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«Земное чудо- - озеро Байкал»: рекомендательный указатель 

литературы / МБУК» КМЦРБ им. А. Ф. Карнаухова»; информационно-

библиографический отдел; сост. М. Н. Андриевская. – Кодинск, 2021. 

«Славное море, священный Байкал» - так начинается раздольная, как и 
само озеро, широкая и величественная, как Сибирь, песнь о Байкале. Сколько 
о нём сложено песен и преданий… и сам он, как легенда, вечно новый и 
древний. Много ещё неразгаданных тайн хранят его прозрачные глубины, он 
могучий, богатый и щедрый, и нет ему равных в суровой его красоте». Он 
всегда был и остается одним из лидеров туристических маршрутов в нашей 
стране. Потерять такую жемчужину было бы непростительно. 

В данном пособии даётся характеристика географического 
расположения, животного и растительного мира озера Байкал. Издание 
состоит из книг, имеющихся в фонде библиотеки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как хорошо, что у нас есть Байкал! Могучий, богатый, 

величественный, красивый многими красотами, царственный и 

неотразимый, непокоренный – как хорошо, что он у нас есть!» 

Валентин Распутин 



Наша великая страна удивительно богата своей историей и культурой. Каждый 
не только крупный, но и небольшой городок имеет свою изюминку, свою 
достопримечательность и старается гордиться ею. Однако есть такие 
памятники культуры и архитектуры, такие места России, которыми по праву 
гордится вся страна. Одним из таких уникальных мест является самое 
глубокое на планете и кристально чистое озеро. Имя ему — Байкал. Самое 
большое из озер на нашей планете, которое в далеком будущем имеет шанс 
стать настоящим океаном... 

 
 

«Коренные жители 
считают Байкал священным, и 
многие относятся к нему не как 
к озеру, а как к живому, 
разумному и мудрому 
существу. С ним связано очень 
много легенд и поверий.  

 
 
 
 

 
 

Коренной бурят не позволит себе без 
нужды даже камень прибрежный швырнуть 
в озеро: „Байкал его волной положил в это 
место, значит, здесь он и должен лежать!“ 
Священность озера-моря безоговорочно 
признали (а может, почувствовали) и 
русские первопроходцы».  

 
 
 
 



Это чудо природы имеет весьма почтенный возраст. По предположению 
ученых ему никак не меньше двадцати миллионов лет, а то и все тридцать. Он 
питается водами более трехсот ручьев и рек и лишь одной реке Ангаре отдает 
свою воду. Причем вода, насыщенная кислородом, настолько чиста, что ее 
можно пить прямо из озера, а ее свойства признаны целебными и излечивают 
многие болезни. Благодаря этому Байкал по праву является богатейшим 

хранилищем российских и мировых 
запасов пресной воды. Этого запаса 
хватило бы всем жителям планеты 
для утоления жажды на протяжении 
сорока лет.Вода в озере настолько 
прозрачна, что отдельные камни и 
различные предметы видны на 
глубине 40 метров. В это 
времябайкальская вода бывает синего 
цвета. 

 Байкал – уникальное озеро в 
Восточной Сибири. Его глубина 1642 м, что превышает показатели всех озер 
мира. При длине 636 км, максимальная ширина менее 80 км. Форма озера 
напоминает серп «стареющей» Луны. 

Ученые утверждают, что Байкал сформировался в процессе движений 
земной коры, которые продолжаются до сих пор. Они вызывают 
землетрясения, хотя катастрофические происходят редко. 

Береговой рельеф не одинаков. Западное побережье представляет 
собой отвесные скалы, подступающие к воде. На восточном на десятки км 
тянется прибрежная равнина, сменяющаяся горными хребтами. 

Несмотря на резко-континентальный климат региона, зимняя 
температура редко опускается ниже -25°С, лето не жаркое (+17+22°С). Эта 
особенность объясняется смягчающим 
влиянием больших водных масс. 
Знаменитые байкальские ветры имеют 
имена – баргузин, култук, сарма и другие. 
Скорость самого сильного (сарма) около 
40 м/сек. Здесь почти всегда солнечная 
погода, количество пасмурных дней 35-
50 за год. 

Вода в озере холодная, 
температура даже летом не выше 

+8+9°С. Зимой озеро покрывается 
метровым льдом



 

Озеро является домом для бесчисленного количества представителей 
животного и растительного мира. 
Много чудесных открытий сделали 
ученые зоологи и натуралисты, 
изучающие природу Байкала. На его 
берегах нашла пристанище 
байкальская нерпа — единственный в 
мире пресноводный тюлень. 
Многочисленные и шумные птичьи 
базары добавляют жизни и веселья 
общей атмосфере. 
 

Летом небольшой прогрев воды 
вызывает размножение планктона, 
которым питается знаменитый на весь мир байкальский омуль. 

Живой интерес представляют живородящие голомянки. Чудом называют 
массовый выход к берегам Байкала бурых медведей. Не хотелось бы обходить 

вниманием каждого 
представителя 
байкальской флоры и 
фауны, но их не одна 
тысяча и потребуется 
издать многотомную 
энциклопедию, чтобы 
описать их всех. И многие 
из них водятся только на 
Байкале и нигде больше в 
мире. Недаром в 1996 
году Всемирное наследие 
ЮНЕСКО включило озеро 
в свой список. 

 
 
 
 

 
 



Байкал позволяет любоваться собой практически круглый год и ни разу 
не повториться. На его берегах солнце светит не реже, чем на черноморском 
побережье, а может и чаще. Местные жители боготворят это место и слагают о 
нем предания и легенды. Такое ощущение, что для них он живой, словно 
старейшина большого племени. Его бояться рассердить или огорчить, ведь в 
гневе он страшен, и высота волн во время шторма доходит до четырех метров. 
Сибиряки никогда не скажут «озеро», для них Байкал — славное море. Да что 
и говорить, каждый, даже не местный, кто побывал на берегу этого священного 
моря не мог не ощутить его магию и силу. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Загадочное зрелище наблюдали в тридцатых годах прошлого столетия — 

образование в зимний период ледяных шатров на поверхности Байкала. Их 
высота достигала 6 м. Некоторые шатры располагались не по одиночке, а в 
группе, напоминая горный хребет. Аналогичную головоломку подкинул ученым 
Байкал и в нашем столетии. 

 
 

https://mnogovoprosov.ru/baykal-i-ego-osobennosti/


 С помощью спутников на поверхности ледяного покрова озера были 
обнаружены затемнения в виде колец, диаметр которых более пяти 
километров. Кольца образуются не каждый год, а с определенной 
периодичностью. Природа их возникновения до сих пор не изучена. Эту 
загадку, возможно не последнюю, еще предстоит разгадать. 

На берегах Байкала расположено множество природных и национальных 
парков, заповедников, некоторые абсолютно закрыты для посетителей. Очень 
важно постараться и сохранить уникальнейшее явление природы в целости и 
сохранности, чтобы наши потомки могли наслаждаться созерцанием такого 
чуда природы, как озеро Байкал. 
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Не обижайте, люди, море!  

Байкал ведь тоже хочет жить:  

Играть волной, ветрами споря  

И людям преданно служить!  

Беречь Байкал – святое дело: 

Его судьба – у нас в руках!  

Сама природа нам велела,  

Чтоб жил Байкал родной в 

веках! 

И верю я: Байкалом будет  

России слава прирастать!  

И нам потомки не забудут  

За это должное воздать  

Играть волной, ветрами споря  

И людям преданно служить!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангара – дочь Байкала 

Текст: фотоальбом / 

текст Л. Безрукова; 

фото А. Князева. – 

Иркутск: Улисс, 1994. 

– 222с.: фото.- 

(Великие реки 

Сибири). 

 

 

 

 

Галазий, Г. И. Байкал в вопросах и ответах Текст / Г. И. Галазий. 

– Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1984. – 

368 с.: ил., фото. 

 

Когда возник Байкал? Какова его глубина и кто её 

измерял? Откуда в нём появились экзотические 

животные, как тюлень, голомянка? Ответы на эти и 

многие другие вопросы читатель найдёт в этой книге-

справочнике 
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Падрожанский, А. М. Вижу дно Байкала! Текст / А. М. 
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Автор книги – ведущий специалист Института 

океанологии по глубоководным исследованиям с 

помощью подводных обитаемых аппаратов – 

рассказывает о работах  на озере Байкал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россолимо, Л. Л. Байкал Текст: научно-популярный очерк / Л. Л. 

Россолимо. – Иркутск: Восточно-сибирское книжное 

издательство, 1971. – 174 с. 

 

 

 

Озеро Байкал пользуется широкой известностью не 

только в нашей стране, но и за рубежом. Предлагаемая 

книга имеет целью дать возможность широкому кругу 

лиц ознакомиться с Байкалом на базе современных 

знаний. Попутно с изложением характеристик озера в 

книге освещаются основные понятия и разъясняются 

специальные термины современной науки об озерах - 

лимнологии. 

 

 

 

Юрков, А. П. Три покушения на Байкал и как мы 



его спасали: полувековая и беспрецедентная дискуссия прессы 

с властью: учёные, журналисты, писатели, деятели культуры – 

голоса многих, кому дорог Байкал Текст / А. П. Юрков. – Москва: 

Российская газета, 2014. – 310 с. 

 

Любопытно узнать… что "Три покушения на Байкал" - не свод старых 

статей и очерков. Это действительно книга. Просто яростно работая над 

нею, Анатолий Юрков, человек байкальской природы, живой, 

увлекающийся, прямодушный, опирался на громадный 

фундамент как собственных журналистских работ, 

опубликованных "Российской газетой", так и на опыт, на 

боль и страсть своих предшественников, 

единомышленников и соратников из самых разных 

сфер: науки, экономики, экологии, искусства. 

Книга написана талантливым журналистом и вместе с 

тем - написана газетой, которая, несмотря на свое 

довольно официозное положение, сумела 

принципиально и остро, без лишних лавирований, 

которые зачастую и губят правое дело, довести свою 

линию до победы. Решением правительства РФ 

Байкальский ЦБК в конце 2013 года наконец закры

 



 


