
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
«Славное море — священный Байкал...» — это неповторимо прекрасное 

сибирское озеро не может оставить равнодушным ни поэтов, ни ученых, ни просто 
туристов из многих стран. Бай-Куль — Байкал — в переводе с тюркского «богатое 
озеро». День Байкала учрежден в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечался в 
четвертое воскресенье августа, но с 2008 года решением Законодательного 
Собрания Иркутской области этот праздник перенесен на второе воскресенье 
сентября. С течением времени День Байкала получил общероссийское и 
общемировое признание, стал важной и популярной датой в нашем календаре. 
Появились новые и добрые традиции.  

Многие общественные акции, научные, культурные, спортивные 
мероприятия, творческие конкурсы и викторины проходят под эгидой Дня 
Байкала в течение всего года.  
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10 сентября 
 

Второе воскресенье сентября 
 

День озера Байкал 

Интересные факты о Байкале: 
 

 Байкал — самое глубокое озеро в мире. Его средняя глубина 
составляет около 730 метров.  

 Возраст Байкала составляет 20—25 миллионов лет. 

 Байкал испытывает землетрясения — несколько сотен в год. 

 Байкальская вода вкусна и чиста, потому что озеро обладает 
мощными защитными механизмами самоочищения.  

 Байкальская вода содержит мало растворенных и взвешенных 
веществ, поэтому ее прозрачность превосходит все озерные 
водоемы мира и приближается к прозрачности вод океанов. 

 В 1996 году Байкал был внесён в Список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Во второе воскресенье сентября наша планета отмечает Всемирный 
день журавля. Первые предки этих красивых птиц появились еще во времена 
динозавров, около 40–60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавлей 
считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а оттуда в 
Африку и Австралию. В настоящий момент популяция журавлей широко 
распространена во всем мире, исключение составляют лишь Антарктида и Южная 
Америка. Главные места зимовок журавлей – Иран и запад Индии. Всего 
насчитывают около 15 видов журавлей, в России гнездятся семь из них. 
Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу.  

Когда-то журавль был промысловой птицей, но сейчас он находится под 
охраной закона. Однако, несмотря на протесты международной природоохранной 
и орнитологической общественности, в некоторых странах (например, в 
Афганистане и Пакистане) до сих пор сохранились традиции охоты на пролетных 
журавлей. Впервые День журавля отметили в 2002 году в США. Ратуя за спасение 
исчезающего вида американского журавля, ученые-экологи подкладывали его 
яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование в 
безопасные места. День, когда на гнездование отправился целый выводок 
спасенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, а журавль стал 
символом организаций, охраняющих природу.    

Празднование Всемирного дня журавля совпадает по времени с 
ежегодными учетами журавлей, которые проводятся в предотлетный период. Сам 
праздник в разных странах сопровождается фестивалями, акциями, конкурсами и 
фотовыставками, посвященными журавлям, а также экскурсиями на места 
осенних скоплений птиц, где принять участие в их подсчете могут все желающие. 
 
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3125/ 
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