
 

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  Межрегиональная  общественная  организация  

«Большая  Байкальская  Тропа» (МОО  «ББТ») организовала:  
-  зимний проект с 20 по 29 марта 2014 года, в котором участвовало 5 волонтеров: 

экскурсии по скальникам Олхинского плато, разработка рекомендаций по экскурсионной 
тропе, работа в Байкальском заповеднике; 

- 26 мая – форум «Технологии развития волонтерской деятельности», г. Шелехов, 
20 участников; 

- пять летних проектов (с 4 июля по 25 августа) по строительству и оборудованию 
туристических троп на БПТ: «В дебри Хамар-Дабана-1», «Заповедный остров», «Страна 
баргузинского соболя», «В дебри Хамар-Дабана-2», «Звезды Балан-Тамура» на террито-
рии Байкальского,  Баргузинского и Джергинского заповедников, Забайкальского нацио-
нального парка - расчищено, реконструировано и построено около 17 км троп; 

- проект «Исполины сибирской тайги» на Олхинском плато (7-20 августа) - сделан 
противопожарный ров длиной 217,5 м, шириной 1,5-2 м; 

- проект «Сохраним таежную мельницу» с. Бугульдейка (Прибайкальский нацио-
нальный парк, 26 августа – 8 сентября) - начата работа по строительству деревянного на-
стила мельницы. 

Иркутское  областное  отделение  Общероссийской  общественной  орга-
низации  «Всероссийское  общество  охраны  природы» (ВООП) в  2014 году ор-
ганизовало следующие мероприятия: 

- ледовый переход «Встреча с Байкалом» (21 марта). Участие в мероприятии при-
няли 280 человек;  

- массовая эколого-просветительская акция «Сохраним леса Прибайкалья!» (23 ап-
реля). Участие в мероприятии приняли около 500 человек; 

- экологический субботник, приуроченный к проведению Всемирного Дня Земли 
(22 апреля). Субботник был проведен на территории природно-исторического сада 
А.К. Томсона; 

- акция «Посади дерево Победы!» на территории областного госпиталя ветеранов и 
участников войн г. Иркутска.  Участниками акции в 2014 году стали более 30 членов дет-
ского спортивного объединения «Иркутские единоборцы»; 

- экологический субботник на побережье Байкала в районе села Большое Голоуст-
ное (5 июня). Участие в субботнике приняли около 40 человек. Был собран мусор на бай-
кальском побережье протяженностью более 6 километров - от пади Семениха до Свято-
Никольского храма; 

- акция «За чистое будущее озера Байкал», посвященная 60-летию Иркутского 
областного отделения ВООП (21-22 августа), приняли участие 170 человек, очищено 
130 км байкальского побережья, объем раздельно собранного мусора (пластик, металл и 
бытовой) составил более 20 тонн; 
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- III форум участников общественного водоохранного движения «Чистые воды 
Прибайкалья» состоялся в ноябре в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН  с уча-
стием 150 человек. В 2014 году участниками водоохранного движения стали свыше 90 
экологических объединений численностью более 5 600 человек. Под охраной обществен-
ности находится 250 водных объектов, в том числе 10 участков побережья оз. Байкал, 77 
участков больших и малых рек, 29 участков озер и водохранилищ, 7 прудов, 129 ручьев, 
родников и ключей. 

Всего в проведении экологических субботников и культурно-просветительских ак-
ций, организованных областным отделением «ВООП» в 2014 году, приняли участие 9 135 
волонтеров из экологических объединений 35 муниципальных образований Иркутской 
области. 

Некоммерческое партнерство  «Защитим  Байкал  вместе» в 2014 году про-
вело следующие основные мероприятия: 

- IV Областной детский экологический фестиваль «Байкальский калейдоскоп» при 
поддержке компании En+Group (25-27 марта в п. Листвянка), в котором приняли участие 
84 школьника из 14 районов Иркутской области; 

- «Экологический автобус» - экскурсионно-познавательные поездки по трем на-
правлениям: Байкальский заповедник, Прибайкальский национальный парк (п. Большое 
Голоустное), Байкальский музей в п. Листвянка. В течение всего года в поездках приняли 
участие 294 школьника и студента из 7 муниципальных районов; 

- акции по сбору мусора с побережья озера «С Байкалом вместе!», «Чистый Байкал 
– чистая душа!». В период проведения акций собрано и вывезено 37 куб. м мусора; 

- I этап проекта «Сохранение монгольской жабы и узорчатого полоза на маломор-
ском побережье озера Байкал» (о. Ольхон).  Было огорожено 2 очага обитания и размно-
жения монгольской жабы, установлены 2 информационные конструкции с целью просве-
щения туристов, местного населения для сохранения реликтовых видов амфибий.  

Центр  развития  дополнительного  образования  детей  Иркутской  облас-
ти  в  2014 году организовал следующие мероприятия: 

- региональный этап Российского национального конкурса водных проектов для 
старшеклассников. В Конкурсе приняли участие 45 обучающихся старших классов из 22 
муниципальных образований Иркутской области, которые представили на Конкурс 33 
проекта; 

- XIX Межрегиональная научно-практическая конференция школьников «Исследо-
ватель природы Восточной Сибири», участие приняли 65 юннатов из 22 муниципальных 
образований области и региона; 

- слёт школьных лесничеств области - приняли участие 120 учащихся, 45 педагогов 
из 30 муниципальных образований области. 

В 2014 году «Ассоциация  Байкал-ЭкоСеть» провела круглый стол «Образо-
вание для сохранения Байкала» в рамках Стратегической сессии Байкальского междуна-
родного форума «Сохраним чистую воду планеты» (3-4 августа). В работе круглого стола 
приняли участие более 40 участников.  Были сделаны более 25 сообщений.  

 
В Республике Бурятия региональная  общественная  организация  «Бай-

кальский  информационный центр  «Грань» в 2014 году провела мероприятия: 
- международный семинар-мастерская «Экологическое образование на приозерных 

территориях: практический опыт и инновационные технологии»; 
- республиканский интеллектуальный конкурс «Знаток Байкала» в рамках проекта 

«Каждая капля имеет значение - озеро Байкал: Чистый Байкал для чистого будущего»; 
- фестивальный показ фильмов об окружающей среде «H2O-Байкал», в которых 

были подняты актуальные экологические проблемы; 
- открытые уроки в рамках апробации учебного пособия «Lake Baikal Box» на анг-

лийском языке в школах с углубленным изучением английского языка. 
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Бурятское  республиканское  отделение  Всероссийской  общественной  
организации  «Русское  Географическое общество» (БРО  РГО) в 2014 году орга-
низовало мероприятия: 

- международная конференция «Дельты: генезис, динамика, моделирование и ус-
тойчивое развитие», в которой приняли участие 72 ученых из восьми стран: США, Канада, 
Китай, Нидерланды, Япония, Италия, Швейцария и Россия; 

- проект «Вода не роскошь! Обеспечение жителей побережья залива Провал чистой 
питьевой водой».  

Фондом  содействия  сохранению озера  Байкал  с 18 по 20 марта 2014 года в 
рамках международного проекта «ТрансЕвразийский перелет Леман - Байкал» проведены 
зимние исследования озера Байкал и дельты реки Селенга. Целью экспедиции являлось 
комплексное исследование толщины, качества, структуры и динамики развития ледового 
покрова озера Байкал с использованием сверхлегкого летательного аппарата (дельталета). 
В июле-августе в рамках проекта состоялась международная научно-исследовательская 
экспедиция. На трех дельталетах было установлено современное оборудование - гипер-
спектральные (256 каналов), RGB, инфракрасная и ближняя инфракрасная камеры. Полу-
чены десятки террабайт снимков, на которых отснята дельта Селенги.  

Общественной  организацией  «Бурятское  региональное  объединение  по  
Байкалу» в 2014 году оказана поддержка: 

- инициативам по развитию экотуризма, по повышению качества водных ресурсов 
и управлению отходами на Байкале; 

- развитию местного потенциала для бытового солнечного нагрева воды в сельских 
населенных пунктах. 

Региональной  общественной  организацией  «Эколого -гуманитарный  
центр  «ЭТНА»  в сотрудничестве с учащимися гимназии № 14 г. Улан-Удэ на базе Меж-
дународного эколого-образовательного центра «Истомино» проводились тренинги и се-
минары. Создан лесопитомник и высажены 16 000 саженцев сосны, разработана настоль-
ная экологическая игра «Жизнь без отходов» (АНО «Байкальский интерактивный эколо-
гический центр»), установлены беседки, отремонтированы мостки к озеру (РОО «Ассо-
циация педагогов-исследователей»), установлены информационные указатели, карты села, 
проведены экологические акции по сбору мусора. 
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