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РЕФЕРАТ  

Первая книга Летописи природы национального парка «Шантарские острова» 

изложена на 207 страницах, содержит 42 таблицы, 31 рисунок. 

По материалам полевых исследований 2015 г. и, в основном, с использованием 

опубликованных данных и материалов эколого-экономического обоснования организации 

национального парка представлены первичные сведения о территории, списки флоры и 

фауны национального парка, описаны места обитания и состояние популяций отдельных 

таксонов; сведения по экологии и фенологии обычных и редких видов растений и 

животных. Описана растительность национального парка. Представлены гидрологическая, 

краткая гидрохимическая и гидробиологическая оценки пресноводных объектов парка. 

Анализ погоды по сезонам года дается на основании данных метеостанции Большой 

Шантар ФГБУ «Дальневосточное УГМС» с привлечением данных мониторинга локальных 

температур приземного воздуха.  

Авторы выражают глубокую признательность сотрудникам Институтов РАН, 

предоставивших материалы своих исследований для составления первого тома Летописи 

природы национального парка «Шантарские острова»: Института тектоники и геофизики 

д.г-м.н. А.А. Коковкину – за материалы описания геологического строения Шантарского 

архипелага; Института водных и экологических проблем к.б.н. А.Л. Антонову – за 

консультации по ихтиофауне национального парка, Института биологических проблем 

севера д.б.н. Н.Е. Докучаеву – за представление данных по мышевидным грызунам, 

Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова к.б.н. О.В. Шпак – за 

предоставленные материалы по морским млекопитающим. Выражаем признательность 

научному сотруднику ХфТИНРО-Центра Е.В. Подорожнюк за редакцию списка морской 

ихтиофауны. Глубокая благодарность сотруднику туроператора г. Елизово ООО «Тревел 

Пасифик» Юлии Мишиной – за предоставленные сведения о встречах морских 

млекопитающих в Шантарском море в 2012-2016 гг. Глубокая признательность Т.В. 

Кирпиченко, главному библиотекарю Центра информационно-библиографического 

обслуживания, библиографии и краеведения Дальневосточной государственной научной 

библиотеки г. Хабаровска за подборку литературы и краеведческих материалов по 

Шантарским островам. 

Особая благодарность к.г.н В.Б. Козловскому, руководителю филиала «Шантарские 

острова» в 2015 году, заместителю руководителя филиала по охране территории Д.М. 

Боровикову, специалисту по туризму дирекции «Заповедное Приамурье» В.П. Маташову 

за предоставленные данные по территории национального парка и фотоматериалы.  
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