МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ

КАТАЛОГ

карт, картосхем и графических данных научной библиотеки Баргузинского заповедника

Проект «Заповедник сквозь призму времени»
АССОЦИАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЭКОЛОГИИ «ЗАПОВЕДНОЕ ПОДЛЕМОРЬЕ»
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С 1946 года в библиотеке Баргузинского заповедника в п. Давша хранился комплект архивных карт, картосхем и
графических материалов, представляющих историческую и естественно-научную ценность. Благодаря гранту Фонда
Михаила Прохорова, поддержавшего проект «Заповедник сквозь призму времени», удалось сформировать
организационные и технические условия для перевода архива карт в цифровой вид.
Карты Гидрографической экспедиции 1897- 1899 гг в формате А1 и атласа 1902 были первыми по акватории Байкала
и его берегам. Детальные крупномасштабные карты экспедиции Доппельмаира Г.Г, выполненные на тканевой основе в
формате А0, заложили основу для дальнейших исследований в заповеднике. У ряда архивных графических материалов
выходил срок годности. После своевременно проведенной работы карты и картосхемы переведены в цифровой вид с
необходимым разрешением и передачей оригинальной цветовой гаммы. Предлагаемый каталог представляет интерес для
специалистов и энтузиастов истории и природы Байкальского региона, заповедного дела в России в целом.
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Карты Байкальского озера
Гидрографической экспедиции 18971899 гг. (на 4 листах)

Серия профессионально визуализирует
акваторию Байкал целиком (14 верст в дюйме), а
также более крупно (6 верст в дюйме) трех
основных частей озера - северной, средней и
южной. Показаны линии промеры глубин в
футах, отметки глубин, высоты местности в
футах. На картах нанесены все острова, основные
мысы, Чивуркуйский залив, бухты и проливы
Байкал. Карты содержат интересные
исторические детали топографии, такие как
прежние очертания дельты реки Селенга, ныне
несуществующие улусы и др.
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Атлас Байкальского озера 1902 год (на 5
листах)

Масштаб 12 верст в дюйме. Первое издание
атласа детализирует и расширяет результаты
Гидрографической экспедиции 1897-1899 гг. в
крупном масштабе - 2 версты в дюйме. На листах
Атласа представлены карты промера глубин линиями вдоль берегов в футах с указанием типа
дна, а также топография прибрежной части суши.
Хорошо качество проработки карт делает его
актуальных по сей день для специалистов.
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Карта северо-восточного побережья
Байкала Баргузинского уезда
Забайкальской области составлена по
работам Баргузинской экспедиции 19141915 гг. Департамента земледелия
Российской империи

Издана в нескольких экземплярах в 1916 году
использована для выбора охраняемой территории
первого в России заповедника.
Карта создана по полным и разнообразным
данным
экспедиции
по
руководством
профессионала Г.Г. Доппельмаира. Ее отличает
качественная пионерная топографическая съемка
местности Баргузинского хребта с гидросетью,
растительностью в крупном масштабе 2 версты в
дюйме. Выполнена четкой кистью картографа с
каллиграфическими подписями.
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Карта северо-восточного побережья
Байкала Баргузинского уезда
Забайкальской области, составлена по
работам Баргузинской экспедиции 19141915 гг. Уменьшенный репринт Госплана
СССР, приложение к книге «Соболиный
промысел».
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Карта северо-восточного побережья
Байкала по съемке Баргузинской
экспедиции 1914-1915 гг , сделана в
1940-х годах

Является копией карты М.М. Доппельмаира,
двукратно уменьшенной. Основными отличиями
являются таблица топографических объектов основных рек с притоками, а также цветные
картознаки.
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Карта-схема Баргузинского соболиного
госзаповедника составлена по
материалам Ладохина и Цуркан в 1950-х
годах
Картосхема демонстрирует границы заповедника
в 1937-1957 годах и орографические системы
бассейнов основных рек
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Карта Бурято-Монгольской АССР,
Байкальский лесхоз (конец 1950-х)

Показывает границы заповедника в периоды
1916-37, 1937-57, 1957-58 гг. в пределах Бурятии.

Схема охранного участка № 3
Баргузинского соболиного
госзаповедника в 1950 х гг.

Демонстрирует природные системы третьего
охранного участка.
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Карта ветрового волнения озера Байкал.
- Иркутск - 1958 г. (на 5 листах)
Карты демонстрируют основные объекты
Байкала, показатели и явления деятельности
ветров
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Абрис хода по. р. Большая (1950-е гг.)
Абрис с природными объектами долины р.
Большая

Продольный профиль р. Грамотуха
(Ладохин, 1945 г.)
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Эскизы и разрезы рельефа заповедника
экспедиции 1914-1915 гг.
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