
МОЙ БАЙКАЛ 

Лекционный экологический 

клуб «Мой Байкал», 

совместный проект Иркутской 

областной юношеской 

библиотеки им. И.П. Уткина 

и иркутской региональной 

экологической общественной 

организации «Мой Байкал», 

работал в 2016 году. Цель проекта: формирование 

экологической культуры и создание площадки для 

обсуждения и решения проблем Байкала.  

Лекции известных ученых, 

педагогов и общественных 

деятелей Приангарья, 

посвященные различным 

аспектам экологического 

просвещения, проходили в 

библиотеке каждый четверг. 

Открыла цикл Светлана Первенецкая, педагог 

Дома творчества, организатор экологических 

мероприятий, лидер движения «Экомир», с лекцией 

«Каждый день вторник». Речь шла о том, как 

уменьшить свой экологический след, а также о 

готовности людей быть «экологичными». Были 

рассмотрены способы переработки отходов и опыт 

передовых в этой сфере стран, где свалки стали 

источником сырья. Оживленную дискуссию вызвал 

вопрос о форме подачи информации, ее 

переизбытке, а также вдохновении и мотивации. 

Второе мероприятие провел участник проекта   

«Байкальская экспедиция», сотрудник Байкальского 

интерактивного экологического центра Максим 

Викторович Воронцов. Игра разработана на научных 

и статистических данных и знакомит с понятием 

устойчивого развития береговой зоны, а также с 

принципами управления социально-экономическим 

развитием этой территории и акватории. 



Игроки выступили в роли сотрудников 

муниципалитета во главе с мэром. Перед ними 

стояла сложная задача – принять ряд решений, 

способствующих не только экономическому развитию 

территории за 20 лет, но и повышению 

продолжительности жизни, занятости населения, 

индекса счастья, сохранению благоприятной 

экологической обстановки. 

Предлагаемые сферы деятельности: туризм, 

фабричное производство, рыболовецкий флот, 

очистительные сооружения и сельское хозяйство. 

За 2 часа игры участникам удалось найти самый 

приемлемый путь развития территории в 

предложенных условиях. 

Третью лекцию «Экологический кризис в 

прибрежной зоне озера Байкал: правда или 

вымысел» прочитал доктор биологических наук, 

профессор Олег Анатольевич Тимошкин, заведующий 

лабораторией биологии водных беспозвоночных 

Лимнологического института СО РАН, автор более 

300 научных работ, который с 2012 года 

занимается изучением изменений, происходящих в 

биоте прибрежной зоны озера Байкал. 

Результаты междисциплинарных исследований 

прибрежной зоны Байкала за период 2007-2016 гг. 

свидетельствуют о значительных изменениях в 

структуре и количественных характеристиках 

мелководных сообществ дна в масштабах всего 

озера. По мнению Олега Анатольевича, наиболее 

вероятными причинами этих негативных процессов 

являются: а) многолетний сброс в озеро Байкал 

недостаточно очищенных либо вовсе не очищенных 

сточных вод (гг. Северобайкальск, Бабушкин, 

Байкальск, Слюдянка); б) разрушение очистных 

сооружений, построенных во времена СССР, либо их 

полное отсутствие в наиболее крупных прибрежных 

населенных пунктах, в которых осуществлялось и 

продолжает осуществляться массовое строительство 

объектов отдыха и проживания; в) пассивная 

фильтрация стоков сквозь береговую зону и/или их 



поступление с притоками (большинство прибрежных 

населенных пунктов); г) массовый сброс 

подсланевых вод с многочисленных судов, что 

может нанести значительный урон здоровью 

человека. 

На четвертой встрече лекционного 

экологического клуба «Мой Байкал» по просьбам 

слушателей прошла практическая лекция о бытовой 

химии. Надежда Сергеевна Воронова, врач-педиатр, 

кардиоревматолог, эксперт в области натурального 

ухода за собой и автор органической косметики, 

рассказала о влиянии бытовой химии на организм 

человека и окружающую среду, выделила вредные 

компоненты в составе средств по уходу за домом, 

научила определять моющие средства с безопасным 

составом, а также подсказала варианты 

натуральных и экологически безопасных средств 

бытовой химии для дома. 

 На следующем собрании клуба Олеся Романова и 

Юлия Машукова, студенты 2-го курса Иркутского 

гидрометеорологического техникума, сделали 

доклад о своей работе по исследованию 

химического состава воды озера Байкал в районе 

городов Байкальск и Слюдянка, а также рассказали 

о своих планах по организации пропаганды по 

экологическому воспитанию и бережному отношению 

к Байкалу. 

Шестым лектором выступил руководитель группы 

водолазных исследований и подводного мониторинга 

Лимнологического института Сибирского отделения 

РАН Игорь Ханаев. Лекция называлась «Байкал 

сегодня и его проблемы». Участники встречи 

услышали научные версии возникновения и 

распространения эвтрофикации на Байкале, об 

увлекательных погружениях в разных уголках 

озера, а также посмотрели фильм о состоянии дна 

озера Байкал за последние годы. 

Завершила цикл Елена Александровна Творогова, 

президент молодежного благотворительного фонда 

«Возрождение земли Сибирской», с лекцией-беседой 



«Экология: как не вредить Байкалу, начиная с 

себя». 

Актуальность заявленных тем подтвердилась 

активностью посетителей, которые в конце каждой 

лекции задавали огромное 

количество вопросов, 

высказывали свои точки 

зрения по поводу того или 

иного спорного вопроса, 

делали выводы. Поэтому 

работа лекционного клуба продолжится и в 

следующем году. 


