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1. Направление  программы Познавательно-экологическое  
Гражданско-патриотическое 

2. Полное название программы Дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая программа  
летнего отдыха обучающихся «Вокруг 
Байкала за 15 дней» 

3. Муниципальное 
образовательное учреждение, 
представившее программу 

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Подъеланская средняя 
общеобразовательная школа» 

4. Организаторы программы Педагогический коллектив   
МКОУ  «Подъеланская СОШ» 

5. ФИО авторов программы, с 
указанием места работы, 
должности 

Мойсеева Е.И., директор МКОУ 
«Подъеланская СОШ» 
 

6. Цель программы Ознакомление детей с озером Байкал и его 
обитателями, с историческими знаниями о 
Байкале; воспитание бережного отношения 
к природному наследию Сибири. 

7. Задачи Образовательные:  
- углубление знаний об уникальном озере 
планеты, о сибирской природе; 
- формирование у учащихся экологической 
ответственности за состояние окружающей 
среды; 
- формировать представление детей о том, 
что человек часть природы и что он должен 
беречь и защищать ее. 
Развивающие:  
- вызвать интерес к познанию флоры и 
фауны родного края;  
- развивать эстетическое восприятие, 
творческое воображение, умение работать 
сообща, оказывать друг другу помощь при 
изготовлении творческих работ;  
- развивать логическое мышление, речь 
детей через пояснение и обоснование своего 
ответа. 
Воспитательные:  
- воспитывать любовь к своей Родине, к 
своему сибирскому краю;  
- формировать трепетное отношение и 
гордость за свою малую Родину; 
- формировать активную жизненную 
позицию, направленную на искоренение 
потребительского отношения к природе. 

8. Ожидаемый результат - Комплексная организация отдыха и 
образования детей. 
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- Приобретение детьми новых знаний о 
Байкале, навыков и умений в области 
экологии, истории, географии, литературы, 
биологии, игровой деятельности. 
- Выработка у детей положительной 
мотивации на развитие у них чувства любви 
к своему краю, Родине, на здоровый образ 
жизни. 
- Улучшение физического и духовного 
состояния детей. 
- Развитие детской инициативы по оказанию 
помощи природе.  
- Приобщение детей к истории Иркутской 
области, в частности озера Байкал. 
- Формирование гражданских качеств, 
культуры поведения в обществе, духовно-
нравственных идеалов. 
- Расширение кругозора детей. 
- Предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
летний период. 
- Раскрытие творческого и познавательного 
потенциала обучающихся. 

9. Место реализации программы  МКОУ «Подъеланская СОШ»  
 Срок реализации программы 07.06.2021 – 25.06.2021 г. 
10. Адрес, телефон Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с.Подъеланка, ул.Школьная, 8 
8 (39535)45635 

11. Количество участников 
программы 

20  человек 

12. Возраст участников программы 6 -15 лет 
13. Социальное партнёрство − Администрация МО «Усть-Илимский 

район» 
− ЦДиИ с.Подъеланка 
− Подъеланская сельская 

администрация 
− ФАП с.Подъеланка 
− Сельская библиотека 
− Сельский музей 
− Сельская ветеранская 

(пенсионерская) организация. 
14. Система организации контроля 

исполнения программы и 
результатами 

Размещение материалов на школьном сайте: 
edu-podelanka.ru   
Презентация по итогам работы 

 
Пояснительная записка 
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Средь горных хребтов, возле сопок и скал 
Раскинулось озеро-море, 
Сибири жемчужина – древний Байкал, 
Чьи волны шумят на просторе. 

 
Во всём, что нас окружает с детства, заключена притягательная сила. 

Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с 
теплотой и любовью, с гордостью рассказывает о красоте и богатстве своего 
родного края? Чем больше мы узнаём природу родного края, тем больше 
начинаем любить его. Общение с природой, познание её тайн 
облагораживает человека, делает его более чутким. Везде есть «особенные», 
дорогие его жителям тропинки, «особенные» деревья, голубые глаза речек, 
захватывающие дух горы. В Иркутской области - это Байкал, «жемчужина 
Сибири». 

5 сентября 2021 года весь мир будет отмечать День Байкала. Это не 
просто дата в календаре, это знаменательная дата для России и для нас, 
живущих в Иркутской области рядом с таким уникальным местом – озеро 
Байкал. Одни знают озеро тихим, с ровной зеркальной гладью воды. Другие 
помнят яростно бьющиеся о скалы волны. Третьих восхищает лёд, который 
при толщине в 2 метра прозрачен, как стекло. День озера Байкал – праздник, 
который даёт возможность людям искренне, сердечно и разнопланово 
выражать отношение к «жемчужине Сибири»: посвящать Байкалу свои 
песни, картины, музыку, воспевать его мощь и красоту, неповторимость и 
уникальность, ощущать единение с природой. 

Наши дети, живущие не так уж и далеко от Байкала, но никогда его не 
видевшие воочию, должны знать о нём больше, должны заразиться мечтой 
увидеть сквозь его прозрачную воду круглые камешки на дне, вдохнуть 
полной грудью его свежий душистый воздух, защищать его от нерадивых 
туристов, беречь от излишней активности людей. 

В течение учебного года работа в этом направлении ведётся разово, на 
классных часах или элективных курсах, но такой деятельности недостаточно 

для воспитания бережного отношения к природному наследию Сибири. А 
летний лагерь – самое лучшее место и время для целенаправленной, 
методичной воспитательной работы в экологическом, гражданско-
патриотическом направлениях. 

Таким образом, для эффективной организации досуга школьников в 
период летних каникул с учётом желаний, условий и ресурсов  была 
разработана образовательная программа «Вокруг Байкала за 15 дней», 
вызванная  следующими факторами: 
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- невозможностью ребёнка самостоятельно распланировать свой досуг 
в период летних каникул; 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 
школьников; 

- спадом творческой активности детей; 
- модернизацией старых форм работы с детьми в каникулярный период 

и введением новых; 
- празднование Дня Байкала, вписанного в перечень государственных 

праздников России в 1999 г., причиной такого внимания государства к озеру 
– международное признание его исключительности (ЮНЕСКО в 1996 г. 
внесло Байкал в реестр мирового наследия природы); 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала 
школьников и педагогов в реализации цели и задач программы. 

 Настоящая программа разработана на основе типовых программ с 
учетом учебных стандартов и требований следующих нормативно-правовых 
документов: 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 
- Конституции РФ; 
- Трудового кодекса Российской Федерации; 
- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказа Министерства образования РФ «Об учреждении порядка 
проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей 
труда и отдыха»; 

- Примерных требований к программам дополнительного образования 

детей; 
- Программы деятельности учреждения. 
- Положения о лагере дневного пребывания.                                                                
- Правил по технике безопасности, пожарной безопасности.                
- Рекомендаций по профилактике детского травматизма, 
предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 
оздоровительном лагере.                                                                   
- Должностных инструкций работников.                                            
- Заявлений от родителей.                                                                                          
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- Акта приёмки лагеря.                                                                               
Новизна программы 

Данная программа по своей направленности является комплексной, то 
есть включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 
направления работы детей в условиях летнего экологического лагеря, может 
корректироваться в течение работы лагеря.  

Актуальность программы состоит в том, что она способствует 
экологическому и гражданско-патриотическому воспитанию детей-
«путешественников», их правильному отношению к природе, к себе и другим 
людям как к части природы, к вещам и материалам природного 
происхождения через породнение с озером Байкал. Есть такая поговорка: 
«Кто на Байкале не бывал, тот Сибири не видал». А некоторые наши дети, 
хотя и живут в Иркутской области, не были на этом уникальном озере и, 
возможно, увидят его, только став взрослыми. Поэтому необходимо в детей 
заронить мечту о Байкале: увидеть своими глазами, потрогать своими 
руками, походить своими ногами. А многие взрослые, и побывав на 
«Священном море», не знают о нём ничего существенного, кроме восторгов 
от созерцания красоты. 

Гражданственность не даётся сразу, она формируется постепенно, по 
мере складывания и развития личности. Гражданское поведение 
формируется данной программой  через создание  

- опыта защиты личных интересов, интересов своей группы, своего 
коллектива;  

- опыта активного социального действия, в организации коллективной 
жизнедеятельности,  

- опыта нормотворчества: правил, норм, законов. 
Экологические знания – не самоцель, но они способствуют 

формированию у ребенка патриотических чувств, определенной системы 
ценностей, представлений о человеке как о части природы, о зависимости 
своей жизни, будущих поколений, желание, умение действовать. Важно 
также воспитать у детей понимание необходимости разумного потребления 
природы, навыки экономного использования ресурсов. Экологическое 
воспитание тесно связано и с развитием эмоций ребенка, умение удивляться, 
сопереживать. Заботиться о живых организмах, воспринимать их как братьев 
по природе. Уметь видеть красоту окружающего мира: и  всего ландшафта, и 
всего озера Байкал, и отдельного цветка, капли росы, маленького паучка. 

 Формирование у детей ответственного отношения к природе – 
сложный и длительный процесс. Конечным результатом должно быть 
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развитие эмоциональной отзывчивости, умения и желания активно 
защищать, облагораживать природную среду. Для экологического 
воспитания детей нужно решить 3 задачи: 
• доказать детям, что в природе все взаимосвязано; 
• помочь понять, для чего человек должен знать природные связи и не 

нарушать их, ибо нарушение связей влечёт за собой необратимые 
последствия для природы и человека; 

• помочь научиться строить свое поведение в природе на основе знаний и 
взаимосвязей в ней и соответствующей оценки возможных последствий 
своих поступков. 

    Данная программа позволит в игровой форме расширить знания по 
экологии, биологии, географии, истории, литературе, мировой 
художественной культуре, получить специальные знания по гидрофизике, 
гидрохимии, гидрометеорологии и т.п. 

Программа личностно-ориентирована, т.е. всё содержание, методы 
работы, рекомендации по реализации задач направлены как на развитие 
каждого ребёнка, с учётом его задатков и способностей, так и позволяющая 
педагогам реализовать свой личный творческий потенциал с максимальной 
эффективностью. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 
стремление к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время 
получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это 
возможно благодаря продуманной организованной системе планирования 
лагерной смены. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей: 
    Школы - в создании условий для воспитания здорового 

подрастающего поколения, будущих граждан Иркутской области; 
    Детей и подростков - стимулирующих развитие познавательных 

интересов, разносторонних способностей и творческих проявлений личности; 
    Родителей - в обеспечении условий для максимального вовлечения 

учащихся в цикл образовательно-досуговых мероприятий, в создании 
комфортных условий отдыха; 

    Общества - в формировании личности, способной к продуктивной 
деятельности в сфере производства, культуры, общественных отношений. 

Реализация программы предполагает «путешествия»: подводные, 
надводные и наземные. Подводные путешествия предполагаются на 
батискафе в глубине вод озера Байкал, надводные на исследовательском 
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корабле, наземные пешком вокруг озера. В путешествиях ребят будут 
сопровождать капитан Немо, Байкал-батюшка и Ангара. 

Каждое путешествие предполагает просмотр документальных фильмов 
о Байкале и его окрестностях, чтение сказок, рисование, подвижные игры, 
изучение карты, викторины и праздники. 

Таким образом, новизна программы заключается в гармоничном 
сочетании познавательной, туристско-краеведческой, художественно-
творческой, литературно-музыкальной и экологической деятельности 
обучающихся посредством приобщения школьников к получению новых 
знаний, приобретению навыков и жизненного опыта через игру в 
путешественников. Программа направлена на детей разного возраста, разных 
интересов и различного уровня развития. В то же время занятия имеют 
общую тематическую направленность, что позволит проводить мероприятия 
одновременно со всеми детьми в едином коллективе, разновозрастном по 
составу. 

Данная программа  не требует специальной подготовки и имеет много 
вариантов по своей целенаправленности и особенностям содержания. 

Социально-экономическая и педагогическая целесообразность 
данной программы состоит в том, что в процессе ознакомления и участия в 
игре в путешественников, дети естественным образом включаются в 
различные виды познавательной, двигательной и культурной деятельности, 
что будет способствовать их физическому совершенствованию, повышению 
их эмоционального состояния, а также в 

- увеличении охвата занятости детей и подростков в летний период;   
- профилактике детской безнадзорности в каникулярный период; 
- создании условий для развития личности ребенка; 
- развитии мотивации личности к познанию и творчеству; 
- приобщении обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
- создании условий для социального, культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, её интеграции в систему 
мировой и отечественной культур; 

- интеллектуальном и духовном развитии личности ребенка. 
Программа  «Вокруг Байкала за 15 дней» опирается на следующие 

принципы: 
1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 
2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 



 

МКОУ «ПОДЪЕЛАНСКАЯ СОШ» «ВОКРУГ БАЙКАЛА ЗА 15 ДНЕЙ» 

 

10 

результатом деятельности воспитательного характера в лагере является 
сотрудничество ребёнка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 
почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей в программе  «Вокруг 
Байкала за 15 дней». 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках 
летнего лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 
индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на 
другой в рамках дня; 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 
- активное участие детей во всех видах деятельности. 
5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая 

индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в самой полной 
мере реализует, развивает свой творческий потенциал.  

 
Идея Программы 

Программа посвящена изучению озера Байкал, как бы породнение с 
ним. Форма реализации – сюжетно-ролевая игра-путешествие. 

5 дней путешествие вокруг озера будет сухопутным, пешим, 
сопровождать в походе будет Байкал-батюшка и реки Ангара и Селенга. 
Само путешествие будет виртуальным: через книги, презентации, 
документальные видеофильмы, а также пешком по территории школы 
(зелёные насаждения, лесочки, укромные места вокруг школы позволяют 
провести подобное путешествие с рюкзачками, сапогами и бутербродами с 
напитками). 

5 дней дети будут путешествовать по островам озера Байкал, малым 
морям, бухтам, мысам и сорам. Будут изучать климат, волны, течения, 
ледовый режим. Путешествие также будет виртуальным. 

И оставшиеся 5 дней уже вместе с капитаном Немо дети погрузятся в 
глубины Байкала-батюшки.   Будут познавать подводную флору и фауну 
озера, узнают, чем отличается жизнь в толще воды от жизни на дне Байкала. 

Все 15 дней дети будут заполнять Дневник путешествия: либо его 
будут заполнять старшие дети, умеющие грамотно излагать свои мысли, либо 
несколько человек. В Дневнике будет записано эмоциональное восприятие 
увиденного и услышанного, а также информация, которая произвела на детей 
наибольшее впечатление. Также это могут быть рисунки и схемы. 

Символ лагеря  - голубой Байкал с выглядывающей из него весёлой 
нерпой (на обложке программы). Этот символ в виде значка будет у каждого 
члена экипажа. Утром при входе в лагерь этот значок будет являться 
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паролем. Если предположить, что экипаж будет состоять из двух команд, 
надо сделать разные значки, отличием на которых будет нерпа: либо 
однотонная или пятнистая, либо выглядывающая с другой стороны Байкала, 
либо улыбающаяся или держащая во рту маленькую рыбку. 

 Все мероприятия лагеря ориентированы на воспитание любви к 
Родине, уважение к природе,  взращивание нравственных основ личности. 

Каждый участник программы теперь не просто школьник, ребёнок, 
обучающийся и даже не турист, а член одного экипажа, путешественник, 
исследователь. 

Целевой блок программы 

Цель программы - Идеальная (в перспективе) – воспитать 
Гражданина Мира, гармонично развитого Человека. Реальная – воспитание 
гражданина, любящего свою семью, школу, село, Россию; человека культуры 
и нравственности, имеющего активную гражданскую позицию. 

Задачи: 
- формировать патриотическое сознание; 
- воспитывать любовь к школе, селу, России, всемерное уважение народов; 
- развивать сопричастность к делам и достижениям старших поколений;  
- развивать готовность к активному участию в различных сферах жизни 
общества; 
- развивать познавательную активность детей; 
- формировать чувство долга  за будущее страны; 
- содействовать формированию нравственной позиции детей.  

Для достижения поставленной цели, достижения положительных 
результатов реализации  программы предполагается сотрудничество с  
- сельской библиотекой; 
-  ветеранской (пенсионерской) сельской организацией; 
- сельским ЦДиИ (центром досуга и информации) с.Подъеланка; 
- сельским музеем; 
- сельским ФАП (фельдшерско-акушерским пунктом). 

Формат мероприятий программы: виртуальные путешествия. 
 

Краткая характеристика участников программы 
Основной состав участников – это обучающиеся МКОУ «Подъеланская 

СОШ»  в возрасте от 6 до 15 лет.  
При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

многодетных, малообеспеченных, неполных семей, сиротам, а также детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 
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Деятельность воспитанников осуществляется в разновозрастной 
группе-экипаже, которой может быть разделён в целях качественной 
реализации программы на две команды. 

 
Этапы и сроки реализации программы 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 
реализуется в период летних каникул с 07.06.2021 г. – 25.06.2021 г. 
Подготовительный (октябрь-декабрь 2020 г.): 

 - изучение интересов детей и их родителей, учёт результатов работы в 
предыдущем сезоне; 
- выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению детей. 

Организационно-коррекционный (январь-май 2021 г.): 
- подбор кадров для работы с детьми; 
- подготовка материальной базы; 
- проведение инструктивно-методических совещаний; 
- координация деятельности с различными ведомствами, организациями; 
- создание нормативно-правовой базы реализации программы. 

Содержательно-деятельностный этап (июнь 2021 г.):  
согласно плану мероприятий по реализации программы, плана работы 
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Рефлексивный этап (июль 2021 г.):  
- подведение итогов летней оздоровительной компании; 
- анализ работы лагеря; 
- выявление инновационных подходов. 

 
Предполагаемые результаты освоения программы: 

- Комплексная организация отдыха и образования детей. 
- Приобретение детьми новых знаний о Байкале, навыков и умений в области 
экологии, истории, географии, литературы, биологии, игровой деятельности. 
- Выработка у детей положительной мотивации на развитие у них чувства 
любви к своему краю, Родине, на здоровый образ жизни. 
- Улучшение физического и духовного состояния детей. 
- Развитие детской инициативы по оказанию помощи природе.  
- Приобщение детей к истории Иркутской области, в частности озера Байкал. 
- Формирование гражданских качеств, культуры поведения в обществе, 
духовно-нравственных идеалов. 
- Расширение кругозора детей. 
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- Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
летний период. 
- Раскрытие творческого и познавательного потенциала обучающихся. 

Формы выявления результатов: 
 Беседа; 
 Опрос; 
 Наблюдение; 
 Соревнования; 
 Анализ мероприятий; 
 Анализ приобретенных навыков общения; 
 Самооценка обучающихся; 
 Взаимоаттестация; 
 Анкетирование. 

Формы аттестации 
 Оформление стенда с видео, фотоматериалами; 
 Отзывы о занятиях и мероприятиях; 
 Составление альбомов «Собственные сказки о реках, впадающих в 

Байкал», «Стихи и песни о Байкале», «Байкал в рисунках и 
фотографиях», «Происхождение названий рек Байкала», «Эндемики 
Байкала» и т.п.; 

 Защита проектов; 
 Презентации; 
 Придумывание своих игр, песен; 
 Сочинение историй о путешествии по Байкальской стороне, сказок и 

т.д.; 
 Создание рисунков о  природе, людях, дружбе, доброте и т.п. 

 
Критерии и способы оценки качества реализации программы 

№ Ожидаемый 
результат 

Критерий Показатель Способы 
отслеживания 

1. Включённость детей в 
мероприятия лагеря 

- количество 
участников 
мероприятия, 
- удовлетворённость 
деятельностью 
лагеря 

100% 
 
 
Не менее 95% 

- численный 
состав; 
- оценка 
массовости 

2. Проявление 
патриотических 
качеств 
воспитанников 

- динамика 
устойчивого 
интереса к Байкалу; 
- знание его истории, 

100%   -  участие в 
мероприятиях и 
конкурсах; 
- анкетирование; 
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любопытных 
сведений; 
- знание ценных 
организмов озера, 
природных ресурсов 

- внешняя оценка 

3. Динамика творческих 
успехов 
воспитанников 
отряда, их 
организованности и 
единения 

- участие в 
творческих 
конкурсах, 
- уровень 
дисциплины и 
организованности в 
экипаже. 

- уровень и 
качество 
участия 
- уровень 
подготовки 
мероприятия 
- мероприятия 
по 
инициативам 
детей, 
- отсутствие 
нарушений 
порядка в 
лагере. 

- оценка  участия: 
дипломы, грамоты 
 
- отчёт, подведение 
итогов 

4. Выполнение 
оздоровительной 
задачи 

- удовлетворённость 
детей качеством 
жизнедеятельности в 
лагере, 
- понижение уровня 
тревожности, 
отсутствие 
утомляемости, 
положительная 
динамика 
эмоционального 
благополучия 

- соответствие  
условий, 
- выполнение 
плана работ, 
- отсутствие 
сбоев в 
планировании, 
- выполнение 
проектов 

 - анкетирование 
(см.Приложение 9), 
- отчёт, 
- книга отзывов, 
- внешняя оценка, 
- ежедневная 
рефлексия 

5. Оздоровление 
школьников 

- отсутствие 
заболеваемости, 
- удовлетворённость 
уровнем питания 

100% - 100% 
посещаемость, 
- бракеражный 
контроль 

6. Появление продуктов 
деятельности 

- количество 
продуктов 
деятельности 
(рисунки, плакаты, 
картины, 
фотографии, 
альбомы, сочинения 
и т.д.) 

- наличие и 
уровень 
исполнения 

- наличие в лагере 
стендов, 
представляющих 
деятельность 
лагеря, 
обновляемость 
выставки 
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Система мотивации и стимулирования участников программы 
Система мотивации и стимулирования полностью соответствует идее 

программы, её целям и задачам, проста и доступна для ребёнка, помогает ему 
добиваться успеха. 

Система стимулирования - часть игровой модели программы. Дети 
получают общественное признание как лично, так и в составе экипажа. Дети 
получают символы «Байкал» и «Байкальская нерпа» за личные достижения. 

Байкальская нерпа выдаётся лично каждому путешественнику-
исследователю и являются отражением личностного роста каждого 
участника программы. 

Байкал выдаётся группе детей за общие дела и является отражением 
результативности участия в мероприятиях именно этой команды (на 
поверхности символа можно написать имена ребят, входящих в эту команду). 

На общем стенде, расположенном в доступном для детей месте, будет 
помещаться информация о количестве символов, полученных конкретными 
детьми или командами. 

Символы лучше вручать при всём отряде с обязательным оглашением 
достижения, за которое награждается участник программы. 

 За нарушение дисциплины, законов лагеря, распорядка дня и других 
нарушений участники программы лишаются заработанных ранее символов. 

Участники программы (путешественники-исследователи), собравшие 
наибольшее количество символов по итогам реализации программы, 
становятся победителями личного рейтинга и награждаются на 
торжественном закрытии смены призами. 

Диагностика настроения «Байкальский сад» 
Каждой команде выделяется место под взращивание Байкальского сада 

– Сада настроения. То есть каждая команда за время путешествия вырастит 
прекрасный сад из 15 цветков (1 день – 1 цветок). В сердцевине цветка – 
дата, а лепестки цветка определенного цвета – отражение настроения 
путешественника-исследователя.  

Яркие цвета – красный, розовый, оранжевый означает, что у 
путешественника в этот день хорошее, позитивное, радостное настроение, 
ему всё понравилось, и он всем доволен. Спокойные (нейтральные) цвета: 
зеленый, белый, желтый означает, что у ребёнка спокойное, размеренное 
настроение, нет сильных, ярких эмоций. Холодные цвета – синий, голубой 
означают, что ребёнок чувствует себя не очень комфортно, его что-то 
беспокоит, он чем-то взволнован или из-за чего-то переживает.  
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Прежде чем приклеить свой лепесток к общему цветку, дети 
подписывают его. 

Система вручения символов участнику программы 
 (члену экипажа\ команде) 

Критерии  для вручения звёзд Количество 
звёзд 

Рейтинг команды  
Первое место в мероприятии лагеря 2 
Второе место в мероприятии  1 

Личностный рост путешественника-исследователя  
Первое место в конкурсе, соревновании и т.д. 4 
Второе место в конкурсе, соревновании и т.д. 3 
Третье место в конкурсе, соревновании и т.д. 2 
Участие в конкурсе, соревновании и т.д. 1 

Штрафные баллы  
− опоздание на мероприятие  
− оскорбление друг друга  
− опоздание  
− нахождение в помещении в головном уборе  

- 5 
- 3 
- 1 
- 1 

Так как активные дети в течение смены завоевали достаточно много 
символов, необходимо чаще обращать внимание на достижения незаметных 
ребят, ярко  не проявивших себя в жизни лагеря. Поэтому их надо поощрять 
обязательно, например, дипломами: 

- самому доброму и отзывчивому, 
- самому начитанному, 
- самому аккуратному, 
- самому ответственному и т.п. 
Варианты нематериальных стимулов: 
- внесение имени отличившегося в Книгу Почёта лагеря; 
- подъём флага лагеря (каждое утро) и опускание (в конце дня перед 

уходом домой). 
 

Структура самоуправления 
Детское самоуправление в лагере – форма организации 

жизнедеятельности коллектива, обеспечивающая развитие у детей 
самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения 
групповых целей: сами дети определяют проблему, ищут пути её решения, 
принимают решение, организуются для его реализации. Общий сбор – это 
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высший орган самоуправления в экипаже. Главное его назначение – 
обсуждение вопросов жизни коллектива, проблем, которые возникают в 
организации деятельности детей. Результат сбора – конкретные решения, 
направленные на положительные преобразования в команде, экипаже, лагере. 

В экипаже выбирается капитан, отряд можно разбить на две команды, 
главным в каждой выбирается старпом. Каждый старпом назначает 
дежурных. Капитан отвечает за заполнение «Дневника путешествия» 

 
Прогноз возможных факторов риска и негативных последствий 

Возможные факторы риска  Меры профилактики  
Факторы окружающей 
среды:  
- плохая погода, дождь; 

Замена мероприятием без выхода на улицу. 
Продуманные заранее мероприятия, не требующие 
подготовки 

Факторы окружающей 
среды:  
- жара, палящее солнце. 

Защита головы от солнечного удара, питьевой 
режим. Не позволять длительное время, находится 
на открытом солнце 

Клещевая опасность Аккарицидная обработка территории школы.  
Отказ от походов и выездов в лес, на берег. 

Не желание принимать 
участие в мероприятиях 

Организация индивидуальной работы: беседа 
воспитателя, помощь психолога. 
Организация отрядного времени с целью 
сплочения коллектива 
Использование форм работы, способствующих 
сплочению и взаимодействию 

Несоответствие сюжетной 
линии смены интересам 
участников смены 

Корректировка программы в процессе реализации 
соответственно интересам детей. 
Использование мотивирующих методов 
вовлечения участников смены в сюжет. 

Травмы и ушибы. Ежедневная проверка исправности оборудования, 
инструктаж по ТБ. 
 Наличие средств для дезинфекции ссадин и ран, 
порезов. 
Помощь медицинского работника. 

Несоблюдение режима дня. Разъяснительные беседы о необходимости 
соблюдения режима дня. 

Кишечные инфекции Постоянное мытьё рук перед едой и после 
посещения туалета. 
Беседы медицинского работника по теме. 
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Ресурсное обеспечение 

Материально-техническое обеспечение программы 

Элемент ресурса Краткая характеристика ресурса 
Школьный стадион На школьном стадионе есть футбольное поле, ворота, беговая 

дорожка. На стадионе проводится утренняя зарядка, различные 
соревнования, «часы игры», подвижные игры. Н песчаной полосе 
можно учиться разжигать костёр. 

Спортивный зал Зал используется для спортивных соревнований, для конкурсов и 
подвижных игр. 

Методический кабинет 
Сельская библиотека 

Содержит большое количество методической литературы  для 
организации и проведения различных мероприятий игрового и 
воспитательного характера. 

Столовая  На 50  мест, штат столовой укомплектован полностью, обновлено 
оборудование. 

Игровая  комната     Наличие настольных игр, мячей, скакалок, обручей, бадминтон, 
настольный теннис, материалы для оформления и творчества 
детей, канцелярские принадлежности и др.  

Школьный  актовый зал  Телевизор, видеопроектор, магнитофон, экран, музыкальный 
центр  т. д. 

Медицинский кабинет 
школы, ФАП 

Медицинское  обслуживание обеспечивает  медработник, 
который  осуществляет обслуживание  детей, находящихся в 
лагере, проводит профилактические прививки согласно 
возрастному графику. 

ЦДиИ с.Подъеланка Костюмы туристов, Байкала, Ангар, капитана Немо, игровые 
принадлежности, аудиозаписи с песнями о России, Байкале, 
Ангаре, Сибири, Родине. 

Сельский музей Старинный компас, старинная обувь, лодки, охотничьи 
принадлежности 

Канцтовары Ручки 
Карандаши 
Маркеры (фломастеры) цветные 
Блокноты 
Бумага для принтера А4 
Цветные мелки  
Картон 
Цветная бумага 
Степлер со скобами 
Ватман 

 Свисток 
Кегли 

 Компьютер с соответствующим ПО для демонстрации 
фото- и видеоматериалов 

 Географические карты, глобус.  
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Методическое обеспечение программы 

Программа разработана с учётом технологии личностно-
ориентированного, развивающего обучения, ИКТ, а также игровой 
технологии.  

Методическое сопровождение  
- учебной работы  педагога: методика контроля усвоения учащимися 

материала; наличие специальной методической литературы по физической 
культуре, краеведению, истории родного края и самобытности народа, 
педагогике и психологии; 

- воспитательной работы педагога: методика формирования детского 
коллектива; наличие специальной методической литературы по педагогике; 

- работы педагога по организации учебного процесса: методика анализа 
результатов деятельности; 

- массовой работы: методика организации и проведения массового 
мероприятия (соревнований, конкурсов, игровой программы) и др. 

Методические условия предусматривают: 
● наличие необходимой документации, программы, плана; 
● подбор методического материала в соответствии с программой; 
● подбор реквизита для проведения дел; 
● разработка системы отслеживания результатов освоения программы, 

подведение итогов, обеспечение гласности достигнутых успехов и 
результатов. 

Основными методами организации деятельности являются: 
 Метод игры (игры отбираемые воспитателем в соответствии с 

поставленной целью). 
 Метод состязательности (распространяется на все сферы 

творческой деятельности). 
 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 
 Метод интерактивного обучения (ролевые игры, дискуссии). 
 Проведение воспитательно-профилактических бесед. 

 Формы работы: 
– практические занятия; 
– конкурсы, соревнования, фестивали; 
– экскурсии; 
– поиск информации и знакомство с образовательными ресурсами в 

сети  Интернет; 
– самостоятельная работа; 

Палатка  
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– КТД и спортивные мероприятия. 
С учётом требований здоровьесберегающих технологий при 

организации занятий в лагере соблюдаются следующие условия:  
• ежедневно с понедельника по пятницу проводятся 7 занятий по 

30 минут;  
• между занятиями – 30-40-минутные физкультурные разминки;  
• ежедневно проводятся утренняя зарядка, рефлексия. 
 

Кадровое обеспечение 
Для реализации программы не обязательно привлекать специалиста по 

биологии, физкультуре и спорту. С задачами программы может справиться 
любой учитель-предметник, вожатый, воспитатель, главное – он должен быть 
заинтересован  материалом программы, достижением её цели. 

 
Финансовое обеспечение 

     Лагерь содержится за счет средств местного бюджета МО «Усть-
Илимский район». 
 
 

Учебно-методическое оснащение программы 
1. Содержание программы 

Учебно-тематический план 
№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

I. Введение 1 

1. Правила техники безопасности на занятиях (в походе, на воде). 1 

II. Литературно-музыкальное 12,5 

1. Чтение книги «Байкала-озера сказки», 1 часть. Составитель Н.И.Есипенок 3 

2. Чтение книги «Байкала-озера сказки», 2 часть. Составитель Н.И.Есипенок 3 

3. Просмотр документального фильма «Байкал. Гений места» с обсуждением 50 мин. 

4. Просмотр документального фильма «Заповедное ожерелье Байкала» 50 мин 

8. Просмотр документального фильма «Неразгаданный Байкал» 50 мин. 

9. Просмотр документального фильма «Байкал. Легенды великого озера» 50 мин. 

10. Прослушивание песни «По диким степям Забайкалья», история песни 30 мин 

11. Прослушивание песни «Славное море священный Байкал», история песни 30 мин 

12. Разучивание песни «Песня омуля» 1 
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13. Разучивание песни «Над Байкалом» (автор – бард Сергей Соловьёв) 1 

III. Туристско-краеведческое направление 8 

1. Собирание палатки 2 

2. Разжигание костра 2 

3. Ориентирование на местности 2 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 1 

5. Составление памяток туристам, посещающим памятники природы 1 

IV. Художественно-творческое направление 7 

1. Поэтический час «В стихах и полотнах воспетый Байкал» 1 

2. Создание рисунков «Легенды о Байкале», «В капле воды отражается мир» 1 

3. Составление «Жалобной книги Байкала» 1 

4. Сочинение своих легенд, сказок о Байкале и  его обитателях 1 

5. КВН «День Байкала» 1 

6. Создание буклетов и флаеров «Байкал – жемчужина Сибири» 1 

7. Конкурс плакатов, коллажей, аппликаций «Защитим Байкал!» 1 

V. Познавательное направление 13,5 

1. Лимнология – наука об озёрах. История исследований на Байкале 1 

2. Легенды и гипотезы 1,5 

3. География Байкала. Растительность по берегам малых рек. 2 

4. Флора Байкала 1,5 

5. Фауна Байкала 1,5 

6. Жизнь в толще вод 1 

7. Жизнь на дне Байкала 1,5 

8. Топонимика 1 

9. Просмотр документального фильма «Люди воды: Байкал» с обсуждением 50 мин. 

10. Просмотр документального фильма «Техногеника: Кругобайкальская 

железная дорога» с обсуждением 

50 мин. 

11. Просмотр документального фильма «Одиссея команды Кусто: В зазеркалье 

Байкала» с обсуждением 

50 мин. 

VI. Экологическое направление 3 

1. Экологические проблемы озера Байкал 1 

2. Пути решения проблем. Присвоение Байкалу статуса объекта Всемирного 

природного наследия. Закон о Байкале  

2 
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VII. Физкультурно-оздоровительное направление  

(в качестве разминок между занятиями) 

40 

1. Спокойные игры 10 

2. Подвижные игры на улице и в помещении 30 

ИТОГО 85 

 
Использованные источники: 

 
1. Байкальский ветер (вып.2), Иркутск, ЦДЮТиК, 1997. 
2. Байкальский регион в 21 веке. Модель устойчивого развития или непрерывная деградация? 

Комплексная программа политики землепользования для Российской территории бассейна 
оз. Байкал, 1993. 

3. Байкал:Атлас.- М.: Роскартография, 1993.- 160 с. 
4. Бухаров А.А.Байкал в цифрах.- Иркутск, 2001 – 72 с. 
5. Бойченко В.С. Байкальский заповедник, М., «Русская книга», 1993. 
6. Воробьёв С.А. Путешествие по Прибайкалью. Иркутск: Вост. – Сиб.кн. изд-во, 1991. 
7. Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах. Вост.- Сиб.кн.изд –во, 1979. 
8. Галазий Г.И. Угроза экосистеме Байкала. Экологическая альтернатива. М., «Прогресс», 

1990. 
9. Галкина В.И. 60 минут на Байкале. Вост.- Сиб. кн.изд-во, 1979. 
10. Гурулёв С.А. Что в имени твоём, Байкал? Новосибирск, «Наука», 1982. 
11. География Иркутской области. Вост.- Сиб.кн.изд-во, 2007. Бояркин В.М. 
12. Голенкова А.И. Следопыты Байкала. Очерки. – Иркутск: Вост. Сиб.кн.изд-во, 1986. -224 с. 
13. Гольдфарб С. Байкальский синдром. Иркутск, «Комсомольская правда – Байкал», 1996. 
14. Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Иркутской области 

в 1995 – 1998 г.г.», Иркутск, 1999. 
15. Гулин А.А. Удивительные растения Прибайкалья. Изд. «Время странствий». Иркутск, 2013. 
16. Гулин А.А. Редкие виды растений Южного Прибайкалья. Фотоопределитель. – Иркутск, 

2009. 
17. Журнал «Волна», 1999, № 3 2001, №2 2008. 
18. Игольницына Л.М. Сборник экологических заданий, деловых игр, лабораторный и полевой 

экопрактикум (по химии, биологии, географии, физике). Иркутск, изд. Университета, 1996. 
19. Иметхенов А.Б. Памятники природы Байкала. Новосибирск, «Наука», 1991. 
20. Кузеванова Е.Н. Олимпиада по байкаловедению. Иркутск, 2002.- 53 с. 
21. Методические рекомендации участникам движения «Светлая речка». Иркутск, 2000. 
22. Наумов В.М. Организация внеурочного экологического образования школьников. 

Методические рекомендации в помощь учителю. Иркутск, 1995. 
23. Небел Б.Н. Наука об окружающей среде. Изд-во «Мир», 1993. 
24. Михайленко И.А. Мраморная дорога длиною в 50 лет….  Ангарск, 2007. 
25. Онегов А.С. Занимательная ботаническая энциклопедия. М., «Педагогика – Пресс», 2000. 
26. Редкие животные Иркутской области. Иркутск, 2013. 
27. Тахтеев В.В. Море загадок. Рассказы об озере Байкал. Иркутск, Изд-во ИГУ, 2001.- 160 с. 
28. Частухина С. Дикие растения: есть вкусненькое? Иркутск, 2004. 
29. Удивительное путешествие Сибирячка по Байкалу. Иркутск, 2002.-96 с. 
30. Устинов С.К. Заповедник на Байкале.- Иркутск: Вост- Сиб.кн.изд-во, 1979.- 191 с. 

 
Интернет – ресурсы: 

1. Учебные материалы по байкаловедению: www.e cosystema. 2008. narod. ru; 
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2. Зоологические экскурсии по Байкалу – zooex. baikal. ru; 
3. О Байкале научно и популярно: http: // www. Obaykale. ru. 

 
 
 

А что это такое, такое голубое,  
Холодное, как льдинка, прозрачно, как стекло?  
Быть может, это небо за сосны зацепилось,  
По скалам покатилось и на землю стекло? 
А что это такое, такое золотое,  
Блестящее, как зеркало, слепящее глаза?  
Быть может, это солнце легло поспать под скалы,  
Оно лежит устало, закрыв свои глаза? 
А что это такое, всё время не в покое,  
Быть может, это туча застряла среди скал? 
А это и не туча, а это и не небо,  
А это и не солнце, а озеро Байкал! 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Правила техники безопасности. Правила подбора и хранения 
инвентаря.  

2. Для предотвращения травматизма в походе учащиеся должны: 
 знать правила безопасного нахождения в природной среде; 
 иметь навыки пользования основным туристским снаряжением; 
 знать приемы передвижения и ориентирования на местности, 

преодоления естественных препятствий; 
 уметь действовать в случае возникновения экстремальных 

ситуаций. 
Определяющий фактор безопасности в походе – это соблюдение 

дисциплины и безукоризненное выполнение всех требований и указаний 
руководителя группы. 

При движении по маршруту нельзя обгонять руководителя группы или 
отставать от замыкающего группы. 

Если вы отстали или по какой-то причине отделились от группы, 
необходимо вернуться на тропу, остановиться и дождаться инструктора. 

Необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила и 
немедленно ставить в известность руководителя о недомогании или 
получении травмы, даже незначительной. 

Во время похода нельзя пробовать неизвестные ягоды, грибы, собирать 
в гербарий заведомо ядовитые растения. 

При ветреной и пыльной погоде надо надевать защитные очки для 
предупреждения засорения глаз. 

При яркой солнечной погоде необходимы защитные головные уборы и 
солнцезащитные очки, чтобы предупредить солнечный удар и перегрев 
организма. Если кто-то получил солнечный удар, необходимо найти для 
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пострадавшего тень, обеспечить его обильным питьем. Для предупреждения 
теплового удара не следует надевать неоправданно теплую и «душную» (не 
обеспечивающую вентиляцию и не впитывающую пот) одежду. 

Для предотвращения травм, связанных с ожогами, надо 
руководствоваться следующими правилами: 

 дежурные у костра должны иметь на себе брюки, обувь и рукавицы; 
 не допускать игр и развлечений с огнём; 
 готовую горячую пищу следует оставлять только в тех местах, где на 

неё не могут наступить люди. 
Строго запрещается купаться в загрязненных или изобилующих 

ключами водоёмах, а также в местах быстрого течения (в горных реках), 
прыгать в воду в неизвестных местах. 

Запрещается пить сырую воду из непроверенных источников и 
заброшенных колодцев. 

На случай холодной погоды и отрицательных температур турист 
должен иметь ветрозащиту, теплую одежду и шапку, особенно при 
длительных экскурсиях и экскурсиях, проходящих в межсезонный период. 

На скалистых участках, водопадах, смотровых площадках запрещается 
перемещаться по необорудованным нехоженым тропам. Движение по 
опасным участкам экскурсии возможно только под контролем 
сопровождающего. На таких участках запрещается играть в подвижные игры, 
толкаться и обгонять других участников группы. 

При передвижении по каменистой местности нужно следить за 
состоянием троп и дорог, не забывать, что камни могут двигаться, сыпаться и 
даже скатываться со склонов. О двигающемся камне нужно сообщать членам 
всей группы по живой цепочке. 

При движении в лесистой местности и через заросли кустарника 
необходимо следить за корнями и ветками деревьев. Чтобы не удариться о 
ветку, нужно предупредить идущего позади человека и аккуратно передать 
из руки в руку ветку. 

В пасмурную дождливую погоду либо после неё надо помнить: камни и 
корни деревьев очень скользкие, и если есть возможность наступить на 
простую землю, а не на них, так и нужно сделать. Преодолевать скользкие 
участки безопаснее, взявшись за руки с другими членами группы. 

Если гроза застигнет в лесу, то не следует прятаться под высокие 
деревья. Особенно опасны отдельно стоящие тополь, ель, сосна. Находясь в 
грозу на открытом месте, лучше лечь или присесть в яму, канаву. 

При общении с животными запрещается: кормить их из рук, гладить, 
брать в руки. 

В походе не исключена возможность встречи с ядовитыми змеями. В 
целях безопасности икры ног должны быть защищены, также необходимо 
всегда смотреть под ноги, чтобы не наступить на змею. Прежде чем сесть 
отдохнуть на старый пень или повалившееся дерево, следует осмотреться, 
стукнуть по пню. Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, 
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дайте ей возможность уйти. Избегайте резких, пугающих змею движений! Не 
убегайте от встретившейся змеи – существует опасность наступить на 
другую змею, не замеченную вами. Помните: опасна змея, которую вы не 
видите, обнаруженная змея представляет минимальную угрозу. В случае 
укуса необходимо обратиться за помощью в больницу. 

После каждой экскурсии или во время неё необходим осмотр на 
наличие на теле и одежде клещей. Очень важно своевременное удаление 
присосавшихся клещей, которые в силу своих физиологических 
особенностей после присасывания к коже не сразу начинают питаться 
кровью. Поэтому при быстром их обнаружении и удалении уменьшается 
риск быть заражённым возбудителями инфекций, которые находятся в 
клеще. 

В лесах и полях водятся также пчёлы, осы, шершни и пауки. В случае 
более чем трёх укусов необходимо обратиться в больницу, также необходимо 
обратиться в больницу, если человек знает, что у него аллергическая реакция. 

Знания и умения по безопасному пребыванию в природной среде и 
действиям в случае возникновения экстремальных ситуаций помогут 
сохранить здоровье или даже жизнь. 

3. Влияние питания на здоровье. Режим и рацион  питания для 
растущего организма. Питьевой режим школьника.  Психогигиена питания. 
Формирование ценностного отношения к еде и воде как к связующей нити 
человека и природы. Гигиенические нормы (гигиенические процедуры до и 
после занятия, в повседневной жизни; уход за гимнастической формой, за 
повседневной одеждой, за инвентарём). Этические нормы (нормы поведения 
на занятиях, до и после них, в повседневной жизни, взаимоотношения с 
педагогом, с товарищами, помощь начинающим и отстающим, основы 
бесконфликтного поведения на занятиях и в повседневной жизни). 
Взаимосвязь гигиенических и этических норм (соблюдение правил гигиены 
как проявление уважения к окружающему миру). Взаимосвязь этических 
норм и правил техники безопасности (уважительное и бесконфликтное 
поведение как основа безопасности на занятиях).  

4. Правила поведения на водных объектах. 
 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ направление 
1. Чтение книги «Байкала-озера сказки»: В сборнике представлены 
различные жанры устного творчества народов, заселяющих берега Байкала и 
долины окружающих рек: волшебные сказки, легенды, предания и устные 
рассказы; сказки социально-бытовые и о животных. Наряду со старыми, 
традиционными сказками в сборник включены и сказки о новой жизни в 
советской Сибири. 

Тексты представленных произведений неравнозначны. Одни из них 
даются в литературной обработке, другие созданы писателями по мотивам 
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народных сказок, легенд, третьи печатаются в их первозданном виде, как они 
записаны от сказителей, лишь с незначительными поправками. Некоторые 
сказки могут показаться непритязательными и даже примитивными. Однако 
эта кажущаяся примитивность таит в себе живую непосредственность, 
естественность и простоту, которые и составляют истинную оригинальность 
неповторимого народного искусства. Конечно, никто не говорит, что эвенки 
собрались со всей тайги и столкнули гору в море, такое бывает только в 
сказке, но в этом заключена большая правда: народ — огромная сила, он 
может горы сдвигать; никто не поверит, что Ленин прилетал на Крайний 
Север к эвенкам на красном олене, сплотил их и они победили своих врагов. 
Ленин в северной тундре не бывал. Однако сказка вдохновляла, рождала 
веру, звала на борьбу. 

Большая часть сказок этого сборника — бурятские, эвенкийские и 
тофаларские — творчество народов, которые издавна живут в 
непосредственной близости от Байкала. 

Русские появились в Сибири более четырехсот лет назад. Они 
принесли с собой житейский опыт, свою культуру, подружились с местными 
народами, научили их возделывать землю, выращивать хлеб, разводить коров 
и овец, строить добротные дома. 

Вместе с поселенцами в Сибири приживались и русские народные 
сказки. 

Герои сибирских сказок, легенд и преданий своеобразны и колоритны. 
В сказках волшебных — это и сама сибирская природа, озера и реки, горы и 
леса, которые одушевлены народным воображением; это и обыкновенно 
могучие национальные богатыри, одаренные сверхъестественной силой и 
умом, борющиеся с чудовищными или злыми богатырями за свободу народа, 
за правду и справедливость. В сказках о животных героями являются 
сибирские звери и птицы, рыбы и даже насекомые, наделенные 
человеческими качествами. Персонажи социально-бытовых сказок 
обыкновенные люди, жители тайги, занимающиеся охотой и рыбной ловлей, 
скотоводством, борющиеся с нуждой и со своими извечными врагами — 
богатеями. 

Интересным и важным явлением в сибирском фольклоре стали новые 
сказки о Сибири свободной и счастливой, новом, революционном времени, 
свежее дыхание которого дошло до самого глухого уголка сибирской тайги, 
до самой крайней точки России. 
 Это время поистине делало людей счастливыми, окрыляло их мечтой о 
близком светлом будущем, о всеобщем равенстве, братстве и 
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справедливости. Все это не могло не всколыхнуть, не преобразить 
традиционное народное творчество. Все те события и настроения, 
несомненно, отразились в народных сказках сибирских жителей. Слагались 
сказки о великом Ленине, о русских баторах-революционерах, которые 
пришли в тайгу, в тундру и помогли людям найти ключ счастья, зажечь 
солнце новой жизни. 

«Байкала-озера сказки» — двухтомное издание, оформленное 
известными советскими художниками братьями Трауготами. 
 В каждой книге — три раздела. В первой книге — сказки о Байкале 
(«Волшебные сны Подлеморья»), героические сказки, прославляющие 
народных героев-богатырей («Вечные люди и живая вода»), топонимические 
легенды и предания («Так рождались реки и горы»). Во второй том 
включены сказки о животных («Небесные олени»), социально-бытовые 
(«Счастье и горе») и сегодняшние, современные сказки («Солнце 
Подлеморья»). 
 

2. Просмотр документальных, научно-популярных фильмов о Байкале 
с обсуждением увиденного: 

«Байкал. Гений места»: Зачем мы ездим на море? Казалось бы, ответ 
очевиден для всех: чтобы купаться в его тёплых и солёных водах. Однако 
есть в нашей стране одно море, которое является абсолютным исключением 
из этого правила. Во-первых, оно пресное. Во-вторых, купаться в нём 
холодно даже летом: температура воды даже на поверхности редко 
поднимается выше 12 градусов! Но несмотря на холод, это море каждый год 
манит к себе, как магнитом, тысячи людей со всего мира. Речь идёт, конечно, 
о Байкале — озере, которое местные жители называют исключительно 
морем. Это место с невероятной энергетикой, подобные места называют 
обычно «местами силы». И едут туристы со всего мира в самое сердце 
Сибири для того, чтобы подзарядиться от этого удивительного моря-озера 
особенной энергией, которой не найти ни на одном другом море в мире. 

 
«Заповедное ожерелье Байкала»: этот научно-популярный фильм 
представляет основные заповедники, заказники и национальные парки 
Байкальского региона. Особый акцент сделан на экологические тропы, 
дающие возможность прикоснуться к природе в её первозданном виде. 
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«Байкал. Легенды великого озера»: 10 фильмов с Байкалом в главной 
роли. Этот научно-популярный видеосериал является одной из самых 
популярных экранизаций, посвященных байкальской природе. 

Фильм состоит из 3-х частей:  
1. «У края чарующей бездны»; 
2. «Животный мир байкальских побережий и гор»; 
3. «Дикорастущие цветы байкальских побережий и гор». 

Все три фрагмента серии буквально переносят зрителя в потрясающий, 
неповторимый мир. Происходит знакомство с историей самого чистого и 
глубокого озера на планете, с флорой и фауной. Зритель получит четкое 
представление о ландшафте и климате Байкала, узнает интересные факты. 

В фильме открываются таинственные легенды древних народов 
Прибайкалья, а яркие пейзажи байкальской природы доставят огромное 
эстетическое удовольствие. 

 
«Неразгаданный Байкал»: этот короткометражный фильм длится всего 
около получаса. Но за это время вы узнаете очень много интересной и 
полезной информации. Получите возможность полюбоваться на байкальских 
нерп и неповторимую по своей красоте природу. Местные жители расскажут 
об особенностях своего быта, а шаманы поведают предания о бесценных 
сокровищах, спрятанных в глубинах Байкала.  
 

3. Просушивание песен о Байкале, изучение их истории и разучивание 
некоторых песен: 

 
«Песня Омуля»: в советское время был очень популярен фильм 
«Приезжайте на Байкал», который сняли на берегах Байкала в 1965 году. 
Сюжет фильма незамысловатый: телевизионщики приезжают в 
рыболовецкий район снимать репортаж о рыбаках и о передовом хозяйстве 
председателя Калача. Их цель — показать красоту дивного озера Байкал и 
чудовищные условия труда и жизни рыбаков. В фильме прозвучало 
несколько песен, одна из них «Песня омуля», композитора Никиты 
Богословского. 
 
«Славное море, священный Байкал»: самой известной песней о Байкале, 
пожалуй, можно назвать русскую народную «Славное море, священный 
Байкал». Немногие знают, что в основу песни легли стихи Дмитрия 
Давыдова «Думы беглеца». Это стихотворение было напечатано в 
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петербургской газете «Золотое руно» в далёком 1858 году. Авторами музыки 
считаются заключённые с нерчинских рудников, и именно поэтому песня 
считается народной. 
 
«Над Байкалом»: не оставляют без внимания Байкал и барды. На берегах 
озера ежегодно проходят самые разные фестивали. Сергей Соловьев 
исполняет одну из самых проникновенных бардовских песен «Над 
Байкалом». 
 
Песня из фильма «На Байкал!» - «Ангара»: песня в исполнении Максима 
Покровского и группы «Ногу свело», которую известная группа написала 
специально для фильма «На Байкал!». Кино  было снято в Иркутской области 
и Бурятии КВНщиками и имело большой успех у местной публики. И хотя 
песня больше об Ангаре, но всё равно она здесь очень к месту. 
 
«По диким степям Забайкалья»: не менее известна всей стране и тюремная 
сибирская песня «По диким степям Забайкалья». По свидетельствам 
историков, эта песня появилась тюрьмах Сибири ещё в 1880 годах. 
Авторство доподлинно не установлено. В широких кругах стала известна в 
1900 годы и с тех пор давалась с авторством Ивана Кондратьева. 
 
 ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ направление 
Собирание палатки: Выбор места. При отдыхе в лесу следует очень 
тщательно подойти к вопросу выбора места, где мы собираемся разбить 
палатку. Оно должно соответствовать ряду определенных критериев. Во-
первых, требуется обратить внимание на то, как защищено интересующее нас 
место от ветра при помощи деревьев либо кустарников. Не будет лишним, 
чтобы оно было удалено и от источников воды, где обычно водятся комары и 
другие насекомые. Местность следует осмотреть и на предмет различных 
угроз: 

− деревьев, которые во время сильного ветра могут поломаться; 
− узких оврагов и ущелий, а также сухих русел ручьев; 
− мест, где могут быть камнепады и где существует риск поражения 

молнией; 
− места под палатку на дороге. 

Также место под палатку должно быть максимально ровным. При 
наличии различных веток, камней, шишек и другого мусора, его следует 
расчистить. Если решено было установить палатку на месте с некоторым 
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уклоном или буграми, можно использовать для борьбы с ними различные 
подручные материалы. Ряд неровностей можно заложить прямо внутри самой 
палатки при помощи пустых мешочков, одежды и так далее.  

Палатку не нужно устанавливать в ямах или на пути водных стоков, ведь 
ее дно может быть подмочено. При таком риске не будет лишним обкопать 
ее небольшим рвом для водоотвода. Незначительное ровное возвышение 
будет отличной защитой от подтапливания и без всяких рвов.  

При подборе места следует помнить и о пешеходных туристических 
тропинках, так как прохожие могут цепляться за них и доставить немало 
хлопот. Следует также следить, чтобы место, где турист собирается 
разложить палатку было подальше от муравейников. Не будет лишним 
ориентировать палатку выходом на открытое место без кустарников и 
деревьев, чтобы из нее было комфортно выходить при какой-то внештатной 
ситуации.  

Перед тем как устанавливать палатку, нужны определенные 
подготовительные работы. Для начала следует достать все составные части 
палатки, разложить их на земле и проверить, чтобы все элементы были на 
месте. Обычно она состоит из: 

− внешней и внутренней частей; 
− набора дуг либо стоек; 
− футпринта; 
− колышек. 

 Набор элементов может различаться в зависимости от типа изделия, а 
также количества мест: двухместная может иметь одни элементы, а 
трехместная – несколько другие. Если в комплекте присутствует схема, в 
которой описан порядок сборки, то ее следует внимательно изучить. Если же 
такой схемы нет, то следует найти внутреннюю часть, которая обычно 
окрашена в желтый цвет и характеризуется наличием входа и москитной 
сетки. 
 Теперь следует постелить футпринт – подстилку под палатку. Она 
необходима для защиты днища от каких-либо острых предметов и 
представляет собой допизоляцию от воды. Данный элемент можно легко 
использовать в качестве отдельного пола при установке без внутренних 
элементов. Чаще всего такой элемент отсутствует, но в ряде моделей он есть. 
Футпринт следует расстелить именно в месте, где будет располагаться 
палатка. Теперь кладем все элементы туда, после чего можно начинать 
сборку.  
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 В классическом случае сперва осуществляется установка внутренней 
части. Дуги следует установить в люверсы, расположенные по углам дна. 
Причем дуги следует ставить накрест. Их следует закрепить специальными 
клипсами из пластика либо другими приспособлениями, если они есть в 
комплекте. Но обычно это клипсы, которые пришиты к днищу палатки. Там, 
где дуги пересекаются, их нужно перевязать при помощи специального 
приспособления. В ряде конструкций сбор осуществляется так, что 
предварительно дуги продеваются в специальные рукава палатки, что 
располагаются с внешней стороны, после чего дуги устанавливаются в 
штифты. И палатка по этому типу поднимается. Теперь дуги также 
закрепляются в специальном месте, где они пересекаются. 
 На следующем этапе осуществляем растяжку дна, после чего 
закрепляем палатку при помощи колышков. Если у нее имеется так 
называемый экзоскелет, то есть дуги закрепляются к внешней стороне 
палатки, то ее как раз и необходимо растянуть на колышках. Если требуется 
собрать обычную палатку с каркасом, то лучше сначала закрепить ее тент. 
Чтобы это сделать, следует понять, где находятся вход и места расположения 
каркасных дуг. В них обычно можно найти приспособления, позволяющие 
закреплять тент к дугам. Обычно они бывают двух типов: 

− фиксаторы на липучке; 
− перевязки. 

 После этого железную тамбурную дугу продевают в специальный 
рукав. Тентовые углы закрепляются на внутренней палатке при помощи 
пряжек-фастексов либо крюков. Хотя в ряде моделей углы не 
прикрепляются, а просто растягиваются на спецкрючках и прикрепляются к 
земле. 
 Лишь после того как тент прикреплен к палатке, нужные молнии 
застегнуты, а дуги расправлены, следует заниматься колышками. Сначала 
растягиваем места, где прикрепляются дуги – в углах жилого отсека. После 
этого осуществляется фиксация тамбура и натягиваются промежуточные 
точки тентового низа. Вбивать колышки лучше всего в грунт с наклоном от 
изделия. 
 Теперь на финальном этапе установки следует только окопать палатку 
по периметру. Это не должен быть какой-то очень глубокий ров. Достаточно 
будет глубины 10-15 сантиметров, чтобы при возникновении дождя палатка 
не была подтоплена, и дно ее не промокло. 
Разжигание костра: Правила разведения костра в лесу. Общепринятые 
требования к безопасному устройству кострища следующие: 
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2. Разводить огонь нужно на специально оборудованных площадках. 
3. Ликвидация очага должна выполняться тщательно. 
4. Запрещается бросать на траву, землю непогашенные спички. 
5. При начальных признаках возгорания необходимо правильно его 

устранить. 
6. В случае большого пожара сообщить в службу охраны леса, 

работникам МЧС. 
7. Никогда не нарушать запреты. Это касается пожароопасного сезона, 

тех мест, где размещены запрещающие таблички. 
8. Соблюдать безопасное расстояние от ближайших деревьев, кустов, 

палаток, любых построек. 
9. Не оставлять около огня легковоспламеняющиеся предметы, жидкости. 
10. Поблизости костра следует держать в запасе большую емкость с водой 

для устранения возможного возгорания. 
    Совет. Вместо одного огромного костра на природе рекомендуется 

разводить несколько маленьких. Тогда они будут более эффективны. 
Перед разведение костра нужно обязательно оборудовать площадку 
Виды костров. Прежде чем разжигать огонь, следует продумать, каким 

образом и как долго он будет использоваться. Это повлияет на технику 
укладывания, выбор топлива. 

Колодец: Конструкция представляет собой четырехугольник, 
выложенный недолгими толстыми бревнами. Внутрь укладывается высохшая 
трава, хворост, расколотые поленья. Такой продолжительно горящий огонь 
образует множество углей, которые поддерживают немалую температуру. 
Потому он прекрасно подойдет для просушки вещей, готовки еды, освещения 
территории. Стоит заметить, что площадь рабочей поверхности позволяет 
готовить пищу сразу в нескольких котелках, подвешенных на устойчивом 
металлическом тросе. 

Таежный: Если требуется разжечь кострище, которое будет отдавать 
много тепла, гореть на протяжении всей ночи, то вполне подойдет таежный 
костер. Для его устройства понадобятся несколько длинных бревен. Одно из 
них ложится на землю, а сверху укладывают остальные полена (желательно 
три) так, чтобы одни их окончания соприкасались, а другие –расходится в 
разные стороны. Касающиеся концы выдвигаются немного вперед, 
поджигаются снизу. По мере частичного прогорания бревен их требуется 
периодически немного пододвигать. 

Костер в яме: Стенки подготовленного углубления выкладываются 
бревнами, а на дне с помощью хвороста разводится огонь. Последний 
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хорошо замаскирован, надежно защищен от порывов ветра, выделяет много 
теплоты. Тлеющие угли отлично греют продолжительное время. 
Дополнительно таковой очаг считается безопасным для окружающей среды. 
Надлежащее устройство костра в яме требует немало времени. Топливом для 
него могут быть лишь дрова нужной длины (очень длинные ветви в него не 
помещаются). Вдобавок над подобным источником огня допустимо повесить 
лишь один котелок, что не совсем удобно в случае приготовления еды на 
огромную группу туристов. Чтобы защитить очаг от дождя, его достаточно 
накрыть сковородкой либо плоским камнем. Также это поможет скрыть 
местоположение туристов в лесу. Костер в яме рекомендуется применять в 
теплую погоду, на мягкой почве. 

Звезда: При длительном горении это кострище требует минимум 
древесины. В центре из веток, травы, коры разжигается огонь, а вокруг 
укладываются бревна в виде лучей, которые расходятся в разные стороны от 
центрального источника. Количество используемых поленьев зависит от 
надобности: чем их больше, тем шире зона горения, сильнее жар. По мере 
сгорания дров их перемещают в центральном направлении. Поскольку 
колоды достаточно толстые, то для их воспламенения потребуется применить 
горючую жидкость. Костер «Звезда» целесообразно разводить с целью 
приготовления пищи, если запас дров ограничен, а количество людей в 
туристической группе небольшое. Для освещения, обогрева, сушки вещей 
оно также подойдет, но, если сравнивать с иными видами костров, звезда им 
значительно уступает. 

Шалаш: Дрова складываются в виде конуса, внутри которого 
помещается растопка. Основной недостаток – верхняя часть конструкции 
горит быстро, а пламя очень сильное. При укладке дров важно проследить, 
чтобы между ними оставались зазоры. Иначе огонь пропадет из-за 
недостатка кислорода. Шалаш – лучший костер для подачи сигнала с 
поверхности земли: яркие огни заметны на огромном расстоянии. Если в него 
дополнительно бросить зеленые растения, то образовавшийся белый дым 
будет хорошо обозначать месторасположение требующих помощи людей. 

Компоненты для получения огня. Процесс горения – превращение 
материалов (топлива) в продукты сгорания при помощи химических реакций. 
Последние происходят благодаря кислороду, сопровождаются значительным 
выделением тепла. Однако, чтобы запустить окислительно-
восстановительные процессы, требуется первые два компоненты нагреть до 
определенного температурного значения. Дальше реакция обыкновенно 
поддерживается самостоятельно за счет выделяемой энергии. Итого, для 
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получения огня необходимо: топливо, доступ воздуха, а также 
температурные условия с целью запуска химической реакции. 

Выбор площадки для костра. Чтобы обезопасить себя от возможного 
пожара, связанных с ним проблем, место под кострище нужно выбрать, затем 
подготовить правильно. 

Огонь запрещается разводить: 
− в зарослях кустов, сухой травы; 
− среди елового молодняка; 
− под деревьями; 
− в местах заготовки древесины; 
− около палатки; 
− на торфяниках, иных запрещенных территориях (например, 

заповедниках); 
Количество ограничений возрастает в пожароопасный период, когда 

вовсе запрещено разжигать огонь на территории лесного массива, вблизи 
построек, дач. 

Важно! Идеально расположить костер поблизости водоема, на месте 
старого кострища либо на освобожденной от высохшей травы площадке. 

Выбор топлива. Стоит заметить, что собранная древесина для 
возведения костра непременно должна быть сухой. Ведь излишняя влага 
затрудняет разведение огня, убивает пламя, создает много дыма. Для топлива 
подойдет хворост, поленья, бревна из разных деревьев (березы, дуба, осины, 
ольхи). 

Заготовка хвороста и дров. Для разведения костра подойдут только 
сухие ветви (не живые). Их возможно сорвать с деревьев (хрустят при 
обламывании, на них отсутствует листва), собрать на поверхности земли. 
Дрова добываются из сухостоя. Его валят с помощью пилы, топора, затем 
рубят на разные по длине поленья.     На заметку. При выборе топлива 
рекомендуется учесть, что сухие дрова из лиственных деревьев образуют 
мало дыма. В то же время сырая древесина дает немного тепла, сильно 
дымит. 

Растопка (трут). Правильно собранный растопочный материал быстро 
воспламеняется даже при незначительном нагревании. Он применяется с 
целью поджога трудновоспламеняемого материала (древесины). Ведь 
крупные поленья невозможно зажечь с помощью обыкновенной спички. 

В качестве трута лучше всего подходят: 
− кора деревьев; 
− сухая стружка (допустимо самостоятельно сделать ножом, точилкой); 
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− бумага, птичий пух; 
− мох, лишайник; 
− береста; 
− высохший камыш, листья, трава. 

Подготовленный растопочный материал аккуратно складывается 
пирамидкой, зажигается. Затем небольшой огонь постепенно обкладывается 
остальным, более громоздким топливом. Сырые дрова требуется разложить 
вокруг кострища для просушки.  

Нестандартные способы разжигания. Иногда для добычи огня 
применяются следующие необычные методы: 
− Интенсивное трение разных предметов (двух дощечек, гвоздя и 

плашки, веревки с доской). 
− При помощи солнца. 
− Электричеством (от фольги, батарейки). 
− Химическим способом (используется марганцовка с глицерином либо 

сахаром). 
    На заметку. Дрова из граба, дуба образуют небольшой огонь, 

отличный жар. Горение, как правило, продолжается до двух часов. При этом 
создаются прекрасные условия для приготовления пищи. Ведь огромный 
костер неудобен, когда требуется находиться поблизости готовящихся блюд.  

Добыть огонь можно и при помощи лупы. 
Как поддерживать огонь. Если кострище начнет понемногу затухать, 

рекомендуется взять палку и пошевелить дрова, угли. При этом их требуется 
перемещать по кругу. Дополнительно возможно раздуть угли, помахать 
листом картона (иным подобным предметом), что обеспечит значительное 
увеличение поступления кислорода. 

В случае, когда дрова прогорели, остались лишь горячие угольки, то 
лучше вначале положить сухой хворост, потом уже подкладывать новую 
партию древесины. Чтобы поддержать огонь, угли можно раздуть. 

Тушение костра. Для туристов чрезвычайно важно уметь правильно 
потушить использованный источник огня. Несвоевременная ликвидация 
последнего может повлечь за собой неприятные последствия – лесной пожар. 

 В теплое время года. Когда в лесу тепло, то для тушения костра можно 
применить следующие способы:      

− Аккуратно залить водой. При наличии последней считается самым 
надежным методом. Однако есть небольшой минус: на этом месте 
ближайшее время нельзя будет развести новый огонь. 
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− Побрызгать водой все угли (по отдельности). Сделать это сложно: 
требуется проверка каждого уголька. К тому же, существует риск пропустить 
один из них, что может впоследствии вызвать пожар. 

− Засыпать сырой землей. В таком случае понадобится лопата, а также 
затраты усилий и времени, чтобы вскопать почву. 

− Забросать песком. В лесу его найти сложно, но при возможности таким 
способом все же рекомендуется воспользоваться. 

Если костер необходимо перенести на новый участок, то горячие угли 
можно собрать в жестяную банку, затем аккуратно переместить на нужно 
расстояние. Старое место при этом требуется тщательно обработать 
указанными методами. 

Меры предосторожности. С целью быстрого, а также безопасного 
разведения огня необходимо придерживаться следующих правил: 
− Растопка в виде бензина, дизтоплива, смолистой коры может случайно 

опалить лицо. Потому их применение лучше исключить. 
− Сырые дрова раскладывать вокруг очага: так они быстро высохнут. 
− Собранная из кусков трута пирамида легко загорится, если к ней 

поднести зажженную бумагу, спичку. 
− Около костра организовать дежурство, пока он не будет потушен либо 

угаснет. 
− Чтобы избежать круглосуточного поддерживания огня из-за 

утерянных, намоченных спичек, важно предупредить подобную ситуацию. 
Все материалы для розжига требуется сохранять в герметичной жестяной 
емкости. При её отсутствии подойдет и плотный полиэтиленовый пакет. 

На территории лесного массива строго запрещается: 
− бросать в траву, на землю окурки, спички; 
− очищать участок путем выжигания; 
− перемещаться по лесу на машине, в которой нет искрогасителя; 
− наполнять топливом бак автомобиля с работающим двигателем; 
− пользоваться зажигалкой, спичками, другими средствами для добычи 

огня поблизости заправляемого оборудования, автотранспорта. 
Что делать при возгорании леса. Если появились первые признаки 

пожара, действовать надобно таким образом: 
− Немедленно приступить к тушению очага: закидывать сырой землей, 

заливать водой. 
− Кромку пожара захлестать самодельным веником из веток с зелеными 

листиками. 
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− Если огонь полностью потушить не удается, то нужно позвонить в 
пожарную службу. 

− В ближайшем водоеме намочить вещи, дышать через влажную ткань. 
− Перемещаться рекомендуется перпендикулярно направлению ветра, 

учитывая направленность распространения огня. 
− Останавливаться лучше на выгоревших участках. 

Ориентирование на местности: Способы ориентирования на 
местности без компаса. Существуют разные приемы ориентирования в лесу. 
Не все методы являются точными, желательно определять стороны горизонта 
при помощи сразу нескольких из них. Наиболее простыми и 
распространенными методами ориентирования являются: 

− По деревьям. 
− По мхам и лишайникам. 
− По муравейникам. 
− По крестам храмов (церквей). 
− По просекам. 
− По Солнцу. 
− По звездам. 
− По Луне. 

Сориентироваться на местности по деревьям можно несколькими 
способами: 

    Если присмотреться к деревьям, то можно увидеть, что листьев с 
южной стороны больше и они более густые, на северной же стороне листьев 
меньше. Причиной такому явлению то, что в северном полушарии планеты 
солнце проходит по южной стороне, и с этой стороны больше тепла. 

    С северной стороны древесная кора более темная и грубая. Лучше 
всего это наблюдается у сосны, лиственницы, березы, осины. 

    Обычно после дождя сосновые стволы темнеют с северной стороны 
дерева, что обуславливается вторичной коркой, быстрее нарастающей 
именно с северной стороны. 

    Грибы на деревьях чаще вырастают с северной стороны стволов, 
особенно это заметно в сухое время (северная часть дерева дольше хранит 
влагу, необходимую для роста гриба). 

Ориентирование по мхам и лишайникам. Один из наиболее 
общеизвестных методов ориентации на местности – по мхам и лишайникам. 
На северной стороне древесных стволов и камней мох растет более обильно, 
нежели на южной, ввиду того, что солнце меньше его сушит (Рисунок 3). На 
старых пнях практически всегда растёт мох, что также может послужить 
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ориентиром: хоть пень может быть и покрыт мхом со всех сторон, с северной 
стороны он более влажный. Стоит обратить внимание также на почву вокруг 
камня: с южной стороны она сравнительно сухая, с северной - более влажная. 

Ориентирование на местности по муравейнику. Муравьи – 
теплолюбивые насекомые и ориентироваться по сторонам света можно 
благодаря муравейнику. Обычно муравьи строят свою колонию с южной 
стороны древесных стволов. Чтобы муравейник лучше прогревался, южный 
склон «муравьиного дома» − более пологий, нежели северный. 

Ориентирование по храмам и столбам просек. Если необходимо 
сориентироваться на местности, и невдалеке видна православная церковь – 
обратите внимание на крест, венчающий купол храма. Нижняя косая 
(диагональная) перекладина креста нижней частью указывает на юг, а 
верхней – на север. Православные храмы строятся строго с ориентацией на 
стороны света. Если вы обнаружили просеку в лесу и двигаетесь по ней, 
иногда можно отыскать столб с цифрами, указывающими номер «квадрата». 
Просечный столб может помочь определить стороны света: цифры с 
наименьшим значением показывают на север. 

Ориентирование по звездам. Ориентирование по звездам – один из 
наиболее достоверных вариантов определения сторон света. Вместе с тем, 
для новичка данный способ может представлять сложность – не каждый 
может отыскать нужное созвездие. Главное, найти на небосклоне Полярную 
звезду, она не является самой яркой на ночном небе, как полагаю многие. 
Для ориентации по звездам требуется некоторая практика. Если определение 
сторон света по звездному небу вам может понадобиться в будущем, 
желательно потренироваться в знакомых (не походных) условиях. В 
Северном полушарии Полярная звезда всегда пребывает над северной точкой 
горизонта (разница между Северным полюсом и Полярной звездой 
составляет 1°), это делает ее незаменимой «помощницей» при ориентации на 
местности. На звездном небе нужно найти специфическую фигуру из 7 ярких 
звёзд созвездия Большой Медведицы, визуально напоминающего ковш с 
ручкой. 3 звезды «образуют ручку», 4 – «емкость» самого ковша. Нужно 
умозрительно соединить прямой линией 2 звезды (Дубхе и Мерак), 
расположенные на правом краю (стенке) ковша. Далее продолжить прямую 
линию (условно отложить 5 раз расстояние, отделяющее упомянутые Дубхе 
и Мерак) до находящейся с краю звезды на представляемой «ручке» Малой 
Медведицы (также меньший «ковш» из 7 звезд). Эта звезда − Полярная 
(всегда показывает исключительно на север). Высота звезды над горизонтом 
совпадает с широтой наблюдающего человека. В Южном полушарии 
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звездное небо кардинально отличается от Северного полушария. Главным 
ориентиром по сторонам света в Южном полушарии служит созвездие 
Южного креста (Рисунок 7), состоящее из 5 ярких звезд. 4 звезды 
умозрительно располагаются в форме креста. Одна из условных линий будет 
превышать вторую по длине – одна из звезд Южного креста наблюдается 
дальше других, получается своеобразный крест с ручкой, которую нужно 
визуально продлить в 4 раза и «провести» вертикально к линии горизонта – 
юг найден! Если дождаться момента, когда Южный крест встанет на небе 
вертикально, то ручка будет направлена строго на юг. При наблюдении 
важно не принять Ложный крест (не указывающий на Южный полюс) за 
Южный крест. Также для ориентации по звездам можно применить созвездие 
Орион, указывающее на восток и запад. На практике ориентирование по 
Ориону существенно сложнее, нежели по Южному кресту. Для 
ориентирования используются 3 ярких звезды на поясе созвездия: в момент 
восхода они направлены на восток, в момент захода – на запад. 

Ориентирование по луне. Ориентироваться по луне по луне достаточно 
сложно, а точность – не слишком высока. Но порой это наиболее доступный 
способ. Луна часто просматривается даже через плотный облачный покров, 
когда не видны звезды. Луна проходит ряд фаз солнечной освещенности: 

    Новолуние – Луна фактически не видна. 
    Первая четверть – освещена правая половина Луны. 
    Полнолуние – освещен весь диск Луны. 
    Последняя четверть – освещена левая половина Луны. 
Если серп луны условно напоминает букву «Р» – Луна растущая (до 

полнолуния, включая первую четверть), если букву «С» – стареющая (после 
полнолуния, включая последнюю четверть). Растущая чаще наблюдается 
вечером, стареющая – утром. Полнолуние – наиболее благоприятное время 
для определения направлений горизонта. 

Ориентирование по солнцу. В ясную погоду можно сориентироваться 
на местности при помощи механических часов. Большую стрелку часов 
нужно повернуть так, чтобы она указывала строго на солнце. После 
требуется визуально проложить угол между стрелкой, нацеленной на солнце 
и 13 часами (1 час). Через данный острый угол проводим биссектрису, 
делящую острый угол пополам. Умозрительно представляем стрелу, 
лежащую на этой биссектрисе, эта стрела и укажет на север. До полудня 
делим угол, расположенный до 13:00, после полудня – угол, образовавшийся 
после 13:00. За неимением механических часов, можно условно нарисовать 
аналог их циферблата на земной поверхности или бумаге. В Южном 
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полушарии солнце располагается с другой стороны. Соответственно 
ориентироваться по часам или «аналогу» нужно четко наоборот – проделав 
процедуру, описанную выше, можно определить юг, а не север. Также стоит 
учитывать общеизвестный факт, что в Северном полушарии солнце восходит 
на востоке, садится – на западе, в зените солнце находится в южном 
направлении. В Южном полушарии солнечный диск в наивысшей точке 
является ориентиром на север, а не на юг. Подобное ориентирование, 
конечно же, является весьма условным. 

Другие способы. При необходимости сориентироваться в холодное 
время года, можно присмотреться к снегу. С южной стороны снежный 
покров быстрее прогревается и тает интенсивнее, чем с северной. 

Осенью перелетные птицы направляются к югу, а весной – к северу. 
Южные склоны возвышенностей, холмов, гор, зачастую суше 

северных, на них меньше дерна (травы), они подвергаются большей эрозии. 
Не отчаивайтесь, если вы оказались в диких условиях без компаса или 

GPS! Помните: спокойствие, соблюдение правил поведения в лесу, 
применение методов ориентирования на местности всегда помогут найти 
верное направление и дорогу! 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
Двигательная активность и закаливание организма – элементы 

ЗОЖ. Рациональное питание. Гигиена питания. 
Вредные привычки и их влияние на здоровье. ЗОЖ и профилактика 

вредных привычек. 
Первая помощь при различных видах повреждений. Оказание первой 

помощи при ушибах, ссадинах. Первая помощь при отравлениях. Первая 
помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ направление 
Поэтический час «В стихах и полотнах воспетый Байкал»:  
Цели Конкурса:  
- приобщение подростков и молодёжи к культурно-историческому 

наследию, привитие чувства гордости за свой край, любви к природе родного 
края; 

- развитие и совершенствование искусства художественного слова. 
Задачи Конкурса: 
- расширять и углублять знания по биографии и творчеству российских 

поэтов; 
- пропагандировать поэтическое художественное слово; 
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- выявлять и поощрять юные дарования и таланты в  художественном 
чтении; 

- обучать выразительному чтению, актёрскому мастерству; 
- расширить знания учащихся об озере Байкал как своеобразном 

природном явлении,   показать значение Байкала для России; 
  - оказать учащимся суть проблемы взаимоотношений человека и  

природы; 
   - развивать экологическую культуру учащихся. 
    Условия конкурса: 
Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворения, 

отрывки из поэтических произведений, посвящённых Байкалу. 
Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 

произведения для исполнения на конкурсе. 
Выступление должно быть представлено одним произведением. 
Время выступление чтеца – до 5 мин. 
Участники могут выступать как индивидуально, так и коллективно (от 

взвода). Количество участников от каждого взвода тоже учитывается. 
В качестве фона декламации стихотворения можно использовать 

атрибуты, соответствующие теме стихотворения, музыкальное 
сопровождение и иные аудиовизуальные средства. 

Критерии оценки выступлений участников: 
- знание текста наизусть; 
- соответствие представленного произведения тематике конкурса; 
- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 
- выразительность и чёткость речи; 
- эмоциональность и артистичность; 
- внешний вид, приветствуется использование элементов сценического 

костюма и дополнительного реквизита. 
 
Конкурс рисунков «Легенды о Байкале».   
Экология  сегодня – это  глобальная  задача  государства  по 

рациональному  использованию природных  ресурсов и  индивидуальная 
ответственность каждого жителя планеты. Озеро  Байкал  самое  глубокое  
озеро  на  планете,  крупнейший природный  резервуар  пресной  воды.  По  
объему  водной  массы  Байкал занимает 1-е место среди пресных озер мира, 
вмещая 20% мировых и 80% запасов вод России. Озеро  и  прибрежные  
территории  отличаются  уникальным разнообразием флоры и фауны, 
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большая часть видов животных эндемична, то есть нигде больше не 
встречается. 

Конкурс проводится в целях: 
- формирования экологической культуры, активной жизненной 

позиции детей по сохранению уникальной, хрупкой природы озера и 
бережного отношения на основе изучения устного народного творчества 
Бурятии и Иркутской области, 

- приобщения  к  изучению  этноса  народов,  заселяющих  Иркутскую 
область, 

- стимулирования и поддержки развития  креативного  мышления, 
творческого самовыражения детей, 

- эстетического воспитания и развития детей, 
- вовлечения детей в занятие художественным творчеством 

посредством общности интересов поколений. 
Задачами Конкурса является: 
- формирование  представлений  о народном  творчестве  Бурятии и 

Иркутской области в легендах, сказках об озере Байкал; 
-способствование развитию сознания об экологии малой Родины. 
Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Легенды и 

сказки  Байкала». Для  участия  в  конкурсе  принимаются  работы, 
выполненные  в  ручных  техниках  (рисунок  карандашами  или  любыми 
красками, малотиражная графика) и должны быть выполнены на белой 
бумаге формата А4 (295×210 мм) или формата А3 (420×297 мм). Также 
приветствуются работы объемных скульптур из пластилина, глины, папье-
маше и др. материалов (высота работы  - не менее 10 см.). 

Работы могут выполняться в любом стиле и жанре, с использованием 
следующих материалов: бумага, гуашь, кисть, вода, карандаш, ластик. Могут 
сопровождаться надписями. 

Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или частью 
работ других авторов. 

Оценка работ будет производиться по следующим критериям: 
- соответствие содержания работы тематике конкурса; 
- творческая и художественная целостность; 
- наличие авторского подхода к представлению материала, 

грамотность; 
- использование возможностей художественных материалов; 
- культура оформления работы, соответствие требованиям. 
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По окончании конкурса работы объединяются в один альбом и 
приносятся в дар воспитанникам дошкольной группы. 

 
Конкурс рисунков на асфальте «В капле воды отражается мир».  
Цель конкурса - привлечение внимания детей к проблемам охраны 

окружающей среды и проблемам взаимоотношений человека и природы 
через эстетическое восприятие природы и развитие творческих способностей. 

Задачи: 
- создание условий для творческой самореализации; 
- повышение уровня экологического сознания и культуры. 

Конкурс проводится при благоприятных погодных условиях - при отсутствии 
атмосферных осадков (дождя, снега, тумана и др.). Предметом конкурса 
являются: 
- индивидуальные работы - рисунки, выполненные индивидуально одним 
участником конкурса; 
- коллективные работы - рисунки, выполненные группой участников 
конкурса. 

Критерии оценки представленных работ: 
- соответствие работы требованиям темы; 
- информативность, оригинальность и креативность идеи; 
- яркость и выразительность; 
- аккуратность выполнения работы; 
- художественное мастерство. 
По окончании конкурса оформляется фотоотчёт. 
 
Создание совместного проекта «Жалобная книга Байкала». 

Беречь Байкал — святое дело:  
Его судьба — у нас в руках! 
Сама Природа нам велела,  
Чтоб жил Байкал родной в веках! 

В настоящее время одна из глобальных проблем человечества – 
экологическая. Человек берёт из природы всё, что ему нужно и с каждым 
годом берут от природы всё больше и больше и не задумываются о том, что 
же они оставят будущим поколениям. Природа сейчас находится в плачевном 
состоянии, и она просит помощи у нас. Забота о земле, растениях и 
животных, реках, чистом воздухе – вот, что сейчас важно, и важно, чтобы все 
люди откликнулись на этот призыв. У Байкала тоже очень много 
экологических проблем, которые дети смогут выявить самостоятельно, 
создавая этот проект. 
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Цель: 
- запись в книгу жалоб, поступающих от Байкала и окружающей его 

природы и продумывание соответствующих призывов к людям. 
-  формирование у детей чувства сопричастности ко всему живому, 

гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о 
сохранении природы родного края. 

Задачи: 
- Воспитание экологического поведения в окружающей среде; 
- выявить экологические проблемы Байкала; 
- развивать творческое воображение; 
- формировать активную нравственно-экологическую позицию 

личности по  отношению к окружающему (природной и социальной среде, 
людям, самим себе). 

- развивать познавательные умения детей при овладении 
исследовательскими методами познания  природы; 

Проблемные вопросы: 
- На кого жалуется окружающая нас природа? 
- Какие жалобы можно записать в «Жалобную книгу»? 
- Чем можно помочь природе? 
Прогнозируемый результат: 
Дети должны выявить экологические проблемы Байкала и попытаться 

найти выход из них; 
Убедить всех остальных в том, что в деле защиты природы нет 

посторонних, все должны заботиться об окружающей среде; 
 Осознание общечеловеческих ценностей. 
Например: Жалоба Муравья: «Старым стал наш отчий дом, Еле 

выбрались, с трудом! Наступил на дом медведь, Рухнул домик, где нам жить? 
Кто поможет муравью защитить его семью?» 

Дети: «В пользе муравьёв для человека не нужно никого убеждать, 
повышение плодородия почвы, уничтожение вредителей, увеличение 
численности полезных животных. Не случайно человек издавна обратил на 
них внимание, и муравьи стали первыми насекомыми, которых люди начали 
использовать для борьбы с вредителями». 

 
Конкурс легенд, сказок о Байкале и его обитателях собственного 

сочинения.  
Задачи конкурса:  
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- Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  
- Расширять представления о родном крае, продолжать знакомство с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
- Развивать познавательный интерес, чувство восхищения, любви к озеру. 
- Воспитывать бережное отношение к флоре и фауне озера Байкал;  
- Создать условия для формирования практических навыков и умений в  
продуктивных видах деятельности. 

Приветствуются иллюстрации к сказкам и легендам 
По окончании конкурса оформляется книга и приносится в дар детям 

дошкольной группы. 
 
КВН «День Байкала».  
Цель: Обобщение и систематизация знаний детей о Байкале. 
 Задачи:  
- Развивать познавательный интерес.  
- Воспитывать бережное отношение к флоре и фауне озера Байкал.  
- Воспитывать любовь к родному краю. 

Основные термины (генерируются автоматически): Байкал, хозяйка 
Тайги, родной край, команда, ведущая, природа, ребенок, ребята.  

КВН «День Байкала» — познавательно-экологическое развлечение для 
детей средних и старших групп детского сада / О. А. Казаринова, А. В. 
Чемоданова, К. В. Цваль [и др.]. — Текст: непосредственный // Молодой 
ученый. — 2019. — № 9 (247). — С. 190-193. — URL: 
https://moluch.ru/archive/247/56971/  
 
Конкурс буклетов флаеров «Байкал – жемчужина Сибири». 

Задачи конкурса: 
- обобщить и конкретизировать знания об экологических проблемах Байкала, 
- воспитывать у детей бережного отношения к окружающей среде, 
- развивать умение самостоятельно работать с различными источниками 
информации, аргументировать свое мнение, 
- развивать чувство причастности к решению экологических проблем в 
России. 

Буклеты разрабатываются каждым участником (педагогом) конкурса 
индивидуально или малой группой авторов (до 3 человек). 
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Буклет представляет собой сложенный втрое лист бумаги формата А-4 
и может быть выполнен в цветном и черно-белом варианте. 

Буклеты представляют собой информационно-просветительский 
материал малой формы. 

Буклет должен быть написан доступным и понятным языком, 
содержание материала отражать понимание авторами заявленной 
проблематики и целевой аудитории. 

Буклет будет оцениваться по следующим критериям: 
Эстетическое оформление работы (адекватность сочетания цветов и 

размеров в оформлении буклета). 
Логическое построение информации 
Соответствие иллюстраций выбранной теме. 
Доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного 

материала. 
Отсутствие грамматических, стилистических и пунктуационных 

ошибок. 
По окончании конкурса буклеты распространяются среди населения 

Подъеланки. 
 
Конкурс плакатов, коллажей, аппликаций «Защитим Байкал!» 

Задачи конкурса: 
·  воспитание экологической культуры подрастающего поколения; 
·  развитие творческой активности детей в решении экологических проблем; 
·  приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических 
проблем Байкала и участие в их решении. 
Работы выполняются на листе формата А3 в любой технике. 

Критерии оценки: 
·  оригинальность; 
·  соответствие теме; 
·  уровень исполнения; 
·  способность вызывать эмоциональный отклик. 
По окончании конкурса плакаты размещаются на информационных стендах 
села и улиц. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ направление 
 

Лимнология – наука об озёрах.  
Что такое озеро? 
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• Озеро — это водоем с замедленным водообменом, со специфическими 
биологическими, физико-химическими, гидрологическими процессами и 
тесно взаимодействующий с окружающей средой. Озёра классифицируют по 
различным признакам: по происхождению (тектонические, вулканические, 
подпрудные, ледниковые, провальные, карстовые и пр.); по солености 
(пресные, солоноватые, соленые, рапные и т. п.); по трофности 
(олиготрофные, мезотрофные, эвтрофные и т. п.); по положению в 
ландшафте (низинные, пойменные, высокогорные и т. п.); по глубине 
(мелкие, глубокие, сверхглубокие); по морфологии (округлые, удлиненные, 
лентообразные, серповидные, четкообразные и др.); по проточности 
(бессточные, слабопроточные, периодически проточные, временные, 
реликтовые); по видам пользования (рыбохозяйственные, для 
водоснабжения, для добычи соли, руды, сапропелей, лечебных грязей и т. п.); 
по состоянию (чистые, загрязненные, зарастающие и т. п.). 
 
Сколько лет живут озера? 
• Чаще всего сравнительно недолго — несколько тысяч или десятков тысяч 
лет. Это относится в первую очередь к ледниковым и старичным озерам. 
Озера карстовые, вулканические и особенно тектонические могут 
существовать миллионы и десятки миллионов лет. Например, одно из озер в 
Австралии образовалось около 700 млн лет назад. 
 
 Сколько озер на Земле, в СССР? 
• Точного подсчета пока не сделано. Вероятно, около 2 млн на территории 
Канады и Аляски, около 100 тыс. в Финляндии и на Скандинавском 
полуострове. Около 100 тыс. озер в Великобритании и Ирландии, а также в 
Дании, Бельгии, Голландии и Франции. Гидрологи считают, что всего на 
Земле около 5 млн озер. На территории нашей страны около 2 850 тыс., 
включая озера площадью больше 10 га. 
 
 Сколько крупнейших озёр в мире? 
• Крупнейшими принято считать озера с площадью водного зеркала больше 
10 тыс. км2, или больше 1 млн га. Таких озер на нашей планете 22, считая и 
Каспий. 
 
Сколько в озёрах содержится пресной воды? 
• Общий запас воды в озерах 230 тыс. км3, из них—123 тыс. км3 пресной 
воды. В озерах нашей страны сосредоточено около 27,2 тыс. км3 пресной 
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воды. Это составляет менее 1/3 объема соленой и солоноватой воды, 
содержащейся в озерах, которая не пригодна для питья и других бытовых и 
сельскохозяйственных нужд. 
 
Какова площадь водного зеркала Байкала? 
• 31,5 тыс. км. Это равно примерно площади таких стран, как Бельгия, 
Нидерланды или Дания. По площади водного зеркала Байкал занимает 
восьмое место среди крупнейших озер мира. В нашей стране его превосходят 
только Каспий и Арал, на других континентах - Виктория и Танганьика (в 
Африке), Гурон, Мичиган и Верхнее (в Северной Америке). 
 
Сколько воды в Байкале? 
• Общий объем поверхностных вод на планете около 1406 млн км3, из них в 
озерах и реках—0,231 млн км3. Объем байкальской воды около 23 тыс. км3 - 
это больше, чем в пяти Великих озерах Северной Америки (Верхнее, 
Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио), вместе взятых, в Балтийском море. 
Байкальский объем воды почти в 2 раза больше, чем в оз. Танганьика; в 90 
раз - чем в Азовском море; в 23 раза - чем в Ладожском озере. В Байкале 
содержится около '/: мировых запасов поверхностных вод (исключая 
ледники, снежники и льды Антарктиды, 

 Гренландии и другие резерваты, где вода в твердом состоянии) и более 
4/5 запасов поверхностных пресных вод в нашей стране. Таким образом, 
Байкал - самое крупное хранилище пресной воды на планете. Для того чтобы 
представить, насколько велик объем байкальской воды, напомним, что если 
бы Ангара текла непрерывно, то потребовалось бы почти 400 лет для того, 
чтобы через нее вытекла вся вода, находящаяся в Байкале, при условии, что в 
него не поступало бы в течение этого времени ни одной капли. 

Если бы потребовалось наполнить байкальскую котловину, направив 
сюда воду всех рек земного шара, то это можно было бы сделать только за 
300 дней. И наконец, если заморозить воду Байкала, нарезать из нее ледовые 
кубики объемом 1 км и уложить их в один ряд, то этот километровой 
толщины ледяной пояс протянется от Северного до Южного полюса Земли и 
за полюс на 3 тыс. км. 
 
Какая часть поверхности суши занята озерами в мире, в СССР? 
• На нашей планете около 1,5% суши, в СССР—около 4,4%. 
 
Каковы возможности снабжения водой в будущем? 



 

МКОУ «ПОДЪЕЛАНСКАЯ СОШ» «ВОКРУГ БАЙКАЛА ЗА 15 ДНЕЙ» 

 

49 

• Специалисты усматривают два возможных аспекта проблемы: глобальный 
и локальный. К первому относятся крупномасштабные перераспределения 
водных ресурсов с переброской воды из районов с избыточным увлажнением 
в районы с дефицитом влаги. 

Локальный аспект предусматривает три возможных практических 
решения. Во-первых, будет все шире вестись опреснение морской воды для 
снабжения больших городских районов. С усовершенствованием технологии 
стоимость 1 т опресненной воды значительно понизится, так что такие 
системы смогут удовлетворять нужды прибрежных городов. 
 Во-вторых, в некоторых районах все реальнее вырисовывается 
возможность создания технологических систем с полностью замкнутым 
циклом водопользования, т. е. без выброса сточных вод. 
 Третий путь решения проблемы — водоснабжение по двум системам. 
Эта идея не нова, она давно реализована на судах и заключается в 
использовании двух систем подачи воды; одна предназначена для снабжения 
питьевой водой, приготовления пищи и других бытовых нужд (на что уходит 
около 20% расходуемой пресной воды); вторая система удовлетворяет 
технические, сельскохозяйственные и другие нужды. 
 
 Как называется наука об озерах? 
• Лимнология (синоним озероведения) - это комплексная наука об озерах, 
водохранилищах. Она изучает взаимодействие протекающих в них 
физических, химических и биологических процессов, а также историю и 
эволюцию как самих водоемов, так и их животного и растительного мира. 
 Часто лимнологию причисляют к биологическим наукам и считают ее 
синонимом гидробиологии. При этом ученые исходят из того, что главным 
при изучении водоема должны быть животные и растения, а все остальное 
лишь средой обитания. Однако гидробиология не изучает взаимодействия 
факторов среды и истории формирования котловин, роль водосборных 
бассейнов в жизни водоемов, геологическую историю и стратификацию 
донных отложений, полезные ископаемые в водоемах и т. д. Другие ученые 
считают лимнологию частью гидрологии и рассматривают озеро лишь как 
расширение реки, отрицая специфичность протекающих в нем процессов. 
 Ни с той, ни с другой точками зрения, на наш взгляд, согласиться 
нельзя. Лимнология сродни океанологии - это самостоятельная комплексная 
наука, пользующаяся методами смежных наук (в том числе и гидрологии, 
гидробиологии, гидрохимии, физики, геологии, климатологии, биологии и т. 
д.) для решения своих задач. Они были сформулированы еще в 1936 г. Г. Ю. 
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Верещагиным: изучение природы озера как целого для установления 
протекающих в нем количественных закономерностей процессов и явлений и 
их взаимной связи с окружающей средой для более полного освоения 
озерных фондов в различных отраслях народного хозяйства. 
   
История исследований на Байкале. 
  Кто из исследователей впервые побывал на Байкале? 
• Первым исследователем, который оставил для потомков «Чертеж Байкала и 
в Байкал падучим рекам», а также сведения о рыбах озера и пушных зверях 
прибрежной тайги, следует считать казачьего пятидесятника, землепроходца 
Курбата Иванова, который в 1643 г. из Верхоленского острога с группой 
казаков и промышленных людей достиг западных берегов Байкала, побывав 
на о. Ольхон. 

В 1675 г. по пути в Китай на Байкале останавливался Николай 
Гаврилович Милеску Спафарий—русский посол, государственный деятель, 
ученый. В книге «Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и 
границ Китая русского посланника Н. Спафария в 1675 г.» ив «Дорожном 
дневнике» он дал довольно подробное и образное описание природы на всем 
протяжении своего путешествия, в том числе Байкала и окружающих его 
территорий. Посольство Н. Г. Милеску Спафария доставило богатейшие 
объективные географические и другие сведения о Сибири и Китае, которые в 
течение долгого времени служили главным источником сведений об этом 
крае как в России, так и в Европе. 
 Из учёных первым побывал на Байкале естествоиспытатель Д. Г. 
Мессершмидт, приглашенный Петром I на русскую службу. Им составлена 
карта Байкала и дано описание озера. Из обширных материалов Д. Г. 
Мессершмидта, хранящихся в архиве библиотеки Академии наук СССР, 
только в 1936 г. были сделаны и опубликованы некоторые выборки, 
касающиеся Байкала. 
 
Кто впервые рассказал о природе озера? 

Аввакум в своей книге «Житие протопопа Аввакума». Он переплыл 
озеро в конце июля 1662 г., возвращаясь из ссылки в Даурии (Забайкалье). 
«...Лодку починя и паруса скропав, через море пошли. Погода окинула на 
море, и мы гребмя перегреблись: не больно в том  месте: широко, - или со 
сто, или осьмьдесят верст. Егда к берегу пристали, восстала буря ветренная, 
и на берегу насилу место обрели от волн. Около ево горы высокие, утесы 
каменные и зело высоки, - двадцеть тысящ верст и больши волочился, а не 
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видал таких нигде. Наверху их полатки и повалуши, врата и столпы, ограда 
каменная и дворы, - все богоделанно. Лук на них растет и чеснок, - больши 
романовского луковицы и слаток зело. Там же растут и конопли 
богорасленныя, а во дворах травы красныя и цветны и благовонны гораздо. 
Птиц зело много, гусей и лебедей - по морю, яко снег, плавают. Рыба в нем - 
осетры и таймени, стерледи и омули и сиги и прочих родов много. Вода 
пресная, а нерпы и зайцы велики в нем: во океане-море большом, живучи на 
Мезени, таких не видал. А рыбы зело густо в нем...» 

Еще более образно описывает природу Байкала Н. Г. Милеску 
Спафарий: «Байкальское море неведомое есть ни у старых, ни у нынешних 
земноописателей, потому что иные мелкие озера и болота описуют, а про 
Байкал, который большая великая пучина есть, никакого упоминания нет...» 
И еще: «Байкал может называться морем потому... что объезжать его кругом 
нельзя... что величина его в длину и ширину и в глубину велика есть. А 
озером может называться оттого, что в нем вода пресная, а не соленая, и 
земноописатели те озера, хотя и великие, но в которых вода несоленая, не 
называют морем...» О размерах Байкала он пишет: «...длина его парусом 
бежать большим судном дней до десяти, и по двенадцати, и больше, какое 
погодье, а ширина его - где шире, а где уже, меньше суток не перебегают. 
Глубина его великая, потому что многажды мерили сажен по сто и больше, а 
дна не сыщут, а то чинится от того, что кругом Байкала везде лежат горы 
превысокие, на которых и летнею порою снег не тает. А в середине 
Байкальского (озера) есть остров великий, который именуется Олхон. Тот 
остров стоит посреди в длину озера, кругом имеет больше ста верст... И 
опричь того острова есть иные острова небольшие, однако же немного. А 
погодье по Байкалу, что в чаше, окружен каменными горами, будто стенами, 
и нигде не отдыхает и не течет, опричь того, что от него течет Ангара река. В 
Байкал впадают большие реки, мелкие и иные многие, а по краю, на берегу, 
везде камень и пристанища немного, наипаче на левой стороне, едучи от реки 
Ангары, и оттого разбивают суда часто. А рыбы в Байкале всякой много, и 
осетры, и сиги и иные всякие, и зверя нерпа в нем есть же много. Только 
жилья немного около Байкала, опричь немногих тунгусов, которые питаются 
рыбой, потому что близ Байкала пашенных мест нет, и живут по рекам в 
зимовьях промышленные люди зимою. А лес около Байкала есть, кедровник 
большой, и на нем орехов много, и иной лес есть. А вода в нем зело чистая; 
что дно виднеется многие сажени в воде, и к питию зело здрава, потому что 
вода пресна». 
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 Когда начались научные исследования природы в Прибайкалье и 
Забайкалье? 
• Со времени создания Российской Академии наук. В 1724 г. Д. 
Мессершмидт кроме Байкала совершил поездку в Даурию и к оз. Далай-Нур. 
Подробное задание, перечень вопросов и сведений о сибирских зверях, 
птицах и рыбах, которых Д. Мессершмидт должен был описать и собрать, 
ему составил историк и географ В. Н. Татищев. 

Кроме того, для сбора географических и зоологических материалов в 
Иркутский, Верхнеленский и Балаганский «дистрикты» были посланы другие 
исследователи - Толстоухов, Казимиров, Сотников, Комаров, т. е. изучение 
края шло довольно интенсивно. 
 
 Когда проводила исследования Великая Северная экспедиция? 
• Эта экспедиция, или 2-я Камчатская Беринга, как ее еще называли, была 
организована под руководством В. Беринга и проводила исследования на 
всей обширной территории Сибири и Камчатки с 1733 по 1743 г. Участники 
экспедиции академики Г. Ф. Миллер и И. Г. Гмелин вместе с 
сопровождавшими их помощниками-студентами в 1735 г. 6 месяцев провели 
в Забайкалье, посетили долины рек Ингода, Шилка, Аргунь, осмотрели 
окрестности Читы, Нерчинска и Аргунского острога, описали посещенные 
места и составили карту Забайкалья. 
Исследования Д. Мессершмидта, материалы Г. Ф. Миллера и И. Г. Гмелина и 
другие сведения позволили подготовить карту «Иркутская провинция и море 
Байкал с вершиной реки Лены, притом же часть реки Аргуни с лежащими 
вокруг местами», которая приложена к «Российскому атласу», изданному 
Академией наук в 1745 г. 
 
 Когда начались гидробиологические исследования озер? 
• Гидробиологические исследования озер почти одновременно начались в 
Московской губернии и на Байкале. В 1868 г. Б. И. Дыбовский начал 
комплексное изучение озера, а К. Ф. Кесслер в 1867 г.— Волги, Невы, 
Ладожского и Онежского озер. Первая в мире гидробиологическая станция 
была создана по решению второго съезда русских естествоиспытателей и 
врачей в 1871 г. в Севастополе. На ее основе организован Институт биологии 
южных морей Академии наук УССР. 
 
 Когда начались лимнологические исследования на Байкале? 
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• Исследования Байкала и сведения о его фауне были собраны в первой 
половине XVIII в. экспедициями Академии наук, изучавшими Сибирь и 
Дальний Восток. Академик И. Г. Гмелин, входивший в состав 
Академического отряда Великой Северной экспедиции 1733-1743 гг., описал 
тюленя; в 1772—1773 гг. академик П. С. Паллас дал научное описание 
байкальской губки, голомянки, 13 других видов рыб и 3 видов рачков-
бокоплавов; академик И. Г. Георги более подробно описал байкальского 
тюленя и его промысел, изучал омуля и первым высказал идею о 
тектоническом происхождении озера. В 1795 г. геодезисты П. Скобельцин, И. 
Свистунов, Д. Баскаков и В. Щетилов произвели инструментальную съемку 
на Байкале. В последующем, в первой половине XIX в., съемка 
производилась дважды - Лосевым и его сподвижниками в 1806 г. и 
полковником Ахте в 1850 г. 
 
Когда была организована первая исследовательская станция на Байкале? 
• Первые одиннадцать исследовательских гидрометеорологических станций 
были организованы на Байкале при навигационных маяках с 1896 по 1901 г. 
по инициативе тогдашнего директора Иркутской геофизической 
обсерватории А. В. Вознесенского. 

Первые стационарные непрерывные наблюдения над колебанием 
уровня озера и температурой поверхности его воды начал Б. И. Дыбовский в 
с. Култук в 1868-1871 гг. Здесь же, в Култуке, в 1868-1872 гг. исследователь 
В. Ксенжопольский проводил первые на Байкале регулярные 
метеорологические наблюдения. 

Непрерывные наблюдения над уровнем воды в Байкале, 
продолжающиеся до настоящего времени, начались с 1888 г. в пос. 
Лиственичное по инициативе инженера Шерстобитова. В 1916 г. создана 
Байкальская комиссия Академии наук под председательством  академика  Н. 
В. Насонова.  Научно-исследовательская экспедиция Академии наук по 
изучению Байкала и выбору места для исследовательской станции была 
послана на это озеро также в 1916 г. В том же году для нее было построено и 
судно для научно-исследовательских целей - моторный катер «Чайка». 
Возглавлял экспедицию В. Ч. Дорогостайский. 
 
 Какие исследовательские учреждения являются основными на Байкале в 
настоящее время? 
• Лимнологический институт Сибирского отделения Академии наук СССР - 
старейшее научно-исследовательское учреждение в Сибири; Котинская 
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биологическая станция Института биологии Иркутского государственного 
университета; Байкальский институт по проектированию рыборазводных 
заводов - Байкалрыбниипроект Министерства рыбного хозяйства РСФСР; 
Баргузинский и Байкальский заповедники Главохоты РСФСР; Байкальский 
филиал Института токсикологии Министерства целлюлозно-бумажной 
промышленности СССР; Гидрометеорологические станции 
Государственного комитета по метеорологии и контролю природной среды; 
стационары Сибирского института земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн (СибИЗМИР СО АН СССР) и ГУНи ОМО СССР. 
 
Какие важные перемены в исследовании Байкала произошли после 
Октябрьской революции? 
• Вскоре после установления Советской власти в Сибири, в 1918 г. в пос. 
Коты, а в 1925 г. в пос. Маритуй, была организована на Байкале постоянная 
исследовательская база-станция Академии наук СССР, которая в 1961 г. 
преобразована в Лимнологический институт СО АН СССР. 
 
Легенды и гипотезы. 
Связан ли Байкал подземной протокой с Ледовитым океаном? 
• Эта легенда возникла по двум причинам: из-за того, что недостаточно ясно, 
как нерпа попала в Байкал, и из-за наличия в средней части озера, против 
дельты Селенги, кругового течения, куда чаще всего увлекаются 
рыболовецкие сети, поставленные в придельтовых районах Селенги. 

Никакой подземной протоки (имеется в виду ее входное отверстие на 
дне озера) нет, так как по закону сообщающихся сосудов уровни воды в 
Байкале и океане выровнялись бы. Но уровень в Байкале, по крайней мере в 
течение последнего миллиона лет, находится на отметке, превышающей 400 
м над уровнем океана, а вода остается пресной. Связь с Ледовитым океаном 
существует по речной системе: Байкал – Енисей -  Карское море. Возможно, 
в геологической истории эта связь могла быть и иной, но все равно 
осуществлялась по речной системе. 
 
Можно ли было перейти Байкал посуху во времена Чингисхана? 
• У жителей прибрежных районов, главным образом у бурят, существует 
легенда о том, что Чингисхан «сухою ногою перешел Байкал в районе 
острова Ольхон». Можно ли верить легенде? 

Перейти Байкал можно в зимнее время по льду. Этот способ переправы 
используется и в настоящее время. Был ли Чингисхан на Байкале и на 
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Ольхоне - таких сведений в истории нет, хотя письменная история его похода 
дошла до наших дней из китайских и арабских источников, из легенд. Но, 
основываясь на этой легенде, некоторые геоморфологи считают, что совсем 
недавно поперек котловины Байкала была сухопутная перемычка. 
Необоснованность этих утверждений видна из структуры котловины Байкала 
и огромных его глубин в районе предполагаемой перемычки. За исторически 
короткий срок такие глубины образоваться не могли. 
 
Тонет ли в воде древесина после погружения её на глубину 1000 м? 
• Во время исследования Байкала мы услышали от рыбаков версию о том, что 
древесина после погружения ее на 1000-метровую глубину становится 
настолько плотной, что теряет плавучесть и тонет. Для проверки этой версии 
был поставлен эксперимент с небольшой круглой сосновой чуркой длиной 
0,5 м и диаметром 10 см. Перед погружением в Байкал установили ее 
плавучесть и отметили, какой объем воды она вытесняет, затем опустили ее 
на тросе с грузом на глубину 1500 м и выдержали там около получаса. После 
подъема на поверхность снова произвели те же измерения, какие проделали 
до погружения. Оказалось, что по длине чурка практически не претерпела 
изменений. Диаметр ее уменьшился на 0,8-1 см за счет сжатия и уплотнения 
древесины, подвергнутой в течение получаса давлению в 150 атм. Там, где на 
поверхности чурки были сучки заподлицо, они выступили на 4-5 мм. 
Погруженная в воду чурка сохранила плавучесть и в воде не тонула. Объем 
ее уменьшился примерно на 19%. 
 
В каком районе беглый «бродяга» в «омулёвой бочке» пересёк Байкал? 
• Такое возможно в районе южнее Баргузинского залива с восточного берега 
на западный. Здесь северо-восточный ветер баргузин дует почти поперек 
котловины Байкала. 
 
Когда возник Байкал? 
• При исследовании донных отложений Байкала с помощью специальных 
поршневых вакуумных трубок ученым удалось в различных районах озера 
отобрать колонки донных отложений длиной 10-12 м. Поверхностные слои 
донных отложений во всех котловинах представлены тонкозернистыми 
алевритовыми илами. Но в нижней части колонок, на глубине 8—10 м от 
поверхности дна, в разных местах оказались песчаные отложения, которые 
обычно формируются на мелководных участках озера или в руслах рек, в их 
дельтах и на придельтовых территориях при интенсивном перемешивании 
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донных наносов. Однако ничего подобного на глубинах в 1000-1600 м, где 
найдены песчаные отложения, в настоящее время в Байкале нет. На  
основании этого и родилась гипотеза, что Байкал с его большими глубинами 
возник совсем недавно, а некоторые исследователи песчаные отложения под 
слоем ила стали называть добайкальскими. Скорость осадконакопления в 
открытом Байкале в настоящее время равна в среднем 4 см за 1000 лет. 
Следовательно, нетрудно подсчитать и время, когда Байкал еще не был 
Байкалом, а на его месте были мелководные водоемы или водотоки, - всего 
200-250 тыс. лет назад. В геологическом масштабе времени это совсем 
недавно, практически на глазах человека. 

Исследования же палеонтологов и палеолимнологов показывают, что 
на Байкале, в разных районах его побережья, довольно широко 
распространены озерные отложения третичного времени со специфической 
ископаемой озерной фауной - моллюсками, остатками растений и других 
организмов. Возраст этих находок и отложений не менее 20-25 млн лет. 
Следовательно, уже тогда на месте современного Байкала существовал 
довольно крупный водоем озерного типа со значительными глубинами. 
Возможно, очертания его не совсем точно совпадали с контурами 
современного озера - например, в южной котловине он был несколько шире. 
В то время, вероятно, было довольно глубокое озеро в Баргузинской долине 
и серия озер в Тункинской впадине. Современные же очертания могли 
сформироваться сравнительно недавно, может быть, в ледниковый или 
послеледниковый период, потому что развитие котловины Байкала, как и 
всего Байкальского рифта, продолжается - об этом свидетельствуют 
многочисленные ежегодные землетрясения. 

А песчаные отложения в толще донных осадков на больших глубинах 
могли образоваться при селевых паводках, мутьевых потоках и подводных 
оползнях. Например, такие же песчаные отложения, принесенные мутьевыми 
потоками и подводными оползнями, найдены в Тихом океане на расстоянии 
нескольких сот километров от берега Калифорнии. Необходимы более 
тщательные исследования, возможно, с бурением донных осадков в районе 
больших глубин, для того чтобы проследить историю развития котловины и 
эволюцию животного и растительного мира Байкала. 

Вероятно, небезынтересно будет узнать, что в Мазурских озерах на 
севере Польши под 10-12-метровым слоем илистых донных отложений 
обнаружен слой торфа, еще почти не разложившегося. Мазурские озера - 
ледникового происхождения. В ледниковый период на их месте, вероятно, 
были торфяные болота, возможно, с мерзлотой или ледяными линзами. А 
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после таяния и отступания ледника на их месте образовались озера, донные 
отложения которых перекрыли слой торфа. Скорость осадконакопления в 
этих озерах составляет от 0,7 до 1 м за тысячелетие. В этом случае 
действительно есть основания говорить о доозерном периоде. 
 
Был ли Иркут притоком Байкала? 
• Тункинская долина является частью системы Байкальского рифта. Как 
котловина Байкала, так и Тункинская долина возникли при тектоническом 
разломе земной коры, сопровождавшемся опусканием ее отдельных блоков. 
На их месте образовались впадины и поднятия, обрамляющие котловину в 
виде горных цепей. В дочетвертичное время в Тункинской долине была 
цепочка озер довольно большой глубины, связанных между собой и с 
Байкалом протоками. Бурение рыхлой толщи показывает, что озерно-речные 
отложения в этих котловинах достигают 1500-метровой мощности. После 
таяния ледников и заполнения озер рыхлыми осадочными породами, 
возможно, произошло небольшое поднятие земной коры, перекрывшее связь. 
Но уровень озер был таким, что вода из них могла сливаться в Байкал, а 
возможно, уровень воды в Байкале был выше, чем высота перемычки (по  
исследованиям И. Д. Черского, озерные террасы на берегах Байкала 
расположены на высоте, даже несколько большей, чем высота перемычки). 
Достаточно перемычку убрать, и Иркут снова потечет в Байкал. Но река 
делает крутой поворот почти на 180° и устремляется в расщелину, 
образовавшуюся в отрогах Тункинских гор. Это ущелье явно тектонического 
происхождения. Река Иркут в среднем течении почти равнинная, и вряд ли 
она смогла бы прорезать в плотных метаморфических породах за 
сравнительно короткий срок такое глубокое и узкое ущелье. 
 
Вытекала ли Лена из Байкала? 
• Ряд исследователей выдвигают гипотезу, что Лена в геологическом 
прошлом брала свое начало из Байкала. В настоящее время верховье этой 
реки расположено в 7-8 км от Байкала. Реку от озера отделяет Байкальский 
хребет. Русло реки поднято над современным уровнем Байкала почти на 800 
м. Лена начинается с западных склонов Байкальского хребта и течет по 
территории Ангарской, или Сибирской, платформы. Трудно предположить, 
чтобы такая крупная геологическая структура, как Сибирская платформа, или 
древнее темя Азии, так резко поднялась над котловиной Байкала. Из 
верховьев Лены через перевал, отделяющий эту реку от Байкала, один из 
мощных ледников, вероятно, спускался в сторону озера, о чем 
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свидетельствуют и троговая долина, и ледниковые отложения. Однако 
озерных и речных отложений, которые свидетельствовали бы о стоке воды из 
Байкала в Лену, пока не обнаружено. Другие исследователи говорят, что сток 
в Лену был по долине Сармы. Но и для этой гипотезы пока нет убедительных 
доказательств. 
 
Будет ли Байкал океаном? 
• По исследованиям геофизиков, в районе Байкала обнаружены магнитные 
аномалии до 400 гамм. Аналогичные аномалии встречены в районе срединно-
атлантического разлома, от оси которого в обе стороны происходит 
раздвижение материков Африки и Южной Америки. Установлено, что для 
котловины Байкала также характерны растягивающие силы и расхождение 
его бортов в противоположные стороны. По данным некоторых 
исследователей, скорость такого раздвижения - до 2 см в год, однако прямых 
'подтверждений именно такой скорости пока не получено. На основании этих 
данных высказана гипотеза, что Байкал - это зарождающийся океан. Если 
скорость расширения Байкала действительно такова, то через 50-60 млн лет 
ширина Байкала-моря окажется около 1000 км - это уже нечто похожее на 
океан. Однако гипотеза требует строгих доказательств. 
 
Чувствуют ли приближение землетрясения на Байкале рыбы и другие 
животные? 
• По наблюдениям многих естествоиспытателей, животные проявляют 
беспокойство: собаки лают, рептилии выползают из нор. В 1959 г. перед 
землетрясением на Байкале, по сообщению В. П. Солоненко и др., 
наблюдался массовый отход от берега в открытую часть озера пелагических 
бычков-желтокрылок и др. 
 
География Байкала.  
Что означает слово «Байкал»? 
• «Байкал» — слово   тюркоязычное, происходит от Бай-Куль, что значит 
«богатое озеро» (аналогично Иссык-Куль — «теплое озеро», Кара-Куль — 
«черное озеро»). Некоторые авторы полагают, что это слово происходит от 
монгольского Баигал — «богатый огонь» или Байгал-Далай — «большое 
озеро» (море). Но эти гипотезы научно недостаточно обоснованны и 
широкого признания не получили. Народы, обитающие в Прибайкалье, 
вероятно, каждый по-своему именовали озеро: эвенки называли его Ламу, т. 
е. «море», а буряты Байгал-Нуур —«озеро Байкал». Но это скорее переводы 
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на свой язык уже существовавшего названия. В литературе встречается также 
название Далай-Нур, тоже якобы относящееся к Байкалу. Но с таким 
названием   есть озера — Далаи-Нур в Северной Монголии и Далай-Нор в 
Китае, и в сущности оно может относиться к любому большому озеру. 
Исследователь Д. Стахеев (1895) считает, что это название могло произойти 
от китайского Бэй-Хай (или Пе-Хай) — «северное море». На наш взгляд, это 
предположение также недостаточно обоснованно, так как оно может быть 
искаженным от Бий-Хем (большая вода) — так называют тувинцы Енисей в 
его верховье. В общем, этот вопрос окончательно еще не решен и ждет своих 
исследователей. Э. Г. Лаксман (1769), И. Г. Георги (1775), одни из первых 
натуралистов попытавшиеся узнать значение слова «Байкал», а также А. Л. 
Шлёцер (1769) привели только одно его толкование — «богатые воды» 
(тюркское). 
 
 Когда Байкал назван Байкалом? 
• Достоверных сведений об этом пока нет. Вероятно, название появилось со 
времени поселения в его окрестностях тюркоязычных племен. Народы, 
населявшие прилежащие к Байкалу территории, вели кочевой образ жизни и 
либо не имели письменности и письменных источников не оставили, либо их 
наскальные рунические надписи остаются пока непрочитанными. 
Упоминание в записках русского посла в Китае Никиты Яковлевича 
(Иоакинфа) Бичурина о том, что название Байкал встречается в одной из 
доисторических китайских летописей II в. до н. э., надо полагать, не самое 
раннее. Оно найдено в записке китайского министра династии Суй-Гао Фаня 
о тюрках, живших в то же время в Прибайкалье: «Со времени Сюань-Юань 
Хунь-юни много причиняли беспокойства нашим границам. Ныне они до 
самого Северного моря все сделались нашими «вассалами». Под Северным 
морем (Бэй-Хай), как полагают некоторые историки, китайские источники 
имеют в виду Байкал. Но ведь территория Китая омывается Южным морем, 
почему же ему противопоставляется Байкал, а не Северное море (Ледовитый 
океан)? 

Археологические раскопки позволили установить, что в позднем 
неолите, а вероятно, и в бронзовом веке в Прибайалье жили тюркоязычные 
народы—курыкане. Они владели рунической письменностью тюрков и 
енисейских кыргызов. Возможно, они первыми дали озеру название Байкал. 

Обитавшие в Прибайкалье эвенки дали название многим рекам, 
впадающим в Байкал, но слова «Байкал» в их языке нет, оно для них 
чужеродное. Словосочетание Байкал и Нуур свидетельствует о том, что 
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Байкал уже имел свое имя, когда о нем узнали буряты, так как в самом 
словосочетании уже содержится сведение, что это озеро, и, следовательно, 
название пришло к ним из какого-то другого языка. 
 
 Когда Байкал впервые был изображен на карте? 
• В «Чертеже Земли Сибирской», составленном в 1667 г. по распоряжению 
тобольского воеводы П.Годунова. Схематично Байкал изображен также в 
рукописной «Чертежной книге Сибири» (1699—1701) русского картографа, 
географа и историка Сибири С. У. Ремезова. Это первый русский 
географический атлас. Он состоял из 23 карт большого формата, отличался 
обилием и детальностью сведений и подводил итог всем имевшимся 
географическим материалам того времени. Атлас С. У. Ремезова сохранил 
рукописные труды многих безвестных сибирских землепроходцев, которые 
своим опытом и реальным знанием местности внесли большой вклад в 
развитие русской картографии. 
 
Кто автор первой инструментальной карты Байкала? 
• Первую относительно достоверную карту Байкала подготовил в 1773 г. 
штурман Алексей Пушкарев в масштабе 10 верст в дюйме, или 
приблизительно 1:420000. Карта составлялась в два этапа: сначала после 
съемок в 1772 г. Байкала к северу от истока Ангары. Эта карта не была 
напечатана, а ее рукописный оригинал хранится в библиотеке Академии наук 
СССР. После завершения съемки остальной части озера А. Пушкарев в 1773 
г. составил карту всего Байкала—«Карта плоская специальная Байкала моря с 
показанием впадающих рек и речек, а также и выпадающей из него 
Ангары...». Ее рукописный оригинал пока не найден, сохранилась (не 
полностью) только копия, изготовленная Михаилом Худяковым. 

До карты Пушкарева существовала карта Байкала, составленная ранее 
под руководством Фрауэндорфа в 1766 г. Но она имела много погрешностей, 
и А. Пушкареву пришлось делать схему Байкала заново, поэтому именно его 
карту и следует считать первой инструментальной морской картой Байкала. 
Она сослужила очень важную службу для исследователей истории рельефа и 
очертаний берегов Байкала. 
 
 Где опубликована первая карта Байкала? 
 • В приложении к описанию путешествий И. Г. Георги в 1775 г. в издании 
Академии наук. 
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 Какова средняя и наибольшая глубина Байкала? 
 • Байкал—самое глубокое озеро в мире. Его средняя глубина около 730 м. 
Впервые достаточно точно она вычислена Г. Ю. Верещагиным в 30-е годы 
нашего века. 

По исследованиям Лимнологического института Сибирского отделения 
АН СССР, выполненным в 1959 г. с помощью магнитострикционного 
эхолота, максимальная глубина Байкала 1620 м. В дальнейшем более 
тщательные исследования проводились гидрографической службой 
Тихоокеанского флота Главного управления навигации и океанографии 
Министерства обороны СССР, и в данные о наибольшей глубине Байкала 
была внесена поправка. В настоящее время глубину в 1637 м принято считать 
самой большой глубиной Байкала и самой большой глубиной для озер 
земного шара. 
 
 На какой отметке относительно уровня океана расположено современное 
дно Байкала? 
 • Современное дно Байкала на самой большой глубине представляет 
поверхность рыхлых отложений и расположено на 1181 м ниже уровня 
Мирового океана. 
 
Где проходит береговая линия (черта) Байкала? 
• Береговая линия—это граница между поверхностью суши и водной 
поверхностью. На карте она условно проводится по линии среднего уровня 
малой воды и расположена на высоте 456 м над уровнем океана. Реальная 
граница суши и озера—линия уреза—находится в непрерывном изменении 
из-за колебаний уровня воды. 

Медленные длительные перемещения береговой линии вызваны 
тектоническими движениями, или вековыми колебаниями уровня, 
связанными с изменением климатических условий. Учитывая все изгибы, 
образованные заливами, сорами и губами, длина береговой линии Байкала 
составляет около 2 тыс. км. 
 
Как изменился уровень Байкала после строительства плотины Иркутской 
ГЭС? 
• Средний уровень Байкала поднялся на 1 м. Однако амплитуда колебаний 
уровня и его наивысшие отметки сохранились в бывших пределах. За 
последнее десятилетие отметки уровня воды в Байкале заметно снизились, и 
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его минимальные значения подошли к тем, которые были до строительства 
плотины. 
 
Как изменилась береговая линия после строительства Иркутской ГЭС? 
• За счет затопления прибрежных низинных участков она несколько 
сдвинулась в сторону берега. Площадь акватории Байкала, по подсчетам 
геоморфологов, возросла примерно на 500 км2. 

Из-за подъема уровня усилились абразионные процессы и несколько 
переформировался берег—были размыты косы, отчленяющие соры, 
оживились некоторые оползни на береговых откосах, осыпи на склонах, 
произошло заполнение наносами прибрежных мелководий и т. д. В 
настоящее время берега озера в основном стабилизировались. Лишь на 
абразионных участках формирование равновесия «вода—берег» 
продолжается. 

При подъеме уровня несколько понизилась в летнее время температура 
воды, изменился состав и количество кормовых организмов для рыб в заливе 
Провал и в сорах. В некоторых районах были размыты или занесены 
береговыми наносами прибрежные нерестилища бычков, особенно бычка-
желтокрылки. В настоящее время, при стабильном уровне воды в озере, все 
эти нарушения восстановились полностью или их восстановление 
завершается. Если же уровень не будет стабильным, то процессы 
переформирования могут продолжаться бесконечно долго. 
 
Сколько мысов на Байкале? 
• И. Г. Георги (1775) кроме многих безымянных насчитал 80 мысов, 
имеющих название. Они выделяются среди других береговых форм по 
наружному виду или цвету, по произрастающим на них растениям, наиболее 
часто встречающимся зверям или рыбам и т. д. Почти у каждого мыса 
расположены заливы, или губы, используемые судами для стоянки при тех 
или иных ветрах. И. Д. Черский (1886) насчитал 174 мыса, из которых 101—
на северо-западном берегу, а 73—на юго-восточном, кроме того, более 30 
мысов имеется на о. Ольхон. Уточнил размеры мысов, расстояния между 
ними и названия Ф. К. Дриженко. 
 
Какое из озер является двойником Байкала? 
• По происхождению (рифтовое) и размерам котловины двойником Байкала 
можно считать оз. Танганьика в Восточной Африке. Длина озера около 650 
км, ширина—40—80 км, площадь—34 тыс. км. Максимальная глубина в 



 

МКОУ «ПОДЪЕЛАНСКАЯ СОШ» «ВОКРУГ БАЙКАЛА ЗА 15 ДНЕЙ» 

 

63 

южной части—1470м (после Байкала Танганьика—самое глубокое озеро на 
Земле). Вода с повышенным содержанием солей магния. Общая 
минерализация воды в 5 раз больше, чем в Байкале. Температура воды на 
поверхности от 23,6 до 26,5° С, глубже 400 м и до дна температура 
постоянная—около 23° С. Только верхний 100— 200-метровый слой озера 
обогащен кислородом и пригоден для жизни. Около 75% фауны образуют 
эндемики (особенно много их среди рыб, креветок, остракод, десятиногих 
раков, веслоногих рачков, брюхоногих моллюсков). Водятся гиппопотамы, 
крокодилы, много водоплавающей птицы. Главный объект промысла—
идагала (дагаа) из сельдевых рыб. 
 
Что такое море и можно ли называть Байкал морем? 
• Географы считают морем обширный водоем, имеющий непосредственную 
связь с океаном. Однако Каспийское и Аральское моря, например, этому 
условию не отвечают, так как совсем не связаны с океаном, и все-таки 
называются морями. Вероятно, из-за большого размера Байкал издавна 
считают морем, так же как называют морями и крупные искусственные 
водохранилища—Братское море и т. д., а на Байкале—Малое Море. 
 
Почему Байкал считают моделью океана? 
• Байкал имеет многие черты, присущие океану: абиссальные глубины, 
громадную массу воды, внутренние волны и сейши, приливы, сильные 
штормы, высокие волны, расширение котловины за счет раздвижки берегов, 
аналогичное расхождению континентов Африки и Южной Америки, 
большие величины магнитных аномалий и др. 
 
 Что считается заливом и сколько их на Байкале? 
• По  определению Женевской конвенции, залив—это хорошо выраженное 
углубление в береговой зоне. Его величина должна находиться в таком 
сочетании с шириной устья, чтобы воды залива были почти со всех сторон 
окружены сушей. Залив дает убежище от всех видов ветров. На Байкале 6 
крупных заливов. Самый большой—Баргузинский, его площадь 725 км2. За 
ним в убывающем порядке следуют Чивыркуйский (270 км2). Провал (197 
км2). Посольский (35 км2), Черкалов (20 км ), Мухор (16 км2). 
 
 Какой залив на Байкале самый глубокий? 
• Баргузинский — его максимальная глубина 1284 м, за ним следует бухта 
Лиственичная— около 1000 м. 
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Что такое бухта и сколько их на Байкале? 
• Бухта—глубоко вдающийся в сушу участок озера. Соотношение величины 
этого углубления с шириной устья бухты меньше, чем у залива, она более 
открыта. Бухта может защищать суда не от всех ветров, а лишь от одного или 
двух направлений. Бухт на Байкале довольно много, не менее двух 
десятков—Лиственичная, Голоустная, Песчаная, Бабушка, Аяя, Базарная и т. 
д. 
 
 Что такое сор и сколько их на Байкале? 
• На Байкале сорами называют закрытые, мелководные, обычно хорошо 
прогреваемые заливы. Самая большая глубина в сорах не превышает 7 м. В 
отличие от соров в полупустынных и пустынных районах байкальские соры 
никогда не пересыхают, и солончаки на их месте не возникают. Образуются 
соры при отчленении прибрежных мелководий или заливов движущимися 
береговыми наносами, которые формируют косы, пересыпи. Эти косы и 
пересыпи байкальские жители называют каргою. Самый большой сор—
Верхне-Ангарский, или Северо-Байкальский, его площадь 23 км2. Часть его 
акватории заболочена, заросла водной растительностью. Самый большой по 
площади открытой воды Посольский сор, затем—Арангатуй, Черкалов и др. 
 
Как произошел Посольский сор? 
• По мнению геофизиков, при происшедшем здесь в сравнительно недавнем 
прошлом (в пределах одного-двух тысячелетий) погружении под воду 
участка суши площадью 35—40 км2. Аналогично образовался и залив 
Провал. В 1862 г. при землетрясении силой около 10—10,5 балла опустился 
блок земной коры. Свое формирование этот сор еще не закончил, но уже 
сейчас отчленен от Байкала песчаной пересыпью и соединяется с ним тремя 
мелководными проливами. Так же, вероятно, возник и сор Черкалов. 
 
Что такое эстуарий? 
• Затопляемое     однорукавное устье реки, имеющей непосредственный 
выход в открытое море в виде воронкообразного расширения. Устья таких 
рек Байкала, как Селенга, Турка, В. Ангара, Томпа, Б. Чивыркуй, Сосновка и 
др., возможно, были такими, но в настоящее время они заполнены речными 
наносами. О прежней форме напоминают только очертания дельт. 
 
Что такое лагуны и есть ли они на Байкале? 
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• Открытые или закрытые, отделенные береговыми валами или пересыпью 
прибрежные участки водоема на аккумулятивных берегах. На Байкале их 
довольно много (больше десяти), особенно в северной котловине. 
Расположены они обычно на аккумулятивных мысах (Покойники, 
Заворотнын, Кедровые и др.), а также в дельтах рек Селенги, В. Ангары и в 
других районах. 
 
 Что такое Малое Море и почему оно так называется? 
• Это часть акватории Байкала, заключенная между западным берегом озера 
(в его средней части) и о. Ольхон, линией мысов Зама и Хобой (северная 
оконечность Ольхона) и южным берегом губы Мухор. Все оз. Байкал 
называют Большим Морем, а эту сравнительно небольшую часть—Малым. 
Его длина (в границах, рассматриваемых Ф. К. Дриженко) около 69 км, 
наибольшая ширина около 15,5. Необоснованно, на наш взгляд, от Малого 
отбрасывается его естественное продолжение—юго-западная оконечность—
залив Мухор. Это также часть котловины Малого Моря. Вместе с заливом 
Мухор Малое Море имеет длину около 78 км, площадь водного зеркала—
1019 км2. 
 
Сколько притоков у Байкала? 
• Еще со времен исследований И. Д. Черского в 19 веке считается, что в 
Байкал впадает 336 постоянных водотоков. В дальнейшем было несколько 
попыток произвести ревизию притоков озера, однако они ограничивались их 
подсчетом по крупномасштабным картам да частично по аэрофотосъемкам. 
Натурных исследований никто до сих пор не повторил. Сенсационные 
сообщения, появляющиеся в печати, о том, что в Байкал впадает 544 притока 
или даже 1123, не что иное, как подсчет распадков, изображенных в «Атласе 
Байкала», вышедшем в 1908 г. под редакцией Ф. К. Дриженко. Но в нем 
среди других отмечены распадки, по которым вода течет в течение короткого 
времени, главным образом в период интенсивных дождей во влажные годы. 
При этом Ф. К. Дриженко число притоков Байкала приводит также по 
данным И. Д. Черского. 

Учитывая современную погодно-климатическую ситуацию, связанную 
с потеплением и иссушением северного полушария и бассейна Байкала, а 
также исчезновением на этой территории из-за неумеренной вырубки лесов 
около 150 рек и речек, есть основание полагать, что в Байкал в настоящее 
время впадает меньшее количество притоков, чем их было в прошлом веке. В 
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ближайшие годы ученые намечают уточнить их количество и оценить 
изменение водоносности. 
 
 Какой самый большой приток Байкала? 
• Река Селенга - ее длина от истока 1024 км, площадь водосборного бассейна 
около 465 тыс. км'. Она приносит около половины объема речных вод, 
поступающих в озеро из всех притоков. 
 
Что такое островная гряда? 
• Вытянутая из многих островов цепочка. Она может располагаться как в 
прибрежных районах, так и в открытом море. На Байкале подобных 
островных гряд нет. Однако есть группы островов, расположенных на 
подводной возвышенности и имеющих форму гряды,— например, цепочка 
островов, оконтуривающих дельты рек Селенги и Верхней Ангары (Ярки). 
 
Что такое архипелаг? 
• Группа островов в открытом море или озере. На Байкале архипелагом 
называют группу Ушканьих островов. 

По современным измерениям, их высота 211 м над уровнем Байкала, 
или 667 м над уровнем моря. Эта отметка относится к самой высокой точке 
Большого Ушканьего острова. Малые Ушканьи острова имеют высоту 15—
20 м над уровнем озера. 
 
 На какой отметке расположена наивысшая точка о. Ольхон? 
• Высшая точка Ольхона - гора Жима. Ее высота 820 м над уровнем озера, 
или 1276 м над уровнем моря. Против этой горы и мыса, в 8-10 км от берега, 
несколько южнее мыса, находится самая большая глубина Байкала - 1637м. 
Перепад высотных отметок от подножия горы на дне Байкала до ее вершины 
весьма внушительный - 2457м. А если сопоставить высоту с уровнем 
коренного дна, сложенного кристаллическим фундаментом, то гора Жима от 
подножия до вершины имеет высоту более 5000 м, т. е. может соперничать с 
высочайшей вершиной Кавказа - Эльбрусом (5633 м над уровнем моря). 
 
Что такое Бурхан? 
• Мыс на о. Ольхон (его же называют Шаманский). Аборигены называют 
Бурханом главное божество Байкала. А мыс Бурхан со сквозной пещерой и 
языческим капищем считается его обиталищем. 
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Сколько на берегах Байкала пещер? 
• По упоминаниям в разных источниках, более двух десятков. Из них более 
десятка пещер, в которых в прошлом обитали древние люди. Некоторые из 
них, например пещера на Большом Ушканьем острове, посещается 
охотниками и в настоящее время. В период ненастья, при скрадывании 
нерпы, выходящей для отдыха на берег острова, охотники укрываются там. В 
этой пещере может разместиться до 15—20 человек, в ней можно развести 
костер. В прошлом она была значительно больше. Вероятно, при одном из 
землетрясений передняя часть кровли над входом обвалилась. Обломки - 
огромные мраморные глыбы - и сейчас лежат у пещеры. 
 
Что такое Подлеморье? 
• Подлеморьем местное русское население называло все северо-восточное 
побережье Байкала. В последующем этот термин распространился на всю 
территорию побережья, примыкающего к Байкалу, особенно на его 
живописные участки. 
 
Что такое Прибайкалье? 
• В прошлом под Прибайкальем понимали территории, прилежащие с запада 
к Байкалу, в отличие от Забайкалья - территорий от озера к востоку. Но 
правильнее к Прибайкалью относить всю площадь, примыкающую к 
Байкалу, а западные территории по аналогии с Забайкальем называть 
Предбайкальем. 
 
Что такое магнитные аномалии и каково максимальное значение магнитных 
аномалий и магнитных склонений на Байкале? 
• Отклонения значений магнитного поля на поверхности Земли от его 
нормальных значений для данного региона или обширной территории. Они 
измеряются в гаммах. Существуют и локальные магнитные аномалии, часто 
связанные с залеганием полезных ископаемых, особенно железных руд. 
Крупномасштабные магнитные аномалии (континентальные) связаны с 
особенностями движения вещества в ядре Земли или особенностями 
строения земной коры, главным образом кристаллического фундамента. 
Магнитные склонения — тоже магнитные аномалии, но указывающие на 
смещение (склонение) направления магнитных силовых линий в 
горизонтальной плоскости на какой-то угол между магнитным и 
географическим меридианами в данной точке земной поверхности. Они 
широко используются в навигации, в геодезической и маркшейдерской 
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практике, в военном деле и др. Максимальные магнитные аномалии на 
Байкале, в районе подводного Академического хребта, достигают 400 гамм. 
Магнитное склонение на Байкале неодинаково в различных его районах и 
изменяется от 2,2° в южной котловине до 5,2° в северной. 
 
Когда начались магнитные съемки на Байкале? 
• Впервые измерение магнитных склонений в Иркутске произвел Делиль в 
1735 г. На Байкале такие измерения в 1896—1905 гг. выполнялись Ф. К. 
Дриженко. В 1977 г. экспедиция Института океанологии им. П. П. Ширшова 
с судна «Г. Ю. Верещагин» провела первые магнитные съемки с корабля. 
Руководил экспедицией старший научный сотрудник, кандидат 
географических наук Е. Г. Мирлин. 
 
Как проводятся самолетные магнитные съемки? 
• С помощью аэромагнитометра, созданного   советскими  учеными  А. А. 
Логачевым  и А. Г. Майбородой. Самолеты обычно летают параллельными 
широтными курсами с определенными интервалами в зависимости от 
масштаба съемки. Аэросъемка позволила провести сбор данных в ранее 
недоступных полярных районах. Они используются для создания надежных 
навигационных карт и мировых магнитных карт. На Байкале аэромагнитные 
съемки были проведены впервые в 50-е годы. 
 
Что такое налеомагиитиые аномалии и есть ли они на Байкале? 
• Отклонения оси остаточной намагниченности глубинных осадочных пород 
от современного магнитного поля Земли. Такие аномалии отмечены и в 
донных отложениях Байкала. Они позволяют проследить, как изменялось 
магнитное поле Земли, а соответственно и положение ее магнитного полюса 
в течение геологической истории. При выпадении в осадок мелкие частицы, 
содержащие в своем составе намагничивающиеся породы, представляют 
собой маленькие магнитики, которые своими полюсами ориентируются по 
направлению магнитного меридиана. Сопоставление их ориентации с 
современным магнитным меридианом позволяет установить его прежнюю 
ориентацию и используется для стратиграфического расчленения осадочных 
толщ. 
Растительность по берегам малых рек. 
Какая часть площади водосборного бассейна Байкала покрыта лесом? 
• В среднем около 52%. Эта величина больше в западной, северной и северо-
восточной частях и значительно меньше—в юго-восточной и южной. На 
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территории Монгольской Народной Республики площадь, занятая лесами, 
составляет от 30 до 16—20% и меньше. 
 
Какая доля влаги испаряется растительностью в сравнении с объемом стока в 
водосборном бассейне? 
• Только в бассейне Селенги потеря влаги на испарение растительным 
покровом достигает 87 км3 в год, или в 2,7 раза больше, чем приносит река за 
год. Бассейн Селенги составляет 447 тыс. км2, или около 83,4% от общей 
водосборной площади Байкала. Если допустить, что на остальной части 
водосбора потери в среднем приблизительно такие же, то и общий расход на 
испарение составит около 100 км3 (103,7 км3), или в 1,7 раза больше, чем 
сток в озеро из всех его притоков за год. 
 
Кто первым определил пределы поясного распределения древесных, 
кустарниковых и травянистых растений в Прибайкалье? 
• Б. И. Дыбовский вместе с В. А. Годлевским в период своих исследований с 
1868 по 1871 г. Исследования проводились от р. Бугульдейки, на северо-
западном берегу озера, до Тункинской впадины, на юго-западе, и от р. 
Мурино, на юге озера, до Иркута (и Куды), на юго-западе. Были совершены 
экскурсии в Тункинскую впадину, на склоны Восточных Саян (тункинские 
гольцы) и на Хамар-Дабан. 
 
Сколько видов растений в окрестностях Байкала? 
• По исследованиям лаборатории флоры и растительности бывшего 
Института биологии (в настоящее время—Институт физиологии и биохимии 
растений СО АН СССР), на побережьях Байкала произрастает более 2 тыс. 
видов сосудистых растений. Если же учесть и низшие растения, 
встречающиеся как на суше, так и в озере, то эта цифра возрастет более чем 
на 1000 видов. 
 
На какой абсолютной высоте проходит граница леса на горах, окружающих 
Байкал? 
• Граница расположена на высоте от 1500 до 1800 м и более над уровнем 
моря. Если же за границу леса принимать пояс кедрового стланика, как 
рекомендуют некоторые авторы, то ее нужно поднять вверх еще на 100—-200 
м.                  
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Какое из древесно-кустарниковых растений венчает верхнюю границу леса 
на горах, окружающих котловину Байкала? 
• На Байкальском и Баргузинском хребтах, а также на хребте Хамар-Дабан 
верхнюю границу леса оконтуривает пояс кедрового стланика (Pinus pumila 
Reg.). Это своеобразная жизненная форма хвойных растений, по поводу 
которой среди лесоводов идет спор, куда ее отнести—к деревьям или 
кустарникам. Кедровый стланик гибридизирует с кедром и дает формы, 
очень похожие на древесные растения. Однако в основной своей массе это 
кустарниковая форма, единого ствола у него нет, и ветвление идет прямо от 
корневой шейки. Шишки у него в 3-—4 раза мельче кедровых, 
соответственно мельче и орешки. Однако в ядре орешков содержится жира 
больше, чем у кедра сибирского. 
 
До какого возраста живут деревья на побережье Байкала? 
• Встречены кедр в возрасте 550 лет и лиственница 530 лет. При этом 
древесина их стволов не имела даже сердцевинной гнили, а крона—никаких 
признаков возрастного угнетения. Кедр в 550 лет продолжал плодоносить. 
Лиственница была сухостойной, но усохла от подтопления корней, а не от 
старости. Это не предел долгожительства деревьев на берегах озера, 
вероятно, возможны и более великовозрастные экземпляры. 
 
Что такое ходульные деревья и где они встречаются? 
• У ходульных деревьев корневая шейка и стволы подняты над почвой на 
значительную высоту, до 2—3 м, и поэтому стоят они на корнях, как на 
ходулях. Это происходит на песчаных почвах при выдувании из-под корней 
песка. На Байкале наиболее выдающиеся экземпляры ходульных деревьев 
взяты под охрану как памятники природы. 
 
Каковы взгляды ученых на причины безлесья степей в Забайкалье? 
• В. И. Дыбовский в 1872 г. на основе метеорологических исследований 
сделал вывод, что недостаток леса в степях Даурии связан с сухостью 
климата, а не с особенностями почв, как думали прежние исследователи. Л. 
С. Берг пришел к выводу, что «вся совокупность климатических 
особенностей степей такова, что вызывает их безлесье». 
 
Каковы современные взгляды на причины безлесья степей? 
• Кроме климатических, почвенных и биогеоценотических особенностей 
степных территорий, которые препятствуют нормальной жизнедеятельности 
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деревьев, им в значительной мере мешают антропогенные влияния. Создать 
леса в степях можно только искусственными посадками, с применением 
агротехники. Пример тому— Великоанадольская лесная дача на Украине, 
закладка которой относится к середине XIX в. 
 
Какие растения являются хорошими индикаторами загрязнения воздуха? 
• Лишайники, особенно бородатые (Usnea barbata L.), которые живут за счет 
атмосферного Питания минеральными и частично органическими 
веществами. При самом незначительном загрязнении воздуха, которое часто 
не улавливается приборами, они гибнут. Индикаторами загрязнения 
являются сфагновые мхи, которые также живут за счет атмосферного 
минерального питания. Из высших растений надежными индикаторами 
загрязнений воздуха являются хвойные деревья, особенно с долгоживущей 
хвоей,— пихта, ель, кедр. 
 
Какую площадь занимает высшая водная растительность на Байкале? 
• В открытой акватории озера высшие водные растения отсутствуют. Они 
произрастают в заливах (сорах). Малом Море и в дельтах рек, впадающих в 
Байкал, занимая очень малую площадь—в среднем около 1%. 
 
Флора и фауна Байкала. 
Сколько видов животных и растений известно в Байкале в настоящее время? 
• Растительный и животный мир Байкала необычайно богат. В настоящее 
время в Байкале известно 1550 видов и разновидностей животных и 1085 
видов растительных организмов. Из водорослей наиболее многочисленны 
диатомовые—509 видов, тетраспоровые и хлорококковые—99, 
синезеленые—90, конъюгаты—48, улотриксовые— 45, золотистые—28, 
вольвоксовые—13 видов и многие другие. 

Из животных самые многочисленные гаммариды—255 видов, 
брюхоногие моллюски—83, олигохеты—более 100, планарии—более 40, 
ракушковые рачки (остракоды)—более 100, гарпактициды—56, 
простейшие—более 300, хирономиды—более 100 видов и др. 
 
Открывают ли новые виды организмов в Байкале? 
• Пополнение видового состава организмов Байкала идет непрерывно за счет 
открытия новых видов. Если к моменту организации постоянной 
исследовательской станции Академии наук было известно около 760 видов 
животных и растений, то к 1960 г.—около 1800, а к настоящему времени—
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уже более 2600. Особенно большое пополнение идет за счет открытия новых 
видов из мало изученных групп прямокишечных, турбеллярий, 
малощетинковых червей и ракушковых рачков (остракод), хирономид 
(только из этих групп животных выявлено за последние 10—15 лет более 200 
новых видов, и они еще остаются недостаточно полно изученными). Совсем 
недавно была открыта неизвестная ранее довольно большая группа 
микроскопических ультрананнопланктонных водорослей. Есть основание 
полагать, что и в других группах еще будут новые открытия. 
 
Чем характеризуются организмы, обитающие в Байкале? 
• Глубоким эндемизмом: в открытой части озера фауна на 60% эндемична. 
Полностью эндемичны в Байкале 11 семейств и подсемейств, 96 родов, 
объединяющих около 1000 видов. 
 
К какой зоогеографической территории относится Байкал? 
• Первая общая зоогеографическая оценка фауны Байкала дана Л. С. Бергом 
(1922, 1948). Байкалу он придал значение подобласти Голарктики. Эта точка 
зрения была принята В. Ч. Дорогостайским (1923). Я. И. Старобогатов на 
основе анализа мировой фауны моллюсков разработал свою 
биогеографическую схему районирования континентальных водоемов. Он 
выделил Байкал в самостоятельную байкальскую зоогеографическую 
область. Фауну Прибайкалья Б. И. Дыбовский ставил между фауной 
Западной и Восточной Сибири, т. е. выделял в самостоятельную 
зоогеографическую единицу, но не называл ее. В настоящее время 
большинством ученых разделяется точка зрения Берга. 
 
Чем объясняется отсутствие многих изначальных форм животных в Байкале, 
послуживших корнями современной богатой эндемичной фауны? 
• Русский ученый Н. Андрусов считал, что богатая байкальская эндемичная 
фауна произошла от немногих первоначальных видов в течение длительного 
времени. «Эта дифференциация могла совершиться в течение долгого 
времени, может быть, за время значительной части третичного периода... При 
этом могли даже погибнуть многие основные виды, бывшие когда-то 
общими Байкалу и водам окружающих стран».                                    
 
Каковы отличительные черты байкальской фауны с современных позиций? 
• Байкальская фауна—это сильная, процветающая фауна. В озере 
преобладает не реликтовая, а неоэндемичная фауна и флора. Современная 



 

МКОУ «ПОДЪЕЛАНСКАЯ СОШ» «ВОКРУГ БАЙКАЛА ЗА 15 ДНЕЙ» 

 

73 

фауна не только процветает, но и способна расселяться в другие водоемы и 
там эволюционировать (Баунтовские озера, озеро Хубсугул и др.). К 
реликтам можно отнести лишь небольшое число видов животных: например, 
губки, некоторые планарии, олигохеты, некоторые простейшие и др. 
 
Какие организмы самые древние в Байкале? 
• Губки, представленные эндемичным семейством любомирскиид 
(Lubonurskiidae), тремя эндемичными родами и шестью видами. Эти 
простейшие многоклеточные животные организмы найдены в ископаемом 
виде в осадочных породах (глинах) третичного возраста. За всю свою 
длительную историю они почти не претерпели никаких изменений. 
Некоторые ископаемые формы принадлежат не только к тем же родам, но 
даже к тем же видам, которые обитают и в настоящее время в Байкале. 
 
 Есть ли среди байкальских форм животные океанические? 
• Б. И. Дыбовский после исследования оз. Ханка и бухт Май-Зи, Разбойник, 
Сыдыен, Абрек и Чон-Хан сравнил обитавший в них животный мир рыб и 
ракообразных с байкальским и нашел, что в нем океанических форм не 
оказалось. 
 
Кем впервые было обращено внимание на отсутствие за пределами Байкала 
(или крайне слабое распространение) организмов, живущих в озере? 
• Б. И. Дыбовский изучал реки и озера бассейна Байкала, чтобы проследить 
границы распространения байкальских животных. Исследования показали, 
что условия жизни почти во всех изученных реках не имеют существенных 
отличий от самого озера, однако байкальские организмы в них не живут. 
Исключением является только Ангара. Он писал: «Казалось бы, нет причин 
считать невозможным заселение рек байкальскими видами, а между тем ни в 
одной из быстрых рек мы не нашли ни ракообразных, ни червей. Только 
некоторые виды рыб, как, например, хариус, ленок, таймень, редко окунь и 
налим, поднимаются вверх по течению». Некоторые виды эврибионтных 
прибрежных гаммарид встречаются в Енисее. 
 
В чем причина отсутствия озерных форм в реках? 
• Б. И. Дыбовский писал: «Такие отрицательные факты, собранные насчет 
кочевых способностей байкальских ракообразных и моллюсков, ставят 
Ангару в особом свете: она дает доказательства, что не стремительное 
течение воды является причиною отсутствия озерных форм в реках, а другие, 
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по сие время еще не объяснимые причины ставят преграды распространению 
животных по рекам системы Байкала». Этот вопрос окончательного решения 
не имеет до настоящего времени. Однако список видов, расселившихся по 
Ангаре, значительно расширился. 
 
Сколько байкальских видов животных встречено в Ангаре? 
• В водах Ангары Б. И. Дыбовским собрано 42 вида ракообразных (из 255 
обитающих в Байкале). За пределами Байкала встречаются преимущественно 
такие виды, которые в озере живут в литоральной (мелководной) зоне. 
 
Кто подразделил животный мир Байкала на два самостоятельных комплекса? 
• Б. И. Дыбовский после обстоятельных исследований пришел к выводу, что 
животный мир Байкала подразделяется на два самостоятельных комплекса 
фаун: байкальский, в состав которого входят эндемичные формы; и 
сибирский, состоящий из форм, обитающих в прибайкальских водоемах. 
 
Откуда в Байкал проникли животные, давшие начало современному 
разнообразию населяющих озеро организмов? 
• Небольшое количество форм, давших начало современным животным, 
проникло в Байкал в весьма отдаленном прошлом из пресноводных и 
солоноватоводных водоемов Северной и Центральной Азии, из Сарматского 
бассейна и более древних водоемов. Палеонтологические исследования 
последнего времени дают ученым основание считать, что корни байкальской 
фауны моллюсков и некоторых других организмов возникли первоначально в 
верхнемеловых внутренних бассейнах Монголии, а заселение Байкала или 
водоемов-предшественников началось в середине третичного времени. 
 
Что такое гигантизм? 
• Гигантизм выражается в необычно больших размерах особей определенных 
видов (или даже одного вида). Это, по-видимому, биологическая реакция 
организмов на изменение условий среды. Гигантизм может быть 
наследственным и ненаследственным и проявляться у особей как обоих 
полов, так и одного пола, например, только у самок. Гигантизм в Байкале 
наблюдается у некоторых водорослей (у диатомовых), турбеллярий, 
гаммарид, планарий и др. Причиной его ученые называют различные 
факторы абиотической среды—низкую температуру, длительность 
безледного периода, особенности питания и развития организмов, наличие 
воды аномальной плотности и др. или совокупность этих факторов. Реже в 
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качестве причины гигантизма выдвигаются биотические факторы, хотя роль 
последних может быть значительной, если не решающей. Одни и те же виды 
диатомовых водорослей, например, развиваясь подо льдом, достигают 
значительно больших размеров, чем в безледный период, когда наблюдается 
массовое развитие у зеленых и сине-зеленых водорослей. Вместе с тем такое 
свойство организмов проявляется в Байкале не только у эндемиков, но и у 
видов обычной палеарктической фауны. У глубоководных животных 
гигантизм выражен обычно сильнее и чаще, чем у мелководных организмов. 
 
Что такое нанизм? 
• Карликовость (нанизм) объясняется также различными причинами, в 
частности низкими температурами воды и недостатком пищи. Это тем более 
интересно для исследователей, что гигантизм и нанизм проявляются в одних 
и тех же условиях. Что же в таком случае является их причиной? Не 
биоценотические ли взаимоотношения, к чему склоняются некоторые 
ученые? Исследователь А. Я. Базикалова считает, что эти явления 
представляют собой адаптацию к различным факторам среды, и в первую 
очередь к количеству и характеру пищи, влиянию хищников. Однако вопрос 
далек от ясности и требует дальнейших исследований. Заметим, что, если 
удастся выяснить причины и научиться управлять этим свойством, можно 
будет значительно повысить выход полезной человеку продукции. 
 
Зависят ли размеры организмов от температуры воды? 
• В холодных водах рост и созревание водных организмов медленнее, чем в 
теплых, зато они имеют обычно более крупные размеры. Видовое 
разнообразие организмов в водоемах с холодной водой меньше. Байкал 
составляет исключение: количество живущих в нем организмов гораздо 
больше, чем в тропическом озере Танганьика, в Центральной Африке. О 
влиянии температуры воды на рост и развитие водных животных 
свидетельствует такой, например, факт: сибирский осетр, переселенный из 
Лены в подмосковные водоемы, на 7—8-м году достигал того размера тела и 
половой зрелости, какого в Лене он достигает лишь на 16—17-м году. 
 
Что такое биолюминесценция? 
• Способность водных организмов излучать свет. Ею обладают как 
животные, так и растительные организмы. Биолюминесценция, по-видимому, 
служит разным целям: у одних организмов—для приманки добычи, у 
других—для отпугивания хищников, у третьих—для привлечения особей 
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противоположного пола. В Байкале проводился специальный поиск на 
разных глубинах светящихся организмов, но обнаружить их не удалось. 
Вероятно, светящиеся организмы живут только в морях и океанах. Однако 
недавно, при изучении прозрачности воды на больших глубинах, в Байкале 
обнаружено свечение, природа которого пока неясна. 
 
Существуют ли в Байкале температурные барьеры для водных организмов? 
• Байкальские организмы приспособлены к жизни в очень узком 
температурном интервале. Эндемичные виды рыб голомянок, например, 
обитают в воде с температурой от 3,5 до 6—10° С. При ее повышении выше 
10° С эти организмы сначала испытывают угнетение, а при 12—15° С гибнут. 
Вместе с тем голомянки, да и эпишура практически невосприимчивы к 
изменению давления. Эти рыбы могут свободно совершать вертикальные 
миграции от самых больших глубин и до поверхности, а эпишура— 
опускаться на глубину до 500 м и подниматься к самой поверхности. Такие 
же вертикальные миграции совершает бокоплав макрогектопус—основной 
корм пелагических рыб. А температурные перепады он переносит примерно 
в тех же границах—3,5—10° С. 

Неэндемичные организмы тоже имеют температурные барьеры. Щука, 
например, по наблюдениям Е. А. Корякова в ручье Хакусы, куда 
выбрасывает свои горячие воды (с температурой 44° С) подземный источник, 
в погоне за сорогой, гольяном проскакивала в горячую воду и тут же теряла 
подвижность, впадала в сонное состояние. Течение ручья выносило ее вверх 
брюхом в прохладную озерную воду. Здесь через 4—5 мин она оживала и 
начинала новую погоню за кормовыми рыбами. Но сорога и гольян горячую 
воду переносили, вероятно, лучше, так как с ними ничего подобного не 
случалось. 
 
На всех ли глубинах в Байкале есть жизнь? 
• От самой поверхности до максимальных глубин и даже в толще донных 
осадков, в самых глубоких впадинах живут разнообразные водные 
организмы, в том числе рыбы. 
 
Как глубоководные организмы ориентируются на больших глубинах, где 
вечная тьма? 
• У некоторых байкальских глубоководных организмов возникли 
специальные органы. У донных гаммарид, например, глазной пигмент 
обесцвечен и глаза ничего не видят, они по существу атрофировались, а 



 

МКОУ «ПОДЪЕЛАНСКАЯ СОШ» «ВОКРУГ БАЙКАЛА ЗА 15 ДНЕЙ» 

 

77 

средством ориентации и поиска пищи служат антенны (разные авторы 
называют их по-разному). Антенны в 2—3 раза длиннее тела животных. Они, 
вероятно, полностью выполняют свое назначение, так как организмы, 
обладающие такими органами, развиваются нормально, а эндемичные виды 
процветают. 
 
Зачем нужны глаза животным, обитающим на больших глубинах, где света 
нет? 
• Некоторые глубоководные рыбы, перемещаясь по вертикали в поисках 
пищи, заходят, вероятно, в освещенную зону, или в их биологии один из 
периодов связан с освещенной зоной. Другие рыбы все время пребывают в 
темноте и могут видеть лишь свечение организмов, а иные недавно 
переселились на большие глубины (бычки, например), и их глаза еще не 
претерпели морфологических изменений. 
 
Чем отличаются глаза глубоководных организмов от глаз животных в 
освещенной зоне? 
• У животных, постоянно живущих на больших глубинах, глаза часто 
лишены зрительных пигментов. Почему? Однозначный ответ на этот вопрос 
дать трудно. Можно предположить, что органы зрения, которые длительное 
время не функционируют, либо постепенно атрофируются, либо меняется их 
функция. На большие глубины (больше 1000 м) свет практически не 
проникает или доходит в таких мизерных дозах, что глаза его не 
воспринимают. Поэтому глаза, как не нужный в этих условиях орган, 
перестают функционировать. Но взамен утраченного развиваются другие 
органы, способные в какой-то мере его компенсировать и обеспечить 
выживание вида в новых условиях. Тот факт, что глаза у глубоководных 
гаммарид в Байкале еще сохранились, хотя и потеряли пигмент, говорит о 
том, что эти животные в новые условия обитания попали сравнительно 
недавно. 
 
Как влияет глубинное давление на водные организмы? 
• Внешнее и внутреннее давление у водных организмов уравновешенно, и 
они в большей части состоят из жидких или водонасыщенных тканей. 
Жидкость практически не сжимается, к тому же следует иметь в виду, что 
процент ее содержания в теле водных организмов с глубиной несколько 
увеличивается. Исключение составляют легочные водные животные—
тюлени, а в морях—киты, дельфины, моржи и др. Эти животные, вероятно, 
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приспособились и выдерживают кратковременное сжатие легких и тела при 
нырянии за пищей, порой даже на значительную глубину. 
 
Какое влияние оказывают растворенные в воде газы на жизнедеятельность и 
поведение организмов при погружении и всплытии? 
• Инертные газы не усваиваются организмами. Количество растворенного 
азота, например, остается практически постоянным. Вместе с тем 
аквалангистам известно, что использование для дыхания обыкновенного 
воздуха при погружении на большую глубину приводит к отравлению 
организма азотом (азотное опьянение), которое небезопасно для здоровья и 
даже для жизни человека. Это свидетельствует о том, что не все инертные 
газы пассивны и не играют в газообмене никакой роли. 

На глубоководных аппаратах «Пайсис» обнаружено зависание или 
впадание в обездвиженное состояние голомянок при погружении их на 
глубину или всплытии с больших глубин. Не связано ли и это с изменением 
насыщения их крови растворенными в воде газами? Вопрос этот требует 
специальных исследований. 
 
Как изменяется цвет организмов с глубиной? 
• Рыбы, живущие вблизи поверхности, снабжены естественным камуфляжем: 
спина у них обычно темного цвета с голубым или зеленым оттенком, 
поэтому на фоне дна или больших глубин они мало заметны. Нижняя часть 
тела серебристая или светлая, что делает их почти незаметными на фоне 
поверхности воды при взгляде снизу. На тех глубинах, куда проникает 
видимый свет, рыбы либо серебристого цвета, либо окрашены в бледные 
оттенки коричневого или серого цвета. На больших глубинах морские 
организмы имеют обычно темную окраску. Байкальские животные имеют 
разнообразную окраску до глубин 600— 700 м, глубже они чаще беловато-
серых, белых и темно-серых тонов. 
 
Жизнь в толще вод и на дне Байкала. 
Что такое планктон какие организмы его образуют? 
• Термин «планктон» от греческого   «планос» — парящий,   блуждающий.    
Планктон - собирательное понятие для сообщества дрейфующих или 
малоподвижных растений и животных, обитающих в водной толще 
водоемов. Сюда входят самые разнообразные организмы: от 
микроскопических бактерий, водорослей и простейших животных до 
довольно крупных водорослей, а в морях и беспозвоночных животных, 
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таких, как медузы. К планктону относят икру рыб, яйца беспозвоночных, 
плавающие в толще воды, и их личинки, находящиеся в толще 
приповерхностных вод. 
 
Что такое водоросли? 
• Водоросли—это низшие одноклеточные и многоклеточные растения. Они 
имеют слоевища различных размеров: от видимых только под микроскопом 
одноклеточных  до  гигантских морских водорослей-ламинарий, 
достигающих в длину десятки и даже сотни метров. 

В пресных водах водоросли сравнительно небольших размеров, за 
исключением немногих, например драпарнальдий, тетраспор, харовых. Для 
всех них, как и для других растений, характерно автотрофное питание, 
содержание хлорофилла и способность фотосинтезировать. У водорослей нет 
ни корней, ни стеблей, ни листьев, хотя у некоторых крупных морских 
представителей этой группы организмов есть образования, внешне 
напоминающие эти органы. Распространены водоросли как в пресной и 
соленой воде, так и на суше—в почве или внедряются в скалы и камни. 
Делятся на ряд типов: сине-зеленые, зеленые, золотистые, пирофитовые, 
диатомовые, багряные, харовые и др. 
 
Почему водорослям не нужны корни? 
• Водоросли не нуждаются в корнях, так как живут в растворе питательных 
веществ и могут поглощать их всей своей поверхностью. У некоторых 
водорослей имеются органы—ризоиды, по виду напоминающие корень, 
которыми они прикрепляются к субстрату. Водорослям не нужна сложная 
сосудистая система для переноса воды и питательных веществ к отдельным 
частям организма, следовательно, не нужен им и стебель. 
 
Происходит ли фотосинтез в «листьях» водорослей? 
• Некоторые водоросли, по преимуществу морские, имеют пластины, по 
форме напоминающие листья, однако это всего лишь выросты на растении, а 
не специализированный фотосинтезирующий орган, как у наземных 
растений. Так как в процессе фотосинтеза участвует все тело водоросли, то 
эти пластины служат лишь для увеличения общей фотосинтезирующей 
поверхности растения, повышая тем самым эффективность поглощения 
питательных веществ и фотосинтеза. 
 
 На какой глубине в Байкале может жить фитопланктон? 
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• Водоросли в Байкале встречаются на глубинах до 100—115 м и более. В 
чистой океанской воде фотосинтез может происходить до глубины 180 м, и 
ниже этих глубин растения, вероятно, жить не могут. В последнее время при 
исследованиях у Багамских островов встречен на глубине 268 м новый вид 
красных водорослей, способных расти почти в полной темноте. На такую 
глубину проникает лишь 0,0005% солнечного света, падающего на 
поверхность моря. 

Значительные концентрации водорослей прослеживаются до глубин 
300—500 м, однако на таких глубинах они уже фотосинтезировать не могут и 
оказываются там при осаждении на дно после прекращения 
фотосинтезирующей деятельности и отмирания. 
 
На какой глубине в Байкале встречены прикрепленные водоросли? 
• При исследовании с помощью глубоководных   аппаратов   прикрепленная  
водоросль— драпарнальдия—была обнаружена акванавтами в районе пос. Б. 
Коты на глубине 80 м. Если она оказалась там не случайно, а приспособилась 
к жизни, явление представляет большой интерес для физиологов, так как 
прикрепленные водоросли требуют для своей жизнедеятельности больше 
света, чем планктонные, и поэтому редко встречаются на глубине свыше 20 м 
(рекордная для морских водорослей глубина—54 м). 
 
Какие растения наиболее распространены в Байкале? 
• Наиболее многочисленными по видовому разнообразию в Байкале являются 
диатомовые водоросли. Их насчитывается в озере 509 видов из общего числа 
известных к настоящему времени 1085 видов и разновидностей. Из 
водорослей-макрофитов, обитающих в прибрежных условиях, наибольшее 
распространение получили улотрикс, драпарнальдии и тетраспора. 
 
Существует ли жизнь опд ледовым покровом? 
• Под ледовым покровом, особенно в малоснежные зимы, продолжается 
активная жизнь. Из-за высокой прозрачности льда на Байкале отмечается 
массовое развитие водорослей, или подледное весеннее цветение, при 
котором численность и биомасса водорослей достигают уровня, 
характерного для водоемов мезотрофного типа (от 16 до 40—50 г 
органического углерода под 1 м2). Зоопланктон и зообентос также 
развиваются и подо льдом. Если численность и биомасса зоопланктона под 
ледовым покровом меньше, чем летом, то биомасса бентосных организмов 
сравнительно мало изменяется по сезонам года. 
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В период  подледного цветения синтезируются органические 
вещества, обеспечивающие жизнедеятельность бактерио- и зоопланктона в 
летний период. 

Подледное весеннее цветение начинается с конца февраля до мая—
начала июня. С освобождением озера от ледового покрова эти водоросли 
выпадают из планктона. В подледный период в массовом количестве 
развиваются водоросли из родов мелозира, циклотелла, динобрион, 
перидиниевые и гимнодиниум. В это же время, когда перемешивание воды 
сравнительно слабое, развиваются и самые крупные по размерам водоросли. 
 
Что такое цветение планктона? 
• Цветением планктона у гидробиологов принято называть бурное развитие 
планктонных водорослей (иногда его отождествляют с цветением водоема, 
что не одно и то же). При этом может измениться цвет воды, отсюда и 
название—«цветение». Чаще всего такое бурное развитие наблюдается у 
одного, реже у нескольких видов фитопланктона. В Байкале цветение, как 
правило, бывает весной, еще в подледный период. Оно происходит за счет 
бурного развития двух массовых видов водорослей— мелозиры и 
гимнодиниума. Но бывают годы, когда и другие водоросли (например, 
синедра, динобрион и др.) имеют вспышку в развитии, биомасса водорослей 
при этом достигает огромной для Байкала величины—3—4 г/м и более. 
Цветение бывает также и летом, но оно неодинаково по акватории озера: 
иногда проявляется только в южной котловине, тогда как в северной идет 
обычное развитие или даже слабое, и наоборот—цветет в северной 
котловине, а в южной нет. В летнее время, в период открытой воды, когда 
численность весеннего фитопланктона незначительна, наблюдается массовое 
развитие мелких водорослей, так называемых ультрананнопланктонных. Их 
численность бывает до 150 млн клеток в 1 л, а биомасса—до 0,350 г/м3. 
Наиболее массовый представитель этой группы—водоросль Synechocystis 
limnetica Popovsk, открытая сотрудницей Лимнологического института СО 
АН СССР Г. И. Поповской. 

Осенью цветение бывает слабее и происходит за счет развития 
водоросли Cyclotella minuta и некоторых других. 
 
 Какую роль в жизни Байкала играет подледное цветение и кем оно впервые 
отмечено на Байкале? 
• Подледное цветение впервые отмечено на Байкале В. Н. Яснитским (1930), 
организовавшим специальные круглогодичные исследования в течение ряда 
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лет. До этих работ всех исследователей поражала необыкновенная бедность 
фитопланктона Байкала. 
 
Что такое красный пролив? 
• В. Байкале красного цветения (прилива) не бывает. Но в период весеннего 
подледного цветения, когда перемешивание воды подо льдом слабое, 
концентрация водорослей (главным образом перидиниевых) в прибрежных 
районах так велика, что вода приобретает бурую окраску, специфический 
запах (несвежего рыбьего жира), становится неприятной и даже непригодной 
для питья. Развитие большого количества перидиней чаще всего наблюдается 
в тех местах, куда поступает много органических веществ и биогенных 
элементов. 
 
Каких размеров достигают водные растения в Байкале? 
• От нескольких микрометров до 2—3 мм; прикрепленные и 
полуприкрепленные водоросли— улотрикс, тетраспора, драпарнальдия—до 
20—30 см. Высшие водные растения в Байкале практически отсутствуют, 
они произрастают лишь в заливах, укрытых от волн, и в дельтах Селенги и В. 
Ангары. И только на глубине 5—10 м в очень немногих местах можно 
встретить заросли харовых водорослей. В редких местах на глубине 7—10 м, 
где волнение не ощущается, растут рдест, уруть и водный лютик. 
Интенсивное развитие водорослей определяется достаточным количеством 
фосфатов, нитратов, а для диатомовых и силикатов (усвояемого кремния). 
Благоприятствуют росту водорослей также железо, медь и марганец. 
Диатомовые требовательны к железу, зеленые, наоборот, избегают избытка 
железа, но очень нуждаются в солях азота. Сине-зеленые появляются позже 
других, потому что зимуют в стадии спор, развиваются при более высокой 
температуре воды и обладают большой чувствительностью к токсичному для 
них марганцу. Возможно, что одной из мер борьбы с цветением сине-зеленых 
могли быть соли марганца. Лучше всего водоросли растут на хорошо 
прогреваемых мелководьях, куда проникает достаточно света. В открытых 
районах Байкала их росту способствует перемешивание воды и поступление 
в поверхностные слои питательных веществ при подъеме глубинных вод. 
 
Почему крупные водоросли редко встречаются в открытом Байкале? 
• В открытом Байкале часто возникает недостаток питательных веществ, в 
первую очередь фосфатов, нитратов и солей кремния. В таких условиях 
выживают приспособленные водоросли. Как известно, они впитывают 
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нужные вещества всей своей поверхностью. Коэффициент усвоения 
питательных веществ тем выше, чем больше относительная поверхность 
водорослей. А это характерно для мелких одноклеточных организмов 
поэтому, вероятно, в открытом Байкале, как и в океане, преобладают мелкие 
Одноклеточные водоросли. 
 
Как велика продуктивность Байкала по сравнению с сушей? 
• Продукция фитопланктона Байкала в среднем составляет 21 т/га; продукция 
рыб—42,5  кг/га, в том числе промысловых (омуль, сиг, хариус и др.)— 1,5—
2 кг/га, а продукция сельскохозяйственного пастбищного животноводства—
300—350 кг/га. 

Наиболее плодородные районы океана могут дать не более 10% сухого 
органического вещества, получаемого с такой же площади удобряемых 
сельскохозяйственных угодий. Следовательно, продуктивность Байкала 
примерно такая же, как и океана, но гораздо ниже, чем возделываемых 
сельскохозяйственных угодий. Причина в том, что в хорошей почве 
содержится в тысячи раз больше азота и фосфора и других питательных 
веществ, чем в воде. 

По расчетам В. В. Бульона и Г. Г. Винберга, рыбопродуктивность по 
отношению к первичной продукции характеризуется так: в Мировом 
океане—0,01—0,02%, озерах, водохранилищах и внутренних морях—0,1—
0,3, прудах—0,5—2%. Рыбопродуктивность Байкала составляет около 0,2%, 
а промысловых рыб—0,002%. 
 
Сколько водорослей требуется для выращивания 1 кг рыбы? 
• Для выращивания 1 кг молоди омуля нужно до 10 кг пастбищного 
зоопланктона—эпишуры. В свою очередь для выращивания 1 кг эпишуры 
необходимо до 10 кг водорослей и бактериопланктона, т. е. для выращивания 
1 кг молоди омуля требуется до 100 кг фито- и бактериопланктона. 
Взрослый омуль питается хищным зоопланктоном—макрогектопусом. Для 
выращивания 1 кг этого рачка нужно около 10 кг эпишуры, которой он 
питается, или также до 100 кг бактерий и водорослей в пересчете на 
бактерио- и фитопланктон. Для выращивания 1 кг омуля в среднем 
необходимо 10 кг макрогектопуса. Следовательно, в пересчете на водоросли, 
для выращивания 1 кг омуля требуется 1000 кг фитопланктона. Но 
трофическая цепочка значительно сложнее, и рацион омуля состоит не 
только из пелагических рачков, но и из рыб (бычки, голомянки и др.), а эти 
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рыбы питаются макрогектопусом. В таком случае на 1 кг омуля расходуется 
до 10 т первичной продукции, создаваемой фитопланктоном в Байкале. 

Примерно такое же трофическое соотношение продуцируемых и 
потребляющих организмов в океане. Для производства 1 кг сельди, 
например, нужно 10 кг зоопланктона (хищного), для которого в свою очередь 
необходимо 100 кг фитопланктона. Более крупным и ценным породам рыб, 
таким, как лосось, требуется для прироста веса в 1 кг также 1000 кг 
фитопланктона и т. д. 

В Байкале первичная продукция составляет, например, Я т/га, а 
продукция промысловых рыб (омуля, хариуса и др.)—в среднем 2—2,5 кг/га, 
т. е. для выращивания 1 кг ценных промысловых рыб нужно около 10 т 
первичной продукции. 
 
Можно ли из глубин искусственно доставлять к верхним слоям воды Байкала 
питательные вещества для водорослей? 
• В естественных условиях питательные вещества в Байкале поступают с 
водами его притоков и при подъеме глубинных вод во время ветрового и 
циркуляционного перемешивания. При этом с глубинными водами в зону 
фотосинтеза выносится гораздо больше веществ, поэтому сама идея об 
искусственном их переносе представляется интересной. Впервые над этим 
вопросом задумались океанологи. Было высказано предложение установить 
на море компрессор, с тем чтобы он подавал на глубину сжатый воздух, 
который при свободном подъеме создавал бы восходящее движение воды. 
Предлагают также нагревать придонную воду с помощью ядерного реактора: 
теплая вода будет подниматься вверх, увлекая питательные вещества. Однако 
широкое практическое осуществление подобных предложений пока 
нереально, а для Байкала, по-видимому, и не нужно, так как он представляет 
собой бесценную сокровищницу самого большого на Земле скопления 
высококачественных пресных вод. Их качество и чистота поддерживаются 
именно тем биокосным механизмом, который в нем существует в настоящее 
время. 
 
 Какие  компоненты  сдерживают   развитие  фитопланктона в Байкале? 
• Для диатомовых водорослей недостаток растворенного в воде кремния, для 
всех других водорослей—фосфора, иногда азота и, может быть, 
микроэлементов. Ограничивают развитие отдельных видов фитопланктона, 
вероятно, и биологические взаимоотношения в сообществах организмов—
способность одних видов, выделяя в окружающую среду продукты своей 
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жизнедеятельности, подавлять развитие других. Такими свойствами 
обладают, например, сине-зеленые водоросли, грибы и др. 
 
Как химические питательные вещества преобразуются в пищу? 
• В процессе фотосинтеза фитопланктон утилизирует нитраты, фосфаты» 
силикаты и другие биогенные элементы и двуокись углерода. При их 
соединении синтезируется органическое вещество, т. е. создается первичная 
продукция. Фитопланктон служит пищей для пастбищного зоопланктона и 
зообентоса, а они в свою очередь—для плотоядных организмов. 
 
 Какие элементы накапливаются водными организмами? 
• Многие животные, например устрицы, накапливают в своем теле медь, 
другие моллюски— никель, ракообразные—медь и др., морские бурые 
водоросли—йод и бром. Почти все растительные и животные организмы в 
разной степени накапливают радиоактивные элементы, ртуть и др. 
 
Как влияют живые водные организмы на состав воды? 
• Почти все растворенные в воде соли в разной степени используются 
водными организмами для питания. В районах повышенной биологической 
активности концентрация таких веществ, как фосфаты, нитраты, соединения 
кремния и др., может стать для данного водоема ниже нормы или достичь 
концентраций, равных аналитическому нулю, т. е. стать практически 
полностью утилизированными. Разложение отмерших остатков растений и 
животных также может вызвать изменения химического состава воды. В 
первую очередь это сказывается на содержании кислорода, изменении 
окисляемости и др. 
 
Что такое обрастание? 
• Это наросты, образуемые живыми организмами и минеральными частицами 
на поверхности погруженных в воду предметов—например, подводных 
частей судов. Обрастания существуют как в морских, так и в пресных водах. 
Они бывают такими мощными, что приводят к замедлению скорости 
движения судов. В пресных водах самые активные обрастатели—моллюски 
дрейсена. Попадая в трубопроводы насосных станций, они часто вызывают 
значительные помехи в водоснабжении. Это особенно опасно для тепловых 
электростанций, где прекращение подачи воды может иметь тяжелые 
последствия. В Байкале обрастаний, подобных морским, нет. Нет и дрейсены, 
которая в настоящее время заполонила реки и водоемы европейской части 
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нашей страны и упорно продвигается на север. Обрастания судов и 
подводных сооружений образуют главным образом водоросли (улотрикс), 
бактерии и простейшие. Однако даже эти, казалось бы, безобидные 
обрастания затрудняют работу гидрологических и гидрохимических 
приборов при длительном их нахождении в воде. 
 
Как используются водоросли? 
  • Морские водоросли используются уже давно и довольно широко в пище 
людей, в качестве корма для животных, как удобрение, как сырье для 
изготовления лекарств, а также в виде ингредиентов хлеба, пирожных, 
мясных консервов, мороженого, желе и различных эмульсий. До сих пор, 
например, не найден достойный заменитель морской водоросли анфельции 
для получения агар-агара. Йод можно добывать из недр земли, однако почти 
во всем мире его продолжают добывать из морских водорослей. В последнее 
время из водорослей начали извлекать наряду со многими витаминами 
биологически активные вещества, которые могут стимулировать функции 
различных органов и желез внутренней секреции у человека, поэтому их 
широко используют в медицине. 

Пресноводные водоросли пока не получили такого широкого 
использования, как морские. В Институте гидробиологии Академии наук 
УССР разработан метод переработки и использования сине-зеленых 
водорослей: из них получают белковые добавки к корму животным, 
ароматические вещества для парфюмерии и др. В Байкале утилизация 
водорослей затруднена тем, что сбор их из-за разреженности связан с 
большими затратами. 
 
Насколько питательны водоросли? 
• Питательность водорослей сравнима с питательностью салатов—в них 
также содержится много углеводов. Водоросли богаты витаминами, среди 
которых бета-каротин (в организме превращается в витамин А), тиамин, 
рибофлавин, пантотеновая кислота, витамин В, витамины С и Д. В 
водорослях также содержатся все минеральные соли, необходимые для 
нормального роста организмов животных. 
 
Станут ли водные растения пищей для будущих поколений людей? 
• В пище водные растения используются в ограниченном количестве, 
главным образом добытые из морей и океанов (морская капуста и др.). 
Пресноводные водоросли пока не применяются. В будущем, вероятно, 
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целесообразнее использовать животных, питающихся водорослями, чем сами 
водоросли, хотя они богаты протеином. Будут выращиваться отдельные 
культуры, например хлорелла, ее продукция использоваться в корм 
животным, в том числе рыбам и беспозвоночным, а последние—
употребляться в пищу людей. 
 
Что такое нейстон? 
 • Нейстоном называют совокупность организмов, обитающих в тонком 
поверхностном слое воды, в том числе и прикрепленных к поверхностной ее 
пленке. Организмы, передвигающиеся по пленке воды сверху, называют 
эпинейстоном, а снизу—гипонейстоном. Нейстон составляют бактерии, 
простейшие, одноклеточные водоросли и другие мелкие организмы, а также 
личинки комаров, некоторые легочные моллюски, часто личинки и молодь 
рыб и других водных организмов. К нейстоиу в других водоемах относят 
также водяных клопов, водомерок, водяных клещиков (гидрахиид), жуков-
вертячек, ветвистоусых рачков (дафний), личинок стрекоз и др. Однако эти 
личинки в Байкале не живут и встречаются только случайно, попадая в озеро 
из рек и заливов. Первые сведения о нейстоне в Байкале получены Г. Ф. 
Мазеповои (1957). Она обнаружила его скопления в узком подледном слое 
воды 0—10 см. 

Несколько лет назад в Байкале начались исследования нейстона. 
Первые итоги работы показали, что численность организмов 
бактерионейстона в приповерхностных слоях воды на несколько порядков 
превышает их численность на глубине 5 см. Раньше считалось, что на 
поверхностной пленке воды вообще невозможно существование каких-либо 
организмов, так как они неминуемо должны погибать от сильного 
воздействия ультрафиолетовых лучей. Оказалось, что это не совсем так—не 
все организмы погибают под действием этих лучей. Исследования этой 
группы организмов продолжаются. 
 
Чем питается зоопланктон на больших глубинах? 
• Пастбищный зоопланктон питается опускающимися на глубину после 
ослабления жизнедеятельности или отмершими организмами фитопланктона 
и бактериопланктоном. Хищный зоопланктон потребляет в пищу более 
мелкие организмы нехищного зоопланктона. 
 
Почему планктонные организмы не тонут? 
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• Планктонные водоросли и простейшие имеют форму тела, поверхность 
которого во много раз больше веса, они как бы уравновешены и обладают 
нулевой или близкой к ней плавучестью. У других организмов есть 
специальные наросты на теле, увеличивающие их поверхность и 
сопротивление при погружении. Часто планктонные водоросли имеют 
жировые капли, их удельный вес становится близким к единице, и они 
находятся во взвешенном состоянии. 
 
Каких организмов на Байкале больше всего? 
Из растительных организмов больше всего диатомовых водорослей – 509 
видов и разновидностей;    из   беспозвоночных  животных—бокоплавов— 
255 видов; из позвоночных организмов—голомянко-бычковых рыб—29 
видов. 
 
Как распространяется планктон? 
• Обычно течениями в водоеме и миграцией. Некоторые организмы 
зоопланктона днем находятся на глубине ниже зоны фотосинтеза, а ночью 
поднимаются к поверхности. Обычно фитопланктон находится в освещенной 
зоне, но некоторые виды способны к миграции и на поверхность 
поднимаются днем. Происходит это пассивно: при фотосинтезе в организме 
накапливается жир и газы, которые способствуют всплытию, а в течение 
ночи, когда фотосинтез не идет, а происходит дыхание и расходование 
синтезированных веществ, они постепенно погружаются. 
 
Почему животные совершают суточные вертикальные миграции? 
• Животные совершают их следом за миграцией пищевых организмов, т. е. 
это миграции пищевые. Например, эпишура и макрогектопус совершают 
ежесуточно вертикальные перемещения до 100 м и более. Эпишура 
мигрирует следом за фитопланктоном, которым она питается; макрогектопус 
же питается главным образом эпишурой и поэтому совершает такие же 
миграции, но уже за эпишурой. Следом за макрогектопусом, как пищей для 
рыб, совершают миграции и рыбы и т. д. Пользуясь такими вертикальными 
миграциями, гидробиологи для лова эпишуры или макрогектопуса ставят 
свои вертикальные конусные сетки на глубине. И животные, опускаясь 
вглубь, попадают в эти ловушки. Таким образом, отпадает необходимость 
проводить для их сбора довольно трудоемкое траление, при котором нежные 
организмы очень сильно травмируются. 
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 Какие животные создают основную биомассу планктона в Байкале? 
• Из беспозвоночных организмов - эпишура и макрогектопус (более 90% всей 
биомассы). 
 
Как планктон влияет на цвет воды? 
• Цвет воды в озере под влиянием фитопланктона может изменяться только в 
период его цветения. В открытых районах Байкала в период, когда развитие 
водорослей слабое, цвет воды обычно темно-синий, а прозрачность очень 
большая. При больших концентрациях планктона цвет воды становится 
желто-зеленым. Обычно к местам, где происходит массовое развитие 
водорослей, приурочено скопление организмов зоопланктона, которые также 
вносят свои оттенки в цвет воды. 
 
Можно ли планктон использовать в пищу? 
• В пищу планктонные организмы используются уже давно, особенно 
широко—креветки. Но может ли жить человек только на планктонной диете? 
Опыты с крысами показали, что они могут жить длительное время на 
планктоне и зерне, но не на одном планктоне. Вероятно, продукцию 
планктона можно использовать в пищу животным и человеку в виде добавок 
к привычному рациону. Питание человека, оказавшегося в критической 
ситуации (морские катастрофы), только планктоном возможно. Известный 
французский врач Аллен Бомбар подверг себя испытанию и доказал, что 
потерпевший кораблекрушение в океане и лишенный воды и привычной 
пищи человек может в течение длительного времени жить, питаясь только 
сырым планктоном. У А. Бомбара нашлось немало последователей. 
 
Чем затруднено использование планктона в качестве продукта питания для 
человека? 
• Планктонные организмы, за исключением криля, слишком рассеяны в 
водоеме (море, озере). В Байкале, например, даже в урожайные годы, в 1м3 
содержится 0,1 г сухого вещества планктона, т. е. для получения 1 кг сухого 
вещества понадобится профильтровать около 10 тыс. м3 воды. Стоимость 
планктонной пищи оказалась бы во много раз выше стоимости мяса. Кроме 
того, некоторые из планктонных организмов несъедобны и даже ядовиты, 
например сине-зеленые водоросли. 
 
Существуют ли в водной толще Байкала времена года? 
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• Гидробиологи отмечают весну в Байкале (март—апрель), когда под 
ледяным покровом происходит массовое развитие планктонных 
водорослей—весеннее цветение. После вскрытия озера ото льда и прогрева 
воды начинается летнее развитие организмов (август—сентябрь). 
Разграничительным периодом весны и лета является весенне-летняя 
гомотермия (июнь—начало июля). Осенью угасает фитопланктон, но 
продолжает развиваться зоопланктон, происходит нерест промысловых рыб 
(омуля). Лето от осени отделяет период осенней гомотермии. Зима наступает 
с замерзанием мелководных участков озера, заливов, а затем и всего озера. В 
глубинных слоях температура воды по сезонам не меняется, но отголоски 
времен года ощущаются по изменению количества поступающего сверху 
корма и кислорода. 
 
Что такое бентос? 
• Организмы, живущие на дне или в толще грунта. Некоторые из них ползают 
по дну или углубляются в грунт. Иногда к бентосу относят бычковых рыб, 
проводящих большую часть времени в тесном контакте с дном. Бентос в 
Байкале изучен довольно хорошо, но именно из этой группы водных 
организмов почти непрерывно идет пополнение списка новых таксонов. В 
настоящее время из 1085 таксонов водорослей лишь немногим более '/2, 
местами около ^з являются бентонтами, жизнь которых тесно связана с дном. 
Вместе с тем среди беспозвоночных животных бентосные организмы по 
числу систематических единиц в десятки раз превышают количество 
свободно перемещающихся видов. Однако продукции, многочисленной по 
видовому разнообразию группы бентосных организмов, на порядок меньше, 
чем немногочисленной группы свободно плавающих, а продукция 
водорослей главным образом обеспечивается планктонными организмами. К 
сидячему бентосу относят организмы, которые живут неподвижно на дне 
водоема либо в толще грунта: полихеты, губки и др. 
 
Какие из донных животных Байкала полезны для человека? 
• В пищу люди используют донных бычков. Донные бокоплавы—довольно 
крупные организмы. Это «родня» морских креветок, их размер до 8 см в 
длину. Остальные организмы служат пищей преимущественно для 
бентоядных рыб: сига, осетра, хищных бычков. К пищевым донным 
животным для рыб относятся гаммариды, личинки хирономид, ручейников, 
моллюски, малощетинковые черви, планарии, пиявки, бычки и др. 
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Какие из глубоководных дойных животных наиболее примечательны в 
Байкале? 
• Вероятно, бычки-подкаменщики из рода красных широколобок. Среди них 
встречаются как наиболее крупные, так и самые мелкие формы байкальских 
рыб. Например, большая широколобка имеет длину до 35 см и вес до 600 г, а 
широколобка Гурвича не превосходит по длине 5 см и по весу 2—3 г. Виды 
родов Abyssocottus и Cottinella в основном живут на максимальных глубинах 
и являются наиболее глубоководными рыбами пресных вод земного шара. Из 
беспозвоночных животных примечательны многие глубоководные виды. 
Планарии Baikaloplana valida при вытягивании тела достигают небывалых 
для этой группы размеров—до 30—40 см. Ее тело с брюшной стороны по 
всей длине окаймлено многочисленными круглыми присосками, 
располагающимися в 2—3 ряда. Своеобразны гаммариды гаряевия 
(Garjajewia cabanisi)—слепые ракообразные с необычайно длинными 
антеннами. Безусловно, интересны слепые личинки хирономид, само 
существование которых на глубине свыше 1000 м—исключительный факт. 
Это насекомое с полным превращением. Во взрослой фазе—это комары. 
Личинки выходят из воды на берег, где происходит их превращение во 
взрослых насекомых, встреча самцов и самок, оплодотворение и вновь 
возвращение в водную среду, но уже в виде яиц. 
 
Есть ли отличия в обменных процессах у глубоководных и 
приповерхностных организмов? 
• Такое исследование на Байкале только начато Лимнологическим 
институтом СО АН СССР совместно с Институтом морских биомедицинских 
исследований в Уилмингтоне (США) Северо-Каролинского университета. 
 На первом этапе исследования установлено, что поведение под 
давлением—компрессия—пресноводных гаммарид имеет несколько 
своеобразных стадий, отражающих последовательные фазы: повышенной 
активности, судорог и прекращения подвижности. Пороговые давления, при 
которых начинаются судороги, гораздо выше для глубоководных, чем для 
мелководных гаммарид, и в среднем равны максимальному давлению, 
существующему в озере. Пороговые давления для двух других фаз 
значительно выше, чем те, которые возможны в Байкале, и мало различаются 
для глубоко- и мелководных гаммарид. 

В водной толще и в верхних слоях донных отложений Байкала на всех 
глубинах существует довольно богатая жизнь. Многочисленные бентосные 
организмы представлены различными видами гаммарид, малощетинковых 
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(олигохет) и многощетинковых (полихет) червей, хирономид, губок, 
моллюсков и рыб—донных бычков и голомянок. 

При дальнейших исследованиях предполагается изучить 
биохимические превращения в тканях, которые происходят при изменении 
давления. Результаты этих работ очень важны для расшифровки обменных 
процессов и позволят приблизиться к выработке оптимального режима 
работы людей в подводных условиях—аквалангистов, водолазов, обитателей 
подводных домиков, людей, занимающихся выращиванием пищевых 
организмов на мелководьях (на морском шельфе). Трудности, которые 
препятствуют быстрому успеху исследований в этой области, главным 
образом методического характера. Для их преодоления в Лимнологическом 
институте предполагается строительство аквариумов под давлением, которые 
позволят имитировать нужные глубины, искусственно создавая 
соответствующее давление, и изучать обменные процессы в течение 
продолжительного периода; пока будут жить исследуемые организмы. Сбор 
и фиксацию нужного материала можно было бы проводить с помощью 
автономных глубоководных аппаратов, способных погружаться на самые 
большие глубины и оснащенных манипуляторами. 
 
Каково значение кислорода для глубоководных организмов? 
• В первую очередь он нужен для дыхания и обмена веществ глубоководных 
организмов; для окисления и разложения органических веществ и детрита, 
оседающих с верхних горизонтов водной толщи; для окисления аллохтонных 
органических веществ и метаболитов; для глубоководных и донных 
организмов; для поддержания аэробных микробиальных процессов. 
 
Есть ли в Байкале жемчужницы? 
• Жемчужницами называют некоторых морских и пресноводных 
двустворчатых моллюсков из класса Bivalvia, в мантии которых может 
образовываться жемчуг. Пресноводные жемчужницы в Байкале не живут. 
Они распространены в зоне умеренного климата и относятся к роду 
Margaritana вид Margaritana Margaritifera. В нашей стране они встречаются на 
севере европейской части, на Камчатке и Сахалине; в бассейне Амура 
обитает близкий вид Margaritana dahurica (раковина длиной до 18 см). 
Жемчужницы живут в чистой, прозрачной и обычно маломинерализованной 
воде. В случае загрязнения воды или увеличения ее мутности они погибают. 
Продолжительность их жизни до 100 лет. У пресноводных жемчужниц 
используются и раковины, идущие на перламутровые изделия. 
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Существует ли на Байкале промысел моллюсков? 
• В Байкале промысла моллюсков нет, так как живущие в нем организмы 
этой группы, хотя и многочисленны по видовому разнообразию (более 80 
видов), имеют сравнительно небольшие размеры. 

Любопытно, что моллюски, найденные главным образом в третичных 
отложениях озер на месте современного Байкала, были гораздо крупнее 
современных. 

 
Топонимика. 

Академический хребет —подводная возвышенность, диагональю) 
пересекающая байкальскую котловину от о. Ольхон до Ушканьих островов с 
продолжением в сторону мыса Валукан. Хребет, отдельные вершины 
которого возвышаются над водами Байкала в виде Ушканьих островов, 
открыт экспедицией Байкальской лимнологической станции Академии наук 
СССР под руководством Г. Ю. Верещагина в 1932 г. 

Амнундакан (северный и южный) —две речки, две губы на северо-
восточном побережье Байкала. Амнунда (эвенкийское)— «наледь», суффикс 
кан служит для обозначения уменьшительных существительных. Такое 
название рекам эвенки дали за их низменные берега, где долго сохраняются 
наледи. 

Ангара —река. Ангагар, ангархай (бурятское)—«открытый, раскрытый, 
зияющий, растворенный», ангагараман—«раскрытый рот». Анга—«река, 
бухта»; Ангинский—мыс. 

Ангасолка —речка, мыс. Онгосо (бурятское)—«лодка». К мысу удобно 
приставать на лодке, отчего сам мыс и впадающую поблизости речку назвали 
Ангасолкой. 

Анютха —мыс, ручей. Анюулха (бурятское)—«закрывать глаза». 
Речки Анютха и Хейрем в старину служили границей священного места, 
перешагивать и видеть которое не имела права ни одна бурятка. 

Арка (Дыроватый) -мыс, на котором скала, погруженная в воду 
Байкала, имеет сквозное отверстие в форме арки. 

Аяя —губа на северо-восточном побережье Байкала. Эта ледниковая 
долина с мощными моренными валами, полузатопленная водами озера на 3-
километровом участке, представляет собой узкий байкальский фиорд. 

Базарная —бухта. В старину местные жители устраивали здесь базар, 
обменивали рыбу и пушнину на продукты, одежду и боеприпасы. 
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Бакланий —камень, остров, мыс, бухта. Место, где водилось много 
бакланов. 

Баргузин —река, поселок, Баргузинский —залив, хребет, Усть-
Баргузин —поселок. Название происходит от древнего племени баргутов, 
живущего в Прибайкалье и близкого по языку к бурятам. В Китае баргутами 
называют кочевые племена, проживающие в северных районах, в 
Маньчжурии. 

Белозерцева—падь, мыс. Названы по фамилии первых жителей этих 
мест. 

Белокаменная —бухта, речка. Названы так потому, что в 160 м от 
берега из воды выступает большой светлый плоский камень. 

Бирея —река, Биракан—мыс, речка. Бира (эвенкийское)— «река». 
Большая речка—одна из крупных рек северо-восточного побережья 

Байкала. Эвенки называют ее Ирба, что значит «много рыбы». 
Боро-Елга —мыс. Название от бурятских слов боро—«серая», елга—

«долина». На фоне широкой степной долины острая серая скала напоминает 
издали голову носорога. 

Будун —мыс, бухта, улус. Будун —от измененного бурятского слова 
будуу(н), что означает «толстый, солидный, важный». 

Бурхан —мыс на о. Ольхон. Древние народы назвали его в честь бога 
Байкала—Бурхана. 

Валукан (Зыряновский) —мыс (по-эвенкийски —«поляна»). На 
оконечности мыса находится небольшая поляна, хорошо выделяющаяся на 
фоне тайги, покрывающей склоны Баргузинского хребта. 

Варначка (Большая и Малая) —падь. По преданию, здесь жили 
варнаки—беглые каторжники, а варначка—женщина ссыльнокаторжная. 

Выдриная —река, Выдрино—поселок, железнодорожная станция. 
Название связано с местом обитания выдры в прошлом. 

Голоустный —мыс, речка —Голоустная, село —Голоустное. Голое 
устье—обширная степная дельта реки. 

Голый (Большой и Малый)—мыс, лишенный древесной 
растительности. 

Горячинск —поселок, курорт. Название происходит от термальных 
источников, открытых в середине XVIII в. 

Горячинская —губа. Находится на северо-западном побережье озера, 
где выходит горячий ключ из группы туркинских термальных источников. 
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Гулекан —мыс. На низком плоском месте было построено зимовье, 
отчего и мыс получил название гулекан, что по-эвенкийски означает 
«избушка, зимовье». 

Гыхтэ — мыс (по-бурятски — «большой»). 
Давша (Давше)—губа. Давшер по-эвенкийски—«луга, широкая 

открытая местность». Здесь расположена центральная усадьба 
государственного Баргузинского заповедника. 

Дагары —поселок, Дагарское—устье, губа; Дагар (эвенкийское)—
устье. Здесь одно из устьев дельты В. Ангары. 

Два Брата —утес, имеющий два отдельных пика. 
Дева —скала. На северной оконечности о. Ольхон очертания одной из 

скал напоминают профиль девы. 
Дулан (Большой и Малый)—поселок. Дулаа(н) (бурятское)— «тепло». 

Поселки расположены на склонах южной экспозиции у залива Провал. 
Душкачан —поселок, Душкачанское—устье. В переводе с 

эвенкийского—«тихая протока». 
Едор —небольшой скалистый остров в Малом Море, как бы 

высунувшийся из воды. Едор (бурятское)—«высовываться». 
Езовка —речка. Ф. К. Дриженко считает, что речка получила название 

от рыбы язь, которую здесь ловили местные жители. Эвенки называют эту 
речку Хаюла —«болотистое место». 

Еланцы —село. Географические особенности пологой и ровной 
местности отражены в сочетании бурятских слов: елка—«лог», гама—
«только один». В переводе это означает—«только одни долины». 

Елгай —мыс, бухта. Ялга (бурятское)—«падь». К бухте примыкает 
широкая долина, полого спускающаяся к Малому Морю. 

Елохин—мыс, падь на западном берегу Байкала. Ялайха (бурятское)—
«просвет, светиться». Глубокая долина образует просвет в высоких 
обрывистых склонах Байкальского хребта. 

Заворотный —мыс, Заворотная—бухта. Это валунно-галечная коса, 
имеющая форму рога, завернутого острием к берегу. Самая удобная бухта 
для отстоя небольших судов, природный мол, защищающий их от волн всех 
направлений. 

Зама —мыс. Зам (бурятское)—«путь, проход, дорога, трасса». По 
мнению профессора Иркутского университета М. Н. Мельхеева, это название 
связано с историей. Когда предки ольхонских бурят кочевали с Эхирита и 
расселялись по берегу Байкала, путь преграждали горы, а в районе мыса был 
проход—зам. 
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Засечная —губа. Здесь 26 июня 1880 г. И. Д. Черский сделал засечку на 
высоте одного метра над уровнем Байкала. Такие засечки взяты государством 
под охрану как вещественные памятники истории науки. 

Змеиная —бухта. Ужи в Прибайкалье живут часто около термальных 
источников, поэтому некоторые источники и даже прилежащие к ним бухты 
и поселки называются змеиными или кулиными. Кулинда (эвенкийское)—
«много змей». 

Ижимей —мыс. Илсен (бурятское)—«хозяин, господин, владыка 
острова». Гора Жима—самая высокая точка о. Ольхон. Против нее, в 8—10 
км от берега, южнее мыса находится максимальная глубина Байкала—1637м. 
У бурят эта гора считалась священной, с нею связаны легенды и предания. 

Ирексокон —мыс. Ирексо (эвенкийское)—«шкура зверя». На мысу 
находится каменистая россыпь, похожая на распяленную шкуру зверя (лося, 
изюбра). 

Иринда —губа, речка. Ириндокан —ручей. Ирикта (эвенкийское) —
«муравей», ида —увеличительный суффикс. Речка Иринда — Муравьиная. 
Ириндокан—«маленькая муравьиная речка (ручей)»: от них и губа 
называется Иринда. 

Кадильная (Большая и Малая)—падь. Кадильный—мыс. С давних пор 
здесь жгут известь (кадят). Зимой на льду против Большой Кадильной пади 
образуются пропарины (полыньи), опасные для транспорта. 

Калтусная —речка с заболоченной долиной. Калтус (эвенкийское)—
«болото, сырое место». 

Каторжанка—падь, бухта. Здесь скрывались и временно жили беглые 
каторжники. 

Кедровый (южный, средний, северный)—мысы. На этом участке 
побережья посреди других темнохвойных пород преобладает кедр. Буряты 
называют эти мысы Хашава, Хуша (бурятское)—«кедр». 

Кичера —река. Кочо (эвенкийское)—«излучина, изгиб реки, 
извилистая река». 

Кобылья Голова —скалистый мыс с маяком на южной оконечности 
Ольхона, напоминающий голову лошади, припавшей к воде. 

Коврижка —мыс. Отдельный холм, напоминающий по форме 
коврижку. Обращен к озеру скалистым утесом. В Чивыркуйском заливе есть 
остров того же названия. 

Котельниковский —мыс. Горячие источники этого мыса с 
температурой около 70° известны давно. Еще в январе 1724 г. академик Д. Г. 
Мессершмидт узнал в Иркутской канцелярии, «что при Байкале море в 
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Котельниковской пади, расстоянием от берега Байкала моря 20 сажень, 
некакой ключ горячий». Ф. К. Дриженко пишет в лоции, что, «следуя на 
пароходе вблизи мыса Котельниковского, можно определить место ключа по 
обильному испарению над ним». 

Коты (Большие и Малые)—речка, населенный пункт. Коты— по 
словарю В. И. Даля—ловушка в устьях рек на рыбу. Котцы (сибирское)—
плетневой перебор через речку для удержания и ловли зашедшей туда рыбы, 
особенно омулей. Возможно, название связано с эвенкийским словом 
котонож — палица, применяемая для очистки тропы от мелких деревьев. 
Первое более правдоподобно, так как в речку Котинку действительно в 
прошлом заходила рыба на нерест, и ее ловили. Поселок возник на базе 
золотоносных россыпей, здесь расположена биологическая станция 
Иркутского государственного университета —одно из старейших научно-
исследовательских учреждений на Байкале. Основана Российской 
Академией наук в 1918 г.; в 1923 г. передана Иркутскому университету. 

Кочериковский (Убухан-Хушун)—мыс. Двухгодовалого бычка буряты 
зовут хашараг; убхэн—«сено», Хушуу(н)—«мыс». Участок степи в районе 
мыса, удобный для выпаса скота и сенокошения. 

Красный Яр —мыс, абразионный уступ красноватого цвета. 
Крест —мыс южнее Ольхона. Название получил от большого 

деревянного креста, поставленного в старину рыбаками. 
Култук —залив в южной оконечности Байкала, поселок в Баргузинском 

заливе. Култук (тюркское)—«угол, тупик, залив». 
Курма —село, Курминский—мыс. Название связано с переселением 

бурят, постройкой улуса на мысу. Хурэбэ — «пришли, прибыли, подошли». 
Куркавка —речка. Соболиный промысел с помощью куркавок (так 

называют эвенки ловушки для соболей) определил наименование речки. 
Кэлтэгэй (Халтыгей) —мыс, остров в Чивыркуйском заливе. Хэлтэгы 

(бурятское)—«наклонный, покатый, отлогий, косой». Мыс и острова как бы 
наклонены в одну сторону. 

Лаканда —губа, изобилующая бычками. Лаканда (эвенкийское)—
«много бычков». 

Ледяная —речка, образующая крупные наледи, которые видны в 
ущелье даже летом. 

Листвянка (Лиственичное)—поселок. Назван по обилию здесь 
лиственницы и лиственничной рощи. В литературе известен с времен 
путешественника И. Г. Георги (1772—1773), тогда здесь было только 
зимовье и почтовая станция. С развитием судоходства на Байкале рос и 
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поселок. Через Байкал от Листвянки до Посольска и дальше в Кяхту 
продавали за границу меха, кожу, сукно, железо. В Россию ввозились шелк, 
бархат, чай, сахар. Сейчас в Листвянке Байкальский экологический музей 
ВСФ СО АН СССР, судостроительная и судоремонтная верфи, санаторий 
«Байкал», турбаза, гостиница «Интурист», ГПТУ, астрофизическая станция 
СибИЗМИРа СО АН СССР и его солнечные телескопы. 

Максимиха—поселок, губа, Максимин—мыс. Старинные бурятские 
предания рассказывают, что -на берегу Баргузинского залива поселился 
известный землепроходец, донской казак Максим Перфильев, женившийся 
на бурятке. Казак умер, его жену стали звать Максимихой, отсюда и название 
местности. 

Малое Море—пролив между северо-западным берегом Байкала и о. 
Ольхон. Южная, узкая часть его называется Ольхонскими Воротами. Нарин-
Далай (бурятское)—Узкое (Малое) Море, в отличие от Ехэ-Далай—Большое 
Море. 

Мангату-Утуг (Мангаши-Утуг), Мангаеу-Нуго—небольшие бухты на 
о. Ольхон. Мангату (бурятское)—«русский», туга—«луг», утуг—«заливной 
луг». 

Миллионный —остров (Миллионная тонь). Расположен в Дагарском 
устье В. Анкары. Здесь были богатые уловы рыбы, которые позволили 
одному из рыбопромышленников сильно разбогатеть. 

Муравьева —станция Кругобайкальской железной дороги. Названа в 
честь генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского. 

Мурино —поселок, железнодорожная станция; Хара-Мурин, Зун-
Мурин —реки. Большие реки буряты называют мурз, а маленькие— гол. 
Прорезая глубокое ущелье в отрогах Хамар-Дабана, р. Хара-Мурин (Черная 
река) вырывается к Байкалу бурным порожистым потоком. По р. Хара-
Мурин и ее притоку Лангатую проходит старый полуразрушенный 
Кяхтинский тракт через хребет Хамар-Дабан. 

Myхор—залив, Myхор (бурятское)—«тупик» (Малого Моря). 
Мысовая—железнодорожная станция, расположенная на конусе 

выноса речки Мысовки. До постройки Кругобайкальской железной дороги 
поезда и грузы из порта Байкала в Мысовую перевозились на ледоколах 
«Байкал» и «Ангара». 

Немчинова—бухта, мыс. 
Немнянка —мыс. В переводе с эвенкийского—«много хариуса, 

хариусовая». 
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Нижнее Изголовье и Верхнее Изголовье—мысы. Южная и северная 
оконечности п-ва Святой Нос. 

Нижняя падь—дно долины ручья. Низкая, полого спускающаяся к 
уровню вод Байкала долина, тогда как большинство соседних долин висячие, 
заканчивающиеся высокими, иногда скалистыми уступами. 

Никола—село у истока Ангары. Раньше называлось Шигаихой и 
играло роль перевалочного пункта, поскольку груженые суда из Байкала в 
Ангару и обратно не могли пройти Шаманский порог. После строительства 
церкви Николая Чудотворца, считающегося покровителем моряков, рыбаков, 
село стало называться Никольским, позже—Никола. 

Нюргун —мыс. Нюрган (бурятское)—«спина, гребень». Мыс имеет 
форму гребня скалистой гряды. 

Облом —мыс (см. Провал). 
Озерко —падь. Названа так потому, что в верховье имеет небольшое 

озеровидное расширение. Раньше здесь было озеро. 
Оймур —село на берегу залива Провал, речка в заболоченной долине. 

Оймохо (бурятское)—«переходить речку вброд». 
Ольхон —остров, самый большой на Байкале, частично покрытый 

лесом. Хой (бурятское)—«лес», хон, хан—ласкательно-уменьшительный 
суффикс, ольхон—«лесок»; некоторые авторы считают, что ольхон означает 
«сухой». 

Омагачан (Омагачён)—мыс, представляющий собой частично 
размытую морену. Одна из его огромных глыб напоминает седло, возможно, 
это и определило название мыса. Омоон (эвенкийское)— «седло». 

Оргокон —мыс в приустьевой части Томпуды. Дугообразный вид 
конечной морены по форме напоминает ключицы. Оргокон (эвенкийское)—
«ключица». Крупные валуны этого мыса представляют собой удобное 
лежбище для нерпы. 

Орсо —мыс. Оросо (бурятское)—«улов». Местные жители под этим 
названием подразумевают «место богатого улова рыбы». 

Островки —мыс. Огромные, нагроможденные друг на друга каменные 
глыбы выступают против мыса над водой, как островки. 

Отто-Хушун —мыс. У та (бурятское)—«длинный», хушуу(н)— «мыс». 
Песчаная —бухта. Ее название определили песчаные берега. Ветер 

выдувает песок из-под корней деревьев, и они стоят, как на ходулях. 
Своеобразие бухты завершают экзотические скалы, выделяющиеся острыми 
зубцами среди вечнозеленого хвойного леса. Утесы Большая Колокольня (с 
севера) и Малая Колокольня (с юга) замыкают эту живописную бухту, где 
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расположены турбазы ВЦСПС и стационар Байкальского экологического 
музея ВСФ СО АН СССР. 

Писаный камень — мыс. На скалистом отвесном мысу 
северозападного побережья Байкала в белом кварце видны темные 
прослойки. Ф. К. Дриженко пишет, что, по преданию, здесь было рельефное 
изображение бога, которое один путешественник высек из скалы и увез, но 
бог восстановил этот рисунок на камне. 

Половинный — мыс.   Половинная—речка,   железнодорожная станция. 
Мыс делит пополам расстояние от Култука до Лиственничного залива (порта 
Байкал).  

Понгонье —мыс. В переводе с эвенкийского—«толстый». 
Посольское —село. Названо в честь Ерофея Заболоцкого, русского 

посла в Монголию и Китай, убитого в 1650 г. На месте его гибели в 1681 г. 
был основан монастырь Посольский. Сейчас на Большой речке, впадающей в 
Посольский сор, стоит Болmiереченский рыборазводный завод по 
искусственному разведению ценных промысловых рыб, в первую очередь 
омуля. 

Провал —залив. Название появилось в связи с землетрясением в 
северной части дельты Селенги в J862 г. Прибрежная часть Цаганской степи 
площадью около 200 км опустилась под воду на глубину до 4 м. Этот новый 
залив Байкала назвали Провалом, мыс— Обломом, протоки—промоями, 
проливы—прорвами. Помулевская прорва названа по фамилии владельца 
провалившегося участка — Помулева. 

Разбор —мыс, на котором среди крупных камней и валунов разобраны 
проходы к берегу для рыбацких лодок. 

Россыпной—ручей, мыс. На берегу и в долине ручья каменистая 
россыпь. 

Роговик—мыс с отвесным столбовидным утесом, по форме 
напоминающий рог. 

Рытый (Хыр-Хушун)—мыс. Конус выноса речки Рытой размыт 
(изрыт) на несколько рукавов. По старинным бурятским преданиям, долина 
Рытой является «страшным и священным» местом, где живут сердитые боги, 
сыновья божества Ухэр, посылающие сильные ветры. 

Саган-Хушун—мыс, бухта. Здесь выступает на поверхность пласт 
белого кристаллического известняка. Саган-хушун (бурятское)—«белый 
мыс». 

Самдакан—мыс, бухта. Самдаки (эвенкийское)—«крутой, изрезанный 
склон». 
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Сарма—река, поселок. Сарма (бурятское)—«переправа на быках». 
Очевидно, название связано с переправой на быках через эту бурную горную 
речку. Сармой называют и ветер ураганной силы, дующий в районе Малого 
Моря. 

Святой Hoc—полуостров, связанный с материком низким болотистым 
перешейком. Полуостров имеет форму гигантского носа. 

Семисосенный (Доло-Наргун)—улус на острове Ольхон, бухта в 
Малом Море. Доло-Наргун (бурятское); долоон—«семь», наргун— «сосна». 

Синие Солонцы—так называется болотистая местность за Ушканьим 
мысом, где глинистые сланцы, разрушаясь, приобретают синевато-серый 
оттенок. 

Снежная—река. На этом участке побережья Байкала и в долине реки 
выпадает большое количество атмосферных осадков, особенно в виде снега, 
который большую часть года покрывает вершины Хамар-Дабана. 

Соболев—мыс. Название по фамилии крестьянина Соболева, имевшего 
здесь зимовье. Мыс неправильно называют Соболиным. 

Столбы—мыс, расчлененный на несколько вершин, напоминающих 
форму столба. 

Танхой—губа, порт, железнодорожная станция. Тохой (бурятское)—
«излучина, изгиб». 

Тойник (Большой и Малый)—острова в Малом Море. Тойн 
(бурятское)—«коленная чашечка». Это наивысшие пункты подводной гряды, 
выступающие на поверхность, округлые, как колени. 

Тонкий (Нарын-Хушун) —мыс. Длинный узкий отрог хребта. Нарин 
(бурятское)—«тонкий», хушуу(н)—«мыс». 

Тукалакан — мыс, Тукаларагда — мыс, губа. По-эвенкийски 
тукалакан—«немного песка», тукаларагда—«много песка». 

Турали —мыс. С южной стороны мыса дюны сложены поющими 
песками. Турали (эвенкийское)—«поющий». Теперь значительная часть дюн 
размыта. 

Туркукит —губа. Туркукит на эвенкийском языке — «вышел на берег 
из леса». Действительно, в этом месте тропа из леса выходит к берегу 
Байкала. Несмотря на возвышенный и каменистый характер побережья, по 
ней раньше гоняли скот. 

Убур —мыс. Убэр (бурятское)—«южный склон горы», «передняя, или 
солнечная, сторона». 

Улан —мыс. Местные жители называют его Улан-Хадай-Хушун, от 
бурятских слов улаан —«красный», хода—«гора», хущуу (н)— «мыс». 
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Улан-Байсан —мыс—«Красная скала». Байса (бурятское)— «скала». 
Улан-Ирги —мыс. Полевошпатовые породы, слагающие мыс, 

подвергаются химическому разложению в такой значительной степени, что 
превращаются в глинистые образования (охры) главным образом буровато-
красных оттенков. В переводе с бурятского— «красный берег». 

Урбчкан —мыс, на заболоченных участках которого встречается 
небольшая утка-каменушка—урбикан, как зовут ее эвенки. 

Ухан —мыс. Ухан (бурятское)—«рыжеватый, пегий». Рыжеватый цвет 
горных пород определил название мыса. 

Ухан-Бурун-Кугун, Улан-Зун-Кугун —пади с обеих сторон мыса Ухан. 
Буруун (бурятское) — «правый или западный», зуун — «левый или 
восточный», т. е. правая—западная и левая—восточная пади. 

Ушканьи острова—Большой и три Малых—Тонкий, Долгий и 
Круглый. В Сибири зайцев зовут ушканами, на карте Ремезова (1701) острова 
названы Заячьими. Но в старину байкальского тюленя (нерпу) часто 
называли зайцем (так называется один из видов тюленя в Белом море). Со 
временем Заячьи острова стали называть Ушканьими. На Большом 
Ушканьем острове есть губа Пещерка, которая служила пристанищем для 
рыбаков и охотников за нерпой. 

Хакусы —губа, мыс. Эта песчаная бухта овальной формы с 
темнохвойным лесом и обширными полянами ягеля на фоне куполовидных 
гольцов чарует своей суровой красотой. В полукилометре от берега из 
основания террасовидного уступа вытекает горячий источник. Рядом с ним 
струится источник с ледяной водой, а чуть ниже—приятные на вкус 
целебные воды третьего источника. Акуши (эвенкийское)—«горячий». 

Хаман-Кит —скала, мыс. По словам старых эвенков, в былые времена 
здесь состязались в метании стрел, поэтому скала называется мысом, или 
утесом, стрел. 

Хара-Ундур (Черная высота)—мыс, бухта. Ундэр (бурятское)— 
«высота». 

Хара-Хапсагай —мыс. Хабсагай (бурятское)—«утес», отсюда— 
«Черный утес». 

Хара-Хушун —мыс, по-бурятски—«Черный мыс». 
Харгино —ручей, мыс, бухта. Ф. К. Дриженко объясняет это название, 

как Каргино. Карга—береговая отмель или песчаная коса. 
Хобой —мыс на северной оконечности о. Ольхон. Хобой 

(бурятское)—«клык». На мысу резко выделяется в виде острого клыка 
светлая вертикальная дайка. 
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Холодянки —мыс на северо-восточном берегу Байкала. У этого мыса 
находятся значительные глубины с более низкой температурой воды, чем на 
прилежащих мелководьях. 

Хомуты (Нижние, Средние, Верхние) — мысы, пади. Отроги 
Приморского хребта напоминают здесь форму хомутов. 

Хужир — поселок на Ольхоне. Хужир (бурятское)—«солонцы, 
солончак». Созвучные с этим названия широко распространены в Сибири, 
там, где на поверхность земли выступает соль. На солонцах охотятся за 
крупным зверем. 

Хурай-Халзын —падь. Халзан (бурятское)—«лысый», хуурай — 
«сухой». Сухая, лишенная растительности (лысая) падь на восточном берегу 
о. Ольхон. 

Шаманский камень—порог, мыс у южной оконечности Байкала, скала 
Шаманка у пос. Хужир—все это наиболее примечательные в природе места, 
где прежде проводились молитвенные обряды у бурят-шаманистов. 
Шаманисты для своих обрядов выбирали также чистые, красивые сосновые и 
березовые рощи, живописные, высокие берега рек или озер. Все эти места у 
них считались священными, неприкосновенными, заповедными, а у 
неверующих соответственно назывались «шаманскими». Исток Ангары 
шириной около километра по глубине не превышает 6 м. Здесь проходит 
Шаманский порог— скалистое основание Приморского хребта, прорезанного 
Ангарой. На середине один из выступов порога—Шаманский камень. 
Легенда рассказывает, что этот камень бросил разгневанный Байкал, чтобы 
задержать любимую дочь Ангару, убегающую к Енисею. В настоящее время 
камень взят под охрану как памятник природы. 

Шара-Хапсагай, Шара-Шулун —мысы на Ольхоне. Шара (бурятское) 
—«желтый», хабсагай —«утес», шулуу(н)—«камень». Отсюда— «Желтый 
утес», «Желтый камень». 

Шибетей — мыс. Шебетейская — бухта. Шэбээ (бурятское)— «стена, 
изгородь, забор». Около селения Шибетей есть остатки разрушенной 
каменной стены. Она служила древним племенам оборонительным 
сооружением или загоном для скота. Такие стены, сложенные из плитчатого 
камня, часто встречаются на о. Ольхон и материковом берегу Малого Моря. 

Шумилиха, Шумиха, Громотуха — речки. Об одной из них образно 
сказал С. П. Крашенинников в 1735 г.: «Она Шумиха для того называется, 
что от нее, понеже она меж каменьев течет, беспрестанно шум бывает». 
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Просмотр документальных фильмов с обсуждением. 
«Техногеника: Кругобайкальская железная дорога». В этой программе 

вы попадете на самую протяженную железную дорогу — транссибирскую. А 
именно на самый ее живописный и загадочный участок, до сих пор 
привлекающий туристов, историков, инженеров и архитекторов. 

«Люди воды: Байкал». Проект «Люди воды» рассказывает об историях 
и судьбах рыбаков России. Кто они? О чем они мечтают? Что читают? В чем 
хитрость и мудрость их ремесла?  

Байкал — величайшее озеро планеты. На его восточном берегу 
находится поселок Усть-Баргузин. Здесь уже более трехсот лет местные 
жители ведут рыбный промысел. Десятки небольших рыбацких бригад 
заняты ловлей омуля. Но Байкал известен своим суровым нравом. Каждый 
раз когда местная артель выходит на промысел, никто не знает сколько рыбы 
они добудут. 

«Одиссея команды Кусто: В зазеркалье Байкала». Старейшее, 
чистейшее, самое глубоководное, самое загадочное озеро в мире — Байкал. 
Более трехсот речек и потоков питают Байкал, создавая обширный 
заповедник живой природы в его бассейне. Растениям, птицам и зверям так 
вольготно в этих девственных уголках. Команда Кусто задействовала все 
доступное оборудование, чтобы разгадать тайну этого сибирского озера, 
которое издавна бросало вызов всем законам природы. 

 
Экологические проблемы озера Байкал 
Байкал внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 

1999 году президиум РАН заострил внимание на экологической катастрофе 
озера Байкал, результатом его деятельности, совместной с правительством 
РФ, стал Федеральный закон «Об охране озера Байкал». В рамках закона 
установлен особый режим хозяйственной деятельности вокруг озера, 
границы рыбоохранной зоны и особенности охраны животных, запреты на 
химическое и биологическое загрязнение озера, а также запрет любого вида 
деятельности, приводящего к подъему воды. 

Источники загрязнения Байкала. 
 У озера Байкал 3 основных и несколько дополнительных источников 

экологических проблем. Основными являются гидротехнические сооружения 
и Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный на берегу 
озера, а также загрязнённые воды притока Селенга. Дополнительными 
источниками проблем служит вырубка леса, стоки от населенных пунктов, 
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незаконные сбросы предприятий, отходы топлива от водного транспорта, 
мусор от безнадзорного туризма.  

Загрязнение Байкала из-за целлюлозно-бумажного комбината. 
 Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат начал свою работу в 

1966 году. Он обеспечивал всю страну бумажными изделиями, но обратной 
стороной его существования было загрязнение окружающей среды. Очень 
долго комбинат брал воду из Байкала для производственных нужд, а 
использовав, сливал ее обратно. Такое отношение приводило к загрязнению в 
колоссальных масштабах! Все отходы оседали на дно и уничтожали 
растения, рыбу и микроорганизмы. Но страдало не только озеро: от выбросов 
пыли и газа засыхал лес. Комбинат складировал свою продукцию 
непосредственно около озера, а вдобавок еще и утилизировал отходы на 
берегах. Все это отразилось на природе и не могло остаться незамеченным. 
Поэтому работу комбината приостанавливали, но потом вновь запускали 
ввиду экономических потребностей. В 2008 году на комбинате ввели 
замкнутую систему использования воды. Это должно было решить основные 
проблемы, но исследования, проведенные экологами, показали превышение 
концентрации диоксинов в воде около комбината в 40-50 раз. В 2013 году 
приказом правительства РФ комбинат вновь был остановлен, но не 
ликвидирован. И кто знает, не перевесит ли экономическая необходимость 
чашу весов в сторону его запуска через некоторое время.  

Загрязнение Байкала из-за реки Селенга. 
 Главный и самый большой приток озера Байкал – река Селенга. С ее 

водами в озеро поступает множество отходов, сброшенных выше по 
течению. В год это порядка 30 км³ воды, загрязненной такими крупными 
городами как Улан-Батор, Улан-Удэ, Селенгинск, Кабанск и множеством 
других. По руслу реки расположены предприятия по добыче золота и других 
полезных ископаемых, а также фабрики и заводы. На большинстве 
предприятий очистные сооружения давно устарели и не справляются со 
своей задачей, поэтому в воду попадают различные химические вещества и 
нефтепродукты. Также вдоль реки расположены сельскохозяйственные 
угодья, где используются минеральные удобрения и пестициды, которые 
попадают в русло, а потом и в озеро.  

Загрязнение Байкала из-за гидротехнической системы. 
 Озеро Байкал является частью крупной гидротехнической системы, 

построенной человеком. Это значительно влияет на его экосистему. В 1956 
году озеро стало частью Иркутского водохранилища, вследствие этого 
уровень воды поднялся на 1 метр. В природе изменение уровня воды даже на 
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20 см грозит экологическими проблемами, а в результате такого 
значительного повышения были затоплены многие территории. По оценкам 
ученых, это нанесло огромный удар по экосистеме озера и прилегающих 
территорий. Запуск Иркутской ГЭС еще больше ухудшил ситуацию. По 
оценкам экспертов, в результате было затоплено более 500 км² суши. Из-за 
этого погибло множество животных и рыб. Кроме того, периодический сброс 
или задержка воды на плотине ведет к колебанию уровня воды, что критично 
для экосистемы озера, которой необходим стабильный уровень воды. Все это 
ведет к уничтожению мест гнездовий птиц, мест нереста рыбы, затоплению 
нор мелких млекопитающих – вред наносится многим представителям флоры 
и фауны. Проблемы с затоплением сменяются обмелением: сбросы воды 
Иркутскэнерго и возведение ряда ГЭС привело к снижению притока вод. 
Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской уже к 
началу 2017 года прогнозировал серьезное обмеление Байкала. Ожидалось, 
что приток воды в озеро составит всего 70% от нормы, и к весне уровень 
воды в нем снизится на 20 сантиметров по сравнению с нормальной 
отметкой.  

Угроза Байкалу от ГЭС Монголии. Вдобавок появилась угроза со 
стороны Монголии, где планируется строительство ГЭС. Если она будет 
введена в работу, Байкал обмелеет. По вопросу строительства идут 
переговоры между правительствами России и Монголии. Однако Минэнерго 
Монголии может начать строительство и без согласования с Россией. 
Соседнее государство хочет построить ГЭС для того, чтобы либо 
освободиться от поставок российской электроэнергии, либо добиться 
снижения цены на нее. Таким образом, Байкал выступает разменной монетой 
в этой политической игре. Загрязнение Байкала местными жителями и 
туристами в непосредственной близости от Байкала и его притоков 
проживает более 80 тысяч человек, плюс ежегодно приезжает до миллиона 
туристов. В результате их жизнедеятельности и неорганизованности туризма 
в воды озера попадает мусор. Но если жителям и туристам дать понять, какой 
вред они наносят экологии, при этом организовать места для сбора мусора, 
разумные люди перестанут мусорить.  

Экологические проекты озера. 
 Байкал Ярким примером неравнодушного отношения к Байкалу 

является проект «Большая Байкальская тропа», волонтеры которого 
приезжают из разных уголков России и уже более десяти сезонов создают 
экологические тропы. Они расчищают и обустраивают маршруты, по 
которым могут ходить туристы. Объединение «Заповедное Прибайкалье» 
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приглашает волонтеров в летний лагерь для уборки территории 
прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника. А 
проект «Сохраним Байкал» уже шестой год внедряет систему общественного 
контроля территорий вокруг Байкала, проводит сбор и сортировку мусора. За 
время работы проекта собрано 700 тонн мусора, часть отправлена на 
переработку. К перечисленным проектам может присоединиться любой 
желающий – поехать волонтером к Байкалу на две недели, за это время 
отдохнуть в живописном месте и сделать благое дело, убрав территорию от 
мусора. Проблемы Байкала словно индикатор отношения людей к природе в 
целом. На одной чаше весов экономические потребности, а на другой 
желание многих людей сохранить природу. Достижим ли компромисс, 
покажет ближайшее время. Но как бы то ни было, каждый может сделать 
свой вклад, чтобы склонить чашу весов в сторону сохранения озера Байкал. 

Источник: https://bestlavka.ru/ehkologicheskie-problemy-ozera-bajkal/ 
© bestlavka.ru  

Федеральный закон от 1 мая 1999 г. N 94-ФЗ 
"Об охране озера Байкал" 

С изменениями и дополнениями от: 
Принят Государственной Думой 2 апреля 1999 года 
Одобрен Советом Федерации 22 апреля 1999 года 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 406-ФЗ в преамбулу 

настоящего Федерального закона внесены изменения 
Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы охраны 

озера Байкал, являющегося не только уникальной экологической системой 
Российской Федерации, но и объектом всемирного природного наследия. 

Глава I. Основные положения 
 
Статья 1. Правовое регулирование в области охраны озера Байкал 
1. Правовое регулирование в области охраны озера Байкал 

осуществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом, применяются правила международного договора. 

Статья 1 дополнена пунктом 3 с 8 декабря 2020 г. - Федеральный закон 
от 8 декабря 2020 г. N 429-ФЗ 
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3. Решения межгосударственных органов, принятые на основании 
положений международных договоров Российской Федерации в их 
истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не 
подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие может 
быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным 
законом. 

Статья 2. Экологическое зонирование Байкальской природной 
территории 

1. Байкальская природная территория - территория, в состав которой 
входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его 
водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо 
охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также 
прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на 
запад и северо-запад от него. 

2. На Байкальской природной территории выделяются следующие 
экологические зоны: 

центральная экологическая зона - территория, которая включает в себя 
озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, 
а также особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру 
Байкал; 

буферная экологическая зона - территория за пределами центральной 
экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал 
в пределах территории Российской Федерации; 

экологическая зона атмосферного влияния - территория вне 
водосборной площади озера Байкал в пределах территории Российской 
Федерации шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него, на 
которой расположены хозяйственные объекты, деятельность которых 
оказывает негативное воздействие на уникальную экологическую систему 
озера Байкал. 

3. Экологическое зонирование Байкальской природной территории 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 181-ФЗ наименование 
статьи 3 настоящего Федерального закона изложено в новой редакции 

Статья 3. Границы Байкальской природной территории, границы 
водоохранной зоны и границы рыбоохранной зоны озера Байкал 

Пункт 1 изменен с 29 июля 2019 г. - Федеральный закон от 18 июля 
2019 г. N 194-ФЗ 
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1. Решение об установлении или изменении границ Байкальской 
природной территории и экологических зон - центральной экологической 
зоны, буферной экологической зоны, экологической зоны атмосферного 
влияния, границ водоохранной зоны и границ рыбоохранной зоны озера 
Байкал принимается Правительством Российской Федерации. Приложением 
к такому решению являются текстовое и графическое описания 
местоположения границ Байкальской природной территории и ее 
экологических зон, водоохранной зоны и рыбоохранной зоны озера Байкал с 
перечнем координат характерных точек таких границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 181-ФЗ в пункт 2 статьи 3 
настоящего Федерального закона внесены изменения 

2. Органы исполнительной власти Республики Бурятия, органы 
исполнительной власти Иркутской области, органы исполнительной власти 
Забайкальского края в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, обеспечивают информирование населения Байкальской 
природной территории о границах Байкальской природной территории, в том 
числе о границах экологических зон, и об особенностях режима 
экологических зон. 

Глава II. Режим охраны Байкальской природной территории 
Статья 5. Основные принципы охраны Байкальской природной 

территории 
В целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал на 

Байкальской природной территории устанавливается особый режим 
хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
принципами: 

 
приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению 

уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов 
его водоохранной зоны; 

учета комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на уникальную экологическую систему озера Байкал; 

сбалансированности решения социально-экономических задач и задач 
охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах 
устойчивого развития; 

обязательности государственной экологической экспертизы. 
Статья 6. Виды деятельности, запрещенные или ограниченные на 

Байкальской природной территории 
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1. На Байкальской природной территории запрещаются или 
ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых 
оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему 
озера Байкал: 

химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его 
водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных 
веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных 
веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и 
потребления; 

физическое изменение состояния озера Байкал или его части 
(изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня 
воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал); 

биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, 
разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не 
свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных 
объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал. 

2. На Байкальской природной территории запрещается строительство 
новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных 
объектов без положительного заключения государственной экологической 
экспертизы проектной документации таких объектов. 

3. Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной 
экологической зоне, утверждается Правительством Российской Федерации. 

Статья 7. Водный режим озера Байкал 
В целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал и 

предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на ее состояние устанавливаются следующие требования к 
водному режиму озера Байкал: 

 
режим наполнения и сработки озера Байкал определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

запрет на повышение уровня воды в озере Байкал выше максимальных 
значений и снижение уровня воды в озере Байкал ниже минимальных 
значений, установленных Правительством Российской Федерации. 

О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере 
Байкал в 2018 - 2020 гг. см. постановление Правительства РФ от 27 декабря 
2017 г. N 1667 
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О предельных значениях уровня воды в озере Байкал при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности в осенне-зимний период 
2014/15 гг. см постановление Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N 97 

О предельных значениях уровня воды в озере Байкал при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности см. постановление 
Правительства РФ от 26 марта 2001 г. N 234 

Статья 8. Особенности охраны, вылова (добычи) эндемичных видов 
водных животных и сбора эндемичных видов водных растений 

В целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных 
животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере 
Байкал (далее также - эндемичные виды водных животных и растений), за 
исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или 
уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти 
определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, 
нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных 
видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий 
его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, 
а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. 

Об утверждении общих допустимых уловов водных биологических 
ресурсов в озере Байкал на 2006 год см. приказ Минсельхоза РФ от 19 января 
2006 г. N 4 

Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и 
других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных 
видов водных растений устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

Об особенностях охраны, вылова (добычи) эндемичных видов водных 
животных и сбора эндемичных видов водных растений озера Байкал см. 
постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. N 67 

Статья 9. Территории традиционного природопользования на 
Байкальской природной территории 

1. На Байкальской природной территории в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке определяются 
территории традиционного природопользования. 

2. Отношения, возникающие в связи с использованием земель и других 
природных ресурсов на территориях традиционного природопользования на 
Байкальской природной территории, регулируются законодательством 
Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
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Статья 10. Особенности пользования земельными ресурсами в 
центральной экологической и буферной экологической зонах 

Пользование земельными ресурсами в центральной экологической и 
буферной экологической зонах гражданами и юридическими лицами 
осуществляется с соблюдением требований настоящего Федерального 
закона. 

Статья 11. Особенности использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов в центральной экологической зоне 

1. В центральной экологической зоне запрещаются: 
1) сплошные рубки; 
2) перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли 

других категорий, за исключением перевода таких земель лесного фонда в 
земли особо охраняемых территорий и объектов при создании особо 
охраняемых природных территорий. 

2. При воспроизводстве лесов в центральной экологической зоне 
воспроизводство ценных лесов обеспечивается в приоритетном порядке. 

Федеральным законом от 30 октября 2007 г. N 240-ФЗ статья 11 
настоящего Федерального закона дополнена пунктом 3, вступающим в силу 
по истечении тридцати дней после дня официального опубликования 
названного Федерального закона 

3. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, 
расположенных в центральной экологической зоне, осуществляются в 
соответствии с лесным законодательством. 

Статья 12. Организация туризма и отдыха в центральной экологической 
зоне 

1. Организация туризма и отдыха в центральной экологической зоне 
осуществляется в соответствии с правилами, обеспечивающими соблюдение 
предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду в центральной 
экологической зоне. 

2. Правила организации туризма и отдыха в центральной 
экологической зоне утверждаются органами государственной власти 
Республики Бурятия, органами государственной власти Иркутской области. 

Глава III. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на 
уникальную экологическую систему озера Байкал 

Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 13 
настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 
января 2005 г. 
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Статья 13. Порядок установления нормативов предельно допустимых 
вредных воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал 

1. Для Байкальской природной территории устанавливаются 
нормативы предельно допустимых вредных воздействий на уникальную 
экологическую систему озера Байкал в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 

2. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на 
уникальную экологическую систему озера Байкал, а также методы их 
определения утверждаются соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти и совершенствуются на основании данных научных 
исследований. 

3. Перечень вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к 
категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных 
для уникальной экологической системы озера Байкал, утверждается 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

Статья 14. Предельно допустимый объем сбросов и выбросов вредных 
веществ, размещения отходов производства и потребления, опасных для 
уникальной экологической системы озера Байкал 

1. Предельно допустимый объем сбросов и выбросов вредных веществ, 
размещения отходов производства и потребления, опасных для уникальной 
экологической системы озера Байкал, устанавливается с учетом результатов 
научных исследований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и ежегодно подлежит обязательному пересмотру в целях его 
уменьшения с учетом состояния окружающей среды Байкальской 
территории. 

В центральной экологической зоне запрещается размещение отходов 
производства и потребления I - III классов опасности. 

2. Количество относящихся к категориям особо опасных и 
высокоопасных для уникальной экологической системы озера Байкал 
вредных веществ в сбросах хозяйственных и иных объектов, расположенных 
в центральной экологической и буферной экологической зонах, не должно 
превышать такое количество при заборе (изъятии) водных ресурсов из 
водных объектов. 

Концентрации вредных веществ всех категорий опасности для 
уникальной экологической системы озера Байкал в сбросах и выбросах не 
должны превышать нормативы предельно допустимых концентраций 
вредных веществ, установленных для каждой из экологических зон. 
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Глава IV. Государственное регулирование в области охраны озера 
Байкал 

Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ статья 15 
настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в 
силу с 1 января 2005 г. 

Статья 15. Федеральные органы исполнительной власти в области 
охраны озера Байкал 

Правительство Российской Федерации определяет федеральные органы 
исполнительной власти в области охраны озера Байкал, их функции и 
полномочия, а также координационный орган для обеспечения 
согласованных действий заинтересованных органов исполнительной власти. 

См. Положение о Правительственной комиссии по вопросам охраны 
озера Байкал, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30 апреля 
2020 г. N 627 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. 
N 400 функции федерального органа исполнительной власти, специально 
уполномоченного на осуществление государственного регулирования в 
области охраны озера Байкал, выполняет Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования 

См. Положение о Межведомственной комиссии по вопросам охраны 
озера Байкал, утвержденное приказом МПР РФ от 25 апреля 2007 г. N 114 

Статья 16. Комплексные схемы охраны и использования природных 
ресурсов Байкальской природной территории 

Основой для осуществления хозяйственной и иной деятельности на 
Байкальской природной территории являются комплексные схемы охраны и 
использования ее природных ресурсов, разрабатываемые и утверждаемые в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 181-ФЗ статья 17 
настоящего Федерального закона изложена в новой редакции 

Статья 17. Государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории 

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду Байкальской природной территории, осуществляется 
для каждой экологической зоны уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 
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Статья 18. Ликвидация или перепрофилирование экологически 
опасных хозяйственных объектов 

Ликвидация или перепрофилирование экологически опасных 
хозяйственных объектов на Байкальской природной территории 
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены 
законодательством Российской Федерации. 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ статья 19 
настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в 
силу с 1 августа 2011 г. 

Статья 19. Государственный экологический надзор в области охраны 
озера Байкал 

Государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал 
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти и органами исполнительной власти Республики Бурятия, 
Забайкальского края и Иркутской области, осуществляющими 
соответственно федеральный государственный экологический надзор и 
региональный государственный экологический надзор, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством указанных субъектов Российской Федерации. 

См. Положение о федеральном государственном экологическом 
надзоре, утвержденное постановлением Правительства РФ от 8 мая 2014 г. N 
426 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 331-ФЗ статья 20 
настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в 
силу с 1 января 2012 г. 

Статья 20. Государственный экологический мониторинг уникальной 
экологической системы озера Байкал 

1. Государственный экологический мониторинг уникальной 
экологической системы озера Байкал является частью государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды). 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 181-ФЗ в пункт 2 статьи 20 
настоящего Федерального закона внесены изменения 

2. Государственный экологический мониторинг уникальной 
экологической системы озера Байкал осуществляется уполномоченными 
Правительством Российской Федерации федеральными органами 
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 
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Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 21 
настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 
января 2005 г. 

Статья 21. Финансирование деятельности по охране озера Байкал 
1. Финансирование деятельности по охране озера Байкал 

осуществляется за счет средств федерального бюджета и других источников 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ статья 22 
настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в 
силу с 1 января 2005 г. 

Статья 22. Целевые программы в области охраны озера Байкал 
Федеральные целевые программы в области охраны озера Байкал 

формируются Правительством Российской Федерации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации осуществляют разработку и 
реализацию межмуниципальных целевых программ в области охраны озера 
Байкал, а также участвуют в разработке и выполнении федеральных целевых 
программ в области охраны озера Байкал. 

Комплексная федеральная программа по обеспечению охраны озера 
Байкал и рационального использования природных ресурсов его бассейна 
одобрена постановлением Правительства РФ от 25 ноября 1994 г. N 1306 

Статья 23. Информация в области охраны озера Байкал 
В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

гражданам и юридическим лицам обеспечивается доступ к информации в 
области охраны озера Байкал. 

Статья 24. Ответственность за нарушение настоящего Федерального 
закона 

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут 
ответственность в соответствии с гражданским, административным, 
уголовным и иным законодательством Российской Федерации. 

Статья 25. Международное сотрудничество Российской Федерации в 
области охраны озера Байкал 

Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
охраны озера Байкал регулируется Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Федеральный закон дополнен статьей 25.1 с 31 июля 2020 г. - 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 254-ФЗ 

Статья 25.1. Заключительные положения 
1. По 31 декабря 2024 года в центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории допускается осуществление видов 
деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности 
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 
границах Байкальской природной территории, в соответствии с Федеральным 
законом "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 
учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

2. Строительство, реконструкция объектов инфраструктуры (объектов, 
не связанных с созданием лесной инфраструктуры), необходимых для 
увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с 
проведением сплошных рубок и переводом указанных земель в земли иных 
категорий. 

3. Перечень объектов инфраструктуры, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом "Об особенностях регулирования 
отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". В указанный перечень наряду с такими объектами 
включаются мероприятия по охране окружающей среды, связанные со 
строительством, реконструкцией таких объектов. В указанный перечень не 
допускается включать объекты, предназначенные для постоянного или 
временного проживания граждан, а также для осуществления рекреационной 
и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в 
составе Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей. 

Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
2. Нормативные правовые акты Российской Федерации подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ направление  
(в качестве разминок между занятиями) 

Детям необходимо дать понимание, что великая страна начинается с 
малой родины – того места, где они родились и живут. Если речь идёт о 
Байкальской стороне, то должны понимать, что коренными жителями нашего 
края являются буряты. Поэтому дополнением к данной программе будут 
бурятские национальные подвижные игры. 

Благодаря национальным играм у детей формируются нравственные 
основы патриотического воспитания, пробуждаются в душах чувство любви 
к родному дому и  интерес к истории родного края. 

 
Игра  «Волк и ягнята» («Шоно ба хурьгад») 

Один игрок — волк, другой — овца, остальные — ягнята. Волк сидит 
на дороге, по которой движется овца с ягнятами. Овца впереди, за нею друг 
за другом гуськом идут ягнята. Подходят к волку. Овца спрашивает: «Что ты 
здесь делаешь?» «Вас жду», — говорит волк. «А зачем нас ждешь?» — 
«Чтобы всех вас съесть!» С этими словами он бросается на ягнят, а овца 
загораживает их. 

Правила игры: - ягнята держатся друг за друга и за овцу; - волк может 
ловить только последнего ягненка; - ягнята должны ловко делать повороты в 
сторону, следуя за движениями овцы; - волку нельзя отталкивать овцу. 
 

Игра  «Иголка, нитка и узелок» («Зун, утахн, зангилаа») 
Суть игры. Играющие дети становятся в круг, держась за руки. 

Считалкой выбирают иголку, нитку и узелок. Все они друг за другом то 
забегают в круг, то выбегают из него. Если же нитка или узелок оторвались 
(отстали или неправильно выбежали за иголкой из круга или вбежали в круг, 
то эта группа считается проигравшей. Выбираются другие игроки.  

Выигрывает та тройка, которая двигалась быстро, ловко, правильно, не 
отставая друг от друга. 

Правила игры: - иголка, нитка, узелок держатся за руки; - их надо не 
задерживая впускать и выпускать из круга и сразу же закрывать круг. 
 

Игра  «Ищем палочку» («Модо бэдэрхэ») 
Участники  игры становятся по обе стороны бревна (скамейки, доски, 

закрывают глаза. Ведущий берет короткую палочку (10 см) и бросает 
подальше в сторону. Все внимательно слушают, стараются отгадать, где 
упала палочка. По команде «Ищите!» игроки разбегаются в разные стороны, 
ищут палочку.  
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Выигрывает тот, кто найдет ее, незаметно подбежит к бревну и 
постучит палочкой. Если же другие игроки догадались, у кого находится 
палочка, то стараются догнать его и запятнать. Тогда палочка переходит к 
тому игроку, который догнал. Теперь уже он убегает от остальных. 

Правила игры: осаленный должен быстро передать палочку. 
 

Игра  «Табун» (Хурэг адуун ) 
Участники игры становятся в круг лицом к его центру, крепко держась 

за руки, изображают лошадей. В середине круга находятся жеребята. Они 
изредка издают звуки, подражающие лошадиному ржанью. Вокруг табуна 
ходит жеребец, охраняющий жеребят от нашествия волков. А два-три волка 
рыскают, норовят разорвать круг, схватить жеребенка и увести его в свое 
логово, чтобы накормить волчат. Жеребец, охраняющий табун, наводит 
страх, пугает волков. Если он осалит волка, то тот считается убитым. Игра 
продолжается до тех пор, пока жеребец не отгонит или не перебьет всех 
волков. 

Правила игры: - волк может разрывать круг; - пойманного жеребенка 
он должен ловко увести к себе в логово. 
 

Игра «Бабки-лодыжки» (Шагай  наадан) 
Эта игра является отражением основного занятия народа – 

скотоводчества, поэтому бараньи кости означают пять видов животных: 1) 
«Хонхо» (с выемкой) упавшие вогнутой стороной вверх – это козел. 2) 
«Бухэ» (горбатый, упавшие выпуклой стороной вверх – козел. 3) «Морин» 
(конь, упавшие нобок ровной стороной - лошадка. 4) «Ухэр» (крупный скот, 
упавшие набок резной стороной – бычок. 5) «Тэмээн» - кости, оказавшиеся в 
сидячем положении – верблюд. Несколько лодыжек расставляют в ряд друг 
против друга по краям стола. Игроки разделяются на две команды. Они по 
очереди щелкают любую лодыжку из своего ряда в противоположную 
сторону. Сбитые лодыжки соперников они забирают себе.  

Выигрывает та команда, которая больше сбила лодыжек. 
Большим пальцем щелкают по одной лодыжке, чтобы попасть в 

другую. Если попадание было удачным, то игрок сшибает следующую и т. д. 
Сбитые лодыжки забирает себе. 
 

Игра «Шапка»  (Малгай нюуха) 
Дети садятся в круг, водящий обегает круг, незаметно кладет шапку у 

кого-нибудь за спиной. Дети стараются не упустить момент, когда водящий 
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уронит шапку. Ребенок, за спиной которого упала шапка, должен незаметно 
среагировать: подняться, схватить шапку, побежать за водящим, настичь его 
и задеть шапкой, пока он не сел на его опустевшее место. Иначе он станет 
«огоньком» - сядет в середину круга и в наказание будет исполнять 
пожелания детей – петь, рассказывать, плясать или исполнять номера – 
«кукарекать», прыгать на одной ноге и т.д. 
 

Игра «Стрельба по соломенным бабкам»  (Сурхарбан) 
Стрельба из лука по связкам соломенных бабок или щиту, 

составленному из вязанок соломы или спутанных веревок, широко бытует 
под названием Сурхарбан, как один из спортивных элементов национального 
праздника. Другой её вариант: стрелу пускают не на соломенную бабку, а 
просто вдаль. Побеждает тот, чья стрела улетит дальше. 

Правила игры: Соблюдать правильный прием стрельбы. 
 

Игра «Охота на кабанов»  (Гахай шэдэхэ) 
         Считалкой выбирают два «охотника», которые становятся по обе 
стороны «поляны» (прямоугольник длиной от 3 до 6 метров, шириной от 1,5 
до 2 метров). Их «оружие» - мячик. На поляне пасутся кабаны, резво убегая 
от пуль охотников. В игре дети прыгают, падают, наклоняются, т.е. 
стараются не стать добычей охотников. Охотник же попав мячом в кабана, 
забирает его к себе за черту. Охотники соревнуются – у кого больше трофея. 
После каждого выстрела они передают мяч друг другу. 
 

Верблюжонка верблюд ловит (Ботогон буурашалга) 
В игре участвует 10-30 и более человек, чаще дошкольники или младшие 
школьники. Играть можно на небольшой площадке (5-7 м в поперечнике). 

Описание. Эта игра напоминает игру «Кошки-мышки», только 
действующие лица в ней иные - типичные животные для степных районов: 
верблюд (буура), верблюжонок (ботогон). Эти роли (роли водящих) 
распределяются по желанию или по считалке. Остальные играющие 
образуют круг, взявшись за руки. «Верблюжонок» становится в круг, а 
«верблюд» остается за кругом и пытается прорваться в него, но образующие 
круг препятствуют этому, не расцепляя рук. Если «верблюду» все же удается 
прорваться, то он пытается схватить «верблюжонка». Тот увертывается и 
выскакивает из круга (его пропускают под руками), а «верблюда» снова 
задерживают. 
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Если «верблюду» долго не удается поймать «верблюжонка», его 
заменяет кто-нибудь другой по желанию. Когда «верблюжонок» пойман, 
игра заканчивается или возобновляется с новой парой водящих. 

Правила. 1. «Верблюд» может прорываться через сомкнутые руки, но 
не имеет права применять болевые приемы. 
        2.«Верблюжонок» считается пойманным, если «верблюд» осалит его. 

 
«Поиски шила и ножниц» («Шубгэшоолгэ») 

Участвует в этой игре 7-15 человек, старшие дошкольники или  
младшие школьники. 

Описание. Из игроков выбираются по желанию «баба» и ее «дочь». 
Они отходят в сторону и ждут, когда придет время их действий. Остальные 
играющие, став в затылок один другому и держа друг друга за пояс, садятся 
на корточки. К ним подходит «баба». Она говорит, что ищет шило и 
ножницы, чтобы вытащить занозу из носа верблюда. Играющие прячут от 
нее пучок травы или палочку - «ножницы» и «шило». Когда «баба» просит 
«ножницы» и «шило» у первого играющего, тот отвечает, что надо искать в 
задних рядах. Она толкает его, стараясь вывести из равновесия, чтобы ему 
пришлось опереться рукой о землю, а сама подходит к следующему и т. д. В 
это время играющие говорят: 
«Поднимается ветер, 
он гонит сюда дождевую тучу. 
 Баба, баба, собирай аргал» (сухой навоз, который служит в степи для 
топлива). 

«Баба» уходит. Тогда один из игроков встает и, «похитив» «дочку», 
«прячет» ее (сажает среди остальных игроков).. «Баба», вернувшись, 
спрашивает: 
«Где моя дочь?» 

Ей отвечают: 
«Там, за западной канавой, женщина ищет свою дочь». 

Вся игра ведется в комическом тоне: «баба» ищет то «дочь», то «шило» 
и «ножницы». В некоторых вариантах игра так и продолжается, пока не 
надоест играющим. 

У бурят, живущих в Агинском автономном округе, конец этой игры 
иной: после «похищения дочери» «баба» находит ее в цепочке играющих и 
пытается отнять. Играющие встают, сохраняя цепочку. Передний игрок 
расставляет широко руки, не давая водящей приблизиться к «дочке». 
Водящая мечется из стороны в сторону, но вся цепочка увертывается от нее. 
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Начинается игра, в сущности похожая на известную игру «Коршун и 
наседка», где у водящей цель - отрывать игроков от цепочки, защищаемой 
первым игроком. Игра продолжается до тех пор, пока «баба» не поймает 
свою «дочь». 

Правила. 
Игрок, которого «баба» оторвала от цепочки, должен сразу выйти из 

колонны, а остальные вновь берут друг друга за пояс. 
Во время движения отрываться от цепи нельзя. Если это произойдет, то игра 
приостанавливается и все опять берутся за пояс. 
Рукавицу гнать (Бээлэй тууха) 

В прежние времена эту игру проводила молодежь, собираясь у кого-
нибудь в доме. Теперь играют и старшие дошкольники, причем не только в 
помещении, но и на улице. Рукавицу нередко заменяют платком, шарфом и т. 
п. Игра проходит интереснее, если в ней 15 и более участников. 
Описание. Играющие, сев тесным кругом лицом к центру, незаметно 
передают из рук в руки за спиной рукавицу. Кому она попадет в руки, тот 
начинает раскачиваться из стороны в сторону и напевать: 
 

«Рукавицу, рукавицу, рукавицу гони» («Бээлэй, бээлэй, бээлэй туу»). 
Водящий, находящийся в середине круга, услышав пение, бросается в 

ту сторону, где поют. Но пока Он приблизится, пение и покачивание там 
прекращаются, переходя дальше по кругу - как бы катится волна. Это значит, 
что рукавица ушла дальше. 

Задача водящего - обнаружить рукавицу в руках одного из играющих, 
который после этого становится новым водящим. 

Правила. 
Игрок, получивший рукавицу, не задерживает ее у себя до конца пения, 

а передает сразу в любую сторону, продолжая петь до конца фразы. 
Остальные играющие не должны начинать пение до того, как придет к ним в 
руки рукавица. 

Названный водящим игрок должен немедленно показать свои руки, не 
передавая дальше рукавицу, если она у него находится. 

Белое дерево (Сагаан модон) 
Эта игра широко распространена едва ли не у всех народов, для 

которых традиционным является скотоводство, особенно степное. Ее 
считают своей народной игрой казахи, киргизы, каракалпаки, калмыки, 
буряты и, многие другие народы. Поиск нужного предмета (белой палки, 
белого шерстяного мяча и т. п.) в степи лунной ночью позволяет развить и 
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проявить навыки, высоко ценимые среди потомственных скотоводов. Отсюда 
популярность и традиционность игры во многих скотоводческих районах, 
включая Бурятию. Здесь эта игра имеет некоторые особенности, связанные с 
наличием в Бурятии не только степной, но и лесистой местности: в игре 
используются большая жердь и маленькая деревянная палочка. 

Игра проводится в летнюю лунную ночь. Участвует в ней обычно 20-30 
человек, чаще это юноши и подростки. Прежде, по свидетельству Г. Н. 
Потанина, и взрослые люди, даже женщины, принимали участие в этой игре. 
А так же в эту игру можно играть со старшими дошкольниками на уличной 
площадке. 

Описание. Играющие делятся на две равные по силам команды. 
Игровым инвентарем служат жердь (длиной 1м) и короткая палочка (10 см 
длиной), свежеобструганная, белая, без сучков и заусенцев. Команды идут на 
ровное открытое место, куда приносят жердь, и строятся вдоль нее в ряд. 
Один из играющих бросает вдаль что есть силы короткую палочку с криком 
«кик-кук!», что служит сигналом начала поисков. Кто первый нашел, кричит: 
«Бии олооб!» - и бежит к жерди или передает палочку (так, чтобы никто из 
соперников не заметил этого) более сильному товарищу из своей команды. 
Если соперники обнаружат палочку, то стараются отнять ее и донести до 
жерди сами. 

Побеждает команда, которой удастся стукнуть палочкой по жерди. 
Этот стук служит сигналом к прекращению игры. После этого она обычно 
повторяется. И так несколько раз. 

Правила. 
Во время борьбы можно хвататься только за саму палочку, а не за руки, 

ноги, одежду соперников. 
Найденную палочку можно только нести или передавать из рук в руки, 

но нельзя, перебрасывать ее друг другу. 
Приложение 1. 

Анкета 

«Моё здоровье» 

Внимательно прочитай вопрос, отметь любым способом не более трёх 

пунктов. 

1. В чём проявляется неблагополучие твоего здоровья? 

 плохо сплю; 

 часто болит живот; 
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 часто болит голова; 

 физические недостатки; 

 неправильно питаюсь; 

 быстро устаю; 

 ничего не беспокоит; 

 плохое настроение; 

 что-то иное (__________________________________________). 

2. От кого ты узнаёшь о здоровье? 

 от родителей; 

 от специалистов; 

 от классного руководителя; 

 от учителей-предметников; 

 от одноклассников; 

 от друзей; 

 из информационных стендов; 

 из научной литературы; 

 слышу по телевизору; 

 ни от кого. 

3. Что ты делаешь, чтобы быть здоровым? 

 соблюдаю режим дня; 

 правильно питаюсь; 

 занимаюсь физкультурой; 

 закаляюсь; 

 добродушно отношусь к окружающим; 

 изучаю познавательную литературу; 

 периодически прохожу медосмотр; 

 ничего не делаю; 

 что-то иное (_____________________ 

 
АНКЕТА 
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 удовлетворённости от лагерной смены 
1. Что ожидал от лагерной смены? 

- встреч  со знаменитыми, интересными  людьми–  
- мне интересно в лагере –   
- просмотра новых художественных и мультипликационных фильмов – 
- возможность попробовать себя в роли жюри –  
- возможность проявить себя в различных направлениях –  
- зрелищности и веселья –  
- приятного времяпрепровождения – 
- ничего –  
2. Насколько оправдались твои ожидания? 
- оправдались полностью, все было здорово – 
- могло быть и лучше –  
- программа была скучной и неинтересной–  
3. Кем ты был в течение смены? 
- членом детского жюри –  
- активным участником всех дел –  
- заинтересованным зрителем –  
- наблюдателем – 
- лидером 
4. Если бы ты был организатором, то изменил бы (убрал, добавил)  
-  добавили походы экскурсии –  
-  добавили встречи с интересными людьми –  
- твой ответ 
5. Твоё самое яркое впечатление о лагере: 
  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Анкета (на входе) 
 
Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 
интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 
 
– Твои первые впечатления от лагеря? 
 
– Что ты ждешь от лагеря? 
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– Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 
радостной для всех? 
 
– В каких делах ты хочешь участвовать? 
 
– Что тебе нравиться делать? 
 
– Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 
 
– Кто твои друзья в лагере? 
 
– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 
 
Я пришел в лагерь, потому, что ______________________________________ 
 
Я не хочу, чтобы __________________________________________________ 
 
Я хочу, чтобы _____________________________________________________ 
 
Я боюсь, что ______________________________________________________ 
 
Пожалуйста, напиши также: 
 
Имя_______________________Фамилия__________________ 
 

 
 
 
 

Анкета (последний день смены): 
 
Что ты ожидал (а) от лагеря? 
_____________________________________________________________ 
 
Что тебе понравилось в лагере? 
______________________________________________________________ 
 
Что тебе не понравилось? 
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______________________________________________________________ 
 
Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере? 
______________________________________________________________ 
 
Если изменился (лась), то, что с тобой произошло? 
______________________________________________________________ 
 
Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? На всех? 
______________________________________________________________ 
 
Было ли скучно в лагере? 
______________________________________________________________ 
 
Было ли тебе страшно? 
______________________________________________________________ 
 
Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О 
чем? ____________________________________________________________ 
 
Что бы ты хотел (а) пожелать себе?_________________________________ 
 
Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?_________________________ 
 
Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам? _____________________________ 
 
Самое важное событие в лагере? Было или оно? ________________________ 
 
 

Приложение 2 
Стихи о Байкале 

***** 
Байкал зимой суров и грозен, 
Льды отливают синевой. 
Насупив брови, он серьёзен, 
Почти что каждою зимой! 
Палитра всех холодных красок, 
Пред нашим взором предстаёт. 

***** 
Байкал лучезарный! 
То отблеском стали 
На солнце светясь, 
то горя бирюзой, 
Он гонит в тумане 
синеющей дали 
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И свет с небес не так уж ярок, 
И глаз смотреть не устаёт. 
Когда смотрю на величавость, 
Его божественной красы… 

Кашицин Юргис 

С величьем спокойным 
волну за волной. 
 
О, чудный Байкал, 
беспредельное море, 
Священное море 
сибирских племён, 
В твоём необъятном 
широком просторе 
Какой-то таинственный 
смысл заключён. 

Вакар М. 
 
 

***** 
Ты за мною, Байкал, 
словно Бульба Тарас за Остапом, 
Если сети ты рвешь 
И, поднявшись, кудлато, горбато, 
«Слышишь сынку?» — ревешь, 
отвечаю тебе: «Слышу, батько!» 
В небоскребы втыкал 
я, немножно озороватый, 
твое знамя, Байкал, — 
словно парус — кафтан дыроватый. 
К твоим скалам, Байкал, 
Не боясь расшибиться о скалы. 
Я всегда выгребал — 
беглый каторжник славы. 
Без тебя горизонт 
быть не может в России лучистым. 
Если ты загрязнен, не могу себя 
чувствовать чистым. 
Словно крик чистоты 
раздается над гибнущей синью 
голос твой: «Защити, защити, 
Слышишь сынку?» 

Евгений Евтушенко 

 
 

***** 
Гудит Байкал, седой и дикий, 
Воды вздымая грозный вал — 
Он страшен в гневе, 
Наш великий, 
Священный грозный наш Байкал. 
 

Вяткин Георгий 



 

МКОУ «ПОДЪЕЛАНСКАЯ СОШ» «ВОКРУГ БАЙКАЛА ЗА 15 ДНЕЙ» 

 

129 

 
 

***** 
Между гор и между скал 
Блещет озеро Байкал. 
Дует с северных низин 
Сильный ветер Баргузин. 
Волны бьются в берега, 
А кругом гудит тайга. 
Проступает сквозь туман 
Великан Хамар-Дабан. 
Дальше — белый, как старик, 
Снеговой Мунку-Сардык. 
С гор бегут вперегонки 
Триста тридцать три реки. 
А в средине-между скал 
Блещет озеро Байкал. 

Молчанов Иван 

 
 

***** 
Байкал бескорыстен. Безмерно 
богатый, 
Он многое людям подарит без платы: 
Накормит, напоит в прохладу и зной 
И плавнем согреет их избы зимой. 
Байкал чистоплотен. В прозрачную 
осень 
Гнилые деревья на берег выносит, 
И щепки, и листья, и всяческий хлам. 
Вот так бы всю жизнь очищаться и 
нам. 

 
Бадаев А. 

 
 

***** 
Есть такое озеро, 
Озеро — Байкал. 
Все в него влюбляются, 
Кто хоть раз бывал. 
 
Озеро глубокое, 
озеро могучее. 
В ясный день — спокойное, 
А в грозу — кипучее. 
 
Окружают озеро 
Горы и леса, 
Сверху отражаются 
В водах небеса. 
 
Есть такое озеро, 
Хорошо, что есть! 

 
 

***** 
Байкал, чья слава в этом мире 
Века веков переживет, 
Как он под стать самой Сибири 
Бескрайним плесом мощных вод; 
 
Под бурей — рокотом громовым 
У скал прибрежной полосы, 
В тиши — достоинством суровым 
Могучей сказочной красы. 
 
В его блистающем просторе, 
В глубинной толще вековой, 
В его повадках — облик моря 
И отзвук в говоре морской. 
 
От скальных круч Хамар-Дабана 
Сплетает гор своих венец 
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Нерпы, рыбы в озере 
Никому не счесть! 
 
Чудные растения, 
Чудные леса, 
Чудные животные, 
Чудо-небеса! 
 
Мы с тобою, озеро, 
Встретимся опять, 
Будем любоваться, 
Будем отдыхать! 
 

Фаст Юлия 

Он — мирового океана 
На этой суше посланец. 
 
Пусть далеки на ней селенья 
От океанских берегов, 
Уже взрастил он поколенья 
Отвагой славных моряков. 
 
И дань души своей влюбленной 
Несут Байкалу с давних лет 
Рыбак, и труженик-ученый, 
И живописец, и поэт… 
 
Байкал! Бегут в тайгу на север 
Сквозь ночь сибирскую огни. 
На Ангаре и Енисее — 
Байкала отблески они! 
 
Не сон глухой, не камень дикий, 
Не память бед, — иная быль — 
Дела индустрии великой — 
Твой день сегодняшний, Сибирь. 
 
Но эти царственные воды, 
Но горы в сизой полумгле,- 
Байкал — бесценный дар природы 
Да будет вечен на земле. 
 

Александр Твардовский 
***** 

Дикие волны Байкала, 
Озеро набок креня, 
С самою жизни начала — 
С детства качали меня. 
 
Мягкие летние травы 
Были постелью моей, 
В зелени майской дубравы 

***** 
Та земля, где небо подпирают 
Кряжистые кедры-старики, 
Где в долинах долго не сгорают 
Озорных саранок огоньки; 
Та земля, где предков кровь густая 
Пламенеет в ягоде лесной, 
Где литою рожью прорастает 
Пот, упавший на поле весной; 
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Песням учил соловей. 
 
Брал я здоровье у хлеба, 
Слово в народе искал, 
Взял глубину я у неба, 
Мужество, твердость — у скал. 
 
Все, что мне нужно для жизни, 
Взял я в родимом краю, 
Чем же отвечу Отчизне? 
В песнях ее воспою. 

Петонов Владимир 

Та земля, где с детства даль за далью 
Я прошел, проехал, проскакал 
Та земля зовется Прибайкальем 
Славным твоим именем, Байкал! 
 
Давнею военною порою 
Мы с тобой расстались, но когда 
Пить хотелось, — чуть глаза закрою 
— 
Пела предо мной твоя вода. 
И сейчас, когда, как конь горячий, 
Рвется сердце из груди моей 
Иль плетется загнанною клячей, — 
И сейчас, среди тяжелых дней, 
Если стану чахнуть, задыхаться, 
Мне поможет воздух синих скал! 
И себя зову я прибайкальцем — 
Звонким твоим именем, Байкал! 
 
Добрый конь в дороге познается, 
Познается в горе верный друг. 
Жизнь ломает, но всегда найдется 
Для опоры пара сильных рук: 
Над бездонной пропастью подхватят, 
До земли склониться не дадут! 
Дорогих друзей рукопожатья, 
где бы ни был я, — меня найдут. 
Говорить о верности не нужно, 
Поднимая праздничный бокал, 
Тем, кому однажды клялся в дружбе 
Светлым твоим именем. Байкал! 

Дамба Жалсараев 
***** 

Я с детства мечтал о Байкале, 
И вот — я увидел Байкал. 
Мы плыли, и гребни мелькали, 
И гребни смотрели со скал. 
Я множество разных историй 

***** 
Горжусь я тем, что я живу в Сибири! 
И что с Байкалом связана судьба! 
Нет ничего священней в этом мире, 
Чем знать, что ты потомок Ермака! 
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И песен тогда вспоминал 
Про это озёрное море, 
Про этот священный Байкал. 
От пристани к пристани плыли. 
Был ветер. Был холод. Был май. 
Был поезд, — и мы укатили 
В том поезде в синий Китай. 
Как часто душа иссякала 
В желаньи вернуться опять. 
Я так и не знаю Байкала: 
Увидеть — не значит узнать. 

Игорь Северянин 
 
 

Суровый нрав и крепости характер… 
Добрейшим ну никак нельзя 
назвать… 
Наверно не найдется в мире мастер, 
Портрет Байкала в красках 
написать… 
 
Здесь плещется воды запас 
вселенной! 
Богатым мехом нерпа шелестит, 
Отсюда, по преданью к Енисею 
С Байкала тайно Ангара сбежит… 
 
Красив и величав зимой и летом! 
Под снегом золотом Хамар — Дабан 
блестел, 
Наверное, если б в жизни был 
поэтом, 
То это достоянье я б воспел! 
 
Увы, я не поэт, я человек военный! 
И в жизни воинской я много повидал! 
Не променяю я России флаг 
трехцветный 
И всю Сибирь, что дед мой отстоял! 

Бондарчук Александр 
 
 
 

Приложение 3 
Славное море – священный Байкал 

Цель: 
Продолжать знакомить детей с озером Байкал его обитателями, дать 
некоторые исторические знания о Байкале; расширять словарный запас; 
воспитывать бережное отношение к природному наследию Сибири. 

Задачи: 
Образовательные: Закрепить знания о родном крае его 

достопримечательности озере Байкале; продолжать знакомить с 
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разнообразием родной природы; формировать представление детей о том, 
что человек часть природы и что он должен беречь и защищать ее; 
ознакомление с новым музыкальным материалом «Песня о озере нашего 
региона»  и прослушивание. 

Развивающие: Развивать умение устанавливать простейшие причинно-
следственные связи, делать обобщение; вызвать интерес к познанию флоры и 
фауны родного края; развивать эстетическое восприятие, творческое 
воображение, умение работать сообща, оказывать друг другу помощь при 
изготовлении коллажа; развивать логическое мышление, речь детей через 
пояснение и обоснование своего ответа. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к своей Родине, к своему 
сибирскому краю; формировать трепетное отношение и гордость за свою 
малую Родину; воспитывать умение работать в группе. 

Словарная работа: Шаман-камень, сибиряки, коллаж 
Материал: Иллюстрации и фотографии о Байкале (растительный и 

животный мир); видеосюжет о Байкале; запись песни «Славное море-
Священный Байкал»; ватман, клей, вырезанные рисунки; салфетки; кисточки; 
кувшин с байкальской водой. 

Предварительная работа: Просмотр презентации «Байкал»; знакомство 
с легендами Байкала; заучивание с детьми стихотворений о Байкале, 
разучивание игр. 

Действующие лица: Ведущий, Байкал, Ангара, дети 
 

Ход развлечения 
(пока читается легенда, на экране показывают слайды: Ангара, Байкал, 
Енисей, Шаман-камень) 

Звучит песня «Славное море  - священный Байкал» 
Воспитатель: Суров и величав Байкал. Много хранит он тайн и загадок. 

Не каждому их открывает. Нужно быть хорошо знакомым с ним, иметь 
светлую голову и чистое сердце, чтобы он открыл свои секреты. А ещё это 
озеро для нас, сибиряков, самое родное и самое красивое. В старые времена 
могучий Байкал был весёлым и добрым. Крепко любил он свою 
единственную дочь Ангару. 

Красивее её не было на земле. 
Днём она светла - светлее неба, ночью темна - темнее тучи. И кто бы ни 

ехал мимо Ангары, все любовались ею, все славили её. Даже перелётные 
птицы гуси, лебеди, журавли спускались низко, но на воду садились редко. 
Они говорили: 
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- Разве можно светлое чернить? 
Старик Байкал берёг дочь пуще своего сердца. Однажды, когда Байкал 

заснул, бросилась Ангара бежать к юноше Енисею. 
Проснулся отец гневно всплеснул волнами. Поднялась свирепая буря, 

зарыдали горы, попадали леса, почернело от горя небо, звери в страхе 
разбежались по всей земле, рыбы нырнули на самое дно, птицы унеслись к 
солнцу. Только ветер выл да бесновалось море-богатырь. 

 Байкал ударил по седой горе, отломил от неё скалу и бросил вслед 
убегающей дочери. 

Скала упала на самое горло красавице. Взмолилась синеглазая Ангара, 
задыхаясь и рыдая, стала просить: 
- Отец, я умираю от жажды, прости меня и дай мне хоть одну капельку 
воды... 

Байкал гневно крикнул: 
- Я могу дать только свои слёзы!.. 

Сотни лет течёт Ангара в Енисей водой-слезой, а седой и одинокий 
Байкал стал хмурым и страшным. Скалу, которую он бросил вслед дочери, 
назвали люди Шаманским камнем. Там приносились Байкалу богатые 
жертвы. Люди говорили: "Байкал разгневается сорвёт Шаманский камень, 
вода хлынет и зальёт всю землю" 

Только давно это было, теперь люди смелые и Байкала не боятся...           
 Воспитатель: Ангара-река – воды чистые,  
острова по ней все лесистые, 
Острова по ней все в смородине,  
нет прекраснее моей Родины. 
Над тобой горят зори алые,  
Ангара-река – дочь Байкалова! 
 
Звучит музыка. Входит Ангара. Идёт по залу, показывает себя, свою красоту. 
 
Ангара: Я – царица сверкающих вод, 
Я - красавица дикого края; 
Мчатся воды мои всё вперед, 
Быстро к северу, гордо сияя. 
Меж холмов и утёсистых скал, 
То, блистая, то грозно темнея,  
Мчусь оттуда, где бьется Байкал, 
До широкой волны Енисея. 
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Звучит тревожная музыка, входит Байкал. 
Байкал: Я седой старик Байкал, 
Я вас сразу увидал, 
Если вы с добром пришли, 
Здесь себе друзей нашли. 
Если хотите водицу обидеть, 
То красоты вам её не увидеть. 
С чем пожаловали к нам? 
 
Дети: С добром! С добром! 
Воспитатель: А сейчас, батюшка Байкал, послушай наши стихи.  

(Дети читают стихи) 
1.Озер так много есть на свете,  
Байкал же краше всех из них!  
Вода чиста, и свеж твой ветер. 
 Там шепот сосен вековых 
2. Что за красоты Сибирь утаила? 
Озеро пресное нам подарила! 
Славный Байкал — он огромный, как море, 
Сколько таится в огромном просторе!  
Байкал: Я тоже многое о Вас знаю. И сегодня с моей дочерью Ангарой, мы 
пригласили Вас к нам в гости 
Ангара: Много интересных и трудных заданий мы для Вас приготовили. 
Если Вы их все выполните, то докажете, что вы настоящие Сибиряки. Но для 
начала надо размяться. 

Массовый танец «Опаньки» 
Байкал: Итак, в путь! 
1-е задание. 
Воспитатель: Ребята посмотрите на экран здесь 4 разных озера одно из них 
Байкал давайте найдем его среди других. «Найди озеро Байкал среди других 
озер по контуру». 

(предлагается несколько контуров на экране. Вызываются дети. 
Воспитатель: Ребята, молодцы, справились с первым заданием.                 
 Задание 2. Ребята! Нам Байкал подарил  свой камешек! Давайте с ним 
поиграем в игру. Мы будем передавать его по кругу и называть любое слово 
о Байкале. 

Проводится игра «Цепочка слов» (с камешком). 
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Дети, стоя по кругу, передают камешек из рук в руки и называют слово, 
которое относится к Байкалу - омуль, кедр, сосна, голомянка, тайга, нерпа, 
Ангара, таймень, багульник и т.д. 
Воспитатель: Молодцы, здорово поиграли. А давайте мы сейчас с вами 
немножко отдохнем. 
Задание  3. 
Воспитатель: Ребята, вы хорошо знаете свой край? Так вот следующее 
задание. Байкал приготовил для вас вопросы, и мы сейчас поиграем в мини-
викторину. Ваша задача ответить на вопросы. Для этого нам нужно 
разделиться на две команды.  

(В это время Байкал и Ангара   по очереди раздают детям жетончики  за 
правильные ответы) 

1. Как называется река, которая вытекает из Байкала? (Ангара). 
2. Какие съедобные ягоды растут на Байкале? (Брусника, черника, голубика, 
малина, земляника, морошка, жимолость, клюква, костяника.) 
3. Какие ядовитые грибы вы знаете? (Мухомор, бледная поганка, ложный 
опёнок.) 
4. Сколько лет Байкалу? (35 млн) 
5. Что означает слово «Байкал (Богатое озеро) 
6. Назовите  основное полезное ископаемое озера (вода) 
7. Какие крупные млекопитающие водится в Байкале? (Нерпа) 
8.  На каких глубинах в Байкале есть жизнь? (везде) 
Воспитатель: Дорогой Байкал, ребята знают частушки про тебя, хочешь 
послушать? 
Байкал: Конечно, с удовольствием послушаю со своей дочерью Ангарой. 
Частушки 
1.На  Ольхоне мы живём  
Сушки,  пряники жуём. 
И  частушки о Байкале 
Мы  сейчас Вам пропоём.  
2.  На Байкале мы живём,  
Дружно  песенки поём. 
С нами вы в кружок вставайте 
И частушки запевайте. 
3. Звали в гости за Байкал,  
Зря я не поехала! 
Теперь была бы дальняя 
Невеста забайкальная. 
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4. Мы купаемся в Байкале.  
Здесь святую воду пьём. 
Будем мы всегда здоровы – 
Людям радость принесём. 
 
Воспитатель: Задание 4. Молодцы, ребята. 

Есть на Байкале не менее прекрасные и удивительные растения. Нигде 
на Земле нет таких прекрасных птиц и животных, как на Байкале. Птицы 
удивляют нас своим пением, звери величавостью, сейчас мы их вспомним. 
Сейчас на экране будут появляться картинки растений и животных, а ваша 
задача их узнать и назвать. ( На экране появляется изображение с незнакомой 
для детей рыбы, воспитатель знакомит детей с ней). 

    
Воспитатель: Молодцы, вы хорошо знаете растительный и животный мир 
Байкала. 

Подвижная игра, связанная с животными или растениями 
Воспитатель: Задание 5. Ребята, я вам сейчас прочту стихотворение, а вы его 
внимательно послушайте и потом ответите мне на несколько вопросов. 
 Люблю природу русскую. 
Хочу сберечь от всех 
Её творенья чудные, 
Дающие успех. 
 
Друзья мои, товарищи, 
Хочу я вам сказать: 
«Давайте станем дружненько 
Природу защищать!» 
Не будем больше мусорить.                               
 Следить за ней всегда. 
И будет благодарна 
Нам матушка-земля! 
И будем мы наказывать 
Вредителей таких... 
Природу защищать 
Учить мы будем их. 
И будет она пышная 
Цвести, благоухать. 
Природа наша русская 
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Век будет процветать. 
 Воспитатель: Ребята, вам понравилось стихотворение? (ответы детей) О чем 
в нём говорится? (ответы детей), 
А сейчас мы с вами вспомним правила поведения на природе. Давайте с вами 
поиграем в игру игра называется «да-нет» Я вам читаю вопросы: если вы 
согласны со мной, то хлопаете в ладоши, если нет -  топаете ногами. 
(предлагаю детям встать) 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему и для чего нужно беречь 
природу? Кому нужна природа? (ответы детей) Давайте подарим Байкалу и 
Ангаре красивую песню,  которая называется «Разноцветная планета». 

Песня «Разноцветная планета» 
Воспитатель: Ну вот теперь вы точно доказали, что вы настоящие сибиряки. 
(выходят дети рассказывают стихи) 
 
1 ребёнок:  
А что это такое, такое голубое,  
Холодное, как льдинка, прозрачно, как стекло?  
Быть может, это небо за сосны зацепилось,  
По скалам покатилось и на землю стекло? 
2 ребёнок:  
А что это такое, такое золотое,  
Блестящее, как зеркало, слепящее глаза?  
Быть может, это солнце легло поспать под скалы,  
Оно лежит устало, закрыв свои глаза? 
3 ребёнок:  
А что это такое, все время не в покое,  
Быть может, это туча застряла среди скал? 
А это и не туча, а это и не небо,  
А это и не солнце, а озеро Байкал! (все вместе) 
Байкал: Да, порадовали Вы меня своими знаниями, я вижу, что вы любите и 
знаете свой родной край. 
Воспитатель: Да, дети любят и уважают природу родного края, дружат с 
животными, птицами и насекомыми. 

Танец «Дружба» 
Воспитатель: Задание 6. А мы, Байкал, тебя просто так с пустыми руками не 
отпустим, мы приготовим для тебя подарок. Ребята, давайте сделаем для 
Байкала коллаж. У меня есть лист, на нем изображено озера Байкал, лес, но 
здесь чего-то не хватает. Как вы думаете, чего? (ответы детей)  
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Дети делают коллаж. 
Воспитатель: Байкал, посмотри какой мы сделали для тебя подарок. 
 
Ангара: А ты, батюшка, ничего не забыл? Как же ты таких ребят хороших 
домой отпустишь без подарков? 
Байкал: Ах, да, совсем запамятовал! А на прощанье я дарю всем ребятам 
свою чистую байкальскую воду. Пейте её, она очень вкусная и полезная. 
 
Ангара выносит прозрачный кувшин с чистой байкальской водой. Байкал и 
Ангара угощают детей водой. Дети пробуют байкальскую воду, благодарят. 
 
Байкал: А теперь пора прощаться.  
В свои воды возвращаться, 
Вы же планету свою любите! 
И добро лишь на ней творите! 
 

Звучит песня «Славное море, священный Байкал» 
Байкал и Ангара прощаются и уходят 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
Викторина 

I конкурс  (ответь на вопрос) 
1.   Назовите ветры Байкала           (Култук, Баргузин, Сарма, Верховик, 
Горная) 
2.   Назовите 5 рек, которые вытекают из Байкала    (одна Ангара) 
3.   Какие ближайшие к нам реки впадают в Байкал?  (Слюдянка, Похабиха, 
Култучная, Утулик) 
4.   Самый большой остров на Байкале    (Ольхон) 
5.   Самая знаменитая рыба озера Байкал     (омуль) 
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6.   Самая многочисленная рыба Байкала    (голомянка) 
7.   Самая мелкая рыбка Байкала   (гольян,  2-3 г) 
8.   Самая крупная и редкая рыба Байкала  (осётр) 
 
II конкурс  (выбери ответ) 
1.   Сколько притоков имеет озеро Байкал? 
               а) 1        б) 36        в) 336 
2.   Какая трава самая горькая? 
              а) осока      б) полынь     в) лебеда 
3.   С какой стороны кора берёзы грубая, тёмная, с большим количеством 
трещин? 
              а) с севера           б) с юга           в) с запада 
4.   Какой гриб самый ядовитый? 
              а) мухомор         б) ложный опёнок         в) бледная поганка 
5.   Какую рыбу нельзя поймать в озере Байкал? 
             а) хариус            б) таймень              в) барракуда 
6.   Какие  птицы на Байкале встречаются чаще? 
              а) чайки        б) вороны         в) утки 
7.   Каких животных не встретишь у Байкала? 
              а) медведь          б) тигр             в) лось 
8.   Чем запасается медведь перед зимней спячкой? 
             а) подкожным жиром              б) мёдом                в) вяленой рыбой 
III  конкурс  («да» или «нет») 
1.  Среди растений и животных Байкала нет эндемиков   (НЕТ) 
2.  У хвойных деревьев нет листьев, а есть хвоинки     (ДА) 
3. У сосны и ели семена находятся в шишках   (ДА) 
4.  Грибница – это суп из грибов    (НЕТ) 
5.  Заповедник – это особая территория, где растения и животные находятся 
под охраной  (ДА) 
6.  Лёд на Байкале может замерзать до толщины 10-15 метров   (НЕТ) 
7.  Самый тёплый месяц на Байкале – июнь   (НЕТ) 
8.  Байкал – это море  (НЕТ) 
9.  У сосны и лиственницы хвоя всю зиму зелёная    (НЕТ) 
10.  По запасу пресной воды Байкал занимает 1 место    (ДА)    
 
IV разминка 
1.  Встаньте те, кто купался в Байкале 
2.  Поднимите руки вверх те, кто пил байкальскую воду 
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3.  Опустите руки те, кто ел рыбу, пойманную в Байкале 
4.  Потянитесь вверх те, кто сам рыбачил 
5.  Подпрыгните те, кто любит отдыхать на берегу Байкала 
6.  Топните те, кто после отдыха оставлял на берегу или в лесу мусор  
7.  Хлопните те, кто бережёт природу и,уходя, забирает мусор с собой 
Молодцы! 
 
V конкурс  (всё о нерпе) 
1.  Как долго нерпа может находиться под водой? 
        а) 5 минут             б) 1 час             в)1 день 
2.  Детёныша нерпы называют белёк. Почему? 
        а) похож на белку              б) мех белого цвета             в) любит снег 
3.  Сколько детёнышей обычно появляется у нерпы за один раз? 
        а) 1              б) 2-3            в) 4 
4.  Чем питается новорождённый нерпёнок? 
        а) рыбой              б) травой             в) молоком 
5.  Что спасает нерпу от переохлаждения организма? 
        а) пушистый мех             б) долгое плаванье             в) слой подкожного 
жира 
6.  Какое место на Байкале является самым крупным лежбищем нерп? 
        а) Малое море             б) Ушканьи острова            в) Ольхон 
7.  На какую максимальную глубину может нырять нерпа, преследуя добычу? 
        а) 50 метров             б) 100 метров             в) до 200 метров 
8.  С какой скоростью может двигаться нерпа в воде? 
        а) до 10 км/ч             б) 20 - 25 км/ч             в) до 50 км/ч 
 
 
 

 
 
 


