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Музей истории Восточно-Сибирской дороги на ст. Слюдянка  
 В постоянной экспозиции музея нашли отражения важнейшие страницы 
российской истории XX века. Уникальные материалы знакомят посетителей с 

историей строительства Кругобайкальской железной доро-
ги, которая является самой красивой дорогой, инженерные сооружения которой орга-
нично сочетаются с самобытной природой байкальского побережья. О замечательных 
жителях Слюдянки, их боевых подвигах в революционных событиях, на полях Граж-
данской войны и в годы Великой Отечественной войны, а также об их трудовых свер-
шениях рассказывают многочисленные фотографии музейных фондов.  Адрес: 665900 
Смотритель музея: Быковский Александр Петрович. Адрес: 
г. Слюдянка, ул. Железнодорожная, д. 22.  Телефон: +7 
(39544) 7-53-51  Режим работы: пн – пт с 8:00 до 17:00, 
 выходной: сб, вс. Вход свободный.. http://www.rzd-expo.ru 

На этом же сайте можно найти информацию о Музее 
истории Восточно-Сибирской дороги на ст. 

Култук 
 Музей «Историко-минералогический» 
Представляет вниманию гостям Южного Прибайка-
лья зал с экспозицией Великой Отечественной вой-
ны, истории СССР (нумизматика, символика, фила-
телия), зал геологического снаряжения и минерало-
гии. Адрес: г. Слюдянка, ул. Бабушкина, 20. 
Русских Любовь Иннокентьевна тел: 8951 6316810; 8 
914 9067595.  https://museum-slud.jimdofree.com 

 Музей «Древности Байкала» 
Создан краеведом, Валерием Васильевичем Махно. Здесь собран археологи-
ческий материал Южного Прибайкалья эпохи неолита и бронзового века: 
орудия труда древнего человека, фаунистический материал в виде зуба ма-
монта и других костных останков древних животных. Адрес: г. Слюдянка, 
ул. Бабушкина, 22. Махно Валерий Васильевич;  Махно Татьяна Павловна 

Самый важный для посеще-
ния объект - уникальный    

курорт Шумак располо-

жен в горах Восточного     
Саяна на высоте 1558 м. Здесь 
в малой отдалённости друг от 
друга расположено более 100 
источников минеральной во-
ды различных свойств и ка-
честв, выходы радоновой во-
ды и лечебной грязи.  Но  

Шумак—не только курорт. 
Это ООПТ России, природ-
ный парк. Священное место 

для бурятсткого народа 

 
г. Москва - ст. Слюдянка –п. Култук— 
п.Монды –  река Иркут – п.Туран – перевал 
Шумак – Шумакские источники – перевал 
Шумак – р.Иркут – п.Тибельти – 
г.Слюдянка– г. Москва 

Вид на самую высокую 
вершину Восточного 
Саяна—г. Мунку-
Сардык 

Монды. Обелиск 
труженикам тыла. 

Поселок Монды 

Сельский музей минерало-
гии и краеведения.  



 

Слюдянка - крупнейший населенный пункт на 
берегах Байкала. Основана в 1899 году. Своим 
названием Слюдянка обязана реке Слюдянке, в 
верховьях которой с 1669 года  производилась до-
быча слюды. 
Своим развитием город обязан станции, возник-
шей в 1904 году во время строительства Кругобай-
кальской железной дороги. Сегодня Слюдянка – 
административный центр Слюдянского района 
Иркутской области. Население города 18,9 тысяч 
жителей.   

Железнодорожный вокзал в Слюдянке – единствен-
ное в России здание, полностью построенное из не-
шлифованного байкальского мрамора. 

 http://www.baikalgem.ru/ 

Музеи Слюдянки: САМОЦВЕТ БАЙКАЛА  
(частный музей минералов Жигалов и Компания) 
 
 

     Адрес: г. Слюдянка,                                     
ул. Слюдяная, д.36. Часы 
работы: пн-сб с 08.00 до 

20.00, вс с 08.00 до 18.00 тел: +7 (395) 445-34-40,  

В настоящее время в музее экспонируется более 
10000 образцов со многих месторождений быв-
шего СССР и из-за рубежа. Но, конечно, глав-
ную ценность представляют великолепные      
образцы Слюдянских месторождений.             
Официальный сайт музея: 

Первый в России частный музей минералов Валерия 
Алексеевича Жигалова,был открыт в Слюдянке 2 мая 
1990 г.  

Руководители: Макушина Юлия  Александровна,  
Митрохина Елена  Михайловна  учителя географии 

Конец августа. Утро. Река  
Иркут. Тункинские гольцы 

Возрастная категория маршрута 14+

Район культурно-
познавательного маршрута 
доступен для посещения 
любых категорий граждан,  
а также для лиц с 
ОВЗ/инвалидностью: до      
г. Слюдянка можно        до-
браться из Москвы поездом 
(3 дня 15 ч) или построить 

маршрут по-другому: долететь самолётом до Иркут-
ска (6 ч), а затем доехать автобусом или электрич-
кой от Иркутска до Слюдянки (3 ч).  До частного  
геологического музея В.А. Жигалова от вокзала 
можно добраться на автобусе 101 (ул. Слюдяная, 36). 
До музея локомотивного депо г. Слюдянка, ул. Же-
лезнодорожная, 22  от вокзала можно дойти пеш-
ком. Рядом находятся музей Древности Байкала (ул. 
Бабушкина, 22) и Историко-минералогический му-
зей (ул. Бабушкина, 20). 
 Из Слюдянки в пос. Монды можно доехать автобу-
сом по единственной автомобильной дороге, кото-
рая идёт через пос.  Култук. В Култуке есть Музей 
сохранения исторического наследия Восточно-
Сибирской железной дороги и станции Култук. 

Монды .  Поселок в Бурятии на границе с Монго-
лией. В пос. Монды есть  Краеведческий музей 
(ул. Ленина, д.45) рядом с автовокзалом. 
Наиболее труднодоступный объект маршрута  - 
курорт Шумак. Он находится в горах. Туда идёт 
маркированная туристская тропа. Лица с ОВЗ  
могут добраться до объекта либо на лошадях с 
проводниками, либо на вертолете из Иркутска. 

Железнодорожная станция 
Слюдянка 

Электронные образовательные   ресурсы 
для обучающихся:  

1. Всероссийская общественная организация                
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

 http://www.rgo.ru/ru                                 
2. Портал «География» Электронная Земля

 http://www.webgeo.ru                                      
3. «GEO» - познавательный журнал                

https://geo-1.ru/ 

4. "National Geographic Россия"Научно-
популярный географический портал
 http://www.nat-geo.ru                                        
5.  Географическая энциклопедия 
             http://geo.koltyrin.ru/encyclopaedia.php8. 
6. Библиотека Московской электронной школы  
               https://uchebnik.mos.ru/catalogue    
7. Музей РЖД. Култук и Слюдянка  
  http://rzdtv.ru/2018/11/30/muzej-rzhd-kultuk-i-
slyudyanka/ 

 

Фото: Тропа на Шумак 

В.А. Жигалов 

Авторы буклета : Севостьянова Василиса 11 Б,             
Разлога Андрей 11Б, Макушин Георгий 11 Б,            
Мельник Татьяна 11 В 
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