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1999 
Иркутская область 

27 мая В связи с включением озера Байкал в список объектов всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО, учитывая инициативу Иркутской региональной 

общественной организации «Байкальская Экологическая Волна» и комитета 

по законодательству о природопользовании и экологии, Законодательное 

собрание Иркутской области в Постановлении № 30/31-3С от 27 мая 1999 г.  

одобрило предложение общественности и учредило ежегодно в четвертое 

воскресенье августа отмечать праздник «День Байкала». Законодательное 

собрание Иркутской области также обратилось к остальным субъектам 

Байкальского региона поддержать это предложение. 

  

22 августа  В г. Иркутске состоялось первое празднование Дня Байкала. 

Координирующую роль взяла на себя ИРОО «Байкальская Экологическая 

Волна». На праздник прибыли делегации из Бурятии, Читы и Усть-

Ордынского округа, собрались педагоги, активно работающие в области 

экологического образования, представители общественных организаций, а 

также представители администраций разных уровней, государственных 

научных, природоохранных, образовательных, туристических организаций, а 

также депутаты Госдумы РФ. Организаторы получили многочисленные 

приветственные факсы и телеграммы. 

  

22 августа Народное гуляние. Выступление поэтов, писателей, публицистов, 

художественных и фольклорно-художественных коллективов. 

Набережная  

р. Ангары,  

г. Иркутск  

 

22 августа Выставка рисунков, посвященных Байкалу. 

 

В кинотеатре 

«Художественный», 

г. Иркутск 

 

22 августа Подведение итогов конкурса «Байкал мой – Байкал наш» и вручение призов за 

лучшие стихотворения, рисунки, прозаические произведения о Байкале (200 

работ из 26 больших и малых населенных пунктов Байкальского региона и 

работы из Туркменистана). 

Набережная  

р. Ангары,  

г. Иркутск 

 



22 августа Открытие I-го Байкальского кинофестиваля документальных, научно-

популярных и учебно-просветительских фильмов «Человек и природа». 

г. Иркутск  

Республика Бурятия 

24 июля Народный Хурал Республики Бурятия направляет в г. Иркутск письмо №357, в 

котором выражается поддержка новому празднику. 

 

  

28 

сентября 

Народный Хурал Республики Бурятия принял Постановление № 281-11 и 

решил ежегодно праздновать День Байкала в республике в четвёртое 

воскресенье августа. 

  

Читинская область 

8 июля Читинская областная Дума в Постановлении № 189 поддержала инициативу о 

проведения Дня Байкала в четвертое воскресенье августа ежегодно. 

  

Усть-Ордынский автономный округ 

8 июля Дума Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в постановлении № 

315 также одобрила предложение отмечать День Байкала в указанный выше 

срок. 

  

 


