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П

риродные памятники — это
природные территории, несущие
научное, историческое, культурное значение. В них входят места
произрастания редких видов растений,
занесенных в Красную книгу, и другие
ценные в каком-либо отношении объекты. Они являются общенациональным
достоянием и должны служить целям
развития науки, образования и культуры, эстетического воспитания. Также
природные памятники являются местом
для отдыха, туризма, путешествий, потому что в них сосредоточены уникальные невоспроизводимые объекты и
комплексы природы. При организации
памятников природы предусматривается
заповедный или заказной режим охраны.
Природные памятники входят в состав ООПТ, тем самым создавая экологический каркас региона.
На территории Прибайкалья представлены разнообразные памятники
природы. К ним относятся:
 геологические и геоморфологические;
 водные и гидрогеологические;
 ботанические;
 зоологические;
 природно-исторические;
 комплексные.
Геологические и геоморфологические памятники природы — памятники геологической истории Земли, которые встречаются в виде живописных

скал, геологических обнажений и других образований, раскрывающих историческое прошлое Земли. Геологические памятники природы дают ученым
огромный фактический материал при
изучении продолжительности геологических процессов и развития жизни на
Земле, помогают геологам при ведении
геологических съемок, поиске и разведке полезных ископаемых. Наряду с геологическими памятниками природы сохраняются и геоморфологические памятники природы. К ним относят различные формы выветривания горных
пород: скальные останцы, каньоны, пещеры, карстовые провалы, песчаные
дюны, барханы и прочие. Отдельные
причудливые или уникальные формы
выветривания давно уже выделены человеком, имеют собственные имена и
представляют особую эстетическую
ценность, являясь главным элементом
живописных ландшафтов.
На территории Иркутской области к
геологическим и гидрогеологическим
памятникам природы относят: скала
Мир, Нижнеудинская пещера, ледник
Солнечный, пещера Светлая, пещера
Спиринская, карстовый колодец Восьмое Марта, пещера Зимняя сказка, эоловые формы рельефа урочища Песчанка,
мыс Кобылья Голова, мыс Улан-Нур,
мыс Арка, утес Шимановский, скала
Старуха, скала Идол, скала Столбак,
пещера Часовня, останец Царские Ворота, Шаман-камень, скала Два Брата, утес
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Скрипер, Чаячий утес, Белая выемка,
скала Чапаевка, обнажения вулканических пород в районе метеостанции «Хамар-Дабан».
Водные и гидрологические памятники природы — достопримечательные водные объекты (реки, озера, водопады, скважины минеральных вод, родники и т. п.), ценные в научном, культурно-познавательном и оздоровительном отношениях. Каждый такой памятник должен обладать ярко выраженным
своеобразием, уникальностью: концентрировать в себе большой запас лечебных грязей или быть местом средоточия
баз отдыха, туризма, санаториев, или
просто это может быть изумительный
по красоте водопад.
Вокруг них организуется водоохранные и санитарные зоны, ограничивается
или прекращается забор воды и сброс
загрязненных ливневых и промышленных стоков. Для охраны водных памятников природы должны быть запрещены: изменение естественного уровня
водного горизонта и гидрохимического
состава; распашка и разрушение берегов
и водоемов; уничтожение берегозащитной водной и болотной растительности;
использование моторных плавательных
средств.
В некоторых случаях целесообразно
запрещение или ограничение рыбной
ловли и охоты. На территории Иркутской области к водным и гидрологическим памятникам природы относят: источник соленых минеральных вод Вонькие ключи, Гаженский источник, УстьКутский источник, родники Ключи, источник реки Окунайки, Умбельский источник, Уковский водопад, водопад
Большой Каскад на реке Куркуле, Удинский пороги, Гутарский водопад, ЧерноБирюсинский источник, водопад на реке
Заворотницкой, водопад на реке Безымянной, пороги Хангарон, Заяшский водопад, озеро Алтарик, родники горы Веселой, Карстовый родник, озеро Сердце.
Ботанические памятники — это
места произрастания ценных, реликто-

вых, редких и исчезающих или типичных для данной местности видов растений, лесные массивы и участки леса,
особо ценные по своим характеристикам
(породный состав, продуктивность, генетические качества, строение насаждений и т. п.). А также образцы выдающихся достижений лесохозяйственной
науки и практики, отдельные объекты
живой природы (деревья-долгожители и
деревья,
имеющие
историкомемориальное значение, растения причудливых форм, единичные экземпляры
экзотов и реликтов). В результате происходит обеднение ее, утрачивается генетический фонд растительности.
Для охраны ботанических памятников природы должны быть запрещены:
рубки леса, кроме санитарной и рубки
— ухода; изменение видового состава
растительности, в том числе их выкапывание для пересадки; сборка цветов, листьев, ягод, коры, заготовка сока, в необходимых случаях вообще посещение
территории; осушительные или другие
мелиоративные работы; прогон и выпас
скота; на луговых и степных участках —
сенокошение.
На территории Иркутской области к
ботаническим памятникам природы относят: водяной орех на озере Солонецкое, озеро с кувшинкой чистобелой, Иркутский ландыш, Реликтовый ельник,
фиалка Иркутская, популяция калипсолуковичного в районе улицы Зеленой
поселка Большой Луг, Байкальский энтомологический заказник, ирис сглаженный, популяция тридактилины Кириллова на 5356 км Восточно-Северной
Железной Дороги.
Зоологические памятники представляют собой территории обитания
ценных, малочисленных, редких, исчезающих или типичных для данной местности животных (места обитания птиц,
нерестилища рыб и т. д.). Данная территория, на которой обитает животное,
охраняется в комплексе. Размеры таких
территорий небольшие, так как образ
жизни животного неоднозначен, то есть
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Археологические находки остатков
жилищ
древнекаменного
человека,
предметы его культуры и быта. Самостоятельную эпоху в истории человечества отражает Глазковское захоронение,
находящееся в черте Иркутска. Культурно-историческую ценность и туристскую привлекательность имеют Ленские
писаницы, другие наскальные рисунки и
т. д.
Всего в пределах Иркутской области
расположено около 2 тыс. объектов экскурсионно-познавательного и культурно-исторического значения. Наиболее
известные из них — памятник Александру III (возведенный в честь строительства Транссибирской железнодорожной
магистрали), Спасская церковь, Богоявленский собор, Польский костел (в нем
открыт органный зал Иркутской филармонии), старейший в Сибири драматический театр, историко-мемориальный
музей
декабристов,
архитектурноэтнографический музей «Тальцы», музей-усадьба Сукачева и многие другие.
Большой популярностью пользуется
архитектурно-этнографический музей
«Тальцы», расположенный на берегу
Иркутского водохранилища на 47-м км
тракта Иркутск–Листвянка. Здесь под
открытым небом собраны экспонаты деревянного зодчества. Посетители могут
познакомиться с историей хозяйственного освоения края, с культурой и бытом народов Прибайкалья и Приленья в
ХVIII–ХХ вв. Музей осуществляет
круглогодичное обслуживание туристов
и экскурсантов, проводит традиционные
русские праздники (Святки, Масленицу,
Троицу) и другие массовые мероприятия. Работает Тальцинский сувенирный
промысел, трактир с блюдами русской
кухни, зимние и летние аттракционы
(горка, качели и др.). В перспективе в
составе музея возможно воссоздание закрытого в период образования Иркутского водохранилища Тальцинского
стекольного завода, старейшего предприятия Сибири, основанного учеником
Ломоносова.
К объектам культурно-исторического
наследия мирового значения следует
отнести старый участок Кругобайкальской железной дороги — памятник железнодорожного строительства в Сибири на рубеже ХIХ–ХХ вв.

некоторые из них постоянно мигрируют
из одного места в другое. И получается,
что эти территории не имеют определенных границ. В качестве примеров
зоологических памятников природы, которые могут быть только охраняемыми
урочищами, можно привести места обитания редких, ценных, а также исчезающих животных.
Для них запрещены любые действия,
ухудшающие условия обитания охраняемых видов, в том числе устройство
стоянок, биваков, кемпингов, хождение
и проезд транспорта вне маркированных
путей и в пределах охранных зон, возделывание земель, применение ядохимикатов, различное строительство.
На территории Иркутской области к
зоологическим памятникам природы относят: острова пролива Малое море на
Байкале (Баргодеган, Барокчин, Шаргодеган, Большой Тойник), исток реки Ангары.
К природно-историческим памятникам природы можно отнести: ландшафтное окружение древних археологических памятников, городищ, руин,
кладбищ; ландшафтное окружение памятников архитектуры — крепостей,
храмов, монастырей, дворцов, поселений, бытовых сооружений, в том числе,
входящие в них парки, аллеи, сады;
ландшафтное окружение памятников
историко-мемориального и военноисторического значения; объекты историко-революционного значения (места
нелегальных рабочих сходок, места
ссылки революционеров и т. д.)
Одиночные памятники — деревья
историко-мемориального значения, памятники природы, имеющие историкомемориальное значение (гроты, пещеры,
камни, скалы и утесы с памятными надписями или древними письменами и рисунками, именные скалы, освященные
памятью исторических деятелей).
На территории Иркутской области к
природно-историческим
памятникам
природы относят: писаный утес СаганЗаба, Куртунские писмена.
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Вдоль западного берега Байкала располагались старейшие в Сибири золотые прииски.
Всего в Иркутской области можно
назвать около 700 значимых исторических памятников и объектов древнего и
нового времени. Все они представляют
своеобразный ресурс для развития культурно-познавательных видов туризма.
Комплексные памятники природы — это памятники, где охраны заслуживают несколько компонентов природы. Эти памятники совмещают в себе
одновременно свойства памятников геологических, ботанических, зоологических и т. д. Ими могут быть озеро с редкими видами растений и животных, пещера с уникальной пещерной фауной и
другие.
На территории Иркутской области к
комплексным памятникам природы относят: Шаманские и Шишкинские писаницы, проявление фигурных камней на
реках Хан и Кострома, мыс Хобой, мыс
Саган-Хушун, мыс Бурхан, роща Кайская, Бухта Песчаная, остров Бакланий
камень, Шаманский мыс.
Ландшафтные памятники природы. К этим памятникам могут быть отнесены: живописные места; ценные в
научном отношении участки характерных или уникальных зональных, высотно-зональных и азональных типов
ландшафта; места сосредоточения типичных для данной местности или оригинальных биоценозов; массивы леса,
имеющие особое научно-историческое и
средообразующее значение; болота средообразующего значения (источники
питания рек, озер, ценных родников и
целебных источников, природные аккумуляторы атмосферной пыли), служащие местами произрастания и обитания
ценных, редких, эндемичных и исчезающих видов флоры и фауны; места
произрастания особо ценных ягодных

кустарников и лекарственных растений;
болота и заболоченные участки с уникальными генетическими, биохимическими, историко-мемориальными, историко-этнографическими и другими качествами; полосы живописных ландшафтов вдоль наиболее посещаемых туристических путей.
На территории Иркутской области к
ландшафтным памятникам природы относят: Ландшафтно-геологический заказник, Игирмские сосновые боры, Тушамские сосновые боры, мыс Дыроватый, скальный останец Витязь, водопады реки Подкомарной.
Свыше 100 природных объектов
включены в перечень перспективных,
заслуживающих особых мер охраны.
Большой интерес для широкого круга
специалистов и туристов представляют
пещеры Иркутской области. Наиболее
достопримечательные из них: Большая и
Малая Байдинские, Токшинская (Ольхонский район); Большая и Малая
Онотские, Куртуйская, Верхняя, Худугунская (Черемховский район); Раздолинская (Ангарский район); Политехническая, Балаганская (Иркутский район);
Аргараканская (Качугский район); Ботовская (Жигаловский район).
Несомненный интерес представляют
потухшие вулканы в районе Кедрового
мыса, выходы коренных пород и пещеры в бухте Айя, урочище Крутой Ключ
(Иркутский район); родник Хара-Оунг
(Токма) в Ольхонском районе; мраморные ванны на р. Бабхе в Слюдянском
районе; родниковый исток р. Каи в Шелеховском районе. В 13 км от с. Верхоленск вверх по р. Лене находится природная достопримечательность «Шаманский камень» — четырехугольный
столб из красного песчаника высотой 6
м. В Качугском районе у деревни Рыково сохранились лесные культуры лиственницы конца прошлого века, именуемые местным населением «рыковский
сад».
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