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Иркутск 

Город Иркутск расположен в 70 км от озера Байкал вдоль берегов Ангары 
и получил название от реки Иркут, впадающей в Ангару. По-видимому, назва-
ние реки Иркут произошло от племени ырху. 
 

 
Рисунок 1. Железнодорожный вокзал (архитектор В.И.Коляновский, 1907 год). 

Своё начало город ведёт с первого Иркутского острога, заложенного ка-
заками под руководством Якова Похабова 6 июля 1661 года. Первый приказчик 
острога, казачий десятник Василий Ездаков, в донесении енисейскому воеводе 
писал: «В нынешнем 169 году июля в шестой день против Иркута реки на Вер-
холенской стороне государев новый острог служилыми людьми ставлю… Из-
волил острог поставить и тут место самое лучшее, угожее для пашень и скотной 
выпуск и сенные покосы и рыбные ловли все близко…». Cтатус города Иркутск 
получил в 1686 году. 

По состоянию на 1 января 2014 год официальное население Иркутска 
оценивается в 612973 человека. Согласно последней переписи населения в Ир-
кутске проживает 87% русских, 3% украинцев, 2% бурят, 1% татар. Кроме того, 
имеются большие сообщества белорусов, евреев, поляков, немцев и других 
народов. 

Среди крупных производств города выделяется Иркутский авиационный 
завод, который для России и многих зарубежных стран выпускает многоцеле-
вой боевой самолет СУ-30МК, самолет-амфибию Бе-200, учебно-боевой истре-
битель Як-130, автожир А-002М, компоненты для аэробусов А320. В располо-



4 
 

женном рядом городе Шелехов развернут Иркутский алюминиевый завод 
(СУАЛ). Энергией город и промышленность обеспечивает Иркутская гидро-
электростанция — первая в каскаде гидроэлектростанций на Ангаре. 

 

 
Рисунок 2. Карта Иркутска. 

В городе есть два вокзала Иркутск-пассажирский (автобус №16, трамваи 
№1 и 2, маршрутки №20, 72) и Иркутск-сортировочный, где останавливаются 
все поезда дальнего сообщения. До международного аэропорта, расположенно-
го в черте города, можно добраться автобусами №80 и 90, троллейбусом №4, 
маршрутными такси №20, 45, 99. 

Общественный транспорт Иркутска представлен трамваем (проездные 
билеты по 12 рублей приобретаются в киосках и в трамвае), троллейбусом и ав-
тобусом (оплата наличными, 12 рублей при выходе), маршрутными такси 
(оплата наличными 12 рублей при выходе), а также можно воспользоваться 
службой такси (например, 500600). 
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В Иркутске большое количество православных церквей, католический 
кафедральный собор, синагога, мечеть, буддийские храмы (дацаны), армянская 
церковь.  

Среди многочисленных музеев следует отметить: 
 Иркутский государственный художественный музей им. В. П. Сукачева (ул. 

Ленина, 5, тел. 34–42–31, 24–33–97). 
 Иркутский областной краеведческий музей (ул. К. Маркса, 13, тел. 33–47–53, 

33–59–16). 
 Городской выставочный центр им. В.С. Рогаля (ул. Халтурина, 3, тел. 20–

03–65). 
 Городской минералогический музей Иркутского государственного техниче-

ского университета им. А.В. Сидорова (ул. Лермонтова, 83; Иркутский госу-
дарственный технический университет, корпус Е, тел. 43–03–53). 

 Иркутский областной музей декабристов, усадьба Трубецкого и усадьба 
Волконских (пер. Волконского, 10, тел. 20–75–32, 53–62–58). 

 Архитектурно–этнографический комплекс «Тальцы» (Байкальский тракт, 47 
км, тел. 14–57–78, 14–57–81). 

В Иркутске в разное время учились, жили и работали ученый и писатель–
фантаст Владимир Обручев, вертолетные конструкторы Камов и Миль, драма-
тург Александр Вампилов, режиссёр Леонид Гайдай, актёр Леонид Броневой, 
поэт Марк Сергеев, чешский писатель Ярослав Гашек. В Иркутске проживает 
писатель Валентин Распутин. 

После восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Иркут-
скую губернию были отправлены около сорока декабристов. Вначале декабри-
сты были посланы на каторжные работы на расположенные вблизи Иркутска 
заводы, а затем жили в селах Урик, Оек, Смоленщина, Хомутово, Малая и 
Большая Разводная, Жилкино, Кузьмиха. Жены ряда декабристов приехали за 
мужьями и разделили их тяготы. Во второй половине 40–х годов некоторые 
ссыльные перебрались на постоянное жительство в Иркутск. Дома князей Сер-
гея Григорьевича Волконского и Сергея Петровича Трубецкого были главными 
центрами иркутских декабристов. 

В Иркутске жил и работал, а также похоронен русский купец, географ и 
путешественник, основатель Русско-Американской компании Григорий Шели-
хов, участвовавший в освоение Курильских островов и Аляски. Именем Григо-
рия Шелихова назван рядом расположенный город. 

Многие события в жизни адмирала Александра Колчака связаны с Иркут-
ском. Здесь им были организованы полярные экспедиции, позволившие освоить 
Северный морской путь. Результаты своих исследований Александр Колчак 
представлял в здании Русского географического общества. В 1904 году лейте-
нант Александр Колчак венчался с Софьей Омировой в Харлампиевской церк-
ви. В 1919 году на вокзале Иркутска чехословаки выдали адмирала Колчака, 
которого по распоряжению Политцентра арестовали, заключили в Иркутскую 
тюрьму и затем 7 февраля 1920 года без суда расстреляли на реке Ушаковка, 
недалеко от Знаменского монастыря.  
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Рисунок 3. Дом купцов Шастиных (1907 год). 

 

 
Рисунок 4. Иркутский драматический театр им. Н.П.Охлопкова  

(1897 год, архитектор В.А.Шретер). 
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Байкал 

Озеро Байкал считается крупнейшим природным резервуаром пресной 
воды и самым глубоким озером на планете Земля с максимальной глубиной 
1642 м. 

 
Рисунок 5. Озеро Байкал. 

Байкал находится в центре Азии, на границе Иркутской области и Рес-
публики Бурятия. Озеро протянулось с севера на юго–запад на 636 км в виде 
гигантского полумесяца, а ширина Байкала варьирует от 25 до 80 км. 

Озеро тектонического происхождения образовалось около 30 миллионов 
лет назад и находится в котловине, окруженной горными хребтами и сопками. 
Западное побережье скалистое и обрывистое, а рельеф восточного побережья 
более пологий. На Байкале 27 островов, из которых самый крупный Ольхон с 
площадью 700 км². 

В Байкал впадают 336 рек и ручьев, а вытекает одна река Ангара. Темпе-
ратура поверхностных слоев воды в Байкале летом около +8°С, а в отдельных 
заливах достигает +15°C. Вода в озере очень прозрачна и отдельные камни 
можно видеть даже на глубине до 40 м. Вода Байкала содержит мало минераль-
ных солей и может использоваться вместо дистиллированной. 

Байкальская рифтовая зона относится к территориям с высокой сейсмич-
ностью. Здесь регулярно происходят землетрясения, обычно силой один–два 
балла. Последние сильные землетрясения на Байкале регистрировали в августе 
2008 года (9 баллов) и в феврале 2010 года (6 баллов).  
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В районе Байкала обычно стоит солнечная погода. Например, в течение 
года в поселке Большое Голоустное бывает только 37 дней без Солнца, а на 
острове Ольхон — 48 дней.  

 
Рисунок 6. Карта озера Байкал. 

Особые черты климата обусловлены сильными байкальскими ветрами (до 
40 м/сек), как продольными (верховик и култук), так и поперечными (гор-
няк/сарма и шелонник). В период штормов, особенно в октябре, высота крутых 
волн может достигать 4–6 м. 

В Байкале обитает 2630 видов и разновидностей растений и животных, 
две трети которых живут только в этом водоеме (эндемики). Такое обилие жи-
вых организмов объясняется большим содержанием кислорода во всей толще 
байкальской воды. На большой глубине здесь произрастают пресноводные губ-
ки. Рачок эпишура составляет около 80% биомассы зоопланктона озера и очи-
щает воду, пропуская ее через себя.  

Из рыб в Байкале водятся байкальский омуль, хариус, сиг, осетр, налим, 
таймень, щука и другие. Байкальская нерпа проникла в озере вероятно из Ледо-
витого океана по системе рек. 

В 1966 году началось производство на Байкальском целлюлозно–
бумажном комбинате, в результате чего начали деградировать прилегающие 
территории озера. Несмотря на многочисленные протесты в России и за рубе-
жем на объекте Всемирного природного наследия ЮНЕСКО по постановлению 
Правительства Российской Федерации от 13 января 2010 года ликвидирован за-
прет на «производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них без ис-
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пользования бессточных систем водопользования на производственные нуж-
ды».  

 
Рисунок 7. Байкальский омуль. 

 

 
Рисунок 8. Озеро Байкал. 
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Добраться до Байкала из областного центра проще всего на маршрутном 
такси или автобусе, которые идут от автовокзала в поселок Листвянка, распо-
ложенный в 70 км от Иркутска на берегу озера возле истока Ангары.  

 
 

 

 

 

 


