


ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ»

1954 г. Создано Иркутское областное отделение  
Всероссийского общества содействию охране  
природы и озеленению.

Председателем президиума избран доктор биологи- 
ческих наук, профессор Федор Эдуардович Реймерс. 

1956 г. Вышла в свет книга Василия Николаевича  
Скалона «Охрана природы».

1958 г. Состоялась 
первая 
Сибирская 
конференция 
по охране 
природы.

Издан сборник 
научных трудов.

1959 г. Открылось Ангарское отделение общества охраны природы

1964 г. Созданы первые в области школьные лесничества – Большелугское и 
Большереченское (Тальцинское).

1965 г. Образовано Иркутское районное отделение общества охраны природы.

1966 г. Председателем президиума областной организации ВООП избран Андрей 
Леонидович Владимиров, начальник управления лесного хозяйства.

Совместно с редакциями газет проведены рейды по обследованию  
уровня очистки сточных вод заводом тяжелого машиностроения  
им. Куйбышева и ТЭЦ-2.

1967 г. Создан областной штаб отрядов «зеленого патруля».
Организована серия телепередач «Рациональное использование рыбных 

запасов Братского водохранилища».
Создано бюро по работе с общественными инспекторами.

1968 г. Состоялся первый областной слет 
юных опытников и друзей природы.

Совместно с областным научно-
техническим обществом проведено 
совещание по охране и рационально-
му использованию водных ресурсов.

В г. Ангарске утвержден план озеле-
нения города. Ангарский совет ВООП 
приступил к регулярному изданию 
бюллетеня «Листок зеленого друга».

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!

От имени Центрального совета Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийского общества охраны природы» и от себя лично поздрав-
ляю вас с 65-летием со дня основания областного отделения ВООП!

За годы успешной деятельности отделения на территории Иркутской 
области была проделана большая и сложная работа, направленная на улуч-
шение окружающей среды и сохранение уникальности природы Приангарья. И 
сегодня, можно с гордостью говорить о вкладе Иркутского областного от-
деления ВООП в экологическое развитие нашей страны и охране жемчужины 
мира - озера Байкал, и воспитание подрастающего поколения!

Мы стремимся к повышению качества окружающего нас мира и к восста-
новлению уникального биоразнообразия России. ВООП принимает активное 
участие в организации экологических мероприятиях и Общероссийских акциях 
по охране уникальных водных объектов, лесовосстановления, экологического 
просвещения населения. 

От всей души поздравляю всех членов Иркутского областного отделения 
с юбилеем. Хочу выразить глубокую признательность каждому, кто сделал 
охрану природы делом своей жизни, за готовность проявить свою активную 
позицию по сохранению озера Байкал, лесов и воздуха от загрязнений!

 Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, успехов в нашем общем 
благородном деле по сохранению природы нашей Родины!

Председатель  Центрального Совета 
Общероссийской общественной  организации 
«Всероссийское общество охраны   природы»                                    В. А. Грачёв

Приветствие к 65-летию 
Иркутского областного отделения 

Общероссийской общественной 
организации «Всероссийского 

общества охраны природы»

Выставка урожая



1969 г. Председателем президиума областной организации ВООП избран  
профессор Иркутского медицинского института Яков Михайлович Грушко.

Состоялись первые областные слеты школьных лесничеств и отрядов 
«зеленого патруля».

Проведен общественный рейд по проверке выполнения закона «Об охра-
не природы в РСФСР».

1970 г. Создана Усть-Ордынская окружная организация ВООП.
Проведена II областная научно-практическая конференция по охране 

и рациональному использованию природных ресурсов. За счет средств  
Общества изданы тезисы докладов состоявшейся конференции.

1971 г. Председателем президиума областной организации ВООП избран Сергей 
Александрович Меркурьев, первый зам. председателя облисполкома.

Проведен зональный семинар по охране  
недр Сибири и Дальнего Востока.

На факультете охотоведения сельско-
хозяйственного института и биолого-
почвенного факультете Госуниверситета 
созданы боевые комсомольские дружи-
ны по охране природы.

При восьмилетней школе № 25 г. Иркут-
ска создан первый в СССР клуб «Юных 
друзей природы».

1972 г. Создана Усольская организация общества охраны природы.

Состоялась III областная научно-практическая конференция по охране и 
рациональному использованию природных ресурсов.

В отделе природы областного краеведческого музея открылась выставка 
«Природа и фантазия».

На базе Мегетского школьного лесничества организован лагерь труда и 
отдыха «Гея».

В рейде по проверке соблюдения правил и сроков охоты от рук браконье-
ров погиб Виктор Моисеенко-Лысенко – студент факультета охотоведения 
ИСХИ, член дружины по охране природы им. Улдиса Кнакиса.

Методический совет по работе с молодежью областного совета ВООП 
за активную просветительскую деятельность награжден дипломом Прези-
диума Центрального совета Всероссийского общества охраны природы.

1973 г. В г. Братске создан народный университет 
по охране природы.

По инициативе общественности решением 
облисполкома определены и установлены 
границы водосборной площади озера Байкал 
на территории Иркутской области.

На Всесоюзном совещании студенческих 
дружин по охране природы (г. Тольятти)  
боевая комсомольская дружина по охране 
природы им. Улдиса Кнакиса факультета 
охотоведения ИСХИ отмечена Почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ. 

1973 г. Доктору биологических наук, профессору ИСХИ, общественному  
заместителю председателя президиума областного совета ВООП Василию 
Николаевичу Скалону присвоено звание «Почетный член Всероссийского 
общества охраны природы».

1974 г. Всероссийское общество охраны природы  
награждено орденом Трудового Красного Знамени.

Областная организация ВООП награждена  
Почетной грамотой Иркутского областного  
Совета народных депутатов трудящихся. 

Звание «Почетный член Всероссийского обще-
ства охраны природы» присвоены председателю 
президиума Иркутского областного совета   ВООП 
Сергею Александровичу Меркурьеву и доктору 
биологических наук, члену президиума областно-
го совета ВООП Леониду Викторовичу Попову.

На территории Иркутского района обследова-
ны водные объекты, заслуживающие статуса  
памятников природы.

1975 г. Исполком областного Совета депутатов трудящихся рассмотрел и  
одобрил работу областной организации общества охраны природы.

Состоялась научно-практическая конференция по охране недр и  
окружающей среды на горнодобывающих предприятиях Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока.

Состоялась научно-практическая конференция «Проблемы комплексного 
использования природных ресурсов Иркутской области и пути внедрения  
прогрессивных методов охраны окружающей среды».

1976 г. Председателем президиума областной организации ВООП избран  
Степан Трифонович Крощук, заместитель председателя облисполкома.

Впервые в области проведен месячник охраны окружающей среды.
Состоялись конференции «Охрана природы и туризм», «Охрана и  

рациональное использование лесных богатств в регионе строительства 
Западного участка БАМа».

Коллектив СМП-571 Западного участка БАМ (пос. Улькан) выступил с 
инициативой проведения общественного движения по охране лесов в зоне 
строительства магистрали. Девиз движения «Сохраним березку!».

С участием общественности в г. Иркутске заложен парк «Энергетик».
Началась общественная акция по охране малых водоемов области  

«Малым рекам - полноводность и чистоту».
В Казачинско-Ленский район направлена экспедиция для подготовки  

научных обоснований по созданию комплексного заказника «Туколонь».
На областной станции юных натуралистов создан клуб друзей природы 

им. профессора В.Н.Скалона, Почетного члена ВООП.

1977 г. Состоялась конференция «Охрана и рациональное использование  
природных ресурсов бассейна озера Байкал».

Первая областная научно-практическая конференция «Школа и охрана 
природы».

С участием общественности подготовлены материалы о создании заказ-
ника на острове Ольхон. В ноябре 1977 г. комплексный заказник «Ольхон-
ский» учрежден правительственным постановлением.

Открытие клуба “Юных 
друзей приоды”



1977 г. При областном совете ВООП создана секция 
охраны памятников природы. 

Природоохранная общественность г. Иркутска 
приняла участие в создании сквера им. 60-летия  
Великого Октября и аллеи Дружбы.

Совместно с управлением кинофикации  
организован фестиваль фильмов по охране 
природы.

1978 г. Состоялся первый семинар по охране  
природы для преподавателей системы 
профессионально-технического образования.

Организован фотоконкурс «Природа, чело-
век, общество» с последующей демонстрацией 
лучших фоторабот в кинотеатре «Гигант».

Проведено зональное совещание по выявлению и учету памятников  
природы Сибири и Дальнего Востока.

1979 г. Центральной студией кинохроники снят фильм «Кто построит завод-сад» 
о положительном опыте природоохранной работы на Ангарском цемент-
ном заводе.

1980 г. Организован семинар для преподавателей ВУЗов и техникумов,  
читающих курс «Охрана природы».

Черемховским советом ВООП организован месячник по охране раннец-
ветущих растений.

На базе Байкальского целлюлозно-бумажного комбината начал действо-
вать народный университет по охране природы.

1981 г. Проведен «круглый стол» по проблемам усиления 
общественного контроля  выполнения Закона «Об 
охране природы в РСФСР» с участием сотрудников 
УВД, инспекторов рыбоохраны, представителей  
боевых комсомольских дружин по охране природы.

Состоялась III областная научно-практическая 
конференция юных натуралистов.

Организована байкальская экспедиция по выяв-
лению памятников природы. 

Проведено II зональное совещание «Выявление, 
учет и организация охраны памятников природы 
Сибири и Дальнего Востока».

Решением облисполкома 28 уникальным объек-
там области присвоен статус государственных  
памятников природы.

1983 г. Председателем президиума областной органи-
зации ВООП избран Павел Акимович Мосягин,  
заместитель председателя облисполкома.

Вышла в свет книга В.П.Брянского «Памятники 
природы».

1984 г. Подготовленный областным советом ВООП про-
ект решения «Об охране дикорастущих растений 
на территории Иркутской области» утвержден  
сессией областного Совета народных депутатов. 

1985 г. Председателем президиума областной организации ВООП избран    
Федор Васильевич Кукарин, первый заместитель председателя облиспол-
кома.

Статус государственных памятников природы присвоен 26 природным 
объектам области.

В Нижнеилимский район направлена экспедиция по обследованию  
Игирминских и Тушамских сосновых боров.

Совместно с областным управлением по гидрометеорологии и госавто-
инспекцией проведена операция «Чистый воздух».

Издан красочный буклет «Охраняемые растения Иркутской области».
Повсеместно городские и районные советы ВООП возглавили работу по 

обустройству территорий обелисков Славы и созданию памятных аллей в 
честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.

1986 г. В учебных заведения области созданы и действуют 206 школьных  
лесничеств.

Состоялась II конференция с участием преподавателей ВУЗов  
«Проблемы охраны окружающей среды».

Областная организация Общества награждена Почетной грамотой  
Центрального совета ВООП за активное участие во Всероссийской эста-
фете природоохранных дел.

1987 г. 14 природным объектам области присвоен статус государственных  
памятников природы.

Организован семинар для журналистов, освещающих природоохранную 
тематику по радио и телевидению, в областных, районных и многотираж-
ных газетах.

1988 г. Массовый протест общественности 
по поводу проекта переброски стоков  
Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината в реку Иркут.

Учитывая мнение природоохранной 
общественности, Иркутский горисполком 
принял решение «Об отводе территории 
Ново-Ленинских болот производствен-
ному объединению «Иркутскпромохота» 
для организации заказника» (на площа-
ди 364 га). 

Вышла в свет книга «Спасти Ангару», подготовленная совместно с 
Восточно-Сибирским книжным издательством.

Организована фотовыставка «Байкал: эстетика, экология, публицистика».

1989 г. Принято решение облисполкома о присвоении статуса государственных 
памятников природы 7 особо ценным природным объектам области.

По сценарию областного совета ВООП Восточно-Сибирской студией  
кинохроники снят фильм об истории сада А.К.Томсона «Забытый сад».

Иркутская областная организация Всероссийского общества охраны  
природы награждена Почётной грамотой исполкома областного Совета 
народных депутатов за успешное выполнение природоохранных меро-
приятий.

Обсуждение проблем  
Ново-Ленинских болот



1990 г. Впервые природоохранная общественность области приняла участие в 
международных акциях «День Земли» и «Деревья для жизни».

Выполнена экспертная оценка влияния Иркутского завода керамических 
стеновых материалов на экологическую обстановку в г. Иркутске.

По реке Ангаре и Братскому водохранилищу направлена экспедиция с 
целью общественного контроля  выполнения решения облисполкома «О 
некоторых неотложных мерах по оздоровлению экологической обстановки 
на реке Ангаре, Братском и Усть-Илимском водохранилищах».

В Ольхонский район направлена студенческая экспедиция для обследо-
вания состояния памятников природы.

В заказник «Туколонь» Казачинско-Ленского района направлена экспе-
диция для осуществления общественного контроля  соблюдения режима 
особо охраняемых природных территорий.

Проведены общественные рейды по проверке состояния малых рек 
Куды, Кая, Ушаковка, Слюдянка, Култук, Похабиха.

При областном совете ВООП создан клуб любителей кошек «Пуссикэт».

1991 г. Решением Иркутского горисполкома 
областному совету ВООП отведена  
территория сада А.К.Томсона площа-
дью 14 гектаров. 

По инициативе Слюдянского совета  
ВООП организовано движение  
«Светлая речка»: произведена сани-
тарная расчистка берегов всех малых 
рек Слюдянского района, впадающих в  
оз. Байкал.

Чунский совет ВООП возглавил работу 
по созданию в районном центре школь-
ного плодово-ягодного сада.

При Ангарском городском совете ВООП создан клуб «Подросток».
Проведены общественные рейды по проверке хранения и применения 

ядохимикатов и удобрений сельскохозяйственными предприятиями обла-
сти.

Иркутским районным советом ВООП организованы общественные про-
верки лесозаготовительных предприятий по соблюдению ими Правил  
пожарной безопасности в лесах.

Создан Свердловский районный Экоцентр ВООП.

1992 г. При областном совете ВООП создан Центр общественной экологической 
экспертизы.

Завершены проектные работы по восстановлению сада А.К.Томсона.
Организованы массовые экологические субботники общественности по 

озеленению микрорайона «Университетский».
Приостановлена вырубка леса в охранной зоне памятника природы  

«Витязь» (Шелеховский район).
Состоялась первая олимпиада школьников по байкаловедению.

1993 г. Президенту России Б.Н.Ельцину и Председателю Кабинета Министров 
России В.С.Черномырдину направлено открытое письмо-протест по  
поводу продления сроков перепрофилирования БЦБК.

Общественные эксперты областного совета ВООП приняли участие в  
работе государственной экологической экспертизы по оценке проекта 
освоения Ковыктинского месторождения.

1993 г. В саду А.К.Томсона состоялись 
массовые экологические субботники 
с участием коллектива Ленинского  
завода строительных материалов,  
Иннокентьевского казачества, проф-
техучилища № 33 и школы № 30.

Ежемесячно Ангарская городская 
газета «Время» стала выходить с  
целевым приложением «Экологиче-
ского вестника».

В г. Усолье-Сибирском открылся музей природы, созданный городским 
советом общества охраны природы. 

Состоялся I областной слёт юных экологов.

1994 г. Усольский совет ВООП организовал общественные рейды по проверке 
выполнения природоохранных мероприятий фанерно-спичечным комби-
натом «Байкал», акционерными обществами «Таксомотор» и «Усолье-
Химпром».

На базе муниципального кинотеатра «Стерео-Хроника» создан киноклуб 
«Природа Сибири».

Состоялись массовые экологические субботники, посвящённые Дню 
Земли: приведены в порядок места массового отдыха Иркутского водохра-
нилища, Ершовского залива, рощи «Звёздочка» и «Кайская».

Состоялись пресс-конференции «Экология и здоровье», «Экология и 
транспорт», «Промышленные и бытовые отходы».

1995 г. Центром общественной экологической экспертизы выполнена эксперт-
ная оценка рекомендаций комиссии ЮНИДО о модернизации Байкальско-
го ЦБК и продолжении варки целлюлозы.

Областной совет ВООП направил в Генеральную Прокуратуру и Верхов-
ный Суд РФ обращение «О правовом нигилизме по охране зелёных зон 
городов Иркутской области».

Организована экспедиция по обследованию памятников природы -  
островов Малого моря на оз. Байкал.

Направлена экспедиция для обследования и изучения пещер  
Нижнеудинского района.

Совместно с Главным управлением народного образования проведена 
научно-практическая конференция «Экологическое образование: теория, 
практика, проблемы».

При поддержке редакции детских программ областного радио начался 
регулярный выпуск специальных передач «Школа экологических знаний».

Состоялся радио-конкурс юных знатоков природы озера Байкал.

1996 г. Председателем президиума областной организации ВООП избрана Вера 
Михайловна Шлёнова.

В Государственную Думу Российской Федерации направлены результаты 
общественной оценки проекта Закона РФ «Об охране озера Байкал».

Проведена I олимпиада школьников по байкаловедению.
Организован экологический лагерь для детей ликвидаторов и переселен-

цев из зоны влияния аварии на Чернобыльской АЭС.
Проведена пресс-конференция «Экологически чистые продукты и  

товары народного потребления».

Первый экологический 
субботник в саду А.К. Томсона



1996 г. Состоялось торжественное собрание общественности г. Иркутска, посвя-
щённое 125-летию основоположника сибирского садоводства А.К.Томсона. 
Мэром города Иркутска одобрено предложение облсовета ВООП о  
переименовании Советского переулка в улицу имени Томсона.

Организованы общественные посты для предотвращения стихийных 
свалок в зелёной зоне г. Иркутска.

Совместно с управлением лесами области изданы и распространены 
агитлистовки по охране лесов от пожаров.

1997 г. Проведена общественная экологическая 
экспертиза проекта Федеральной целевой 
программы «Перепрофилирование БЦБК и реше-
ние связанных с этим социальных проблем  
г. Байкальска”.

В Госкомприроды области представлены проекты 
40 паспортов на объекты – перспективные памятники 
природы.

Организован «круглый стол» на тему «Диоксины. 
Что это?».

Разработано положение «О школьных лесничествах 
Иркутской области».Состоялся семинар-практикум 
для организаторов школьных  лесничеств. 

По заказу облсовета ВООП снят видеофильм «Пещеры Прибайкалья».
Образовательным учреждениям г. Иркутска для озеленения территорий 

в порядке благотворительности  предоставлено более 1800 деревьев и 
кустарников.

1998 г. Совместно с Президиумом Восточно-Сибирского филиала Акаде-
мии медицинских наук РФ проведена пресс-конференция «Экология и  
здоровье».

Организованы экологические субботники в лесопарке «Ангара», саду 
Сукачёва, реликтовой роще пос. Листвянка, на смотровой площадке  
Байкальского тракта.

Совместно с управлением занятости населения г.Иркутска для  
несовершеннолетних подростков создано 60 рабочих мест на базе  
сада А.К. Томсона.

Совместно с Главным управлением общего и профессионального обра-
зования в пос. Листвянка организован эколого-оздоровительный лагерь 
«Юный эколог» для детей ликвидаторов и переселенцев из зоны влияния 
аварии на  Чернобыльской АЭС.

Помощь инспекции рыбоохраны в проведении операции «Нерест»: с 
участием членов дружины по охране природы факультета охотоведения 
ИСХА у нарушителей изъято 745 метров сетей.

Издан буклет «Экология в быту». Организованы выставки «Зеленый мир 
глазами детей», «Цветы сибирского лета», «Рождественская фантазия».

1999 г. Началось молодёжное движение по изучению и охране малых водоёмов 
области «Светлая речка». Общественный проект «Светлая речка» удосто-
ен диплома Международного выставочного Комплекса Сибэкспоцентр.

Организована экспедиция по обследованию состояния и изучению  
объектов - перспективных памятников природы Тажеранского массива 
(Ольхонский район).

Создана Южно-Байкальская территориальная организация Всероссий-
ского общества охраны природы.

2000 г. При финансовой поддержке общественного 
экологического фонда «ИСАР-Сибирь» выпол-
нен проект «Зеркало Прибайкалья» – расчище-
ны и обустроены места массового отдыха вдоль  
Байкальского тракта.

Совместно с Главным управлением общего и про-
фессионального образования проведена II научно-
практическая конференция «Экологическое  
образование: теория, практика, проблемы»

При областном совете ВООП создана Межвузов-
ская общественная экологическая инспекция. 

Получен грант Посольства Нидерландов в Москве для выполнения 
школьного проекта «Чистый берег». Детские экологические объединения 
г.г. Байкальска, Слюдянки, Киренска, Иркутского, Заларинского, Куйтун-
ского, Чунского, Усть-Илимского, Аларского районов взяли под охрану  
14 водных объектов.

2001 г. Получен грант Проекта Глобального Экологического Фонда «Сохранение 
биоразнообразия РФ. Байкальский компонент» для разработки проекта 
Программы непрерывного экологического образования населения обла-
сти. Модельным участком проекта определены сёла Малое и Большое  
Голоустное Иркутского района.

Проведена I региональная олимпиада по байкаловедению «Байкал в  
наследие» с участием школьников Иркутской, Читинской областей и  
Республики Бурятия.

В с. Большое Голоустное совместно с 
сельской администрацией организова-
но первое массовое празднование Дня 
Байкала.

Изданы учебные пособия для 1-4 
классов «Экологическое творчество», 
сборники «Опыт преподавания эколо-
гии в Иркутской области», «Конкурсные  
программы по экологическому обра-
зованию», буклет «Священные места  
спешите сохранить». 

2002 г. Вышла в свет книга В.П. Брянского «Желанный, яростный, прекрасный» 
– путеводитель по Байкалу.

В с. Малое Голоустное организован практикум по возрождению народных 
промыслов.

Разработанный проект «Программы непрерывного экологического  
образования населения Иркутской области» утвержден коллегией ГУОПО 
и одобрен Российской академией образования.

2003 г. Участие в акции «Мы за  
чистый город»: наведен поря-
док на набережной р. Ангары, 
участках рек Ушаковка и Кая, 
в роще Ушаковской, саду Том-
сона.

Впервые в г. Иркутске состо-
ялся массовый детский празд-
ник «Синичкин день». 



2003 г. Выполнен комплекс мероприятий в рамках операции «Ель»: социологи-
ческий опрос, выставка новогодних украшений, детский конкурс фотора-
бот «Берегите лесную красавицу», патрулирование совместно с ГИБДД и 
Комитетом по потребительскому рынку администрации г. Иркутска.

2004 г. Совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» про-
ведены массовые экологические субботники на природно-исторических 
объектах города и побережье Байкала.

За последние пять лет создано более 300 временных рабочих мест на 
территории сада А.К. Томсона для подростков г. Иркутска.

Областная организация ВООП стала победителем федерального конкур-
са «Социальный форум» с представленным проектом «Байкал – будущее 
через прошлое».

2005 г. Участие в общероссийской эстафе-
те «Сеть российских рек». Состоялась  
церемония освящения родника на 25-м 
километре Байкальского тракта. 

2006 г. Председателем президиума Иркутской 
областной организации ВООП избран 
Владимир Абрамович Фиалков, дирек-
тор Байкальского музея ИНЦСО РАН, 
к.г.н.

Организована массовая акция «Сохраним леса  
Прибайкалья!» с красочным уличным шествием. 

Состоялась II региональная олимпиада школьников 
по байкаловедению «Байкал в наследие».

2007 г. В г.г. Иркутске, Усть-Илимске и с. Кеуль Усть-Илимского района органи-
зованы общественные слушания «Предварительных материалов проекта 
ОВОС строительства Богучанской ГЭС на реке Ангаре».

2008 г. В Ольхонском районе созданы два школьных экологических лагеря для 
обследования состояния памятников природы побережья оз. Байкал.

2009 г. Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской 
области и областной юношеской  библиотекой им.И.П. Уткина объявлен 
творческий конкурс “Семь жемчужин Прибайкалья”.

Участие в торжественном открытии мемориального знака в честь основа-
теля сибирского садоводства Августа Карловича Томсона.

2010 г. Совместно с Управлением по связям с общественностью администра-
ции г. Иркутска выполнен молодежный проект “Любимому городу – новые  
скверы”, посвященный 350-летию г. Иркутска.

2011 г. Председателем президиума областного отделения 
ВООП избрана Вера Михайловна Шлёнова, заслужен-
ный эколог РФ.

Организована эколого-патриотическая акция «Кедр» 
– позывной Юрия Гагарина» в честь 50-летия первого  
полета человека в космос, вблизи набережной  
р. Ангары высажено 50 саженцев сосны.

2011 г. Совместно с Некоммерческим партнерством «Защитим Байкал вме-
сте» реализован проект по обследованию 14 памятников природы. Издан  
иллюстрированный буклет «Памятники природы, расположенные на  
побережье и островах озера Байкал». 

Совместно с управлением по молодежной политике КСПиК администра-
ции г. Иркутска организованы I «Студенческая экологическая неделя» и  
I экологический автопробег.

Участие в  работе молодежного форума «Байкал-2020»: развитие волон-
терского движения, презентация  «ВООП – региональное измерение».

2012 г. Разработано научное обоснование к созданию 
особо охраняемой территории «Сад А.К. Томсона».

Состоялась I Международная олимпиада школь-
ников  по байкаловедению «Байкал в наследие» 
с участием команд Иркутской области, Забайкаль-
ского края, Республики Бурятии и Монголии. 

Совместно с общественной организацией 
г. Иркутска «Детский экологический союз» на оз. Байкал организо-
ван эколого-туристский оздоровительный лагерь «Ольхон», в котором  
отдохнули 200 школьников.

Проект «Чистые воды Прибайкалья» - общественное водоохранное 
движение» признан в числе победителей социально значимых проектов  
Губернского собрания общественности Иркутской области.

Состоялся I водный форум участников движения «Чистые воды  
Прибайкалья» и творческий конкурс «Река моего детства».

Участие в Общероссийских акциях «Сделаем!» и «Чистый берег»

2013 г. При областном совете общества охраны природы создан Молодежный 
экологический центр им. В.П. Брянского, Почетного члена ВООП.

Организована II «Студенческая экологическая неделя» - совместный 
проект с управлением по молодежной политике КСПиК администрации  
г. Иркутска.

Участие в Общероссийском движении «Посади  
дерево Победы!»: в ходе эколого-патриотической  
акции на территории Клинического госпиталя ветера-
нов войн создан зеленый оазис из 80 саженцев сосны. 

Продолжен социально значимый проект «Чистые 
воды Прибайкалья» с участием 85 коллективов из 
23 территорий области. Под охраной общественно-
сти находится свыше 230 участков больших и малых  
водоемов.

По инициативе экологического отряда школы 
№ 29 в г. Братске освящен родник «Чепчеп». 

Состоялся II водный форум участников  
движения «Чистые воды Прибайкалья».  
Совместно с редакцией газеты «Исток»  
организован творческий конкурс «Расскажи о 
своей малой Родине».

Совместно с НП «Защитим Байкал вместе» 
обследовано состояние 8 памятников природы 
Байкальского побережья и издан набор откры-
ток «Памятники природы Иркутской области».

Проект «ВООП – площадка экологического социо-культурного партнер-
ства» признан в числе победителей социально значимых проектов Губерн-
ского собрания общественности Иркутской области.

День Байкала - 2013



2014 г. Организован ледовый 
переход через оз. Байкал 
«Встреча с Байкалом» 
с участием 250 человек; 
издан дневник похода, с 
помощью летательного 
аппарата АЕRО-САМ снят 
10-минутный с видео-
фильм.

5 июня в России, респуб-
ликах Казахстан и Бела-
русь объявлен днем про-
ведения Международного 
экологического субботни-
ка: совместно с ФГУ Вост-
Сибрегионводхоз, педа-
гогическим коллективом 
станции юннатов Иркут-
ского района  состоялся 
экологический субботник 
на побережье оз. Байкала 
в с. Большое Голоустное. 

Продолжен совместный проект с Некоммерческим партнерством   
«Защитим Байкал вместе»: организованы экспедиции по обследованию 
памятников природы Ольхонского, Слюдянского, Шелеховского и Иркут-
ского районов.

Участие общественного актива ВООП во Всероссийском дне посадки 
леса: на территории Иркутского лесничества, ранее пострадавшей от  
лесного пожара, высажено 16 тысяч сеянцев сосны.

Состоялась III «Студенческая эко-неделя»: организована интеллектуаль-
ная игра «Эколоджик», конкурс проектов «Есть идея!», акция «Собираем 
макулатуру – сохраняем лес», экскурсии на предприятия по переработ-
ке ТБО, лекция «Экологические чистые продукты питания», творческие 
встречи в областной юношеской библиотеке им.И.П.Уткина, участие в 
общегородском экологическом субботнике. 

Под руководством к.б.н., Почетного члена 
ВООП И.Г. Ляховой организована научно-студен-
ческая экспедиция в Тайшетский район с целью  
обследования состояния памятника природы  
регионального значение «Водяной орех на озере  
Солонецком». 

Для детей младшего школьного возраста изда-
на книжка «Мои экологические привычки», автор  
Е.Н. Дзятковская, д.б.н.  

 Совместно с областной юношеской библиоте-
кой им. И.П. Уткина издан биобиблиографиче-
ский сборник «Окрыленный Байкалом», посвя-
щенный В.П. Брянскому, Почетному члену ВООП.

Участники международного экологического 
субботника на оз. Байкал

2015 г. Организован II ледовый пере-
ход «Встреча с Байкалом» по 
маршруту Иркутск - Темная падь 
– Старая Ангасолка – Слюдянка 
– Иркутск с участием  280 чело-
век.

Организована областная эко-
лого-патриотическая акция «По-
сади дерево Победы» в честь 
70-летия Победы. На территории 
областного госпиталя ветеранов 
высажено 70 берез.

Состоялся массовый молодежный экологический субботник по сани-
тарной расчистке 3.5 гектаров особо охраняемой территории г. Иркутска 
«Сад А.К. Томсона».

Организован фотоконкурс «Область моего сердца»
Участие в организации и проведении Единого экологического урока в 

рамках проекта «Сделаем вместе».
В г. Усолье-Сибирском состоялась просветительская акция на Соляном 

источнике, имеющем культурно-историческое значение; вблизи источни-
ка установлен информационный баннер.

Участие в проведении экологи-
ческой экспертизы проекта ре-
конструкции полигона ТБО в г. 
Иркутске. 

Организована научная экспеди-
ция по обследованию природных 
комплексов «Озеро Сухое» (Ир-
кутский район, вблизи с. Боль-
шое Голоустное); разработаны 
обоснования и издан сборник  
рекомендаций для создания эко-
логической тропы.

Состоялся IV форум участников общественного водоохранного движе-
ния. Проект «Чистые воды Прибайкалья» - общественное водоохранное 
движение» признан в числе лучших социальных проектов России.

2016 г. Организован III ледовый переход «Встреча с Байкалом», посвященный 
20-летию присвоения озеру Байкал статуса Объекта Всемирного природ-
ного наследия.

Организован I экологический фестиваль «Зеркало Прибайкалья».  
К проведению 5-дневного  эко-фестиваля привлечены более 100 организа-
ций, учреждений, общественных объединений и творческих коллективов.  
Состоялись творческие конкурсы и конференции, дискуссии и поэтиче-
ские площадки, экологические субботники и акции в защиту леса, выстав-
ка-ярмарка народных промыслов и мастер-классы.



2016 г. Состоялась традиционная экологическая акция «Сохраним леса При-
байкалья!» с красочным уличным шествием и флэш мобом. 

Совместно с организациями-партнерами проведены  массовые эколо-
гические  субботники на байкальском побережье (пос. Большое Голоуст-
ное, Листвянка, Култук, Мурино), а также на участках Иркутского водо-
хранилища и многочисленных родниках.

Организована культурно-экологическая акция с церемонией освящения 
Илгинского источника (82 км Голоустненского тракта), с установкой По-
клонного креста и информационного баннера.

Участие общественного актива ВООП в проведении Байкальского Меж-
дународного молодежного экологического форума «Байкал-2016».

Состоялся V форум участников общественного водоохранного движе-
ния, впервые его участниками стали общественные объединения Респу-
блики Бурятия и Забайкальского края. 

Общественный проект «Чистые воды Прибайкалья» удостоен гранта по 
Президентской программе поддержки социально значимых проектов. 

По инициативе Иркутского областного совета ВООП Законодательным 
собранием Иркутской области внесены дополнения в Закон Иркутской 
области «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо 
охраняемых территориях в Иркутской области» с введением 6 различных 
категорий ООПТ местного значения.

2017 г. Состоялся IVледовый переход «Встреча с Байкалом», посвященный 
Году экологии в России с участием 300 человек. Это традиционное  
событие приветствовали Депутат Государственной Думы Н.П. Николаев  
и эколог с мировым именем Н.Н. Дроздов.

На состоявшемся общественном обсуждении одобрена концепция  
благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад 
А.К.Томсона».

Участие во Всероссийском дне посадки леса: общественным активом 
ВООП высажено 8000 сеянцев сосны.

Правительству Иркутской области, Законодательному собранию Иркут-
ской области и Комитету Государственной Думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям направлено Обращение прези-
диума областного совета ВООП о необходимости сохранения Плишкин-
ских лесов. 

В редакции газеты «Комсомольская правда-Иркутск» состоялась пресс-
конференция с участием актива областного совета ВООП.

В рамках проекта «Студенческая экологическая неделя» состоялось 3 
цикла эколого-просветительских программ с участием 200 студентов из 
22 вузов, техникумов и колледжей г. Иркутска.

Проект «Капля за каплей» Молодежного экологического центра ВООП 
им. В.П. Брянского стал обладателем гранта Росмолодежи на Междуна-
родном молодежном форуме «Байкал-2017».

Совместно с парком-отелем «Бурдугуз» организован фотоконкурс  
«Я – сибиряк!».

Организован телемост Иркутск – Улан-Удэ «Байкал у нас один» с целью 
укрепления взаимодействия в сохранении оз. Байкал, впадающих в него 
больших и малых рек.

2017 г. Состоялся VI форум участников общественного водоохранного движе-
ния «Чистые воды Прибайкалья», в котором участвуют 75 экологических 
объединений общей численностью более 550 человек; под их охраной 
находится свыше 270 участков больших и малых водоемов; организова-
но свыше 400 культурно-познавательных программ и экологических суб-
ботников. На охраняемых участках рек Иркут, Олха, Крестовая, Тореца,   
Баладурин ключ и др. установлено 9 информационных баннеров.  

Участие в организации и проведении мас-
сового регионального праздника, посвящен-
ного Дню Байкала: праздничная программа, 
уличное шествие с участием более 1000  
человек, демонстрирующих 50-метровую 
«речную ленту» - общественное водоохран-
ное движение в Прибайкалье, флэш моб 
«ЭКО-поколение».

Издание авторской книжки Е.Н. Дзятков-
ской «ЭКО-поколение. Мои экологические 
привычки». Тираж 1000 экз. распространен 
бесплатно.

Участие в проведении Байкальского 
Международного экологического вод-
ного форума: представление опыта и 
продвижение региональной идеи эко-
лого-просветительского проекта «ЭКО- 
поколение: экология-культура-образо-
вание».

Иркутскому отделению ВООП вру-
чена Почетная грамота Неправитель-
ственного экологического Фонда им. 
В.И. Вернадского за активное участие 
в реализации мероприятий Года эко-
логии в России. 

2018 г. Заключено Соглашение о сотрудничестве с Сетевой кафедрой ЮНЕСКО 
Института стратегии развития образования Российской академии 
образования.

Участие общественного актива ВООП в мероприятиях Общероссийского 
фестиваля  «Первозданная Россия».

Состоялся V ледовый переход «Встреча с Байкалом», посвященный 
Году волонтера в России с участием 300 человек (25 команд).

Участие в Общероссийской акции «Зеленая весна», состоявшейся на 
территории Прибайкальского национального парка (п.Листвянка).

Молодежная команда экологического центра им. В.П. Брянского в День 
Победы  возглавила колонну «Бессмертного полка». В течение года  
члены Молодежного экоцентра приняли участие во Всероссийском дне 
посадки леса, экологических субботниках на территории Прибайкальского 
национального парка, в саду А.К. Томсона, побережье Иркутского 
водохранилища и акции «360 минут ради Байкала».



2018 г. Состоялись первая «Школа эко-волонтера» и пять  программ «Студен-
ческих экологических недель» с участием студентов из 25 вузов, технику-
мов и колледжей г. Иркутска.

Участие в IX  Всероссийской научно-практической конференции «Эко-
логическое образование и просвещение в интересах устойчивого разви-
тия» (Ханты-Мансийск).

Областным советом ВООП сов-
местно с организациями-партне-
рами инициирован обществен-
ный проект «ЭКО-поколение – за 
чистый Байкал» Проект признан 
лауреатом регионального и номи-
нантом Общероссийского конкур-
са социально значимых проектов 
«Гражданская инициатива».

Участие в организации и про-
ведении Международной акции 
«Чистые берега Евразии»: от 
мусора расчищены «Шаманский 
мыс» и «Слюдянское озеро» - па-
мятники природы регионального 
значения.

Создан общественный совет в целях содействия возрождению особо 
охраняемой территории города Иркутска «Сад А.К. Томсона».

Участие в проведении Второго Байкальского Международного экологи-
ческого водного форума: состоялись публичное обсуждение концепции 
регионального просветительского проекта «ЭКО-поколение: экология-
культура-образование», презентация ряда просветительских проектов, 
реализуемых отделением Общества, а также серии изданных книжек-ма-
лышек для детей дошкольного и младшего школьного возраста, их роди-
телей и педагогов. 

Президиум областного совета ВООП принял протестное решение по по-
воду планируемого сноса 860 деревьев на территории рощи Синюшиной 
горы г. Иркутска, в связи с проектом строительства туберкулезной боль-
ницы.

 Участие в научно-практической конференции школьников «Тропами 
Прибайкалья» и традиционном праздновании «Синичкиного дня».

Состоялся VII форум участников 
общественного водоохранного 
движения «Чистые воды Прибай-
калья». По итогам творческого 
конкурса «Река моего детства», 
организованного совместно с ре-
дакцией газеты «Исток», издан 
календарь, иллюстрированный 
лучшими детскими рисунками.  

2019 г. Организован VI ледовый переход «Встреча с Байкалом», посвященный 
65-летию Иркутского областного отделения ВООП. 

Совместно с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» изданы красочные  
листовки о правилах поведения в Прибайкальском национальном парке.

При поддержке администрации города Иркутска и МУП «Водоканал»  
организован массовый экологический субботник в саду А.К. Томсона. 

Участие в организации и проведение научно-практической конферен-
ции «Эколого-правовая культура: основы формирования в интересах 
устойчивого развития Прибайкалья». Тираж изданного сборника (350 
экз.) распространяется бесплатно.

Общероссийская экологическая акция «Зеленая весна» с участием  
организаций-партнеров состоялась на территории Прибайкальского  
национального парка: на полигон отправлено 7 КАМАЗов мусора!

Участие в организации и проведении Международной акции «Чистые 
берега Евразии» на побережье Байкала (Слюдянский район).

При финансовой поддержке Губернского собрания общественности  
завершается реализация просветительского проекта «Экология в моей 
будущей профессии».

Участие в организации и проведении 20-летней даты празднования Дня 
Байкала.

Президиум областного совета ВООП своим Обращением в органы госу-
дарственной власти выразил обоснованное мнение по вопросу основных 
причин наводнения в Иркутской области.

Совместно с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» организована фото- 
выставка «Байкал у нас один», посвященная 65-летию Иркутского  
областного отделения ВООП.

В отделе природы областного краеведческого музея открыта выставка 
символики и архивных материалов о деятельности Иркутского областно-
го отделения Всероссийского общества охраны природы. 

Участие в Общероссийской акции «Вода России» и экологическом  
марафоне «Чистые берега Байкала», состоявшихся в Прибайкальском 
национальном парке. В местности «Волчья падь» (Ольхонский район)  
собрано и вывезено 6 КАМАЗов мусора.

Участие общественного актива ВООП в мероприятиях Байкальского 
Международного салона образования.
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Это краткое издание посвящено 65-лет-
ней истории Иркутского областного отделе-
ния Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество охраны 
природы». 

История Общества создавалась сотнями 
энтузиастов, искренних и самоотверженных 
друзей и защитников природы, просветите-
лей и умелых организаторов.

У истоков общественного природоохранно-
го движения стояли такие видные учёные, как  
В.Н. Скалон, Я.М. Грушко, Л.В. Попов, И.С. Буд-
до, Г.И. Галазий, Н.М. Красный, П.П. Хороших.  
Первым председателем Общества был избран  
Федор Эдуардович Реймерс директор Сибир-
ского института физиологии и биохимии расте-
ний, д.б.н.  

В 70-90-х годах областным отделением 
Общества руководили заместители председа-
теля облисполкома С.А.Меркурьев, С.Т.Крошук, 
П.А.Мосягин, Ф.В.Кукарин. Это период прочного 
становления организации, развития творческой 
инициативы и гражданского участия в движении 
за охрану природы Прибайкалья.

Много лет с большой ответственностью возглавляли деятельность городских 
и районных советов ВООП Н.В.Дашко и Г.И.Белоусова (г. Иркутск), В.С.Казаков и 
Л.С.Сероштанова (г. Братск), Ю.А.Маняшин и М.Н.Каня (г. Ангарск), А.И.Корнилов 
и К.Г.Тараненко (г. Шелехов), Л.П.Белобородов и Н.С. Власевская (г. Усолье-Сибир-
ское), Н.Г.Антонова (Иркутский район), Л.И.Костюнина (г. Слюдянка), Б.Г.Алексеев и 
Т.М.Перфильева (Нижнеилимский район), Г.Т.Чубыкина (Казачинско-Ленский район), 
Е.А.Вятчина (Чунский район), И.С.Силин (Тайшетский район), С.Б.Босхолов (Усть-
Ордынский округ).

Яркими подвижниками общественной природоохранной работы были самые авто-
ритетные представители сибирской науки:  М.М. Кожов, П.П.Силинский, Г.И.Кирьянов, 
Н.А. Логачев, П.М. Хренов, О.М. Кожова, Е.В. Пиннекер, В.В. Воробьев, А.В.Белов, 
В.И. Бычков, Б.Б. Чебаненко, Г.В.Рязанов, И.Н. Иванов, Н.И. Литвинов и многие дру-
гие. 

И в наши дни активно развивается  сотрудничество совета ВООП с коллективами  
институтов научного центра Сибирского отделения РАН и высших образовательных 
учреждений, среди которых особой благодарности заслуживают Институт географии 
им. В.Б. Сочавы, Сибирский институт физиологии и биохимии растений, Институт 
земной коры, Иркутский Государственный университет, Иркутский государственный 
аграрный  университет им. А.А. Ежевского и Байкальский музей СО РАН. 

В настоящее время в составе областного отделения ВООП четыре доктора,  
девять кандидатов наук, в том числе два члена-корреспондента РАЕН, два Заслу-
женных эколога Российской Федерации и четыре Заслуженных эколога Иркутской  
области. В таком высококомпетентном составе сформирован научно-экспертный  
совет, действующий в составе областного отделения  ВООП.

Общество охраны природы с начала своего становления тесно взаимодейство-
вало с государственными природоохранными органами, руководители и главные 
специалисты которых входили в состав совета Общества: М.Ш. Фурман, И.Д. Нико-
димов, В.К. Кустов,  М.Т. Григорьев, П.И. Мирошников, Ю.Н. Удодов, А.Л. Малевский,   
Б.Г. Проховник, А.Г. Евсютин, Л.Н. Ващук,   Н.М. Дворядкина, Е.В. Хицкая, П.П. Абра-
менок, Е.В. Бояркина и другие. 

Отрадно, что спустя десятилетия сохраняется взаимный интерес сотрудниче-
ства областного отделения ВООП с Министерством природных ресурсов и экологии,  
Министерством лесного комплекса Иркутской области, Управлением Росприрод-
надзора по Иркутской области, Службой по охране природы и озера Байкал, ФГБУ  
«Заповедное Прибайкалье», ФГУ «Востсибрегионводхоз», Иркутским управлением 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главным управлением 
МЧС по Иркутской области, территориальным отделом водных ресурсов по Иркут-
ской области Енисейского БВУ, Комитетом городского обустройства администрации 
города Иркутска  и многими другими организациями. 

На протяжении всех лет Общество прочно сотрудничает с Министерством обра-
зования Иркутской области и многочисленной сетью образовательных учреждений,  
в первую очередь, с центрами дополнительного образования (станциями натуралис-
тов, Дворцами и домами детского творчества),  общеобразовательными и средними 
профессиональными учебными заведениями. Благодаря многолетней и творческой  
деятельности талантливых педагогов  и организаторов: Л.П.Меньшикова, Л.А. Выгов-
ского, В.М.Наумова, Б.Н. Дицевича, М.П. Радзиминович, М.И.Лукиной,  Н.Г.Одинец, 
Е.С.Хлиманковой, Е.М. Евсевлеевой, Н.С. Власевской, М.П. Бакиной и многих дру-
гих, именно в  Иркутской  области зародились и получили успешное  развитие такие 
формы работы, как клубы юных друзей природы, загородные экологические лагеря, 
студенческие дружины по охране природы, регулярные научно-практические конфе-
ренции по экологическому образованию, олимпиады по байкаловедению, конферен-
ции  юных исследователей природы Прибайкалья.

 Достойными продолжателями общественной эколого-образовательной и просве-
тительской деятельности являются Е.Н. Дзятковская, Л.Г.Кошкарева, Л.Б. Быстрова, 
С.В. Добрынина, Т.Ю. Бутакова, Г.Е. Мирошниченко, М.Е. Вахрушева, Е.Н. Кузевано-
ва, Р.В. Ильясов, Н.А. Дмитриченко, Я.Б. Дицевич,  Н.Г. Рогалева (г. Братск), Л.В. Гера-
симова и Е.В. Клыш (Усольский район), Н.Ф. Ващенко (Куйтунский район), М.Г. Трач 
(Тулунский район), Ильясова С.И.(Бодайбо) и многие другие педагоги и организаторы 
образовательных и общественных организаций.   

Невозможно переоценить вклад учреждений культуры, творческих союзов и 
средств массовой информации в экологическое просвещение, воспитание культу-
ры и духовности. Яркая роль в этом принадлежит К.Д.Янковскому, Н.М.Ревякину, 
Л.А.Ланкиной, В.И.Галкиной, С.Н. Асламовой, Л.М. Колесник, В.А. Переваловой, 
А.И.Харитонову, Г.И.Кузнецову, Н.О. Кузнецовой, О.К.Елиной, Т.Н. Тихоновой,  
Е.Н. Тябутовой, И.Н. Шитиковой  и многим, многим другим. Природоохранная тема-
тика занимала и занимает важное место в печати, передачах радио и телевидения, 
содержании работы библиотек, музеев и культурно-досуговых центров. 

Общество охраны природы объединяет людей самых различных профессий,  
интересов и возраста, что является главным условием многогранности направлений, 
форм и методов природоохранной работы.

Свои знания и профессиональный опыт посвятили общественной работе по  
изучению, обследованию памятников природы и иных видов особо охраняемых  



НОВЫЕ КОНТАКТЫприродных территорий  Н.П. Ладейщиков, М.М. Иванова, В.В. Телятьев, А.С. Пле- 
шанов, А.М. Заяц, С.К. Устинов, В.П. Брянский, Н.И. Литвинов, П.П. Наумов,   
В.В. Рябцев,  П.П.  Абраменок,  И.Г. Ляхова, Г.В. Матяшенко, Ю.И. Мельников,  
А.Г. Райспер, Т.М. Быченко, М.И. Грудинин и многие другие. 

На протяжении нескольких десятилетий энтузиастами развития озеленения и 
садоводства, создания любительских клубов были А.К. Томсон, П.И. Малиновский, 
А.Г. Малышева, Е.К. Лыткина, А.А. Передков, А.Г. Тельпуховская. М.А. Дерябина, 
Л.И.Апраксина, Н.А. Маркова; сегодня их достойными продолжателями являются   
Г.В. Дубович, А.Д. Кривова, О.Н. Григорьева,  Л.И. Строцкая, Т.В. Еремеева,  
Н.Ф. Зыкова, а также целая армия профильных специалистов и любителей, объеди-
ненных одной идеей. Уместно отметить, что предметом гордости является и полу-
вековое сотрудничество  отделения ВООП с городским клубом садоводов-опытников 
им. А.К. Томсона.

В течение 65 лет Иркутское отделение Всероссийского общества охраны природы 
никогда не приостанавливало своей работы. Здесь бережно хранятся и совершен-
ствуются традиции и лучшие практики, рождаются идеи и  реализуются новые про-
екты, создаются общественные советы и территориальные подразделения, самое 
пристальное внимание уделяется развитию Молодежного экологического центра  
им. В.П. Брянского.

К сожалению, в этом кратком издании не представляется возможным назвать 
адреса всех контактов, которые имеет общество охраны природы. Достаточно слож-
но перечислить все разнообразие форм сотрудничества с организациями различного 
профиля: общественные организации «Детский экологический союз», «Губерния», 
Ассоциация «Защитим Байкал вместе», фонд «Возрождение Земли Сибирской»,   
волонтерский отряд «Рука помощи» Ангарского промышленно-технологического  
техникума, РОО «Большая Байкальская тропа», «Подари планете жизнь», а также 
многие другие общественные организации, детские объединения и любительские 
клубы Иркутской области и других регионов страны. 

Безусловно, стабильность и дальнейшее развитие нашей первой в Байкальском 
регионе общественной экологической организации возможны при наличии обширных 
контактов и партнерского взаимодействия. 

Основным принципом областной организации Всероссийского общества охраны 
природы было и остаётся открытость, взаимодействие и консолидация всех усилий, 
направленных на содействие экологическому оздоровлению Прибайкалья.

Слова бесконечной признательности адресую всем тем, кто на разных этапах  
деятельности Общества вносил свой вклад в его создание и развитие. Слова огром-
ной благодарности всем, кто и сейчас общественной работе бескорыстно отдаёт свои 
знания, энергию, жизненный опыт. Уверена, что общественное экологическое дви-
жение Прибайкалья пополнится людьми, готовыми работать с искренней заботой о 
будущем.

Председатель президиума 
Иркутского областного отделения 
Всероссийскогообщества охраны природы», 
заслуженный эколог  РФ                                                                        В.М. Шлёнова                                            





Наш адрес: 664025 г. Иркутск, ул.Российская, 20, офис 202. 
Моб.тел. 8-914-924-1040. E-mail: vera.priroda@mail.ru, 

сайт:  http://voopirk.ru//about.html

В буклете использованы фотографии В.М. Наумова,  О.Э. Кравчука, А.Г. Райспера, 
Н.В. Чубко и фотоархивные материалы Иркутского отделения ВООП.

Информационная «Хроника событий» 
издана за счет благотворительных средств 

ООО «Иркутская нефтяная компания»




