
К
едр сибирский, или сосна кедровая сибирская (Pinus

sibirica) — своеобразный символ природы Забай�

кальского края, нуждающийся в охране и возобнов�

лении. Кедровые леса являются жемчужиной забайкальской

растительности. Большое народнохозяйственное значение

кедровых лесов определяется целым рядом эколого�биоло�

гических особенностей и свойств, которые в комплексе ха�

рактеризуют кедр сибирский как одну из самых полезных

и важных древесных пород Забайкалья. Кедровые леса слу�

жат источником древесных и недревесных растительных ре�

сурсов, мощным природным регулятором климата, водного

баланса, средством предотвращения эрозии почвы, ценным

рекреационным ресурсом.1

Для привлечения внимания населения к кедру как к дос�

тоянию нашего края 30 октября 2014 года в Забайкальском

краевом краеведческом музее им. А. К. Кузнецова состоялась

презентация Музея кедра.

Музей создан по поручению губернатора Забайкальского

края К. К. Ильковского при участии Министерства природ�

ных ресурсов и промышленной политики Забайкальского

края, Министерства культуры Забайкальского края, Забай�

кальского краевого краеведческого музея им. А. К. Кузнецо�

ва, таежной компании с. Чикой, предпринимателей. В обо�

гащении коллекций активно участвовали ученые, общест�

венные деятели, любители природы.

Цель и задачи музея:

• ознакомить жителей Забайкалья, гостей края c уникаль�

ной природой кедровой тайги, ее богатством;

• показать развитие традиционных и создание новых для ре�

гиона высокоэффективных форм хозяйственного исполь�

зования возобновляемых природных ресурсов, в том чис�

ле туризма, использование недревесной продукции леса —

орехов, грибов, лекарственных растений и др., продвиже�

ние кедрового ореха на внутренний рынок;

• повысить уровень экологических знаний, развить патрио�

тизм и привить любовь к своему краю у посетителей музея;

• создать площадку и условия для продвижения продуктов

кедрового промысла с целью развития малого бизнеса;

• популяризировать идеи экологического и тематического

туризма на территории края;

• сформировать коллекцию по теме «Сибирский кедр в За�

байкалье», которая впоследствии станет основой отдель�

ного музея кедра.

Музей рассчитан на посетителей разных категорий — де�

легаций, туристских групп, семей с детьми, учащихся.

Основой экспозиции стали материалы, которые экспо�

нировались на выставках в краеведческом музее в 2009 году
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(выставки «Защитим кедр», «День кедра») и в 2013 году (ав�

торская фотовыставка краеведа Н. П. Назарова «Чикой —

край кедра»). В музее уже сформировался небольшой фонд

по данной теме.

В оформлении экспозиции использовалась цветовая гам�

ма зеленого цвета и баннеры с изображением кедровой тай�

ги. Иллюстративный материал представлен цветными фото�

графиями Н. П. Назарова, А. А. Шипицина, С. В. Лазарев�

ской и др.

Выставка состоит из четырех разделов.

В разделе «География и экология настоящего кедра»

для раскрытия темы представлена географическая карта

с ареалами кедра, фотографии с изображением четырех ви�

дов (ливанского, атласского, гималайского, кипрского) этой

древесной породы и мест их произрастания.

Для раскрытия темы раздела «Сибирский кедр на терри�

тории России» использованы географические карты, демонст�

рирующие границы ареала кедра в России, фотографии, ис�

торические факты о рукотворных кедровых насаждениях

в европейской части России, о роли кедра в истории нашего

государства и др.

В разделе «Сибирский кедр в Забайкалье» представлены

три подраздела: география распространения в Забайкалье;

биоразнообразие кедровых лесов Забайкалья (животный

и растительный мир кедровых лесов); кедр в жизни народов

Забайкалья. Кроме того, демонстрируется карта с ареалами

кедра в Забайкальском крае, фотографии кедра и мест его

произрастания в разных экологических условиях, фотогра�

фии вредителей кедра, шишки кедра сибирского и кедрово�

го стланика, гербарий. Раздел представляют также две

диорамы. На одной представлен животный мир кедровой

тайги (чучела таких животных, как медведь, соболь, белка,

колонок, и таких птиц, как кедровка, сойка, глухарь и др.).

Значимость кедра в жизни народов Забайкалья демонстри�

рует диорама «Кедровый лес в период добычи кедрового оре�

ха», где показаны приспособления таежников для добычи

и переработки кедровых орехов (колот, сайба, мельница, си�

то, грохот и пр.).

Для раскрытия раздела «Охрана кедровых лесов и их вос�

становление» использованы материалы (документы, фото�

графии, карты, схемы), посвя�

щенные особо охраняемой при�

родной территории националь�

ного парка «Чикой». Данная

ООПТ создана согласно поста�

новлению Правительства Рос�

сийской Федерации от 28 фев�

раля 2014 года № 158 в Красно�

чикойском районе Забайкаль�

ского края общей площадью

666 тыс. га в целях сохранения

эталонных экосистем кедровых

лесов в верховьях реки Чикой.

Территория национального

парка является генетическим

резерватом кедра, где его мас�

сивы уникальны и превосходят

кедровники других сибирских

регионов. Кроме того, пред�

ставлены материалы традици�

онных тематических мероприя�

тий об охране кедра в Забай�

калье. Возможна демонстрация

фильма Государственной теле�

радиокомпании «Чита» «Си�

бирский кедр в Забайкалье»,

снятый в 2014 году.

В настоящее время ведется

работа по созданию проекта строительства отдельного зда�

ния Музея кедра в Чите с прилегающей к нему территорией,

на которой планируется воспроизвести элементы кедрового

промысла и разбить аллеи кедра.
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