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НОВЕЙШИЕ ИЗДАНИЯ О ПРИБАЙКАЛЬЕ

Географическая энциклопедия Иркутской 
области. Общий очерк / Ред. Л.М. Корытный. 
Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Со-
чавы СО РАН. 336 с. ISBN 978- 5-94797-292-4.

Книга даёт полную и всестороннюю 
характеристику природы, хозяйства, на-
селения и экологического состояния круп-
ного региона России. Представлены также 
краткие биографии географов, исследую-
щих в разные годы территорию Иркутской 
области. Показано, что богатый и разноо-
бразный природно-ресурсный и промыш-
ленный потенциал, удобное географиче-
ское положение на путях в страны АТР, 
мощный научный и образовательный ком-
плекс, байкальский фактор создают основу 
для успешного социально-экономического 
развития Иркутской области.

«Экологический атлас Байкальского регио-
на» подготовлен по Гранту Русского геогра-
фического общества (РГО) «Геоинформаци-
онное картографирование экологического 
состояния Байкальского региона для обе-
спечения устойчивого территориального 
развития». Проект соответствует уставным 
целям и задачам РГО в области формиро-
вания, поддержки и направления обще-
ственной инициативы на всестороннее 
исследование и глубокое понимание гео-
графической самобытности России и ее 
регионов, а также сбора, обработки и рас-
пространения достоверных общемировых, 
национальных и региональных географи-
ческих, экологических, этнографических 
и других научных данных и сведений в Рос-
сии и за рубежом.

Новый атлас вышел в свет в виде 
электронного ресурса –  совокупности со-
ставительских оригиналов карт, инкорпо-
рированных в состав созданного геопорта-
ла «Атлас», который находится по адресу 
atlas.isc.irk.ru. При создании Атласа исполь-

зованы материалы фундаментальных на-
учных разработок исполнителей: Инсти-
тута географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 
(ответственный исполнитель); Байкаль-
ского института природопользования СО 
РАН, Института динамики систем и теории 
управления СО РАН, НИЛ комплексного 
картографирования Географического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова (ис-
полнители), Лимнологического института 
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СО РАН, Института земной коры СО РАН, 
Географического факультета Иркутского 
государственного университета, Институ-
та недропользования Иркутского нацио-
нально-исследовательского технического 
университета (соисполнители), а также 
Института природных ресурсов, экологии 
и криологии СО РАН и Института географии 
и геоэкологии АН Монголии.

В Атласе Байкальский регион рассма-
тривается как особая трансграничная меж-
региональная система развития. Издание 
включает более 350 карт: 1) факторов фор-
мирования экологической обстановки: при-
родных, ресурсных, экономических, соци-
альных, и демографических; 2) состояния 
экологических акцепторов –  трансформа-
ции окружающей среды и медико-геогра-
фической обстановки; 3) территориального 
планирования и управления природополь-
зованием и охраной окружающей среды. 
В Атласе впервые отражены: 1) простран-
ственные закономерности формирования 
экологической обстановки на всей терри-

тории трансграничного Байкальского реги-
она; 2) позиционирование субъектов Рос-
сийской Федерации Байкальского региона 
в проблематике формирования экологиче-
ских условий развития Российской Федера-
ции; 3) экологическое состояние акватории 
и побережья озера Байкал, в том числе 
участка Мирового природного наследия 
ЮНЕСКО «Озеро Байкал»; 4) условия и фак-
торы формирования экологической об-
становки в муниципальных образованиях 
на примере Слюдянского района Иркутской 
области и Иркутского городского округа.

Атлас представляет собой коллектив-
ный труд многих ученых –  специалистов 
различных областей знания. Карты соз-
даны на основе фондовых литературных, 
картографических и статистических мате-
риаловнаучных учреждений, правитель-
ственных органов субъектов Российской 
Федерации: Республики Бурятия, Иркут-
ской области и Забайкальского края, а так-
же научных учреждений и правительствен-
ных органов Монголии.

Экологический атлас бассейна озера 
Байкал / Отв. ред.: А.Р. Батуев, Л.М. Корыт-
ный, Ж. Оюунгэрэл, Д. Энхтайван. Иркутск: 
Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО 
РАН, 2015. 145 с. ISBN 978-5-94797-243-6.

Издание подготовили Иркутское об-
ластное отделение РГО, Бурятское регио-
нальное отделение РГО, Институт геогра-
фии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Байкальский 
институт природопользования СО РАН, Ин-
ститут географии и геоэкологии Монголь-
ской академии наук.

Уникальный атлас в 2016 году удосто-
ен национальной премии «Хрустальный 
компас» в номинации «Издание».

Атлас издан в виде фундаментального 
типографского настольного произведения 
на русском, английском и монгольском 
языках. Он представляет собой собрание 

из 142 разномасштабных карт, сгруппиро-
ванных в восемь блоков –  вводного и семи 
тематических: 1) природные условия фор-
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Современные проблемы сервиса и туризма

ЮЖНЫЙ БАЙКАЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ

Южное Прибайкалье 
как туристическая дести-
нация находится на всей 
территории Слюдянского 
района Иркутской области 
и, словно маленькая под-
веска на ожерелье, разде-

ляет два района Республики Бурятия –  Тун-
кинский и Кабанский районы.

Гладь великого озера Байкал, перво-
зданная красота горных отрогов Хамар-
Дабана, огромное количество природных 
памятников и памятников инженерного 
искусства и, конечно же, богатая история, 
берущая свое начало с 1647 года, когда 
появилось первое селение на берегах Юж-
ного Байкала –  п. Култук, имеющий за пле-
чами 371-летнюю историю –  все это и есть 
Южное Прибайкалье.

По территория нынешнего Слюдян-
ского района проходил когда-то Великий 
чайный путь. Сначала он шел по Кругомор-
скому тракту через Иркутск-Култук, и далее 
в горы Хамар-Дабана в Джиду и Кяхту (1805 
год), а затем тракт прокладывали со вре-
менем все ближе и ближе к берегу Байкала 
через Иркутск –  Култук –  Снежную –  Верх-
неудинск (1860 гг.), пока он не превратил-
ся в нынешнюю федеральную автодорогу 
«Байкал», а тропы из торговых и почтовых 

постепенно переросли в туристические 
маршруты.

Главной задачей на ближайшее время 
является постановка туристического пото-
ка на «рельсы» организованного туризма, 
но природная прелесть Южного Прибайка-
лья требует подготовки соответствующей 
инфраструктуры. В советское время ту-
ристические тропы в горах Хамар-Дабана 
обладали статусом всесоюзного значения 
и имели категории. Эти тропы представля-
ют изюминку территории с богатым про-
шлым, и поэтому было принято решение 
развивать маршрутный туризм, сопряжен-
ный с оздоровительными и познаватель-
ными целями.

Горы –  это не только красота, 
но и опасность при неправильной органи-
зации отдыха. Любая тропа должна быть 
оборудована, иметь свою предельную 
туристическую ёмкость, что позволит ре-
гулировать туристический поток. С этой 
целью были определены основные марш-
руты восхождения и точки входа на эти 
маршруты. Одним из наиболее популяр-
ных в настоящее время является маршрут 
Слюдянка –  озеро Сердце –  пик Черского. 
На данном маршруте ежегодно проводит-
ся этап Кубка России по альпинизму в дис-
циплине скайраннинг –  марафон по забегу 

мирования экологической обстановки; 
2) ресурсные факторы формирования эко-
логической обстановки; 3) социально-эко-
номические факторы формирования эко-
логической обстановки; 4) трансформация 
окружающей среды; 5) медико-экологиче-
ская обстановка; 6) охрана окружающей 
среды 7) экологическое состояние аквато-
рии и побережья Байкала. В состав атласа 
также входят тексты и фотографии.

Атлас предназначен для интегрирова-
ния современной информации и знаний 
об основных факторах формирования эко-
логической обстановки в бассейне Байка-
ла, о современном состоянии природной 
среды и представляет их в формах, при-
годных для решения проблем экономи-
чески и экологически сбалансированного 

развития региона. Задачей было не просто 
показать фактическое состояние картогра-
фируемого явления или процесса, а под-
черкнуть закономерности в их развитии, 
по возможности осветить динамические 
аспекты. Впервые решена и две особых 
задачи –  отразить пространственные зако-
номерности формирования экологической 
обстановки на всей территории –  и россий-
ской, и монгольской, а также и водосбор-
ного бассейна Байкала, и его акватории.

Тираж атласа распространен среди 
экологической и географической обще-
ственности Байкальского региона. Первый 
экземпляр атласа на английском языке вру-
чен Генеральному секретарю ООН. Прове-
дены презентации атласа в Иркутске, Улан-
Удэ, Чите, Улан-Баторе.
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на пик Черского. В 2018 году он состоял-
ся 25 августа, число зарегистрированных 
участников забега составило 150 человек, 
а еще 70 человек участвовали во внедисци-
плинарном восхождении.

Строительство новых туристических 
троп стало возможным при участии волон-
терского движения, которое уже проло-
жило часть пути, преобразив узкие тропки 
в полномасштабную велосипедную тропу 
с местами отдыха от п. Култук. Для обозна-

чения нового маршрута глава Слюдянского 
района А.Г. Шульц предложил отправиться 
в экспедицию совместно с представителя-
ми бизнеса и волонтерского движения. Это 
событие должно сопровождаться освеще-
нием в СМИ в 2019 году с целью привлече-
ния еще большего интереса к территории 
Южного Прибайкалья.

Администрация Слюдянского района  
Иркутской области
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