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Иркутская область 

6 сентября Театрализованное представление «Путешествие в омулевой бочке».  

Выставка рисунков и поделок «Байкал глазами детей», а также мастер-класс 

по изготовлению сувениров. 

Областной 

краеведческий 

музей 

Областной 

краеведческий музей 

6 сентября Субботник по уборке мусора с побережья оз. Байкал «Чистый Байкал – 

чистая душа!» 

 Ассоциация «Защитим 

Байкал вместе» 

6 сентября Выступление хореографического коллектива «Сюрприз», вокальных 

ансамблей «Байкалочка» и «Россияночка».  

п. Листвянка  

6 сентября Фотовыставка «Я на фоне Байкала» и фото-аттракцион «Пираты 

Байкальского моря».  

п. Листвянка  

Москва 

 Награждение Российского национального юниорского конкурса водных 

проектов. 

В проведении «Дня Байкала» в Москве приняли участие почетные гости – 

А.М. Сагалевич, герой России, исследователь Мирового океана и озера 

Байкал, представители партнеров Конкурса – Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ, ФГБУ «Центр развития водохозяйственного 

комплекса», компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и др. 

Просмотр фильма Байкальского музея «Байкал – гордость России, объект 

Всемирного наследия»  

Интеллектуальная интерактивная игра «Знаток Байкала» 

г. Москва «Центр развития 

дополнительного 

образования Иркутской 

области» 

(региональный 

оператор конкурса, 

зам. директора  

М.В. Круглова), 

Байкальский музей 

ИНЦ СО РАН  

(зам. директора  

Е.Н. Кузеванова), 

Республиканский 

эколого-биологический 

центр учащихся 

Министерства 

образования и науки 

Республики Бурятия 

(региональный 

оператор конкурса 

А.П. Жамбалова) 

с 5 по 20 На корабле «Брюсов» в парке Музеон на Крымской набережной проходила  Фонда содействия 



ноября масштабная эколого-просветительской акция «Дни Байкала», организованная 

друзьями и партнерами Фонда содействия сохранению озера Байкал 

(ФССОБ) – инициативной группой проекта «Сохраним Байкал» 

http://www.savebaikal.com/. 

В рамках мероприятий 5 ноября состоялось открытие фотовыставки, на 

которой представлены работы (в том числе ФССОБ). Основатель и 

руководитель проекта Милана Петрова представила проект «Сохраним 

Байкал», а затем состоялась дегустация национальной бурятской кухни и 

выступление музыкального коллектива «Намгар». 

6 ноября на «Брюсове» звучала музыка народов Сибири, Алтая, Бурятии, 

Якутии и Монголии.  

7 ноября зрители увидели фильмы киностудии «Атлас-Медиа», снятые при 

поддержке ПР ООН и ФССОБ: «Заповедное ожерелье Байкала», «Байкал без 

границ», «Планета Байкал» и другие.  

8 ноября все желающие могли посетить мастер-классы и лекции 

путешественников и знатоков восточной культуры.  

9 ноября состоялся круглый стол «Разработка методики долгосрочного 

сохранения природы на озере Байкал». 

14 ноября гостем «Дней Байкала» стал известный путешественник, 

обладатель рекорда Гиннеса, поэт и общественный деятель Владимир 

Исайчев. Он рассказал неизвестные ранее подробности о байкальской эко-

экспедиции на воздушном шаре «Святая Русь». 

17 ноября знаменитый эколог и ведущий Николай Дроздов рассказал о 

современных экологических проблемах озера Байкал, о своих экспедициях в 

Сибирь и первом в истории погружении на дно самого глубокого озера в 

мире. 

20 ноября планируется закрытие выставки и подписание меморандума о 

спасении Байкала. 

ФССОБ предоставил участникам и организаторам мероприятия коллекцию 

фильмов о книг о Байкале, изданных и снятых при содействии Фонда. 

Приятным сувениром стал диск с клипом «Ода Байкалу» в исполнении 

солистки оперной труппы Бурятского государственного академического 

театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова Ольги Жигмитовой (Автор 

музыки – Анатолий Полетаев, автор слов – Владимир Исайчев). 

 

сохранению озера 
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