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В марте 1997 года в г. Слюдянка на конференцтлл "Координа-
ция экологического дрижения в районе Юrкного Байкала"

родилась идея о проведеЕии еrкегодного.Щня Байкала, что-

бьт развивать и поддерrкивать природоохраЕные традиции

среди MecTHbD( жителей. Участвlдсами конференции. из Севе-

робайкальска, Турки, Улап-Удэ, Танхоя, Байкальска, Уту-
лика, Слюдшrки, Култ;rка, Листвянки, Иркутска было по-

ручеЕо Иркугской ремональной общественной организации

"Байкальская экологшIеская волна" обратиться за поддерж-

кой интлlиатlавы в государствепные и общественные приро-

доохранЕые и образовательные организации Баf,ссальского

ремона.
В течение посJIедлопрfi 2-х лет ата идея неодЕократно

обсуждалась с Еtителями Прибаliкалья на встречах разJIич-
Еого уровня и всегда находиJIа поддержку и одобрение. В

поябре 199? г. и в апреле 1999 г. на имя ryбернатора и в
Законодательное собрание Иркутской области бьrли направ-

лены письма с предпожением проводить ежегодно,Щень Бай-

кала. .Щень Байкала, по пашему мнеЕию, мог бы бьtть завер-

шающим этапом, подводяцIим итоги природоохранной рабо-
ты за год: акций, праздников, коЕкурсов, экологических ла-

герей, образовательных экологических программ, активнос-

ти местных жителей, то есть работы, которая п9стоянно

ведется неравнодушЕьши заинтересованными людьми на бе-

регах озера.

27 мая 1999 года на сессии Областвого законодательного

собрания была одобрена шиI$4атива общественвых органи-

зацпйп Комитета по экологии и природопользоваяию об 1^l-

реждении ежегодItого.Щня Байкала на прIдIегающей к озеру

территории. В 1999 году это будет 22 августа. Украшением

праздЕика егаЕет открытие в этот день 1-го Байкальского

кинофестиваля "Природа и человек", которьй прово;рrт Союз

кинематографистов Иркутской области. В течение недели

жители Прибайкалья смог)rт посмотреть фильпы и принять

участие во встречах и акциях, проводимых в честь [вя Бай-
кала. .Щля того, чтобы была устаповлена ед4ная дата празд-

ним, чтобы этот ,Щень стал объе.zрrпяющим для всех, живу-
цих вокруг Байкала, очень важна поддержка и r{астие в

этом празднике республики Бурятия и Читинской области.

Призываем вас присоед4Еиться к этой инициативе. Мы
верим, что подготовка и проведение ежегодного .Щвя Бай-
кала будет способствовать более глубокому осознанию эсте-

тической и духовной ценности Баfoса-

ла, желанию жителеи и гостеи этих
прекрасЕых мест бережно отно-

ситься к природlым ценностям.

Коордпнатор кампанпп

"Байкал - участок всемпр-
ного наследuяu

Т. А. Маркова
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