
 

2.8. Общественное экологическое движение 
(Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, Министерство природных 
ресурсов Республики Бурятия, Министерство природных ресурсов и экологии Забайкальского 
края, Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
 

Права и обязанности общественных и иных некоммерческих объединений, осуще-
ствляющих деятельность в области охраны окружающей среды, законодательно опреде-
лены в статье 12 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ). 

В Байкальском регионе насчитывается более 100 неправительственных официаль-
но зарегистрированных экологоориентированных организаций. Общественные экологиче-
ские организации Байкальского региона являются наиболее активными среди других ана-
логичных организаций России. 

 
В  Иркутской  области  Областное  отделение  Общероссийской  

общественной    организации  «Всероссийское  общество  охраны  природы» 
(ВООП) в июне 2011 организовало экологическую акцию «Сохраним леса Прибайкалья» 
с красочным уличным шествием 450 школьников г. Иркутска, Иркутского и 
Шелеховского районов. Проведены традиционные культурно-экологические акции:  

- 26 мая на 26-м километре Байкальского тракта «Родник святой воды» по охране 
освященных родников. Ежегодно участниками акций является общественный актив 
ВООП г. Иркутска и Иркутского района, Большереченское школьное лесничество, 
представители государственных природоохранных органов, священнослужители 
православного храма, местного самодеятельного коллектива и СМИ; 

- с 5 по 11 августа прошел Молодежный форум «Байкал-2020», на котором особое 
внимание уделено развитию волонтерского движения в системе ВООП. В рамках форума 
состоялась презентация «ВООП – региональное измерение  на примере деятельности 
Иркутского отделения Общества». 

 
Иркутская  региональная  общественная  организация  «Байкальская  

Экологическая  Волна» (ИРОО  «БЭВ»)  осуществляла общественный экологический 
контроль ситуации в Байкальске и в районе ОАО «Байкальский ЦБК», в результате 
которого выявлена нелегальная свалка отходов производства целлюлозы – шлам-лигнина, 
к которой привлечено внимание прокуратуры и Росприроднадзора. В результате их 
совместной проверки нелегальная свалка была ликвидирована, а шлам-лигнин помещен в 
специальный шламонакопитель.  К приезду миссии ЮНЕСКО в июле 2011 года был 
подготовлен доклад о ситуации на БЦБК и в г. Байкальске после возобновления работы 
БЦБК в 2010 году. На основе этого доклада были подготовлены письма в общественный 
экологический совет при Правительстве Иркутской области и в Росимущество, 
являющееся собственником 49% акций ОАО «БЦБК». 

Проведены работы по проекту «Гостеприимный Байкальск»: семинары по 
управлению отходами, приобретены и установлены в г. Байкальске 8 новых контейнеров 
для раздельного сбора ТБО. 

Проверена оперативная информация об аномальном количестве водорослей на 
берегу Баргузинского залива в пос. Максимиха. Пробы водорослей были взяты и 
переданы для исследования в Институт биологии при ИГУ. Результаты вошли в научный 
отчет института за 2011 год и свидетельствовали о том, что в воде Байкала развивается 
аномальное количество нитчатых водорослей, часть из которых, возможно, раньше в 
Байкале не встречалась. Опрос жителей пос. Турка, Максимиха и Усть-Баргузин показал, 
что данное явление существует уже 10 лет или более, усилилось в последние годы. 
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Межрегиональная  общественная  организация  «Большая  Байкальская  
Тропа» (МОО  «ББТ») в  период с  марта по июнь провела курсы по подготовке брига-
диров, переводчиков и помощников бригадиров для выполнения летних международных 
проектов. В летний период было реализовано 13 международных волонтерских проектов 
по обустройству и реконструкции троп в ООПТ и лесхозах, в которых приняло участие 
более 220 человек. В сентябре 2011 года проведен семинар по итогам полевого сезона 
2011 года, на котором обсуждена единая концепция работы с ООПТ Байкальского регио-
на, сотрудники ООПТ ознакомлены с технологиями проектирования и строительства 
троп, обсуждены перспективы создания устойчивой системы экологических троп, соот-
ветствующих международным стандартам. 

В День Байкала 11 сентября 2011 года организована работа информационной па-
латки «Юрта Нерпы», где волонтеры провели с детьми викторину «А что Ты знаешь о 
Байкале?». В ноябре-декабре 2011 года проведены семинары для школьников п. Танхой, 
п. Большое Голоустное, п. Листвянка по теме  «Мир, который мы делаем сами», посвя-
щенные защите природы, активной роли ребенка в обществе и жизни в гармонии с окру-
жающей средой и сверстниками. 

 
Некоммерческое партнерство  «Защитим  Байкал  вместе» в 2011 году про-

вело три акции по уборке мусора прибрежной зоны озера Байкал: на территории Прибай-
кальского национального парка в районе поселка Большое Голоустное и на Малом море в 
заливе Хужир-Нуго. В 2011 году велась эколого-просветительская деятельность среди 
школьников поселений Иркутской области: 

- с февраля по май 2011 года проведен цикл  уроков по байкаловедению (пос. Порт 
Байкал); 

- в апреле 2011 года организован областной детский экологический фестиваль 
«Байкальский калейдоскоп» (г. Байкальск), в котором приняли участие школьники Иркут-
ского, Слюдянского, Усольского, Черемховского, Шелеховского, Ольхонского, Тайшет-
ского, Усть-Кутского, Ангарского районов Иркутской области и сборная команда Дворца 
творчества города Иркутска (всего 96 участников); 

- в декабре проведен областной литературный конкурс «Слово о Байкале».    
С участием специалистов Иркутского отделения ВООП выполнена инвентаризация 

14 памятников природы, расположенных на побережье и островах озера Байкал в Иркут-
ской области. По итогам инвентаризации выпущен буклет о памятниках природы (тираж - 
900 экз.). 

 
Иркутская  областная  общественная   организация  «Ассоциация  

Байкальская  экологическая  сеть» (Ассоциация  «Байкал-ЭкоСеть») при  
финансовой поддержке РОО «Институт проблем гражданского общества» с 9 по 12 
февраля 2011 года в Байкальском музее СО РАН проведена Байкальская школа молодых 
исследователей для школьников отдаленных территорий Байкальского региона. 
Партнерами мероприятия выступили - Областной детский эколого-биологический центр, 
Министерство образования Иркутской области, Территориальный отдел водных ресурсов 
Енисейского БВУ, ФГБУ «Востсибрегионводхоз», Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия, Байкальский музей СО РАН. Обучение методам 
исследовательской работы в области охраны природы и водных ресурсов прошли 55 
школьников и 26 педагогов из 18 территорий Иркутской области и Республики Бурятия.  

В Байкальском музее СО РАН на Байкале проведен летний практикум по 
байкаловедению для школьников Иркутской области. Ресурсами для практических 
занятий служили класс с компьютеризированными микроскопами в Экологическом 
образовательном центре Байкальского музея, аквариумы с живыми байкальскими 
организмами, экспозиции «Нерпа-он-лайн», «Подводные исследования Байкала» и 
«Развитие жизни на фоне абиотических изменений на Земле». В течение учебного года в 
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Байкальском музее проходили тематические практикумы по разделам курса 
«Байкаловедение». 

 
Общественная  некоммерческая  экологическая  организация  «Совет  

бассейна  р .  Ангары» во Всемирный день воды 22 марта совместно с Восточно-
Сибирским отделением межрегиональной общественной организации «Академия проблем 
водохозяйственных наук» провела научную конференцию. В ней приняло участие около 
40 человек, было заслушано и обсуждено три доклада:       

 - Истоки глобальных водноресурсных проблем (Л.М. Корытный); 
 - Научные итоги экспедиции «Миры на Байкале» (О.М. Хлыстов); 
 - О возможностях проекта водопровода Байкал – Китай (В.В.Бережных). 
Последний доклад вызвал большую дискуссию, которая имела продолжение в Пре-

зидиуме Иркутского научного центра СО РАН. 
 
Сибирской  Байкальской  Ассоциацией  Туризма  (СБАТ) совместно  с 

Компанией «Абсолютная Сибирь» организована презентация биоразлагаемой посуды 
«Huhtamaki», проведен марафон «За чистые воды Байкала» и акция «Байкал без мусора», в 
которых приняли участие более 100 человек. 

Члены СБАТ (около 50 человек) приняли участие в месячниках санитарной очист-
ки, в уборке побережья после туристического сезона на базах отдыха «Уюга», «Данко», 
«Наратей», «Баяр», «Хадарта», «Кочевье».  

 
Образовательное  учреждение  Учебный  центр   «Эдельвейс» в 2011 году 

провело восемь акций по уборке мусор на участках Кругобайкальской железной дороги  
147-150 км и Темная Падь – Старая Ангасолка.  Было собрано и вывезено более 30 м3 му-
сора. В этих акциях участвовало 480 человек. 

Создана Добровольная пожарная дружина, укомплектованная средствами пожаро-
тушения, прошедшая обучение на базе МЧС Слюдянской районной пожарной части № 3.       

Организован и проведен экологический фестиваль Дружбы народов «Байкальская 
Радуга», развлекательно-познавательный праздник «Байкал у нас один!». 

 
Иркутская  региональная  общественная  экологическая  организация  де-

тей  «Экологический  патруль  Байкала» (ЭПБ) в Слюдянском районе в летний пе-
риод выполняла работы по оценке состояния популяций редких растений. Эти работы 
проводятся ежегодно, начиная с 2005 года. В 2011 году работы по исследованию редких 
растений были поддержаны администрацией Байкальского городского поселения.  

Продолжены работы по восстановлению в значительной степени нарушенного 
ареала ботанического памятника природы областного значения «Популяция тридактили-
ны Кирилова на 5356 км ВСЖД» (окрестности г. Байкальска). В августе проведен эколо-
гический десант по очистке побережья Байкала в черте г. Байкальска. 

 
Областным  детским  эколого -биологическим  центром  проведен регио-

нальный этап Российского национального конкурса водных проектов старшеклассников, 
охвативший около 1500 школьников. На финальном этапе в г. Москве проект иркутских 
школьников стал победителем в номинации по сохранению биоразнообразия водных объ-
ектов «Моря и океаны».  

Проведена XVI  Межрегиональная научно-практическая конференция  «Исследо-
ватель природы», в подготовительном этапе которой участвовали 1200 человек; на конфе-
ренции представлено 135 докладов школьников из 20 районов области, а также из Респуб-
лики Бурятия и Амурской области. 
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Областной юношеской библиотекой им. И.П. Уткина с февраля по сентябрь 2011 
года проведен литературный конкурс творческих работ «Слово о Байкале», в котором 
приняли участие 65 творческих работ молодых авторов из 10-ти районов области. Работы 
победителей опубликованы в декабрьском выпуске литературно-художественного альма-
наха для юношества «Первоцвет». 

 
В Республике Бурятия региональная общественная организация «Байкальский  

информационный  центр  «Грань» выполнила работы по проекту Программы разви-
тия ООН и компании «Coca-Cola» «Каждая капля имеет значение». Проект направлен на 
сокращение загрязнения озера Байкал муниципальными отходами и отходами от туристи-
ческой деятельности, поддерживает местные инициативы по очистке озера Байкал, по раз-
витию экотуризма, а также работу по повышению осведомленности и образованию мест-
ного населения, туристов, представителей средств массовой информации, бизнеса и др.  

В 2011 году в рамках данного проекта выделены гранты на реализацию 10 экологи-
ческих проектов:  

1) «Тропа на Прорву» («Бурятское региональное объединение по Байкалу») - соз-
дание условий  для  активного отдыха руками  добровольцев из разных  стран  в поселке 
Кика; 

2) «Поселениям  территории УВПН ЮНЕСКО – современные очистные сооруже-
ния» («Бурятское региональное объединение по Байкалу») - снижение воздействия жид-
ких коммунальных отходов на экосистему Байкала при установке инновационного обору-
дования по автономной локальной очистке жидких отходов - приоритетного объекта со-
циально-бюджетной сферы на побережье Байкала; 

3) «Чистый Байкал – в наследство» (ФГУ «Государственный природный биосфер-
ный заповедник «Баргузинский», ООО «Сто девятый меридиан» - партнерский коллектив) 
- очистка побережья озера Байкал, повышение уровня природоохранной сознательности 
граждан, привлечение внимания общественности к необходимости раздельного сбора и 
утилизации ТБО; 

4) «Байкалу – чистый берег, туристам – комфортный отдых» (местная обществен-
ная экологическая организация «Турка») - снижение воздействия растущего потока диких 
туристов на экосистему побережья озера Байкал за счет обустройства мест отдыха, опера-
тивного вывоза ТБО, предотвращения рубки насаждений для костров, уменьшения коли-
чества неорганизованных кострищ, недопущение захвата 20-метровой зоны побережья; 

5) «Байкальский щит» (Молодежный художественный театр г. Улан-Удэ) - эколо-
гическая защита побережья в районе Сухая – Энхалук – Заречье. Создание и отработка 
модели селективного сбора мусора на Байкальском побережье; 

6) «Вместе!» (Кижингинская станция юных туристов) - экологическое образование 
школьников и местного сообщества в природной обстановке, в условиях туристского па-
латочного лагеря на примере участка озера Байкал; 

7) «Гостеприимный Байкальск» («Байкальская волна») - повышение экологической 
культуры жителей города и его гостей путем организации раздельного сбора и переработ-
ки отходов из пластика в г. Байкальск с привлечением жилого сектора, школ, садоводче-
ских товариществ, предприятий по розливу воды, организаций в сфере туризма; 

8) «Информационный центр «Байкальские поморы» («Байкальская экотуристиче-
ская ассоциация») - создание устойчивой системы взаимодействия с местным прибайкаль-
ским сообществом, направленной на постоянную работу по раздельному сбору и утилиза-
ции мусора с побережья озера Байкал, наиболее подверженного нерегулируемой рекреа-
ционной нагрузке, и развитие экотуризма; 

9) «Священная вода Гильбиры» (Гильбиринская средняя школа) - сохранение воды 
и территории  вокруг водохранилища речки Гильбира в чистоте; 
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10) «Туркинский базар» (Местная общественная экологическая организация «Тур-
ка») - создание условий для реализации населением местной продукции на территории 
МО «Туркинское» за счет обустройства экологической стоянки  «Туркинский базар». 

 
В 2011 году Общественная организация «Бурятское   региональное   объеди-

нение  по   Байкалу» (БРО по Байкалу) осуществляла работу с обращениями граждан: 
всего было  составлено 20 обращений в органы власти по 13 различным темам, из них по 5 
темам были проведены собрания  или общественные обсуждения, по остальным обраще-
ниям  были получены ответы от  различных ведомств. Всего в обсуждениях  приняло уча-
стие   185 граждан. 

Совместно с «Фондом 21 века» (Барнаул) 23-24 сентября 2011 года проведен ин-
формационно-консультативный семинар в окрестностях Горноалтайска на тему: «Особен-
ности экологической оценки на местном уровне при общественном сопровождении инве-
стиционных проектов» (на примере проектов строительства линейных объектов и недро-
пользования).  

 
Региональная общественная организация «Эколига» в 2011 году провела: 
- в рамках гранта Сonservation Leadership Programm «Мониторинг состояния редких 

видов растений Восточного побережья озера Байкал» ботанические исследования в ОЭЗ 
«Байкальская гавань» и в Северо-Байкальском районе (о. Ярки); 

- организацию и поддержку детского палаточного лагеря с ботаническими исследо-
ваниями для школьников п. Горячинск.  

 
Фонд содействия  сохранению озера  Байкал  в 2011 году организовал: 
- экологический лагерь «Хакусы»;  
- ежегодный Международный байкальский фестиваль документальных, научно-

популярных и учебных фильмов «Человек и природа». 
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