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Книги научной библиотеки
Баргузинского заповедника

Проект «Заповедник сквозь призму времени»

О проекте «Заповедник сквозь призму времени»
Баргузинский государственный природный биосферный заповедник был организован в 1917 году, он является первой
государственной особо охраняемой природной территорией в России. Благодаря созданию заповедника на Северо-Восточном побережье
Байкала научные исследования приобрели систематический характер. Они стали основой для восстановления популяции соболя,
сохранения экосистем Баргузинского хребта и прибрежной акватории озера Байкал. В 1946 году центральная усадьба заповедника была
перенесена в новый прибрежный поселок Давша, здесь была открыта научная библиотека. Полки были заставлены редкими
дореволюционными изданиями по биологии и географии Восточной Сибири, опубликованными и рукописными работами штатных
исследователей. В библиотеку поставлялись современные издания советских ученых и тематические карты как на все озеро Байкал, так
и на заповедник.
Давша расположена в 130 км от крупного населенного пункта Усть-Баргузин. С 1990-х посещение Давши и, соответственно,
научной библиотеки осложнилось из-за дороговизны водного транспорта и прекращения регулярного авиасообщения. Одновременно
научные сотрудники организации продолжали обслуживание и пополнение библиотечного фонда.
Для предоставления широкого доступа к материалам библиотеки сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» запустили проект
«Заповедник сквозь призму времени». Основная идея – перевод ценных изданий в цифровой формат с дальнейшей возможностью
получения книг по запросу пользователей.
Этот проект был реализован Ассоциацией по защите экологии «Заповедное Подлеморье». Данная некоммерческая общественная
организация была создана для воплощения экологических, образовательных и просветительских проектов на территории Баргузинского
заповедника и Забайкальского национального парка.
Благодаря грантовой поддержке Фонда Михаила Прохорова, мы положили основу для создания полноценной электронной
библиотеки. По гранту было закуплено необходимое оборудования и привлечены специалисты. 30 наиболее важных книг и 10 карт были
воссозданы в электронном формате.
Каталог электронных книг и карт выставлен на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Правила пользования научной библиотекой Баргузинского заповедника
Веб-сайт ФГБУ «Заповедное Подлеморье» не располагает возможностью выставить книги в полном электронном виде для скачивания.
В связи с этим был составлен аннотируемый иллюстрированный каталог цифровых книг и карт.
На каждую книгу отведена отдельная страница: дана библиография, приведено краткое описание содержания, а также две страницы
из книги – обложка и один разворот. Это сделано для наглядной демонстрации содержания, стиля изложения и уровня иллюстраций. В
каталоге «Карты» на каждый экземпляр представлены краткая справка и фрагмент материала.
Для получения желаемого файла книги (книг) в формате .pdf необходимо отправить запрос на адрес luzhkova@pdmr.ru . Файлы книг
или ссылка на файлообменник, в зависимости от размера, будут отправлены Вам с ответным письмом.
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1960. – 180 с.
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Методы определения численности соболя / Бюро технической информации Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при
совете Министров РСФСР. – М.: Серпуховская типография, 1965. – 58 с.
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История и современность ООПТ Байкальского региона / Материалы региональной научно-практической конференции «История и
современность ООПТ Байкальского региона». - Улан-Удэ: Издательство БГСХА, 2006. – 233 с.

33

История и перспективы заповедного дела в России: проблемы охраны, научных исследований и экологического просвещения / Материалы
научно-практической конференции с международным участием, посвященной 95-летию организации Баргузинского государственного
природного биосферного заповедника и Году российской истории. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. – 164 с.
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Отчет о геологическом исследовании береговой полосы оз.
Байкал, произведенном по поручению Восточно-сибирского
отделения РГО / Записки Восточно-сибирского отделения
РГО. – 1886. - Т. 12. – 408 с.
Издание содержит комплексное описание физико-географических условий
«Байкальской долины». В книги рассматриваются различные геологические
процессы в долинах рек, на горных хребтах, на побережье Байкала.
Подробно рассказано о результатах многолетних исследований во второй
половине XIX века. Приведены подробные описания ряда рек: Иркут,
Переемная, Максимиха и т.д. Отдельная глава посвящена СевероВосточному побережью озера, включая реку Баргузин и полуостров Святой
Нос, реки, которые в дальнейшем вошли в состав Баргузинского
заповедника.
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IV Инструкция для коллектирования Пресноводной фауны /
Cост. А. С. Скориков. - Санкт-Петербург: Типография
Императорской Академии Наук, 1908. – 22 с.
Настоящее краткое наставление предназначено для лиц,
собирающих Зоологические материалы для Зоологического Музея
Императорской Академии Наук. В инструкции описано, каким
образом следует осуществлять качественный лов планктона,
береговой и донной фауны, каким образом хранить
и проводить этикетировку проб из прибрежной зоны, донной зоны
и толщи воды.
В книге даны иллюстрации предметов лова: скребов, драг,
сетей и т.д.

6

Флора Сибири и Дальнего Востока / Сост. Н. Буш. Санкт-Петербург: Государственная типография, 1913.
– 178 с.

Издание посвящено двудольным растениям. Даны
подробные описания различных видов, представлены
рисунки растении и карты-схемы с ареалами их
распространения.
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Морозов Г. Ф. Лес как растительное сообщество. Санкт-Петербург: Издательство А. С. Панафидиной,
1913. – 44 с.

В книге представлены результаты исследований лесов в различных
природных зонах. Описаны ярусы леса, подрост, почвы, а также
«обнаруживается взаимное влияние деревьев друг на друга». В
издании собрана информация об экологии естественных и
восстановленных лесов Российской Империи.

8

Сатурина К. А. Определитель млекопитающих
Российской Империи. – Тифлис: Типография
Канцелярии Наместника Е. И. на Кавказе, 1914. – 184 с.

Данное издание является первым руководством по
определению млекопитающих всей Российской Империи, в
нем представлен полный список видов, удовлетворяющий
положению знаний этого класса в начале XX века. Были
описаны новые виды млекопитающих, изученные до 1913
года включительно, например, отряды рукокрылых и
насекомоядных расширены с 8 до 23 родов.
Определитель предназначен для любителей дикой природы,
он «поможет ориентироваться в окружающих их
млекопитающих и тем даст толчок к изучению у нас этого
класса».
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Охрана зверей и птиц / Сост. А. А. Силантьев. –
Петроград: Типография В. О. Киршваума, 1915. – 78 с.

В издании обсуждаются вопросы необходимости охраны диких
животных по экономическим, научным и нравственноэстетическим причинам. Описывается как «человек заботится
об охране, с одной стороны, непосредственно полезных,
утилизируемых им животных, как объекта хозяйства, например,
пушных зверей и дичи, с другой же – приносящих ему
косвенную пользу, как природных факторов, помогающих в
борьбе с вредителями хозяйства». В книге показаны
законодательные решения в вопросах охраны, особенности
международной охраны птиц и роли России в этом вопросе, а
также техника охраны птиц и популяризация идей
птицеохранения».
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Мельницкий Н. А. Медведь и охота на него. –
Петроград: Типография В. Я. Мильштейна, 1915. – 223 с.

Данная книга является одной из старейших в
библиотеке Баргузинского заповедника. Описания
биологических и экологических особенностей бурого
и белого медведей являются основной ценностью
издания. Вторая глава посвящена охоте на бурого
медведя в начале XX века.

11

Саянский Промыслово-охотничий район и соболиный
промысел в нем / Сост. Д. К. Соловьева. – Петербург:
Государственное издательство, 1920. – 458 с.
Публикуемые отчеты Саянской Экспедиции, работавшей в 1914
– 1916 гг. под руководством старшего специалиста по
промысловой охоте Д. К. Соловьева над изучением соболя и
обследованием соболиного промысла в районе западной и
центральной части Саянский гор, представляют II серию
«Трудов» экспедиции по обследованию соболиного промысла в
России вообще. Они были предприняты в 1912 г. Департаментом
Земледелия, разработка их плана была возложена на А. А.
Балыницкого-Бируля. В отчете описаны этапы работы
экспедиции, дан исторический очерк Саянского промысловоохотничьего района, показан быт русского и коренного
населения, подробно проанализирована охота на соболя и другие
виды, а также обоснована необходимость организации
заповедника.
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Кедровый промысел в лесах Прибайкалья и его
перспективы / Сост. С. П. Бонишко. – Чита: Типолитография Экспедиции Заготовления Государственных
Бумаг, 1923. – 70 с.
Целью настоящего очерка является освящение значения
кедровников в Прибайкальской и Забайкальской
губерниях как объекта не для эксплуатации древесных
запасов в них, а для заведения в них правильного
промыслового хозяйства на сбор кедровых орехов. В
издании собраны материалы о кедровом промысле в
Сибири, его значении для населения, возможностях
сбора кедрового ореха. В книги показаны биологические
и экологические особенности сосны сибирской или
кедра.
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Соболиный промысел на Северо-Восточном побережье
Байкала. - Верхнеудинск – Ленинград: Государственная
Академическая Типография, 1926. – 272 с.
Материалы Баргузинской экспедиции Г.Г. Доппельмаира
1914- 1915 гг. были собраны в одно издание и опубликованы
спустя десятилетие. Работа посвящена пушному промыслу в
Подлеморье, одной из важнейших отраслей хозяйственной
жизни Байкальского района. Основные участники
экспедиции выступили авторами текстов, в которых описаны
физико-географические особенности региона, биология
основных видов и быт коренного населенияB
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Соллертинский Е. С. Очерк рыбного хозяйства. –
Верхнеудинск: Типография БГИ, 1929. – 80 с.

Настоящий очерк выпущен в виде систематизированного
материала по рыбному хозяйству Бурят-Монгольской
Республики. Данные Рыботдела Бурнаркомзема
опубликованы впервые, в них дается представление о
состоянии и нуждах рыбного хозяйства региона. В книге
представлена информация о водном фонде, видовом
составе, состоянии рыбных запасов, а также методах лова и
мерах регулирования рыболовства.
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Флора Забайкалья. Папаротникообразные, голосеменные,
покрытосееменные - однодольные. Выпуск первый / Ред. Б. А.
Ферченко. – Ленинград: Издание Троицкосанского Отдела
Государственного Географического Общества, 1929. – 104 с.

Издание состоит из трех выпусков. Труды стали результатом
сбора материалов в течение 20 лет. Коллекции и гербарии
известных ботаников послужили основой для систематизации
флоры Забайкалья и Дальнего Востока. Здесь представлены карта
растительных районов Забайкалья и таблица для определения
отделов и классов. В данной книге описаны вилы отделов
папаротникообразные, голосеменные, покрытосееменные.
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Флора Забайкалья. Покрытосеменные - однодольные. Выпуск
второй / Ред. Б. А. Ферченко. – Ленинград: Издание
Троицкосанского Отдела Государственного Географического
Общества, 1931. – 62 с.

Издание состоит из трех выпусков. Труды стали результатом
сбора материалов в течение 20 лет. Коллекции и гербарии
известных ботаников послужили основой для систематизации
флоры Забайкалья и Дальнего Востока. В данной книге описаны
покрытосеменные – однодольные, представлены иллюстрации
растений.
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Труды по лесному опытному делу / под ред. Б. М. Житкова.
- Москва – Ленинград: Государственное издательство
сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной
литературы, 1931. – 144 с.
В настоящий выпуск Трудов вошли работы профессора МГУ С. И. Огнева о
соболе и преподавателя Смоленского университета Г. Л. Граве о речном бобре.
Среди важнейших видов пушной фауны соболь по индивидуальной ценности
шкурки занимал одно из первых мест. Встречаясь почти только в пределах
СССР, вид этот в сущности принадлежал стране монопольно. Чрезвычайная
красота и прочность меха соболя издавна сделали его одним из главных
предметов торговли между востоком и западом Европы. Но неумеренное
преследование зверя постепенно истощало его запасы, за последние
десятилетия сокращение запасов соболя быстро прогрессировало. Создалась
опасность его полного истребления.
Речной бобр, служивший важным предметом промысла и торговли в России,
был истреблен значительно раньше, чем соболь. На момент выпуска Трудов
его популяция составляла менее 1000 особей в европейской и
западносибирской части СССР, вид находился под полной охраной.
В книге описаны результаты исследований, а также практические
мероприятия, посвященные восстановлению запасов соболя и речного бобра.
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Мантейфель П. А. Соболь. - Москва – Ленинград: Союзное
кооперативное объединенное издательство, 1934. - 108 с.
В настоящей работе представлены данные, полученные Московским
зоопарком в процессе изучения этого ценного хищника – соболя. Работу
по изучению соболя в зоопарке проводил большой коллектив биологов,
студентов, преподавателей. В книги подробно описаны биологические и
экологические особенности соболя, включая брачные игры и стадии
развития соболят. Работы основаны на изучении более 50 особей в
зоопарке, а также на полученных фактических материалах (желудках,
половых органах, промерах, взвешиваниях и т.д.), необходимых для
анализа сложной биологии соболя. Так, часть материалов была
предоставлена директором Баргузинского заповедника – З.Ф. Сватошем.

19

Фаворский В. П. Соболь Восточной Сибири. – Иркутск:
Типография Огиза треста "Полиграфкнига", 1935. – 64 с.

Книга посвящена проблеме восстановления запасов соболя в
Восточносибирском крае и прилегающих к нему районах. В
ней дается подробный обзор современного распространения
соболя а бассейне рек Енисей и Лены и в южном Забайкалье;
дается картина прогрессирующего сокращения товарной
продукции соболя в связи с сокращением ареалов обитания и
уменьшением плотности его и на основе анализа причин
этого явления были намечены мероприятия по
восстановлению соболиного стада.
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Рассадина К. А. Лихенологический очерк байкальских
берегов // Acta insttuti botanici Academia scientiarum URSS. –
1936. - Ser II, Fasc 3. – С. 625-662

Целью публикации является попытка дать краткий
лихенологический очерк и приложить к нему всех
обработанных лишайников до 1934 года.
Представлены результаты Байкальской экспедиции
1928 года, в рамках которой описаны лишайники
побережья Байкала, лесов, горных долин, степей,
гольцов. Также дан систематический список.

21

Флора Забайкалья. Покрытосеменные - двудольные
первичнопокрытые (ивовые-маревые). Выпуск третий /
Ред. Б. А. Ферченко. - Москва – Ленинград: Издательство
Академии наук СССР, 1937. – 120 с.

Издание состоит из трех выпусков. Труды стали результатом
сбора материалов в течение 20 лет. Коллекции и гербарии
известных ботаников послужили основой для систематизации
флоры Забайкалья и Дальнего Востока. «Третий выпуск
заключает описание и ключи для определения растений,
имеющих большое народнохозяйственное значение, как-то:
ивы, березы, ольхи, дуба, гречишных и др.»

22

Добровольский А. В. Ондатра в Восточной Сибири. – Иркутск:
Иркутское областное издательство, 1937. – 75 с.

Книга освещает вопросы разведения и хозяйственного использования
интродуцированного пушного вида – американской. В работе дано
описание образа жизни зверька, его биологические особенности и
условия обитания. Особое внимание уделено выяснению темпов
прироста стада, методике количественного учета поголовья, способам
отыскания мест, пригодных для выпуска, а также технике отлова,
транспортировки и расселения ондатры. Книга создавалась как
справочное пособие для работников пушных организаций, практиковондратроводов, колхозников-промысловиков и всех интересующихся
ондатроводством.

23

Шиманюк А. П. Методика и программа основных
фенологических наблюдений. – М.: Типо-литография им.
Воровского, 1938. – 160 с.
«Фенологические наблюдения являются одной из наиболее
доступных форм массовой краеведной работы». В настоящем
издании методики и программы фенологических наблюдений
значительно расширены и дополнены. Здесь учтены пожелания ряда
научно-исследовательских институтов и опыт фенологических
наблюдений в 1934, 1935 и 1936 гг. по программам двух
предыдущих изданий. Предано исключительное значение
наблюдениям над сельскохозяйственными культурами, указаны
важнейшие культуры и основные фазы их развития. Особое
внимание уделено изучению сезонного развития дикорастущих и
культурных древесно-кустарниковых пород и травянистых
растений.

24

Преображенский С. М., Галахов Н. Н. Фенологические
наблюдения. – М.: Фабрика детской книги Детгиза, 1948. – 158
с.
Данное издание представляет собой руководство по
организации и ведению фенологических наблюдений, оно
было составлено на основе личного опыта авторов и
литературных источников. Цель руководства – помощь
широкому кругу наблюдателей, прежде всего, сотрудникам
государственных заповедников. Руководство знакомит с
задачами, значением и развитием фено-наблюдений,
методикой наблюдений – отсчетам фенологических моментов.
Представлена расширенная программа фено-наблюдений,
применительно к различным заповедникам страны.

25

Фетисов А. С. Козуля в Восточной Сибири. – Иркутск:
Городская типография областного управления культуры,
1953. – 76 с.
Книга освящает вопросы биологии, распространения,
воспроизводство запасов, промысла и охоты одного из
важнейших охотничье-промысловых зверей Восточной
Сибири. Многолетние наблюдения за косулей в Иркутской
области и Забайкалье позволило выявить для
поведенческих особенностей, были выявлены виды
кормовых растений, включая ядовитые для других
животных. Издание предназначено для лиц,
интересующихся животным миром.
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Ладохин Н. П. О Древнем оледенении Баргузинского хребта.
- Улан-Удэ: Бурят-Монгольское книжное издательство, 1954.
– 15 с.
Данное издание является отдельным оттиском из сборника
«Материалы по изучению производительных сил БурятМонгольской АССР». В статье изложены результаты полевых
геоморфологических работ, касающихся древних оледенений
Баргузинского хребта. Исследования были проведены в 1941 и
1946-49 годы в южной и средне части западного склона. Доказано,
что следы мощного древнего оледенения сохранились в области
высокогорного рельефа.
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Жарков И. В. Простейшие наблюдения в природе (Пособие
для наблюдателей заповедников). – М., 1954. – 124 с.

Настоящая работа написана с целью предоставления
наблюдателям заповедников печатного пособия по
основным разделам их работы, кроме лесохозяйственных.
Она предназначена как для самостоятельного, так и для
коллективного изучения. В книги подробно изложены
правила научных наблюдений, правила ведения записей в
дневниках и на специальных карточках. Кратко описаны
биотехнические мероприятия, количественный учет
животных, кольцевания птиц и мечение зверей.
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Охрана природы Сибири / Материалы Первой Сибирской
конференции 1958 года. – Иркутск: Типография № 1 отдела
Полиграфиздата, 1959. – 192 с.
В Материалах опубликованы публикации ведущих специалистов
охраны природы таких как Н. Ф. Реймерс, В. Н. Скалон, Л. К.
Шапошников и др., пленарные доклады посвящены вопросам
лесовосстановления, охотничьего хозяйства, охраны рыбного
хозяйства, охраны атмосферного воздуха. Результаты научных
исследований в Баргузинском заповеднике описаны О.К. Гусевым, К.
П. Филоновым. В секции Охрана животных представлены материалы о
мерах охраны и восстановления соболя, медведя, амурского тигра, а
также реаклиматизации речного бобра.
Представлен доклад Н.Е. Еповой о важности охраны склонов хребта
Хамар-Дабан и необходимости организации режима особой охраны.
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Труды Баргузинского государственного заповедника. Выпуск I
Экология Баргузинского соболя / Под ред. П. А. Мантейфель. – М.:
Центральная типография МВВС СССР имени К.Е. Ворошилова
Бурятское книжное издательство, 1948. – 200 с.

Первые выпуск Трудов посвящен экологии баргузинского соболя и
состоит из четырех публикации. Две содержат результаты исследований
различных аспектов жизни зверька, в том числе подробно рассказано о
питании. Две статьи затрагивают климатические аспекты прибрежной
зоны Баргузинского государственного заповедника и предоставляют
информацию о снежном покрове Баргузинского хребта.
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Труды Баргузинского государственного заповедника.
Выпуск 2 / Под ред. В. Н. Скалона. - Улан-Удэ:
Бурятское книжное издательство, 1960. – 180 с.
Содержание сборника разнообразно, однако на первом месте
помещены работы, посвященные основному объекту заповедника –
баргузинскому соболю. В него вошли отдельные статьи Мартынова
П.И., Филонова К.П., Устинова С.К., Скрябина Н.Г. Представлен
первый общий обзор млекопитающих заповедника. Опубликована
статья Бардукова Л.В. о малоизученных организмах альпийской
зоны Баргузинского хребта. Также включены статьи по
орнитологии, низшим растениями (мхам), обзор горячих источников
заповедника.
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Методы определения численности соболя / Бюро
технической информации Главного управления охотничьего
хозяйства и заповедников при совете Министров РСФСР. –
М.: Серпуховская типография, 1965. – 58 с.

В работе дается критический анализ известных методов
определения численности соболя. Несмотря на то, что соболь
являлся одним из ценных объектов заготовок охотничьего
хозяйства в СССР, методы определения его численности
разработаны крайне недостаточно. Начиная с 1929 года было
разработано несколько оригинальных методик абсолютного
учета соболя. Были рассмотрены все предложенные методы
учета соболя и выяснена возможность и рациональность их
применения.
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История и современность ООПТ Байкальского региона /
Материалы региональной научно-практической
конференции «История и современность ООПТ
Байкальского региона». - Улан-Удэ: Издательство БГСХА,
2006. – 233 с.

В сборнике представлены материалы региональной
конференции, посвященной истории и перспективам
заповедного дела в Байкальском регионе, мониторингу и
сохранению природных комплексов ООПТ, научным
исследованиям и вопросам экологического просвещения
ООПТ, общим вопросам заповедного дела в регионе.
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История и перспективы заповедного дела в России: проблемы
охраны, научных исследований и экологического просвещения /
Материалы научно-практической конференции с международным
участием, посвященной 95-летию организации Баргузинского
государственного природного биосферного заповедника и Году
российской истории. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. – 164 с.

В сборнике представлены материалы научно-практической конференции,
отражающей результаты научных исследований и практической
деятельности сотрудников ООПТ и специалистов других областей по
вопросам истории, научных исследований, организации охраны,
экологического образования, просвещения и познавательного туризма на
ООПТ, а также антропогенного воздействия на природные комплексы и
их компоненты.
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