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Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа № 626 

  

Название культурно-познавательного маршрута:  

По южному Прибайкалью и Тункинской долине Бурятии 

 Возраст обучающихся:  13 лет  

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-

познавательный маршрут  

  

№  Вопрос  Ответ  

1  Какое здание в России  

полностью построено из 

нешлифованного розового и 

белого байкальского мрамора.   

Железнодорожный вокзал в                                          

г. Слюдянка 

 

2  Какой музей в России является 

первым частным 

минералогическим музеем?  

Музей «Самоцвет Байкала» - первый в России 

частный музей минералов Валерия 

Алексеевича Жигалова 

  

3  В каких населенных пунктах 

открыты Подразделения музея 

РЖД по сохранению 

исторического наследия 

Восточно-Сибирской железной 

дороги? 

г. Иркутск, г. Слюдянка, пос. Култук,                 

пос. Байкал.  

 
 



4  Обелиск «Центр Азии 

находится в столице 

республики Тувы –                   

г. Кызыле. (1964 г) Но 

известный советский геолог, 

географ и путешественник      

В. А. Обручев считал иначе.  

Какой поселок В.А. Обручев 

назвал «Центром Азии»  

пос. Монды респ. Бурятия 

 
5  В коллекции минералов В.А. 

Жигалова есть образцы 

уникального минерала, 

месторождения которого есть 

только в России.  Этот 

минерал фиолетового цвета 

назван по названию реки, 

протекающей на границе 

Иркутской области и Якутии, 

рядом с которой он был 

найден. Что это за минерал? 

Минерал чароит 

 
6  С каким государством 

граничит Россия   в районе 

поселка Монды?  

С Монголией. (КПП Монды - международный 

автомобильный пункт пропуска между 

Россией и Монголией, расположен на 

перевале Мунгийн-Даба в 11 км от поселка 

Монды на высоте 1827 м. в 8 км от горы 

Мунку-Сардык. В настоящее время работает в 

двустороннем режиме: пересекать здесь 

границу могут только граждане Монголии и 

России.) 

 

http://mongol.su/wiki/index.php/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8


7  Как называется высочайшая 

вершина Восточного Саяна, 

которая видна из пос. Монды, 

и по вершине которой 

проходит граница с 

Монголией? 

  г. Мунку-Сардык  

 
8  Транссибирскую магистраль 

называют «железным» поясом 

России, а эту магистраль, 

являющуюся частью 

Транссиба, по количеству 

вложенных в строительство 

этих километров денег и 

ресурсов, можно смело назвать 

золотой пряжкой этого пояса. 

О какой магистрали идёт речь? 

 
Это Кругобайкальская железная дорога 

(КБЖД) - участок Транссиба в 87 километров 

длиной, проложенный по берегу Байкала в 

период царствования Александра III.  

 
 

   

9  Мастера из Италии и Албании, 

работавшие на КБЖД 

использовали при 

строительстве туннелей 

технологию циклопической 

кладки. В чем её особенность?  

Циклопи́ческая кла́дка — конструкция, 

состоящая из больших тёсаных каменных 

глыб без связующего раствора; древние греки 

приписывали их циклопам (киклопам). 

Устойчивость всего сооружения достигается 

только силой тяжести каменных глыб.   

 
10  До 50-х годов ХХ века КБЖД 

полноценно функционировала 

как участок Транссиба.  Но 30 

июня 1956 г. по ней прошел 

последний транзитный поезд, а 

уже 1 июля движение поездов 

После постройки Иркутской ГЭС на Ангаре 

уровень воды в Байкале поднялся на 1 метр и 

дорога от Иркутска до Байкала "затонула".  Из 

Иркутска через Олхинское  плато проложили 

прямой участок до ст. Слюдянка. А участок 

Байкал – Слюдянка стал тупиковым. 



от Иркутска до озера было 

остановлено. 

Кругобайкальская дорога 

перестала быть магистралью. 

Что же произошло?  Почему 

самая красивая железная 

дорога в мире сейчас 

практически не используется? 

 

11  Кому установлен памятник 

возле железнодорожного 

вокзала Слюдянки?  

Единственный в России памятник князю 

Михаилу Ивановичу Хилкову, министру 

путей сообщения Российской империи в 

1895—1905 годах. Именно при нем была 

построена бОльшая часть Транссибирской 

железнодорожной магистрали, в том числе её 

самая трудоемкую часть - Кругобайкальскую 

железную дорогу (КБЖД). М.И.Хилков 

фактически руководил строительством этого 

важного и сложного участка. Поэтому к 100-

летию со дня ввода в эксплуатацию КБЖД в 

2005 году был открыт бюст М.И.Хилкова. Он 

был установлен на платформе станции 

Слюдянка-1 рядом с вокзалом из чистого 

мрамора. 

  
12. Где находится и как 

называется уникальный 

природный парк, где находятся 

самые молодые источники на 

планете, расположенных на 

небольшом расстоянии друг от 

друга (более 100 выходов)?   

Природный парк Шумак. Высота 1558 метров 

над уровнем моря. Горная система Восточный 

Саян. Республика Бурятия. 

  



13  Чему посвящена экспозиция 

музея истории Восточно-

Сибирской железной дороги на 

ст. Слюдянка? 

Экспозиция посвящена истории 

Кругобайкальской железной дороги, Южного 

Прибайкалья и депо Слюдянка. 

 
14 Чему посвящена экспозиция 

музея истории Восточно-

Сибирской железной дороги на 

ст. Култук? 

Эта экспозиция полностью посвящена быту 

железнодорожников. Основными экспонатами 

являются кровать, стол, стул, шкаф первой 

половины XX века. Дополняют экспозицию 

предметы домашнего обихода: кухонная 

утварь, утюги, прялки… 

 
15 Что означает название поселка 

Култук? 

Слово «култук» имеет тюркское 

происхождение, обозначающее «угол, тупик, 

залив, губа», и, вероятно, как географический 

термин, привнесено русскими 

землепроходцами XVII века при освоении 

Сибири. 

 
 

16  Какой известный российский 

модельер родился в Култуке?  
Сергей Анатольевич Зверев родился 19 июля 

1963 года в посёлке Култук (Слюдянский 

район) в семье механика предприятия 

«Автовнештранс» Анатолия Андреевича 



Зверева и технолога на мясокомбинате 

поселка Култук Валентины Тимофеевны 

Зверевой 

 
  

Источники (до 5) для изучения:   

1. http://baikalgem.ru/ - сайт музея «Самоцвет Байкала» 

2. https://shumak.ru/ - о курорте Шумак 

3. https://fanatbaikala.ru/  - сайт о достопримечательностях района 

4. https://kbzd-road.ru/muzej-kbzhd-na-stancii-bajkal/  -  Музей КБЖД 

5. Минерал чароит. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%

D1%82 

  

Заместитель директора                                                        В.И. Африна  
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