»
9. ГБУ СО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Добрый» улуса Субуктуй Кяхтинского района РБ
10. Малокуналейский Дом культуры «Колос» Бичурского района РБ и ТОС 

«Берегиня» села Малый Куналей
11 .  МБ ОУ «Нов о з а г а нская  ср едняя  о бще о бр а з ов ательная  школа» 

Мухоршибирского района РБ
12.  Харашибирский Дом к ульт у ры.  МБ ОУ «Харашибирская С ОШ» 

Мухоршибирского района РБ
13. МБОУ СОШ № 19 г. Улан-Удэ
14. Багдаринская МБОУ СОШ 
15. Школа танца «Байкал-Идель» г. Улан-Удэ
16. МАДОУ Детский сад № 161 «Ёлочка», г. Улан-Удэ
17. МАДОУ Детский сад № 59 «Золотой ключик», Улан-Удэ
18. ДОУ №95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ 
19. МАДОУ Детский сад № 64 «Колокольчик», г. Улан-Удэ
20. Модельная библиотека 113 микрорайон г. Улан-Удэ и коррекционная школа №60



Байкальская этника – это удивительное место, где живут люди с 
незамутненной душой ребенка и зрелостью мудреца, которые и сегодня верят

Целевые группы проекта:
педагоги воскресных школ и этнокультурных образовательных организаций, 

обучающие детей от 3 до 10 лет родному языку, традициям, народному творчеству и 
ремеслам

Партнеры проекта:  
Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив 

Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия
Институт непрерывного образования ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова»
Региональное отделение Гильдии межэтнической журналистики

приложение для смартфонов «Байкальская этника. Этнословарик 3D+» 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbantatar.ethnodictionary) с играми, 
рисунками, народными пословицами и поговорками и озвучкой более 300 слов на 
бурятском, татарском и русском языках, которое скачало более 500 чел.

Малышам и их родителям пришлись по душе «Необыкновенные истории 
байкальского камушка». 1 тыс. экземпляров семейных прописей для детей и их 
родителей получили не только этнокультурные НКО Бурятии, но и дети Донбасса 
(https://vk.com/dd_rb ).

СЕМЕЙНЫЙ ИГРОВОЙ ТУРНИР 
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭТНИКА»

Успешной инициативой команды проекта стал семейный игровой турнир 
«Занимательная этника». Более 1000 человек приняли участие в 14 турнирах проекта. 
Играли в семейную настольную игру «Байкальская этника» все от мала до велика  
бабушки и внуки, родители и соседи, на равных, с азартом и волей к победе. Участники 
состязались в знании культуры и традиций народов, смекалки и ловкости 
(https://www.world-of-baikal.ru/index.php/mnogolikaya-buryatiya/traditsii/1189-etnomir-
dlya-detej-i-vzroslykh ). 

сказания и легенды которого живут до сих пор



Байкальская этника - это философия жизни 

Формат настольных семейных игр, придуманный авторами для развития 
кругозора участников,  стал не только увлекательным и веселым путешествием по 
живописной Бурятии, но и используется педагогами как ценный методический 
материал.  Более того, сами учителя и психологи подключились к доработке правил 
игры, существенно расширив свою целевую аудиторию – и теперь в нее с 
удовольствием играют, в том числе и дети с особыми возможностями. Специалисты 
отмечают, что настольная игра  развивает воображение, пространственное 
мышление, внимание. По словам педагога-психолога Ларисы  Кожевниковой, игра 
«Байкальская этника»  – это целый  комплекс по воспитанию семейных ценностей, 
возрождению традиций, где дети знакомятся с народами и их праздниками, районами 
проживания. «В эту игру можно играть на уроках и дома. Она развивает в детях 
творческий поиск, и возрастных ограничений у нее нет».

сильными устоями и крепкими традициями добрососедства

Более 10 тысяч километров по дорогам Республики Бурятия проехала команда 
«Байкальской этники»,  чтобы показать работу пилотных площадок от песков Усть-
Кяхты и Харашибири, долин и перевалов Тэгды и Субуктуя, Нового Загана и Малого 
Куналея до вечной мерзлоты Багдарина и Баунта. Встречи с жителями и 
непосредственно участниками проекта стали настоящим праздником добрососедства. 
В таежной Тэгде команда проекта познакомилась с  многонациональной семьей 
Аглямовых: бабушка  бурятка, дедушка  татарин, русская невестка угостила гостей 
бурятскими буузами и урмэ, татарским эчпомаком и русскими пирогами. Пятилетний  
внук  Аглямовых  мальчик с красивым татарским именем Ильнур и известной русской 
фамилией Верещагин на вопрос кто он - русский, татарин или бурят, ответил очень 
просто: «Я – Россия!».  

Заместитель руководителя Администрации Главы Республики Бурятия, 
Председатель Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских 
инициатив Правительства, Михаил Харитонов особо подчеркнул, что подобные 
успешные проекты - это, в первую очередь, общественные творческие инициативы. 
«Важно, чтобы они не исходили от органов власти, например, в рамках госзаказа, а 
были по-настоящему «рожденными на земле» и решали насущные проблемы местных 
сообществ».  

В Бурятии сегодня активно развиваются этнокультурные пространства, создаются 
музеи народного быта и этноусадьбы. Культурные тренды, которые были созданы 
командой проекта Проект «Байкальская этника: этнокультурное образование детям и 
взрослым»  заняли достойное место в социокульт урном пространстве 
многонациональной республики и будут масштабироваться в других регионах России.



Байкальская этника  - это наш общий дом с удивительным укладом, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Социокультурный проект Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы»  

победитель конкурса Фонда президентских грантов «Байкальская этника: 
этнокультурное образование детям и взрослым»  вобрал в себя семейные и духовные 
ценности народов, живущих за Байкалом, добрососедство и огромную любовь к 
Родине людей разных поколений. Погружаясь в современную этнопедагогику и 
дидактику, обмениваясь опытом и изучая успешные практики этнокультурных 
инноваций, участники проекта увидели новые векторы движения, оригинальные 
модели для творческого развития детей в этнокультурном пространстве. Социально 
значимым итогом проекта стало формирование профессионального сообщества 
#ЭтникаБайкал, которое способно создавать этнокультурные общественные 
пространства в городе и на селе для развития своей малой Родины. 

кочевых народов Великой Степи и тружеников Байкальского Подлеморья

БАЙКАЛЬСКАЯ  
ЭТНОШКОЛА

Инновационная образовательная площадка - «Байкальская этношкола» стала 
ресурсным центром подготовки участников пилотных площадок проекта. 70 
педагогов, специалистов воскресных школ и этнокультурных образовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования, реализующих программы 
этнокультурной направленности для детей, смогли  повысить свою квалификацию и 
освоить новые направления работы. 

Программы «Лучшие практики этнокультурного образования» и авторский курс 
«Мастерство сказителя», в рамках которого слушателями школы были созданы 
собственные сказочные истории, помогли каждому раскрыть свой творческий 
потенциал. 



Байкальская этника - это богатейшая территория с заповедной тайгой

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 
«ЭТНИКА МАСТЕРСТВА»

Высоким оказался и интерес к проекту со стороны экспертного сообщества 
Бурятии. Выявить лучших специалистов в сфере этнопедагогики был призван  
Республиканский конкурс «Этника мастерства». Свой профессионализм в работе с 
детьми показали более 50 педагогов, 10 из них вышли в финальный этап, который 
состоялся в Доме дружбы народов Бурятии. Председатель жюри конкурса, директор 
Института непрерывного образования Бурятского государственного университета 
имени Доржи Банзарова, кандидат педагогических наук Марина Цыренова отметила, 
что ценность конкурса в обращении к нашему прошлому, историческим корням и 
дружбе народов многонациональной Бурятии как объединяющему фактору.

и целебными аршанами, волшебными недрами и целебными дикоросами

ПИЛОТНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ ПРОЕКТА

Чтобы стать успешными в профессии и в социуме, педагоги 20 пилотных площадок 
проекта вместе с детьми из воскресных школ Дома дружбы, домов культуры, клубов,  
школ, детских садов, социальных центров освоили новые форматы и инструменты в 
сфере этнокультуры, изучили 300 слов, пословиц и поговорок на русском, татарском и 
бурятском языках, провели более 90 этнокультурных мероприятий и создали более 100 
образцов сувенирной этнопродукции общим количеством более 2000 экз. Именно эти 
инициативные педагоги, обучающие детей родному языку, традициям, народному 
творчеству и ремеслам стали драйвером педагогических инноваций проекта.
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