День Байкала учреждѐн в
1999 году и с тех пор ежегодно
отмечался в Иркутской области в
четвѐртое воскресенье августа. С
течением времени праздник
получил
общероссийское
и
общемировое признание.
В 2008 году постановлением
Законодательного
собрания
Иркутской
области
«О
проведении Дня Байкала на
территории Иркутской области»
празднование было перенесено
на второе воскресенье сентября.
Постановлением Законодательного
собрания
Иркутской
области от 18 февраля 2015 года
празднование Дня Байкала было
перенесено
на
первое
воскресенье сентября.
В 2018 году
День Байкала
празднуется
2 сентября.
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Существует легенда, что у
Байкала была единственная дочь Ангара. Она влюбилась в Енисея
и решила сбежать к нему. Байкал,
узнав
об
этом,
попытался
преградить ей путь, кинув вслед
ей скалу Шаман-камень, но
Ангара побежала дальше, тогда
Байкал послал за ней в погоню
своего племянника Иркута, но он
пожалел Ангару и свернул с пути.
Ангара встретилась с Енисеем и
потекла дальше вместе с ним.
Но эти царственные воды,
Но горы в сизой полумгле, ―
Байкал ― бесценный дар природы ―
Да будет вечен на земле.
Александр Твардовский
«Байкал», 1959
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