
Отзывы на книгу «Фенологические исследования в Забайкалье: история 

и современность» 

 

Добрый день, уважаемый Денис! 

Сообщаю вам, что посылку получила и уже успела познакомиться с 

содержанием.  

Я с большим удовольствием прочитала первые три главы, а остальные 

пока только пролистала, но обязательно все посмотрю. Не смогла справиться 

с эмоциями от прочитанного.... 

Во-первых, поздравляю вас и коллегу с уникальным научно-

популярным изданием по краеведению, фенологии. Книга очень 

информативна, насыщена фотографиями, рисунками, графиками и в полной 

мере содержит уникальные сведения по Забайкалью. Для меня лично, ваша 

книга имеет большую ценность. Мне всегда очень близки трогательные 

очерки из судеб и деятельности ученых, стоявших у истоков фенологии, и та 

память всем, кто занимается исследованиями в этом направлении. И без 

пафоса пишу, что вашему коллеге и вам удалось проработать огромный 

исторический материал, пропустить его через сердце и подать в том виде, 

когда текут слезы и улыбка на лице. Не просто переписано с архива, а 

пережито с этими людьми. Так удалось написать немногим людям. В том 

числе и Маргарите Константиновне  Куприяновой про Батманова В.А., за что 

я искренне благодарна Свердловскому отделению и люблю всех 

батмановцев. Про краеведческие моменты в этнографии - отдельное спасибо! 

Местные названия видов, природных и бытовых вещей - особая ценность для 

всех читателей. 

Мне со студенческих лет очень интересны птицы бакланы, и в вашей 

книге есть про них очерк) это потрясающе!!!! 

Календарь природы Баргузинского заповедника очень ценен. Тем более 

с 30-х гг. Это уникальные сведения. Спасибо за работу с таким большим 

списком растений)))) с некоторыми видами уже успела познакомиться. 

Иллюстративный материал отличного качества и везде дополняет 

текст. 

Дизайн книги мне очень понравился! Со вкусом. Проделана огромная и 

тщательная работа. При первом прочтении не увидела ни одной опечатки или 

казуса. 

Спасибо всем, кто принял участие в составлении и издания. С 

пожеланием доброго здравия, сил и творческого духа для сотворения 

подобных трудов. 

Возможно, в конце книги, где вы дали оглавление, можно было дать 

сведения про авторов издания. Чтобы кто не знает вас, не искать в 

интернете.  

Оставьте, пожалуйста, несколько экземпляров книги для будущей 

фенологической встречи специалистам из ООПТ. Книги передам своим 

коллегам из музея и заповедника. Они будут очень рады такому подарку))) 

 



Всех благ и многое лета! Елена Шуйская, Центрально-Лесной 

заповедник, Тверская область, пос. Заповедный. 

 

Денис, здравствуйте! Спешу сообщить, что книгу «Фенологические 

исследования в Забайкалье», посланную в Керженский заповедник на имя 

Натальи Дмитриевны Печниковой мы получили. Вам — огромное спасибо ! 

Интересуемся, нет ли pdf-версии? Не пришлёте? 

Наталья Дмитриевна Печникова сейчас на пенсии. 

Книга безусловно полезная! Рады, что в ваших краях фенологии уделяется 

столь большое внимание! Всегда готовы к сотрудничеству. 

 

С уважением, 

заместитель директора по науке 

ФГБУ Заповедник «Керженский» 

Баянов Николай Георгиевич 

 

Доброго дня Денис Викторович, 

Спасибо большое за вашу книгу — которую я получил сегодня! 

Немного неожиданно, но приятно! 

Интересно будет ознакомиться с результатами ваших исследований! 

-- 

С уважением, 

Юрий Николаевич Спасовский 

Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. 

Шапошникова, г. Майкоп, Республика Адыгея 

 

Добрый день! 

Книгу по фенологическим наблюдениям получили. Спасибо! 

  

С уважением, 

Кобзев Алексей, 

ФГБУ «Шорский национальный парк» 

 

Здравствуйте Денис Викторович! Какую замечательную книгу Вы с 

коллегой опубликовали и прислали! Интересную, красивую, прекрасно 

изданную и полезную! Получила сегодня. Спасибо! На днях дочитаю 

«Золотая Колыма» Г. Волкова об экспедиции Ю.А. Билибина, и примусь за 

вашу. Предвкушаю! Она обязательно понравится и Любови Фединой с 

Мариной Сырица. Не оставит равнодушными и других коллег. 

 

Всего доброго, Т.А. Москалюк, Горнотаежная станция ДВО РАН 

 

  



Здравствуйте, Денис Викторович! Сообщаю вам, что книгу, посвященную 

фенологическим исследованиям в Забайкалье, я получила. 

Очень приятно и неожиданно было получить от вас книгу. Я уже 

процитировала ее и вставила в список литературы последней своей работы. 

Большое спасибо вам за труд. 

  

Всего вам самого доброго 

Гузель Фаттаховна Сулейманова, 

начальник научного отдела 

ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский 

 

Привет, Денис! 

Книги сегодня получила. Все в порядке. Спасибо за интересную и такую 

красочную книгу! На следующей неделе передам книги Д.В. Веселкину и 

О.В. Янцер. 

 

Лариса Иванова, Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург 

 

Уважаемый Денис Викторович! 

Получила от Вас книгу «Фенологические исследования в Забайкалье». 

Большое спасибо!   

  

Виктория Владимировна Телеганова, 

к.б.н., зам. директора по научной работе 

ФГБУ «Национальный парк «Угра», 

(4842) 22-24-84 

 

Денис, добрый день! 

Книгу сегодня передали, спасибо большое, ценной приобретение для нашей 

лаборатории)) Надежде Синельниковой передам экземпляр, она как раз в 

Магадане сейчас. Всего доброго! 

  

С уважением, 

Андриянова Елена Александровна, 

к.б.н., с.н.с. лаб. ботаники ИБПС ДВО РАН 

685000, г. Магадан, ул. Портовая, 18 

 

Добрый вечер, Денис Викторович! 

Сегодня получила вашу монографию, посвященную фенологическим 

исследованиям в Забайкалье. Думаю, что она пригодится в работе не только 

мне, но и всем сотрудникам научного отдела Пинежского заповедника. 

Огромное вам спасибо!!! 

 

С уважением, Ирина Федченко 

Пинежский заповедник 



Здравствуйте, Денис Викторович. 

Книга Фенологические исследования в Забайкалье пришла в заповедник 

Басеги. Она весьма полезна и своевременна, мы сейчас вынуждены 

оптимизировать фенологические наблюдения на территории заповедника и 

рады ознакомиться с опытом коллег. Большое спасибо! 

 

С уважением, Зенкова Наталья. 

ФГБУ Государственный заповедник «Басеги» 

 

Уважаемый Денис Викторович! 

Получила Вашу книгу о фенологических исследованиях в Забайкалье.  

Спасибо большое! Безусловно, такие материалы весьма полезны и 

интересны! Желаю успехов в дальнейшей работе! 

 

C уважением, 

Татьяна Владимировна Лаврова 

Ботанический сад МГУ 

 

Добрый день! Сообщаю о получении книги «Фенологические исследования 

в Забайкалье». Спасибо большое, ваша книга действительно будет полезна 

для нашей научной библиотеки. 

  

C уважением,  

Александра Есенгельденова, 

Научный сотрудник Природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф. 

Сташкевича» 

 

Денис, добрый день! 

Мне передали книгу. Огромное спасибо, неожиданно и интересно! 

 

С уважением, Надежда Синельникова 

д.б.н., в.н.с. лаб. ботаники ИБПС ДВО РАН, г. Магадан 

 

Уважаемый Денис Викторович, здравствуйте! 

Получил сегодня вашу книгу. Большое спасибо! Это очень неожиданно и 

приятно. Посмотрел её кратко, но уже увидел информацию, которую я могу 

почерпнуть из неё для своей диссертации. 

 

С уважением, Артем Сабаев 

аспирант ИВЭП СО РАН 

м.н.с. заповедника «Тигирекский» 

  



Уважаемый Денис, здравствуйте! 

Только сегодня взяла Вашу книгу в руки! Большое спасибо, что прислали 

Ваш труд. Я работала на дистанционной работе в другом городе 3 недели, 

поэтому пишу Вам с задержкой. Книга пришла в Воронежский заповедник 

быстро, но меня там не было. Теперь буду знакомиться с работами фенологов 

Забайкалья. 

 

Всего доброго! Инна Игоревна Сапельникова Воронежский государственный 

заповедник 

 

Здравствуйте! 

Огромное Вам спасибо за книгу "Фенологические исследования в 

Забайкалье". Она нам очень пригодится в работе! 

 

С уважением, зам. директора по научной работе 

ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» Андреева М.И. 

 

Денис, огромное спасибо за книгу! 

Всего доброго, Павел 

 

Pavel Krestov 

Director: Botanical Garden-Institute (http://botsad.ru) 

Makovskii Str. 142, Vladivostok 690024 Russia 

 

Денис, привет! 

  

Книгу получил, спасибо! Это очень своевременное научное 

исследование выполнено на высоком методологическом уровне. Монография 

невелика по объему, но очень информативна по содержанию, кроме того, 

замечательно иллюстрирована. В ней последовательно отражены история 

фенологических исследований в Забайкалье и вклад многих ученых и 

энтузиастов изучения природы родного края, закономерности и особенности 

сезонных явлений в жизни растений. Наиболее важное научное и 

образовательное значение имеет завершающая глава, посвященная обзору 

современных методов изучения естественных ритмов природы юга Сибири. 

Очень надеюсь, что Ваша монография будет полезна особенно молодым 

начинающим исследователям и даст толчок к возобновлению и развитию 

масштабных и разноплановых фенологических и географических 

исследований природы Азиатской России. 

 

Всего доброго, Леонид Кривобоков 

Институт леса СО РАН, г. Красноярск 

http://botsad.ru/

