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Что же такое – озеро Байкал? Счастье 

жить или быть на Байкале? Благо 

чувствовать, как он не только 

оздоравливает, очаровывает тебя, но и 

привносит что-то священное и трепетное в 

твой внутренний мир? Радость познавать 

Байкал и понимать, что он обогащает твои 

контакты с другими людьми, растит в 

тебе созвучие с природой, заботу о ней, учит 

сочувствию, состраданию и милосердию?... 

Каждый сможет найти ответ на свой 

вопрос в одной из предложенных книг 

рекомендательного списка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аганесов, Р. М. Байкальской тропой. – Москва : 

Мысль, 1971. – 144 с. 

У костра или в зимовье автор заполнял обширные 

страницы «амбарной книги» в надежде, что эти записи хоть 

в малой мере помогут рассказать о байкальской земле. И 

вот теперь, в небольшой книге, он рассказывает о том, что 

пришлось увидеть, услышать и пережить. Книга о природе и людях 

Прибайкалья. 

 

Балков, К. Байкал – море священное. – Иркутск : 

Родная земля, 2004. – 317 с. 

В основе романа «Байкал - море священное" лежит 

строительство Кругобайкальской железной дороги в 

период русско-японской войны. Эти события одинаково 

трагично отозвались на судьбах священного озера и всех 

людей России. 

 

Бардунов, Л. В., Малышев, Л. И. Прибайкалье осенью. 

– Иркутск : Иркутское книжное издательство, 1963. – 

116 с. 

Осень вносит множество существенных изменений в 

налаженную летнюю жизнь растений и животных. Все 

живое начинает подготовку к холодной снежной зиме. О 

том, как на территории в южной части Восточной Сибири, в Прибайкалье, 

проходит эта подготовка, как наши растения и животные живут осенью, 

какие изменения происходят в их жизни, что приносит осень человеку, и 

рассказывается в этой книге. Авторы ее – Л. В. Бардунов и Л. И. Малышев – 

научные сотрудники Восточно–Сибирского биологического института 

Сибирского отделения Академии наук СССР, кандидаты биологических 

наук.  



Брянский, В. П. Здравствуй, Байкал! : Акватория и 

побережье. Памятники природы. – Иркутск : Восточно-

Сибирское книжное издательство, 1989. – 288 с. 

В Сибири сегодня говорят: «Кто на Байкале не бывает, тот 

Сибири не видал». Эта книга об озере Байкал написана как 

справочное пособие для тех, кто интересуется природой 

«священного моря», хотел бы отдохнуть на его просторах, заняться 

спортом, туризмом. В книгу включены сведения о специфике проведения 

экспедиций в бассейне Байкала, на его акватории, данные об островах, 

побережье, гидрометеорологической и контрольно-спасательной службах, 

важнейших населенных пунктах побережья. 

 

Воробьев, С. А. Путешествия по Прибайкалью. – Иркутск : 

Восточно-Сибирское книжное издательство, 1991. – 240 с. 

Активный турист, мастер спорта СССР, автор туристических 

очерков, С. А. Воробьев увлекательно рассказывает о 

замечательных уголках Прибайкалья, дает практические 

советы начинающим туристам и тем, кто любит путешествовать всей 

семьей. 

 

Голенкова, А. И. Следопыты Байкала. – Иркутск : 

Восточно-Сибирское книжное издательство, 1986. – 224 с. 

Об истории исследования и об исследователях Байкала, о 

природе его побережий, уникальной фауне и флоре его вод 

рассказывает эта книга. Написанная на основании 

оригинальных материалов, архивных документов, личных 

встреч и впечатлений, она будет интересна массовому читателю. 

 

 

 

Горохов, Ю. И. Байкал глазами путешественника. – Усть-

Илимск, 2006. – 176 с. 

Автор рассказывает о трех путешествиях: Верхняя Ангара и 

северо-восточный Байкал (бухта Хакусы), Тыя и северо-

западный Байкал (мыс Мужинай), Баргузин и Байкал (вокруг 

Святого Носа). Жанр путешествия дает возможность познакомиться с 

Байкалом не только через созерцание, но и через ежедневный труд, 

испытания, приключения. Именно поэтому эта книга может стать 

бестселлером для романтиков, энергичных и смелых людей, которые любят 

экстремальные походы. 

Гурулев, С. А. Тайны Байкала. – Улан-Удэ : Бурятское 

книжное издательство, 1968. – 158 с. 

Происхождение и развитие Байкала — давняя, интересная и 

дискуссионная проблема науки. Чтобы познакомиться с нею, 

необходимо внимание уделить истории образования 

байкальских впадин, проявлениям колебательных движений берегов озера и 

землетрясений. Об этом рассказывается в книге. Читатель может также 

познакомиться с развитием четвертичного оледенения, сопровождавшегося 

байкальским «потопом», с условиями возникновения Ангары, Иркута, 

Селенги. Изложены в книге и мнения ученых о возрасте Байкала, 

характеризуются его богатства. 

Гурулев, С. А. Что в имени твоем, Байкал? – Новосибирск 

: Наука, 1991. – 110 с. 

В книге рассмотрены названия озера Байкал, бытовавшие у 

разных народов, - Ламу, Бэйхай, Тенгис, Тентис-далай, Далай, 

Байгал, Байкал и др. Самое загадочное из них - Байгал 

(Байкал). Для объяснения его происхождения предложены 

различные варианты - китайский, динлино-кетский, древнетюркский, 

бурятский, якутский, арабский, тибетский. Наиболее вероятными, являются 

бурятский и якутский, в которых и идёт поиск истоков слова «Байкал». 

Рассмотрены языковая принадлежность слова, мифы, легенды, песни бурят 

и якутов, их героические эпосы, история и этногенез, а также антропология. 



Гусев, О. К. На очарованном берегу. – Москва : 

Советская Россия, 1990. – 304 с. 

Автор – председатель Байкальской комиссии 

Всероссийского общества охраны природы, ученый и 

журналист рассказывает о своих многолетних исследованиях 

на берегах Байкала. Читатели знакомятся с Баргузинским заповедником, 

многими достопримечательностями природы великого озера-моря, с 

поэзией его очарованных берегов, протянувшихся более чем на две тысячи 

километров. Книга иллюстрирована цветными и черно-белыми 

фотографиями автора. 

Дроздов, Г. Байкал – море синее. – Москва : Детская 

литература, 1972. – 200 с. 

Суровую и живописную красоту Байкала трудно передать 

красками, словами. Байкал захватывает человека своим 

светом, своей водой, своими скалами и кедрами, 

нераскрытыми загадками, людьми — охотниками, учеными, рыбаками, их 

сдержанностью, благородной простотой и мужественностью — и остается в 

человеке навсегда. И навсегда поселяется мечта: хотя бы еще раз побывать 

на Байкале, на этом удивительном озере-море. 

Иметхенов А.Б. Памятники природы Байкала. — 

Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1991. – 159 с. 

Эта книга — результат самых разнообразных — и радостных, 

и грустных — впечатлений автора, вынесенных им из 

многочисленных экспедиций по Байкалу и его побережьям. 

Как геологу, ему приходилось уделять много внимания уникальным 

природным объектам, изучать и наблюдать их, а иногда и быть свидетелем 

их разрушения. Байкал удивителен и прекрасен разнообразием, красотой и 

богатством своей природы. На его побережье много уникальных мысов, 

скал, бухт, прибрежных панорам, водопадов, пещер и минеральных 

источников. Они стали символами Байкала, его ключевыми образами, 

имеющими величайшую эстетическую ценность. 

Карнышев, А. Д. Байкал таинственный, многоликий и 

разноязычный. – 3-е изд., исправленное и дополненное. – 

Иркутск : БГУЭП, 2010. – 552 с. : без ил. 

Автор книги родился и вырос на Байкале и с тех пор постоянно 

общается с его природой. Эта книга интересна тем, что 

расскажет вам абсолютно все о великом озере. И о чистейшей воде 

байкальской, об уникальном животном мире озера. У вас будет 

возможность посетить потаенные места на Байкале, где возможно вы еще 

не бывали. Вы побываете в Северобайкальской Венеции, окунетесь в 

Чивыркуйскую сказку, пройдете вместе с автором по чайным путям на 

Кяхту. Вы узнаете множество былей, легенд и преданий о Байкале. В  2008  

году  данная  работа занесена в книгу рекордов Иркутской области в 

номинации «Самая загадочная книга о Байкале». 

Легенды и тайны Байкала : справочник-путеводитель 

«Иркутск-турист – 2010». – Иркутск : Сарма, 2010. – 128 с. 

Справочник содержит информацию о наиболее известных 

тайнах и загадках озера, а также легенды и предания о 

Байкале и Прибайкалье. В издание включен также справочник 

«Туристические ресурсы Прибайкалья»: телефоны, адреса туристических 

организаций Иркутска, гостиниц города, туристических баз и баз отдыха, а 

так же другую информацию, необходимую для туристов и гостей города 

Небо над Байкалом. – Москва : Детская литература, 1986. 

– 160 с. 

Есть в Восточной Сибири известный всему миру Байкал. 

Географическая наука называет Байкал озером, поскольку 

вода в нем пресная, прямой связи с Мировым океаном нет, в 

ясный день во многих местах виден противоположный 

берег… Но сибиряки называют Байкал морем, и тому есть веские 

основания. Об этом крае, о людях этого края ведется повествование в книге 

рассказов бурятских писателей. 



Подражанский, А. М. Вижу дно Байкала. – Ленинград : 

Гидрометеоиздат, 1982. – 152 с. 

Автор книги — ведущий специалист Института океанологии 

АН СССР по глубоководным исследованиям с помощью 

подводных обитаемых аппаратов — рассказывает о работах с 

борта подводных аппаратов «Пайсис-7» и «Пайсис-11» на озере Байкал. 

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся 

проблемами изучения океана и техническими средствами проникновения 

человека в морские глубины. 

Серова, О. В. Школа радости. – Москва : Современник, 

1985. – 208 с. 

Озеро Байкал издавна привлекало внимание путешественников 

и ученых не только своей неповторимой красотой, но и 

разнообразным животным и растительным миром. В книге 

повествуется о первых исследователях озера и его прибрежий, об изучении 

богатств Байкала русскими учеными. 

Смирнов, А. В. В тайге у Байкала. – Ленинград : Детская 

литература, 1958. – 96 с. 

Трудно поверить, что в сибирской тайге  можно найти лесное 

молоко, и лесную картошку, сварить яблочный кисель без 

яблок, что в Сибири растет свой, сибирский корень жизни – 

женьшень, а между тем, прочтя книгу А.С. Смирнова, автора научно-

популярных книг по биологии, вы в этом убедитесь. В книге рассказывается 

об одной из ботанических экспедиции, которая собирала и изучала 

лекарственные растения тайги. 

 

 

 

 

Тахтеев, В. В. МОРЕ ЗАГАДОК : рассказы об озере 

Байкал. – Иркутск : Издательство Иркутского 

государственного университета, 2001. – 160 с. 

Книга – это попытка рассказать о некоторых байкальских 

тайнах. Рассказать о труде учёных, эти тайны 

разгадывающих. Показать, что познание Байкала помимо 

чисто научной, рациональной стороны имеет ещё и духовную сторону – эта 

работа обогащает внутренний мир человека. Издание может использоваться 

при подготовке к конкурсам и олимпиадам по биологии, экологии, 

байкаловедению. 

 

Туров, С. С. По родному краю : записки биолога – 

натуралиста. – Москва : Издательство Московского 

университета, 1979. – 176 с. 

Книга известного зоолога-натуралиста – документальный 

рассказ о многочисленных экспедициях автора в самых 

разнообразных зонах нашей страны. В главе о Байкале использованы 

сокращенные тексты разделов «Вдоль Баргузинского побережья» и «На 

Байкале». Книга насыщена познавательным материалом, написана хорошим 

языком и содержит много интересных эпизодов из экспедиционной жизни. 

Прекрасные рисунки наших выдающихся художников-анималистов А.Н. 

Комарова и В.А. Ватагина, а также многочисленные фотографии автора 

очень украшают текст книги и придают ей познавательную и 

художественную ценность. 

 

 

 

 

 

  


