
Экскурсия по экотропе 
8 октября 2022 г. Учащиеся художественного отделения ДШИ г. 

Байкальска посетили одно из самых интересных и новых мест нашего города, 

Экотропы «Байкальская Верста» близ реки Солзан. Автором и разработчиком 

тропы является Евгений Владимирович Ракитянский, он то и согласился 

возглавить наш маленький поход и провести экскурсию по самым значимым 

и интересным местам. 

 

 
 Евгений Владимирович рассказал, с чего начиналась его работа. В 

самом начале тропы мы увидели просторную тропинку, поднятую на высоту 

человеческого роста, держат тропу разной величины каменные булыжники, 

причем, по словам нашего экскурсовода, у каждого камня свой возраст и 

история происхождения. А начиналась эта история много-много тысяч лет 

назад, когда в районе Байкальских хребтов происходило движение 

тектонических плит. Так что по уникальному рисунку на камнях, мы можем 

проследить историю происхождения нашей местности.  

 

 
 



Тропа наша несколько раз ветвилась, и каждый раз за поворотом мы 

наблюдали что-то новенькое. Уникальные каменные горки сочетались с 

посадками Байкальских растений и местных эндемиков, все это образовало 

неповторимый ландшафт, привлекательный как для туриста, так и для 

местного жителя, желающего прогуляться в выходной день. 

 

 
 

  



Евгений Владимирович рассказал ребятам, что даже самый обычный 

камень может держать свой вес на одной  точке опоры и продемонстрировал 

умение находить равновесие. Это удивительное явление оставило, пожалуй, 

одно из самых ярких впечатлений от экскурсии. 

 

 



Есть на Экотропе и «природные скульптуры», без сомнения человек 

причастен к созданию этих шедевров, но главным скульптором и творцом 

является природа. 

 

 

 

 

 



Экскурсия наша, несмотря на начало октября, выпала на теплый 

солнечный день. Ребята с удовольствием участвовали в беседе с Евгением 

Владимировичем. Некоторые ученики даже предлагала свои идеи по 

облагораживанию этого необычного места, одной из которых была создание 

карты-ориентира на «Лобном месте», чтобы каждый проходящий по тропе 

смог сам выбрать себе маршрут. Ведь тропа имеет сложное разветвленное 

строение.  

 
 

Есть в этом месте и памятник прошлому веку – железный мост, 

снесенный разъяренной рекой во время новоднения в 70-е годы прошлого 

века. Мост постепенно занесло илом и землей  и на берегу, над его стальной 

решеткой вырос лес. Когда началось строительство тропы, мост был 

обнаружен строителями. Теперь перед Евгением Владимировичем стоит 

задача, как «окультурить» этот памятник и провести безопасный проход 

рядом с ним. 

Тропа выходит на Байкальский берег, по левую сторону от которого 

открывается живописный вид на заболоченное озерцо. 

 
 



 
На обратном пути мы заглянули на «Лобное место», специально 

выстроенное сооружение для поседелок у костра. Евгений Владимирович 

организовал  костер, а ребята с удовольствие попили горячий чай с 

сосисками и бутербродами.  

 

 
 

Великолепный вид, открывающийся с «Лобного места» на новый мост. 

 

 
 

 



 

 


