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Введение 
В послевоенный период вопросами освоения Нижнего Приангарья занимался 

целый ряд научно-исследовательских, проектно-конструкторских и других 
организаций, а гипотеза комплексного развития территории Нижнего Приангарья 
впервые была принята в форме рекомендации на конференции по развитию 
производительных сил Восточной Сибири в 1958 году. Вместе с тем поручение 
разработать проект Государственной программы освоения Нижнего Приангарья на 
2005—2010 гг. было дано Советом Министров СССР лишь в 1989 году (Сибирскому 
отделению РАН). 

30 ноября 2006 года Распоряжением Правительства РФ №1708-р был утвержден 
Паспорт инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», 
реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации. Целью данного проекта является укрепление промышленного 
потенциала территорий на востоке страны (Нижнее Приангарье) на основе создания и 
развития транспортной и энергетической инфраструктуры, освоения природных 
ресурсов и строительства промышленных объектов на принципах частно-
государственного партнерства. В рамках проекта государство за счет средств 
Инвестиционного фонда РФ финансирует развитие инфраструктуры, что позволяет 
бизнесу инвестировать в строительство новых промышленных объектов. Проект 
предполагает строительство транспортной и энергетической инфраструктуры Нижнего 
Приангарья. 

Новизна работы в том, что мной создан проект, разработанный в соответствии с 
программой «Развитие Нижнего Приангарья» и моделью воспитательной работы 
школы «Мир без границ». 

 
Цель:  создать брошюру «История развития телефонной связи в Богучанском 

районе» 
Основные задачи отражающие последовательность достижения цели: 
1. собрать существующую информацию о становлении и развитии  

телефонной связи в Богучанском районе; 
2. провести анализ и систематизацию полученного материала; 
3. оформить собранный материал в электронном формате в виде брошюры. 
 
Методы решения основных задач: сбор информации по теме, анализ, 

систематизация, моделирование. 
 
Для проведения работы были использованы материалы: архив Богучанского 

узла связи, беседа с работниками узла связи, вырезки из статей газеты «Ангарская 
правда» 

 
При проведении практической части были получены следующие результаты: 
Составлена диаграмма о количестве работников Богучанского узла связи по 

годам 



 

Также последовательность
представлена в виде таблицы
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последовательность развития средств связи в Богучанском
виде таблицы. 

АТСКЭ «Квант» на 3000 номеров
АТСК 100/2000 на 400 номеров
Была включена в общую сеть  

Красногорьевский АТСК 50/200 на 200 номеров 
АТСК 50/200 на 200 номеров 
АТСК 50/200 на 200 номеров 
АТСК 50/200 на 200 номеров 
АТСКЭ «Квант» на 256 номеров
АТСК 50/200 на 150 номеров 
АТСКЭ «Квант» на 1024 номера
АЛС на 352 номера 

информацию проанализировала. Разбила весь материал

в электронном формате в виде брошюры. 
по созданию данного проекта прошла по представленной

1960 1070 1990 2013

Количество 

персонала в 

данном году

 
в Богучанском районе 

номеров 
номеров.  

 

номеров 

номера 

Разбила весь материал на 

представленной схеме. 

Количество 

персонала в 

данном году



 
 
Выводы: в итоге следует сказать, что брошюра получилась не объемной, но и та 

информация, которая, собрана в ней, несет свою особую ценность. Над данной темой 
можно продолжить работу, если создать инициативную группу учащихся по сбору 
информации и обработке. Также к поселковым библиотекам и администрациям, чтобы 
они помогли в этой работе. 

В дальнейшем планирую готовую брошюру отдать в центральную библиотеку, в 
музей, где жители нашего района смогут ознакомиться с полученной информацией, 
дополнить ее. Так каждый житель, обладающий информацией, которой нет в брошюре, 
и которая может быть интересна и полезна с исторической точки зрения, может внести 
свой вклад в сохранение истории. 
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