
 

  

   Галкина Валентина Ивановна – «хранительница Байкала», заслуженный работник 

культуры Российской Федерации. 

    Родилась Валентина Ивановна 5 февраля 1930 г. в деревне Акутиха Быстро-Истокского 

района Алтайского края. Отец, Дударев Иван Спиридонович, директор спиртзавода. Мать, 

Дударева Степанида Петровна, домохозяйка. 

    В 1938 г. поступила в среднюю школу в Усолье-Сибирском, которую окончила в 1948 г. 

В этом же году поступила в Иркутский государственный университет  на географический 

факультет. Завершила учебу с отличием 

  По направлению в 1953 г. уехала работать в Магадан. Там, в Магаданском горно-геологическом техникуме управления 

Дальстроя, она преподавала специальные  дисциплины и заведовала музеем имени А.Е. Ферсмана. 

    Валентина Ивановна вместе с семьей в 1955 г. переехала в п. Листвянка на Байкале, где стала учителем географии и 

биологии в Листвянской средней школе. 

    В 1960 г. перешла работать на Байкальскую лимнологическую станцию на должность лаборанта, затем старшего 

лаборанта. С 1968 г. – младший научный сотрудник, а с 1986 г. – научный сотрудник Лимнологического института СО 

АН СССР. После реорганизации Лимнологического института и организации Байкальского экологического музея 

получила должность научного сотрудника сектора пропаганды музея. После организации в 1993 г. Байкальского музея 

СО РАН стала заведующая экспозицией. В настоящее время Валентина Ивановна – руководитель сектора истории 

Земли и Байкала. 

     Галкина Валентина Ивановна с момента поступления в Байкальский музей СО РАН была одним из вдохновителей и 

организаторов современной экспозиции о Байкале. В течение многих лет изо дня в день она неустанно ведет работу по 

пропаганде научных и экологических знаний о Байкале перед самой широкой аудиторией: от школьников до глав 

государств. Являясь натурой артистической и увлеченной, глубоко преданной Байкалу, она заражает посетителей своим 

энтузиазмом, прививает им подлинную любовь к природе и нашему уникальному чудо-озеру, воспитывает чувство 

экологической ответственности, о чем свидетельствуют многочисленные записи в книге отзывов музея. За прошедшие 

годы ее аудитория только в музее составила более двух миллионов человек. Благодаря В.И. Галкиной Байкальский 

музей приобрел большую популярность не только в России, но и за рубежом. 

     Под непосредственным руководством В.И. Галкиной были разработаны, подготовлены и проведены региональные 

выставки о Байкале. Они пользовались большим успехом в Нидерландах, ФРГ, Чехословакии, Австрии, Японии, США. 

   Многолетняя плодотворная деятельность В.И. Галкиной внесла большой вклад в сближение и взаимообогащение 

культур нашей страны и различных народов мира, в укрепление взаимопонимания и дружбы между Россией и другими 

государствами. 

   Неоценимой стала ее научно-консультационная помощь в создании экспозиций краеведческих, производственных, 

вузовских музеев Иркутской области. 

    Опубликованы три научно-популярные книги В.И. Галкиной: «60 минут о Байкале», «Свидание с Байкалом», 

«Неповторимый Байкал». Подготовлено к изданию методическое пособие по экологии для учащихся 4-6-х классов: «50 

уроков, которые должен знать каждый, чтобы помочь Земле», опубликовано более 40 популярных статей и очерков о 

Байкале. 

    За отличную работу В.И. Галкина многократно поощрялась и награждалась, в том числе правительственными 

наградами: орденом Дружбы, «За заслуги перед государством, успехи, достигнутые в труде, и большой вклад в 

укрепление дружбы и сотрудничества между народами», пятью медалями: «За доблестный труд», «За трудовую 

доблесть», «Ветеран труда», «За заслуги в прессе» (Япония), Дружбы (Монголия) и почетным знаком «Серебряная 

сигма Сибирского отделения РАН». 

     В.И. Галкиной присвоены почетные звания: «Заслуженный работник культуры РСФСР» (1987), «Заслуженный 

ветеран Сибирского отделения РАН» (1983), «Почетный гражданин Иркутского района» (2005), «Почетный член 

Всероссийского общества охраны природы» (2008). 

  Значимым для Валентины Ивановны стало вручение ей награды «Женщина-хранительница Байкала» на III 

Международном форуме «Женщины за выживание планеты» и премии «Интеллигент провинции». 

Многие, кому хоть немного довелось пообщаться с Валентиной Ивановной, скажут, что невозможно почувствовать 

Байкал, не слушая Галкину. Дар ее бесценен. Она не просто интересно рассказывает, но и заставляет о многом 

задуматься. 
 


