
ЭМБЛЕМЬl ДНЯ БАЙКАПА
Символом первого Дня Байкала

в 1999 году был симIIатичньтй нер-

шенок-белек. Его милые и немнож-
ко грустные глаза остались на 8нач-

ках, плакатах и других элементах
оформления городов и поселков Ир-
кl,тской области и в 2000 году.

В Бурятии ос}эициальной эмбле-
мой празднования Дня Байкала
2000 стала эмблема, которую при-

думала школьЕица из Улан-Удэ.
вот как она ее описывает:

" }Itелmьit цвеm зеfutно?о шара
сutпвол lефuцLlmа пресноil BoObt в

лLчре. II а элwб лелце 3емля сuJуlволL[-

зчруеm Маmь-МоOонну. Баilrcал
€е 0чmля, rcоmорое нужOаеmся в Jwа-

-: c,D чнсrcоil любыt, ухоOе u заurllmе.
,1rэOtt же слtлонньL любшmь Баftrcал
. .,;,(,l овью реб енrcа mребовоmель-
ч ,; li , 7еmсrcоit, незрелоir, нuче?о не
0 аюulеtt взоIпен" .

ъ ffi

В 2001 году свой вариант эмбле-
мы Дня Байкала предло)fiила Чита,
где в этом году шроходит централь-
ное празднование.

20 июня бьтли шодведены итоги
конкурса на эмблему Дня Байкала,

объявленного 1 апреля Обществен-

ным экологическим центром "Д^у-

рия" (координатор Дня Байкала с

читинской стороны). Сто двадцать
шять человек: студеЕты, школьни-
ки, художники, библиотекари и

учителя прислали на конкурс
свои проекты. На конвертах адреса
Москвы и Новосибирска, Иркутска
и Иркутской области, Бурятии,
Читы и Читинской области. }Itюри
конкурс&, в которое вошли предста-
вители культуры и искусства, при-

родоохранных организаций и адми-
нистрации Читинской области, выб-

рало рабоry читинца Сергея Ботни-
кова.

3абайкальцы для общерегио-
нального тrраздника выбрали изоб-

ражение силуэта озера с сосной в

окружении сопок на фоне сердца.
Вееь рисунок заключен в голубова-
тую сферу, по внутреннему краю
которой написано ".Щень Байкала-
2001". Работа выполнена в зелено-
голубых чистых тонах, подчерки-
вающих нежность, хрупкость и кра-
соту шервозданной природы.

Сам автор эмблемы так поясня-
ет свою идею: "Пеitзаж с сопtсамu Lt.

соснаIлцu наttболее хараrсmерен 0ля
Заб оitrcалья u Прttб аttлtалья. Баtt-
лtал прuзнан Учасmrcом Всемuрно2о
наслеOtlя, а еслLL ?оворumь образно,
mо mрепеmньLJw серOu,ем зеJплLL. И
лсалt 0ля человека Jпно?о значшm сер-

0це, mаrc 0ля зеJwлll эmо веро с

пржрачноit, зOоровоit, жuвоmворя-
ъцеi.L воOоft, с унLпtалъньLtw,ll жuвоm-
rLbLIlцLl, ll pacmeцL[яJwL[, с еlце неmро-
нуmоft, прuроOаft в чuсmоtt, rcаrc на
эtwб леtwе, аmJпосферa Эmоm рuсуноrc
сuJуIволllзl[ру еm ?ор JуlонLl.ю жuзнLtr,
желанное Jwесmо обчmанL[я челове-

rcо. Сохронumься же чuсmоmа u rlep-

возOанносmь Баilrcала Jпожеm mоль-
rcо mоеOа, rcоаOа люOtt cepOLreJw почув-
сmвуюm хрупrcосmь ш ранш]уlосmь
пршроOьt, поitлwуm свою завuсuмосmь
оm нее, Еслtt. чувсmво бережно?о
оmноIuенuя tc прuроOе буOеm в сер0-

це rcажOоеа - прuроOа буOеm жumь!
А BJylecme с He{t u человеtс. }Idumь в

fLолт{оJw зOравttu. }Idumь rcрасuво, бо-

?аmо LL счасmлLLво".
Под этой эмблемой, симво лизи-

рующей жизнь, добро и любовь,
пройдет официальное шравдIIова-
ние Дня Байкала-2001 в Читинской
области.

Для Иркутской области и Буря-
тии шока сохраняются прошлогод-
ние эмблемьт. Может быть, на сле-

дующий год появится четвертая
эмблема от Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа.

В будущем надо всем вместе, всем
субъектам Байкальского региона
провести совместную работу и най-
ти эмблему для всего региона, для
нашего общего праздника Дня
Байкала.
Материал подrотовлен Ю. r. Жилпной ф
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В намере исполъзованы
иллюстрации u3:

хryрналов KNational
Geographic> (стр. 1, l 1 ),
цВВС Wildlifeп (стр. 7, 13, 14,
23, 36) , кРчпсhу (стр. l О);

интернет-сайта
лллпl.соrЬis.соm (стр. В, 9);

книг
кБайкалъский заповедник,r,
М., кРусская книrа),, l 993
(стр. 39, 4О, 42, 44о 46n 48n
5о),
цЭкология,,, Tirne-Lif е, 1 994
(стр. 24);
а также из набора изображе-
ний lrnage Вапk.
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