
 

  

    Григорий Иванович Галазий (1922-2000) – «Рыцарь Байкала», академик 

Российской Академии наук, выдающийся ученый и государственный деятель. 

Крупный специалист в области экологии, лимнологии и геоботаники. 

   Биологией Григорий Иванович заинтересовался еще в школьные годы. Он по 

заданию старшего брата, студента-биолога, собрал и оформил гербарий, который был 

признан лучшим на факультете. Увлекшись ботаникой, Г. И. Галазий сразу  после 

окончания школы поступил учиться на биологический факультет Днепропетровского 

государственного университета. В 1941 году после окончания 3 курса, в связи с 

военными действиями, Григорий Иванович был эвакуирован к месту жительства 

родителей и направлен техником-химиком на ТЭЦ  

Новокраматорского завода. В октябре 1941 года с группой специалистов ТЭЦ по специальному решению 

Государственного комитета обороны он был эвакуирован в г. Иркутск. Работая на заводе, продолжал учебу в Иркутском 

университете, окончив его в 1942 году и получив специальность «ботаник».  
    В 1949 году Г.И. Галазий поступил в аспирантуру Восточно-Сибирского филиала АН СССР и проходил аспирантскую 

подготовку при Ботаническом институте АН СССР им. В. Л. Комарова в г. Ленинграде, после чего провел 

самостоятельные экспедиции на Кольском полуострове в Хибинах, на Хамар-Дабане и в  Восточном Саяне. 

    С 1952 по 1954 гг. Григорий Иванович работал младшим научным сотрудником в отделе биологии Восточно-

Сибирского филиала АН СССР, защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата биологических наук. 

     За деловые качества и организаторские способности Г. И. Галазий в декабре 1954 года назначен начальником 

Байкальской лимнологической станции Восточно-Сибирского филиала АН СССР. Для Григория Ивановича это 

назначение оказалось судьбоносным. Хотя он и не был специалистом в лимнологии, а занимался лесоведением и 

дендрохронологией Прибайкалья, выбор его кандидатуры на руководство станцией оказался исключительно удачным, 

так как вся последующая история с Байкалом требовала научного лидера высокой человеческой прочности и большого 

мужества. Несмотря на свою «наземную» специализацию, он обладал широким кругозором в гидробиологии и 

гидрологии. Этого было достаточно для грамотного руководства исследованиями и развитием лимнологического 

подразделения, быстро обретшего статус лидера научного байкаловедения и озероведения. 

    В 1961 году по инициативе и при непосредственном участии Галазия Байкальская лимнологическая станция была 

реорганизована в  Лимнологический институт Сибирского отделения АН СССР. Общим собранием АН СССР Г. И. 

Галазий был избран его первым директором. На этой должности он работал до 1987 года. 

    Г. И. Галазий принимал непосредственное участие в постановке и разработке проблемы чистой воды в Сибири. В 

связи со строительством Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и Селенгинского целлюлозно-картонного 

комбината, Григорий Иванович участвовал в работе ряда экспертных комиссий и научных советов, научно обосновал 

необходимость защиты Байкала от загрязнения промышленными стоками, а также при вырубке леса в его водосборном 

бассейне. 

     Г.И. Галазий внѐс большой вклад в изучение природы Сибири и посвятил свою жизнь защите уникального озера 

Байкал. Под его руководством был разработан закон «Об охране озера Байкал». За выдающиеся заслуги Г.И. Галазий 

был награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» III степени. 

Он – лауреат Премии Андрея Первозванного, обладатель премии ООН «За охрану окружающей среды». Им 

опубликовано более 400 научных и научно-популярных работ, включая 8 монографий. 

    Научная общественность знает Г.И. Галазия не только как видного сибирского ученого-байкаловеда, эколога и 

геоботаника, но и как страстного пропагандиста географических знаний. Он часто выступал с публичными лекциями на 

предприятиях, в школах, вузах. Многим запомнились его страстные выступления в газетах, на радио и телевидении. 

Популяризации научных знаний Г.И. Галазий придавал очень большое значение. С первых дней работы 

лимнологической станции, а затем и Лимнологического института существовала музейная экспозиция, где и сам Г.И. 

Галазий проводил интереснейшие экскурсии. 

    Только ради Байкала пошел Григорий Иванович в Думу и все последние годы отдал парламентской работе. Депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва (1995—1999), был членом фракции «Наш дом — 

Россия», заместителем председателя Комитета по экологии, председателем подкомитета по особо охраняемым 

природным территориям. 

   Великий ученый, великий эколог, патриот своей Родины, академик Галазий внес неоценимый вклад в дело воспитания 

экологического мировоззрения молодого поколения. Имя Григория Ивановича Галазия стало символом 

бескомпромиссности и мужества в борьбе за сохранение природных богатств России. 

      Скончался Григорий Иванович в 2000 году. Похоронен на кладбище пос. Листвянка, на берегу озера Байкал. 
 


