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2.8. Общественное экологическое движение 
  (ФУ «Байкалприрода» МПР России) 

 
Права и обязанности общественных и иных некоммерческих объединений, 

осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды законодательно 
определены в статье 12 ФЗ «Об охране окружающей среды». 

В настоящее время в байкальском регионе насчитывается более 100  
неправительственных экологоориентированных организаций, официально 
зарегистрированных. На территории Бурятии действует порядка 40 общественных 
экологических организаций. Наиболее известен клуб «Фирн», на базе которого работает 
представительство Агентство социальной информации (в сеть АСИ входят более 30 
городов России), «Бурятское региональное объединение по Байкалу» (БРО по Байкалу), 
Байкальский информационный центр «Грань», Молодежный экологический центр, 
эколого-гуманитарный центр «Номад», Союз молодежи Республики Бурятия 
Российского союза молодежи  другие.    

На территории Иркутской области в настоящий момент действуют около 50 
экологических организаций и объединений. Среди них наибольшую популярность 
приобрели иркутская  региональная общественная организация «Байкальская 
экологическая волна», молодежный благотворительный фонд «Возрождение земли 
сибирской», Слюдянский районный научно-методический экологический центр, 
«Байкальский  центр сохранения биоразнообразия», «Ассоциация Байкальская 
экологическая сеть»  в  п. Листвянка  и т.д. 

В Читинской области действуют 17 общественных организаций и объединений 
экологической направленности. Среди них наибольшую известность своими проектами в 
байкальском бассейне имеют: общественный экологический центр «Даурия», 
информационный центр города Петровск-Забайкальск, студенческий клуб «Феникс», 
Забайкальский центр эколого-экономических программ,  учебно-информационный центр 
по охране и рациональному использованию редких и исчезающих редких видов растений, 
Забайкальское отделение Русского географического общества и другие. 

Основные виды деятельности неправительственных экологоориентированных 
организаций (НПО) Республики Бурятия и Иркутской области сфокусированы на 
широком образовании населении, в первую очередь, молодежи. Это – экологическое 
просвещение, экологическое образование, природоохранная деятельность, экотуризм. 
Важным аспектом деятельности читинских общественных организаций  является 
стимулирование и поддержка новых особо охраняемых природных территорий в 
байкальском регионе, а именно НПО имеют опыт организации публичных слушаний по 
социально важным проектам, проведения общественной экологической экспертизы, по 
разработке  региональных законов и подготовке нормативных  документов по решению 
экологических проблем.   

Деятельность общественных экологических организаций и объединений 
чрезвычайно разнообразна  и привлекает достаточно много молодежи. Реализация 
программы «Местные инициативы» по проекту ГЭФ «Сохранение биоразнообразия» 
(Байкальский подкомпонент) позволила более заметно проявить активность НПО. Среди 
заявителей на их долю пришлось почти 10%. 

За период действия Программы появилось 24 новых неправительственных 
общественных организаций, общественных объединений. Это, например, общественная 
организация «Экологическая инициатива» в Петровск-Забайкальском, ЧРОО «Верба» в 
поселке Красный Чикой, «Иркутское экологическое научное молодежное общество» в 
Иркутске, региональная детская эколого-эстетическая ассоциация «Друзья Байкала». 
Музейный театр-студия «Душа Байкала» (Улан-Удэ) стал дипломантом 
Международного фестиваля «Озерных людей». 
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В число экологических организаций, созданных в рамках проектов, входят и 
общественные инспекции. Например, общественная организация «Байкальский патруль» 
в г. Байкальске осуществляет общественный мониторинг и контроль за состоянием 
прибрежных комплексов, выполняет мероприятия по очистке территории. Создана 
Байкальская общественная экологическая инспекция при ИРОО «Байкальская 
экологическая волна», «Школа общественного экологического инспектора» при 
Областной станции юных натуралистов. Общественно-экологические инспекции 
занимаются привлечением общественности к решению экологических проблем. В 
результате их деятельности разработан и внедрен механизм общественного 
экологического контроля работы водного транспорта, автотранспорта, туристических 
баз и стоянок неорганизованных туристов на Байкале. Информация о проведенных 
рейдах, допущенных нарушениях и санкциях, применяемых к нарушителям, широко 
распространилась через СМИ. 

Создано несколько общественных эколого-информационных центров. Например, в 
Республике Бурятия в Государственной республиканской юношеской библиотеке создан и 
работает культурно-информационный экологический центр для молодежи, Школа 
туристско-экологического образования, экологический клуб «Березка» в с. Максимиха 
Баргузинского района РБ.  

 В Читинской области успешно развиваются экологические центры в городах. 
Чита и Петровск-Забайкальский.  

В Иркутской области важное место в просветительской инфраструктуре заняли 
аналогичные центры г. Байкальск, с. Черноруд, пос. Большие Коты.           

 Обще с т в е н ны е  о р г а н и з а ц и и  о к а з ы в ают  в е с о м ую  п о дд е рж к у  
э к о л о г о - п р о с в е т и т е л ь с к о й  р а б о т е .  В 2003 г. был одобрен опыт работы 
Иркутской областной организации ВООП по проведению молодежного движения 
«Светлая речка». Главная цель этого движения - содействие развитию экологического 
просвещения и воспитания школьников и молодежи, привития им навыков 
исследовательской и практической работы по сохранению рек и водных объектов области. 
В молодежном движении приняли участие экологические объединения школ, лицеев, 
школ-интернатов, учреждений дополнительного образования, в общей сложности порядка 
900 человек. 

Участниками движения взято под охрану 65 водных объектов: 31 река, 8 ручьев, 11 
родников. 2 минеральных источника, 7 озер и искусственных водоемов, 6 участков 
водоемов, не относящихся к разряду малых на побережье озера Байкал, Иркутского и 
Усть-Илимского водохранилищ. На 11 водных объектов составлены экологические 
паспорта. Повсеместно проводились массовые субботники по санитарной очистке берегов 
и мест массового отдыха населения. В воспитательном процессе использовались разные 
формы: ролевые игры, познавательные экскурсии и экологические маршруты, 
экспедиции, летние лагеря, подготовка обращений и публикаций для местных газет, 
радио, телевидения. 

В 2003 году по запросам экологических НПО на о бщ е с т в е н н ую  
э к о л о г и ч е с к ую  э к с п е р т и з у  были переданы материалы по проектам 
экологического зонирования БПТ, нормативам предельно допустимых вредных 
воздействий на экосистему озера Байкал и др. ЭкоНПО Байкальского региона принимали 
активное участие в рассмотрении и обсуждении проектов строительства нефтепроводов 
по северу и югу Байкала, проводили общественные слушания и общественные 
экологические экспертизы этих проектов для снятия рисков для природы и населения. 

С участием общественных экологических организаций в 2003 году проводились 
о бщ е с т в е н ны е  с л уш ан и я  по актуальным вопросам государственного 
регулирования в области охраны озера Байкал. В пяти прибрежных районах озера Байкал 
и г. Улан-Удэ общественные слушания проведены по следующим темам: 
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1) Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
границ Байкальской природной территории и ее экологических зон"; 

2) Генеральная схема рационального водопользования и водоотведения в 
Центральной экологической зоне Байкальской природной территории; 

3) Генеральная схема санитарной очистки населенных пунктов и мест массового 
отдыха в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории; 

4) ТЭО сбора сточных вод и мусора с судов и других плавсредств на озере Байкал. 
В 2003 году экологические некоммерческие организации Байкальского региона 

подготовили «Белую книгу Байкальского региона» - независимый доклад о деятельности 
общественных организаций региона и опыте решения проблем во взаимодействии с 
органами власти и бизнеса. В докладе обобщены итоги работы всех экологических 
некоммерческих организаций Байкальского региона за 1993-2002 гг.  

Доклад издан в электронном и печатном вариантах, также доступен на сайте 
(www.baikal.net). Издание подготовлено в форме, доступной для разного читателя: 
некоммерческие организации, профильные государственные ведомства, студенческие 
активы, средний и крупный промышленный бизнес, библиотеки. Данное издание дает 
возможность широкому кругу пользователей получить информацию о региональном 
общественном экологическом движении, как в целом, так и подробную информацию о 
деятельности каждой конкретной общественной организации в регионе. 

 Особое развитие в Байкальском регионе получили массовые акции. Наглядным 
примером может служить День Байкала - новый официальный праздник в Байкальском 
регионе, возникший по инициативе общественных организаций в 1999 г. За четыре года 
праздник успешно прошел во всех субъектах Байкальского региона.  

В 2003 году о бщ е с т в е н ны е  о р г к о м и т е ты  «Дни  Б ай к а л а »  провели 
праздник как межрегиональное событие. 

В 2003 году в праздновании «Дня Байкала» приняли участие представители всех 
прибрежных районов озера Байкал. Во многих районах Республики Бурятия прошли 
праздники сел «Мы родом с Байкала», фестивали детских летних лагерей, фестивали 
любительских видеофильмов о Байкале, фотовыставки, конкурсы детских рисунков, 
выставки творчества художников-любителей, викторины по школам и библиотекам. 
Традиционным стало проведение Байкальского кинофестиваля «Человек и природа», 
основными темами которого являются взаимоотношения человека и окружающей его 
природной среды.  

В преддверии Дня Байкала на территории Иркутской области были проведены 
мероприятия, ставшие уже традиционными: кампании по уборке мусора с берегов озера, 
просветительско-агитационная работа. Напоминанием о празднике стала замечательная 
выставка-публикация «Ольхонский репортаж» члена Союза художников России С. 
Григорьева. Фонд «Возрождение земли сибирской» совместно с администрацией 
Ольхонского района провел кампанию «Ольхонскому краю – нашу защиту». 

На праздновании Дня Байкала в 2003 году особое внимание уделялось 
экологическим десантам. Так, на территории Республики Бурятия прошли акция «Чистый 
берег», «Дом, в котором мы живем», различные субботники по очистке берегов от мусора. 
В Иркутской области состоялся автопробег «Хужир-Еланцы», организаторами которого 
стали Российская Партия Жизни, Прибайкальский национальный парк, Фонд 
«Возрождение земли Сибирской», администрация Ольхонского района. Цель акции – 
собрать вдоль трассы мусор, выбрасываемый проезжающими. 

Во время проведения праздника «День Байкала» в региональных СМИ был 
организован постоянный информационный поток по проблеме сохранения уникальной 
экосистемы озера Байкал. За этот период вышло большое количество публикаций, радио- 
и телепередач о выполняемых мероприятиях по охране озера Байкал. 
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Общественные экологические организации в Байкальском регионе  играют 
заметную роль в решении экологических проблем  Байкала, опираясь на 
существующую законодательную и нормативно-правовую базу, накопленный опыт и 
знания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


