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Уковскйй
водопад

пихтинское
поселение голендров

, Лебединые озёра

Ботовская пещера

Качугский мельничный
комплекс
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КОНКУРСУ ОКА3АrlИ ПОДДЕРЖКУ:

Министерство кульryры и архиrtов Иркутской области

Министерство природных ресурсоt] и экологии Иркрской области

Министерство образования И ркутской области

lVlинистерство по физической кульгуре, спорry и молодёхной политике
Иркугской области

Агентство по ryризму Иркутской области
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КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА

l ryр (I5.09.2009-01.04.2010)
муниципальный - сбор конкурсных работ в центральных библиотеках
муниципальных образов аний и определение победителей.

ll ryр (01.04.20i0-0I.06.2010)
областной - выбор областнымхюри семи (жемчухинD среди победите-
лей муниципального тура.

5 июня 2010 г. (Всемирный день охраны окружающей среды)
подведение итогов.

l2 сентября 2010 г. (День Байкала-2010)
торжественное награждение победителей.

До конца года
экспонирование фотографий объектов, представленных на конкурс, на вы-

ставочных площадках г. Иркрска и Иркутской области.

г,,r

БОТОВСКАЯ ПЕlЦЕРА

Жигаловский район

Карстовая пещера в 90 км от п. Жигалово вниз по р. Лене. Выдающаяся по
своей протяхённости и привлекательности для спелеологических исследо-
ваний, является длиннейшей пещерой России (62 103 м ходов) и занимает
30-е место среди пещер мира. Пещеру отличают красивейшие сталактиты и

сталагмиты, гелектиты, пещерный хемчуг, арагонитовые и кальцитовые на-

росты на стенах и полу. Представляет интерес и как палеонтологический объ-
ект. Здесь обнаружены многоч исленные остан ки доисторического медведя.

Автор конкурсной работы: Полина Николаева, ученица 10 класса, с, Чикан
Жиlаловского ;;айона.

Кросньtй яр на р. Илuм
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КАЧУГСКИЙ МВЛЬНИЧНЫЙ
комплЕкс
Качугский район

-

ЛЕБЕДИНЫЕ ОЗЁРА

Казачинско-Ленский район
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Кульryрно-исторический памятник в п. Качуг, Единственный сохранив-
шийся в Иркрской области мельничный комплекс, включающий мельницу
обойного помола, элеватор и склады для хранения зерновой и мучной про-

дукции. Представляет собой яркий пример промышленного зодчества. Ком-
плекс построен из корабельной сосны в период НЭПа (1920-е гг.). Действовал
вплоть до 1997 г. Снабжал мукой весь Качугский район, а такхе Витимские
золотые прииски (до 1960-х гг.),

Автор конкурсной работы: Мария Олеговна Шерстова, преподаватель дет-
ской худохественной школы п. Качуг.

Хивописный озёрный комплекс в бассейне р. Окунайки (правый приток

р. Киренги). Озёра Ближнее, .Щальнее и !ургань являются местом стоянки

краснокн ижного лебедя-кл и куна в период весен не-осен н их п ролётов (насчи-

тывается до 400-500 особей), несколько пар основали постоянные гнездовья.

В обширных поймах озёр гнездятся другие редкие и исчезающие виды птиц:

скопа, орлан-6елохвост, чёрный аист, краснозобая казарка, филин (Красная

книга России), серый журавль (Красная книга Иркрской области), для защиты

которых необходимо создание особо охраняемой природной территории.
Автор конкурсной работы: Каролина Васева. школьное лесничество кЗем-

ляне), ученица школы Ns 22, п. Магистральный Казачинско-Ленского района.
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ПИХГИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОЛЕНДРОВ

3аларинский район

Комплекс из трёх деревень (со-
временные названия: Пихтинск,
Средний Пихтинск и .Д,агник), осно-
ванных в предгорьях Саян. в 80 км от
железнодорожной станции Залари в

1908-1914 гг., во времена столыпин-
ской аграрной реформы. Единствен-
ное в России поселение уникальной
этнической группы, выхOдцев из
Голландии - голендров, до сих пор
сохраняющих свою самобытную на-

циональную кульryру.

ТРЕУГОЛЬНИК СИЛЫ
приилимья
Усть-Илимский район

Туристический маршрр в 45 км от
г. Усть-Илимска, объединяющий три

уникальных природных объекта: раз-
лом Илимский (длина 1300 м, шири-
на 100 м, глубина 110 м), гора Силяхта
(544 м), озеро Илим (диаметр около
300 м, глубина 111 м).
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Хоmхурское болоmо
Зuмuнскчй ройон
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уковский водопдд
Нижнеудинский район

Водно-гидрологический памятник природы регионального значения.
Один из наиболее крупных, мощных и красивых водопадов l-|ентрального Са-
яна, Высота lб м, ширина около 10 м. Располохен в 18 км от г, Нихнеудинска,
на реке Ук. За водопадом Ук до места своего впадения в р. Уду несколько со-
тен метров течёт по узкому хивописному каньону, стены которого украшены
скальными вьlступами, величественными базальтовыми колоннами. на дне
громоздятся огромные геометрически правильные глыбы,

ЧЕРЕМШАНСКИЙ
оБЕлиск
Тайшетский район

Воинский обелиск на заброшенном кладбище исчезнувшего села Черем-
шанка, в 35 км от г. Тайшета. Памятник установлен в 1905 г. на братской мо-
гиле, в которой погребены 12 солдат, ефрейтор и унтер-офицер, погибшие
30 июня 1905 г. в крушении воинского эшелона, следовавшего в Манчжурию
на русско-японскую войну (rSO+-rSOS гг.). Памятник был установлен силами
полковых офицеров, в чьём подчинении находились погибшие солдаты.
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,Щополнительно грамотами отмечены работы, в которых на звание
кжемчужин> Прибайкалья жителями из разных мест Иркрской области
выдвинуты:

О Благовещенский храм Саянска
Каролина Исакова и Михаил Исаков, г. Саянск

О Зунгарская деревенская школа в Нукрском районе
Оксана Трускова, п. Новонукрск

С Красный яр в Нихнеилимском pa;,toHe
Надежда Сигачёва, г. Железногорtк-Илимский

О Курорт кУсольеll

Татьяна Хилкина, г. Усолье-Сибирское
с Обелиск павшим воинам в селе одинскАнгарского района

учащиеся 7 класса школы Na 16 г. Ангарска
С Озеро Алтарик в Нукрском районе

Мария Иванова, с. Алтарик
С Озеро Солонечное в Тайшетском районе

.Щенис Казаков и Татьяна Завьялова, г. Тайшет
О Памятник морякам-подводникам в Черемхово

Екатерина Белобородова и Римма Ахметсафина, г. Черемхово
С Река Иреть в Черемховском районе

Вячеслав Расприн, д. Верхняя Иреть
С Скальник кТри сестры> в Усть-Илимском районе

.Щарья Плотникова и Вероника Карлина, г. Усть-Илимск
О Соляной источник в Усолье-Сибирском

ДЛихаил Олухов, г. Усолье-Сибирское
С Хотхурское торфяное кJIюквенное болото

в Зиминском районе
Андрей Ахметов, с. Зулумай

С Церкви села Кривая Лука
в Киренском районе
Ярослав Волох, с. Кривая Лука

В проекте приняло участие более 500 жителей Иркрской области из
55 муниципальных образований.

областной конкурс кСемь жемчужин Прибайкальяll 19зз9пил от-
крь!ть новь!е уникальные природньlе уголки Иркрской области, узнать
о малоизвеGтных историче(ких и кульryрных событиях из жизни региона.
Он также привлёк внимание к необходимости (охранения этого богатого
достояния для настоячlих и будущих поколений жителей Прибайкалья.

В оформленчч брошюры чспользовоньt фо-
mоzрофчч чз конкyрсньtх рабоm.

Блоzоdорuм зо преdосmовленные фоmомо-
mерчолы Иркуmскчй клуб спелеолоzов кДра-
бuкал (Боmовскоя пещера; фоmо Длексонdро
Осuнцево), Кочуzскую Межпоселенческую
ценmрольную бчблчоmеку (внуmреннчй Bud
мельнччноzо комплексо), Золорuнскую ltБС
(doM е п. Пuхmчнск u пuхmчнскче zоленdрьt).

Фоmо но обложке Дрmуро Абоzяно.
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Государственное уч рехден ие кул ьryры
областная юношеская библиотека им. И,п. Уткина

664011, Иркрск. Чехова, 10
тел. : (3952) 290-7 93, 7 10-469
тел./фа кс: (з9 52) 53 6-52з
www,lib.irk.ru
IiЬrаry@liЬ.irk.ru

Брошюра издана при поддержке
министерства кульryры и архивов Иркрской области
и министерства природных ресурсов и экологии
Иркрской области

Изготовлено в ООО Оперативная типография кНа Чеховаll

6640t1, Иркрск. Чехова, 10
тел.: (зэsz) 209-056
www.рriпt.irk.ru
iпfо@рriпt.irk.ru
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