
 

2.8. Общественное экологическое движение 
(Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области; Министерство природных 
ресурсов Республики Бурятия; Министерство природных ресурсов и промышленной политики 
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  Иркутская  региональная  общественная  органи-

зация  «Байкальская  Экологическая  Волна» (ИРОО  «БЭВ») в 2013 году органи-
зовала: 

- конференцию «Роль гражданского общества в устойчивом развитии местных со-
обществ» и вебинары по этой теме в поселках Большое Голоустное, Малое Голоустное и 
Байкальском городском поселении при участии и содействии муниципалитетов; 

- XIII Международную конференцию «Реки Сибири и Дальнего Востока» совмест-
но с WWF (Всемирным фондом природы), по результатам которой издан сборник мате-
риалов. 

Проведена Байкальская экспедиция-2013, в ходе, которой: 
- выполнена оценка состояния популяций на острове Ольхон астрагала ольхонского 

и черепоплодника щетинистоватого, внесенных в Красные книги Российской Федерации и 
Иркутской области;  

- обследовано состояние реликтовой рощи тополя душистого в дельте реки Голоу-
стная;  

- выпущен календарь «Сохрани растения прибрежных песков Ольхона» и открытка 
«Роща реликтовых тополей». 

Межрегиональная  общественная  организация  «Большая  Байкальская  
Тропа» (МОО  «ББТ») организовала :  

-  зимний проект с 20 по 29 марта 2013 года, в котором участвовали волонтеры из 
Москвы, Мурманска и Кемерово. В поселке Танхой Байкальского заповедника участники 
проекта очистили от снега 500 метров тропы для маломобильных категорий населения, 
сделали плакат по буккроссингу для визит-центра; 

- 25 и 26 мая  2013 года команда из 12 бригадиров и волонтеров ББТ участвовала в 
реконструкции родника на 26-ом км Байкальского тракта. Акция проводилась при под-
держке компании En+ Group. Участники акции построили чашу для стока воды, расчисти-
ли сам сток, реконструировали ступени спуска к роднику и укрепили сток воды с придо-
рожного склона, чтобы источник не загрязнялся во время дождей; 

- четыре летних проекта по строительству и оборудованию туристических троп: 
«Путь к Чистому Байкалу», «Тропа в страну водопадов», «В дебри Хамар-Дабана-1» и 
«Сказочный край-1» на территории Байкало-Ленского заповедника.  

Некоммерческое  партнерство  «Защитим  Байкал  вместе» 27-28 марта 2013 
года провело детский экологический фестиваль «Байкальский калейдоскоп», в котором 
приняли участие школьники 14 команд из восьми районов Иркутской области и городов 
Иркутск, Ангарск, Братск. Фестиваль проходил в г. Байкальске. При участии представите-
лей  Станции юных натуралистов Иркутского района, творческих коллективов ДК «Юби-
лейный», компании En+ Group. 
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Центр  развития  дополнительного  образования  детей  Иркутской  облас-
ти  участвовал в проведении XII областного слета школьных лесничеств Иркутской об-
ласти, который состоялся 1-5 июля 2013 года в кемпинг-отеле «Елочка» в 20 км от г. Ир-
кутска. В слете приняли участие 46 команд школьных лесничеств: 39 команд из Иркут-
ской области, 7 команд Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Омской, Ново-
сибирской областей, Республик Бурятия и Саха-Якутия. По итогам конкурсов: «Лучшее 
школьное лесничество», «Юный зоолог», «Юный ботаник», «Юный лесовод», коллектив-
ного конкурса «Лесные следопыты», выставки-конкурса средств наглядной агитации «Со-
храним лес живым!», отчетов руководителей школьных лесничеств в соответствии с по-
ложением о слете распределены места и определены призеры. Слет был организован при 
поддержке агентства лесного хозяйства Иркутской области, филиала ФБУ «Рослесозащи-
та» «Центр защиты леса Иркутской области», АНО «Лесное научно-техническое общест-
во». 

Иркутский  областной  кинофонд  организовал XII Байкальский международ-
ный кинофестиваль документальных, научно-популярных и учебных фильмов «Человек и 
Природа» (с 1.04 по 30.10 2013 года проводилась демонстрация фильмов). Лучшим доку-
ментальным фильмом названа картина «Великие реки Сибири. Лена» Павла Фаттахутди-
нова, лучшим научно-популярным фильмом – «Тонкий лед» Дэвида Сингтона и Саймона 
Лэмба (Великобритания, Новая Зеландия).  

В  2013 году  «Ассоциация  Байкал-ЭкоСеть» продолжила ознакомление с 
экологическими проблемами, образовательным и природоохранным проектами Великих 
североамериканских озер, располагающихся на границе США и Канады и содержащих 
вместе с Байкалом 40% мировых пресных поверхностных вод (без учета ледников). Ос-
новная работа организации направлена на развитие и внедрение программы по изучению 
и охране озера Байкал (программа «Байкаловедение») в образовательные учреждения 
Байкальского региона. 

 
В Республике Бурятия некоммерческое  партнерство  по  развитию  экоту-

ризма  в  Республике  Бурятия  «Большая  Байкальская  тропа-Бурятия» в 2013 го-
ду выполнило обустройство доступных троп (Максимиха-Усть-Баргузин; Хойто-Гол - 
Шумак; Аршан-Верхняя Березовка). Выявлены незаконные рубки в районе туристской 
базы Максимиха. Участниками рабочего лагеря за три недели была прочищена тропа от 
порубочных остатков, нанесена маркировка на деревья. На участке Аршан - Верхняя Бере-
зовка выполнено строительство модельной тропы. В рамках форума по экотуризму «Бай-
кал+20» на тропе проведен мастер-класс для гостей. Тропа оборудована современными 
элементами инфраструктуры: входными группами, указателями, видовыми площадками, 
информационными стендами. Проведена разведка на участке Танхой-Переемная на Мос-
ковском тракте, на котором сохранилось много элементов инфраструктуры. Возможное 
использование - под строительство велосипедной дорожки.  

Региональная  общественная  организация  «Байкальский  информацион-
ный  центр  «Грань»  в 2013 году реализовала проект «Почему нерпа плачет?». В рамках 
проекта в Музее природы Бурятии создана экспозиция о нерпе: красочная диорама «Леж-
бище нерп» с чучелами из фондов музея и «Зимнее логово» с детенышем нерпы - бельком; 
разработаны разнообразные мастер-классы для детей (лепка из слоеного текса фигурок 
нерп, роспись красками магнитов в форме нерпы и т.д.), игры и конкурсы, направленные 
на творческое и интеллектуальное развитие, а также показ фильма о нерпе. 

Широкий резонанс получил проект ПРООН «Каждая капля имеет значение - озеро 
Байкал» (2010-2013 гг.). Проект направлен на сохранение водных ресурсов, обеспечение 
доступа местных жителей к чистой питьевой воде, развитие экотуризма, повышение эко-
логической ответственности населения. За четыре года реализации программы организа-
циями-победителями было реализовано 40 проектов в городе Улан-Удэ, Баргузинском, 
Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Окинском, Прибайкальском, Северо-

355



 

Байкальском районах и Иркутской области. В рамках этого проекта «Байкальский инфор-
мационный центр «Грань» разработала и издала учебное пособие для учащихся младшего 
и среднего школьного возраста «Байкальский сундучок», который был рекомендован Ми-
нистерством образования и науки Республики Бурятия в качестве учебного пособия в сис-
теме школьного и дополнительного образования. 

Бурятское  республиканское  отделение  Всероссийской  общественной  
организации  «Русское  Географическое  общество» (БРО  РГО) в 2013 году при-
нимало участие в следующих мероприятиях: 

- ТрансЕвразийский перелет «Леман-Байкал» (2013-2015 гг.); 
- экспедиция «По следам Н.М. Пржевальского (в честь 150-летия первой экспеди-

ции)»; 
- летние географические и экологические школы на базе международного эколого-

образовательного центра «Истомино». 
Фондом  содействия  сохранению  озера  Байкал  в 2013 году начата научно-

исследовательская экспедиция «ТрансЕвразийский перелет Леман - Байкал». Цели экспе-
диции: разработка новых методов и устройств зондирования атмосферы и водной поверх-
ности, расширение знаний о воздействии лесных пожаров на углеродный цикл, подготов-
ка предложений для комплексных природоохранных мер по маршруту экспедиции и при-
влечение внимания общественности к экологическим проблемам единого природного 
пространства Европы и Азии.  

Также при поддержке Фонда были реализованы такие проекты, как: 
- зимняя экспедиция Научного студенческого общества Географического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова в Республику Бурятия; 
- экспозиция, посвященная экспедиции «Миры на Байкале» в Национальном музее 

Бурятии; 
- комплексная экспедиция по изучению проблем сохранения популяции байкальской 

пресноводной нерпы совместно с Дальневосточным экспедиционным центром Примор-
ского краевого отделения Русского географического общества; 

- организация и проведение экологической акции «Чистый лед Байкала» в Баргузин-
ском районе Республики Бурятия; 

- международный эколого-туристический форум «ЭкоТуризм на Байкале». 
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