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Разделы экспозиции «Геология 

края», «Флора» и «Фауна»   
познакомит  с растительным и 

животным миром Усть-Илимского 

района, расскажет о полезных 

ископаемых Иркутской области и Усть-

Илимского района и 

палеонтологических находках, об 

уникальном озере Байкал. 

 

 

Раздел «Флора» 
Растительный покров Усть-Илимского 

района богат и разнообразен. На стенде 

представлены наиболее распространенные в 

местных лесах кустарники и деревья. Коллекция 

содержит не только экспонаты в форме гербария, 

учащимися школы создана раскладная книга 

«Красная книга Усть-Илимского района», 

содержащая достаточно полную информацию о 

редких и исчезающих растениях нашего региона. 

Собраны материалы о лекарственных растениях, 

произрастающих в районе. 

  
 

 

 

 В растительном покрове Усть-

Илимского района принимают участие 

около 50 видов деревьев и кустарников. 

Данная экспозиция наглядно и образно 

представляет  основные лесообразующие 

породы района, которыми  являются 

сосна обыкновенная, сосна сибирская 

(кедр), лиственница сибирская, ель 

сибирская и пихта сибирская.  

Раздел «Фауна» 
Видовой состав животных таежного комплекса в пределах района имеет ярко 

выраженный сибирский облик. Наряду с материалами на бумажных носителях, экспозиция 

содержит интереснейшие экспонаты: чучела отдельных птиц (глухаря обыкновенного, серой 

цапли), а также  рога лося (сохатый) и северного оленя. 



   
  

Раздел «Геология края» 

 

 

 

Часть экспонатов для раздела 

«Геология края» была передана 

геологической экспедиционной 

группой в качестве наглядного 

пособия для проведения уроков 

географии.  

Также учениками и учителями 

школы в раздел были переданы камни 

озера Байкал, камни, добытые в ходе 

туристических и исследовательских 

экспедиций в Усть-Илимском районе. 

 

 

В разделе также представлены   полезные 

ископаемые Усть-Илимского района:  кальцит, 

известняк, мергель, алевролит, яшм, слюда, 

мрамор, вулканический туф, гипс, каменный и 

бурый угли. 

 

 

 

Уникальны палеонтологические 

останки  обитавших ранее на 

территории района обыкновенных 

мамонтов.  

Часть бивня мамонта обнаружена в 

районе с. Ката. 

Часть голени и бедра мамонта 

обнаружены в районе п. 

Железнодорожный. 

 



Стенд «Наш край», рассказывает об 

особенностях Усть-Илимского района, а 

именно о географическом положении, о 

климате  и почве, а также о растительном 

мире Усть-Илимского района. 

Он подразделяется на отдельные темы: 

«Географическое положение», «Климат», 

«Почвы», «Воды», «Растительность». Каждая 

из тем сопровождается небольшим текстовым 

материалом, который и расположен на стенде. 

Кроме того, текстовый материал 

сопровождается  фотоиллюстрациями бурной 

реки, заснеженных скальных массивов и 

лесных пейзажей, наглядно давая 

представление о поразительной красоте и, 

одновременно, суровости здешнего края. 

 
 

 

Центр стенда занимает карта Усть-Илимского 

района, с отмеченной на ней рекой Ангарой и 

расположенными по еѐ берегам населѐнными 

пунктами. Дополнением к стенду служит временная 

экспозиция «Озеро Байкал». В нижней части стенда 

расположен иллюстративный материал, 

характеризующий почвы района. 

 

 

Территория Усть-Илимского района 

характеризуется густой гидрографической 

сетью. На стеде краткая информация о 

наиболее значительных местных реках: Кове,  

Кате, Тушаме, Тубе, Бадарме, Эдучанке, 

Карапчанке и других. 

Растительность, как составной и очень важный 

компонент природы, являющийся  лицом ландшафтов 

представлен небольшим количеством фотографий и 

дополняется отдельной экспозицией.  

 



 

  

 

В музее также имеется научная литература по 

данной теме  – это книги кандидата географических 

наук М.М. Магомедова,   рассказывающая о 

особенностях природы Усть-Илимского района. 

 

 

Дополнением к экспозиции  о родном 

крае служат экспонаты картинной галереи 

школы. Учащиеся краеведы, члены 

туристического объединения «Северный 

ветер»  в качестве подарка школьному музею 

изобразили на полотнах природные 

достопримечательности «Усть-Илимского 

района»: Залив Ямный, Илимский каньон - 

уникальный объект разлома земной коры в 

районе хребта Силяхта, Бадарминский разлом, 

комплекс «Пять братьев» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 


