
Использование результатов  

научных исследований для  

практического решения задач,  

возложенных на заповедники  

и национальные парки 
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1913 г. – Предложение о необходимости создания проекта 

создания соболиного заповедника на Байкале в канцелярии 

Иркутского генерал-губернатора и подготовка такого проекта в 

управлении земледелия Иркутской губернии и Забайкальской 

области. 

 

1 июля 1914 г. – высадка экспедиции под руководством  

Г.Г. Доппельмаира в бухте Сосновка 

 

1914-1915 гг. – обследование территории под создание 

соболиного заповедника 

 

Баргузинская соболиная экспедиция 

 Г.Г. Доппедьмаира 



17 мая 1916 г. – постановление 

Иркутского генерал-губернатора 

о создании Баргузинского 

соболиного заповедника, 

выделение средств на охрану 

соболя и организация реальной 

охраны соболя на выделенной 

территории 

 

29 декабря 1916 г. (по старому 

стилю, 11 января 1917 г. – по 

новому стилю) – 

законодательное оформление 

первого в России 

государственного заповедника -  

Баргузинского охотничьего 

заповедника) 

Первый заповедник в России 



 

           Научные 
исследования в 
Баргузинском 
заповеднике 
содействовали 

  
- восстановлению 

популяции 
баргузинского 
соболя,  
 

- разработке 
методов его 
разведения в 
неволе, 
 

- программе 
расселения вида 

 
 
 

 

                               

Восстановление популяции  

баргузинского соболя 



Летопись природы и мониторинг  

Летопись природы в Баргузинском заповеднике ведется с 1936 г. 

Подготовлено 65 томов Летописи природы 

Первый выпуск научных трудов опубликован в 1948 г. 

С 1984 г. учетные работы ежегодно выполняются на 

постоянных пробных площадях и маршрутах без изменения 

методик, в соответствии с дифференцированной программой 

«Летописи природы».  

Первая Летопись природы 



В период с 1955 по 1963 гг. 

С.П. Кирпичев разработал 

и внедрил методику 

содержания и 

размножения глухарей в 

неволе 

Разведение глухарей в неволе 



    23 мая 1986 г. решением Президиума 

Международного координационного 
совета программы “Человек и 
биосфера”            (ЮНЕСКО, 
Международный Комитет MAB)                
Баргузинскому государственному 
заповеднику    был присвоен статус 
биосферного,                                        
он включен в международную сеть          
биосферных резерватов                              
(Сертификат от 15 февраля 1993 г.).  

Статус биосферного резервата 



В 1989 г. территория 

биосферного полигона 

включена в состав территории 

Баргузинского заповедника. 

Создание биосферного полигона 

В 1987 г. был разработан 

проект организации 

буферной зоны в форме 

биосферного полигона. 



Забайкальский  

национальный парк 

Забайкальский национальный парк 

основан в 1986 г. в целях сохранения 

уникальных природных комплексов 

средней части восточного 

побережья оз. Байкал.  

Общая площадь парка составляет 

2689,93 кв. км, в том числе 

акватория 388,32 кв. км. 

В состав природных комплексов 

входят Ушканьи острова, 

полуостров Святой Нос, 

Чивыркуйский перешеек, 

Баргузинский и Чивыркуйский 

заливы. 

 

 



ФГБУ « Объединенная дирекция 

Баргузинского государственного 

природного биосферного 

заповедника и Забайкальского 

национального парка (ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье») 

1 – Баргузинский 

государственный 

природный биосферный 

заповедник 

2 – Забайкальский 

национальный парк 

3 – Государственный 

природный заказник 

федерального значения 

«Фролихинский» 

3 

1 

2 

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 



- совершенствование системы управления национальным парком и 

заповедником;  

 

- разработка и внедрение научных методов сохранения 

биологического разнообразия, природных комплексов, 

регулирование использования природных ресурсов;  

 

- повышение эффективности организации охраны и восстановления 

нарушенных природных комплексов и объектов; 

-   

- организация и проведение экологического мониторинга, прогноз 

экологической обстановки для предотвращения негативных 

антропогенных воздействий и принятия обоснованных 

управленческих решений; 

 

- создание условий для организации и проведения познавательного 

туризма и рекреации;  

 

- формирование экологического сознания у посетителей и местного 

населения.  

Приоритетные направления научной работы 



    

Охрана редких видов.  

Прогнозы и рекомендации 

по сохранению уязвимых 

природных комплексов и 

редких видов. 
 

Участие в подготовке 

региональных Красных книг 

(Красная книга  

Республики Бурятия). 

 



Выполнение проектов, 

направленных на 

совершенствование 

природоохранной и 

эколого-просветительской 

деятельности: 

«Оценка биоценотической 

роли большого баклана в 

экосистемах 

Забайкальского 

национального парка»  

Оценка биоценотической  роли вида 



Оценка реальных и потенциальных антропогенных воздействий на 

различные участки с отличающимся уровнем рекреационных 

нагрузок, направленная на оптимизацию туристской и эколого- 

просветительской инфраструктуры. 

 

Мониторинг изменений природных комплексов под влиянием 

рекреации и познавательного туризма, с применением индикаторных 

объектов и сообществ, прогнозирование возможных изменений 

природной среды при интенсификации антропогенных нагрузок. 

 

Прогнозные оценки и определение допустимых нагрузок на 

экотропах и других объектах инфраструктуры познавательного 

туризма, расчет их рекреационной емкости. 

 

Мониторинг объектов туристско-рекреационной инфраструктуры и 

динамики посещений для управления потоками посетителей в зонах, 

выделенных для развития рекреации и познавательного туризма.  

Оценка влияния рекреационных нагрузок 



 

      

Проектирование инфраструктуры  

познавательного туризма 

- проектирование экотроп, 

стоянок, туристских маршрутов – 

инфраструктуры познавательного 

туризма, с предварительным 

обследованием территории на 

наличие редких и уязвимых видов 

и природных комплексов.  

 

- управление 

туристическими потоками в 

зонах, выделенных для 

развития рекреации и 

познавательного туризма. 



 

      

Информационное наполнение  

экологического просвещения и 

 познавательного туризма 

Обеспечение базисными и специальными сведениями 



 

      

Анализ долговременных изменений  

природных комплексов 

В Баргузинском заповеднике подготовлены 25 

баз данных (в форматах Access и Exel), 

содержащих информацию о многолетней 

динамике контролируемых параметров 

природных комплексов (минимум за 28 года, 

максимум – за 80 лет).  

Базы данных 

Длительные мониторинговые наблюдения в 

Баргузинском заповеднике до сих пор не выявили 

заметных трендов антропогенного происхождения.  

 



Выполнение проектов, 

направленных на 

совершенствование 

природоохранной и 

эколого-просветительской 

деятельности заповедника:  

«Выявление ответов биоты 

Северного Прибайкалья на 

климатические изменения на 

модельной группе жужелиц»  

Анализ долговременных изменений  

природных комплексов 



 

      

Анализ долговременных изменений  

природных комплексов 

Выполнение 

проектов, 

направленных на 

совершенствование 

природоохранной и 

эколого-

просветительской 

деятельности 

заповедника:  

«Влияние изменений климата 

на население птиц горно-

таежных лесов западного 

макросклона Баргузинского 

хребта» 0
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Прогнозирование циклических изменений  

в природных комплексах 

10-летняя цикличность массовых 

лесных пожаров (1995-1996 –  

2005-2006 – 2015-2016) 

Основной причиной возникновения 

пожаров на заповедной территории 

являются «сухие» грозы. 

22-летняя цикличность 

численности бурых 

медведей 

(1971 – 1993 – 2015) 



 

      

Проблемы влияния засушливого периода 

- усыхание Арангатуйских 

болот на перешейке 

полуострова Святой Нос  

повлекло снижение 

видового разнообразия и 

численности околоводных 

птиц 

- снижение обилия птиц во всех 

высотных поясах Баргузинского 

хребта; 

- уменьшение численности популяций 

черношапочного сурка и дикого 

северного оленя; 

 



 

      

Восстановление нарушенных природных  

комплексов  и объектов 

- регулирование 

численности животных; 

- сохранение растительных 

сообществ. 

- обоснование проведения 

мероприятий, направленных на 

ускорение или стабилизацию 

процессов восстановления 

исчезнувших за последние 

десятилетия видов растений и 

животных;  



 

      

Борьба с «чужеродными» видами 

За последние 50 лет на территории 

Баргузинского заповедника 3 вида 

птиц натурализовались и включены 

в местные орнитокомплексы, а для 

10 характерны периодические 

вселения и исчезновения. 

Элодея канадская -  

Чивыркуйский залив Забайкальского 

национального парка стал полигоном 

для изучения не только динамики ее 

расселения по заливу, но и базой по 

определению параметров ее 

экологической ниши в новых условиях 

обитания и для определения рисков ее 

дальнейшей экспансии.  



Благодарю 

 за  

внимание! 


