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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
редлагаем читателям третий выпуск
серии «Коллекции редкого фонда
библиотеки»
- каталог частной коллекции
1 блиоте
нашего земляка и известного полярника Ген
надия Ивановича Бардина. Коллекция была
подарена библиотеке в 1998 году.
Тематика коллекции: природа, животный мир,
изучение Крайнего Севера.
Все издания имеют экслибрис «Из книг Г. И.
Бардина».
Есть особые экземпляры: на титуле многих книг
оттиски, по которым можно представить географию мест,
где приходилось бывать обладателю коллекции; книги
с дарственными надписями знаменитых полярников
и исследователей Севера, в том числе и на иност
ранных языках. В одну из книг вклеена фотография
Г. И. Бардина и Ж.-И. Кусто.
Книги в каталоге расположены по алфавиту авто
ров и названий.
Каталог снабжен именным указателем и указате
лем заглавий произведений. Предназначен для ши
рокого круга читателей.
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Бардин Геннадий Иванович
~еннадий Иванович Бардин родился в 1932
году в древнем сибирском городе Тоболь
ске, представитель народа ханты. Его отец, Бардин Иван
Иосифович, родом из Ильичевки Кондинского района,
а мать, Бардина (Черноусова) Таисия Георгиевна - из
соседней деревни Болчары. «По скупым и коротким
рассказам моей матери, - напишет Г. И. Бардин поз
же в своей книге «От Чукотки до Антарктиды», - ро
дился я в Тобольской центральной тюрьме, известной
дурной славой на всю матушку-Россию. Мать моя
часто невесело шутила, что свой первый год после рож
дения я провел в тюремных камерах и мне уже
ничего не страшно». Все дело в том, что отец,
ханты, с 5-ю классами образования работал
заместителем начальника тюрьмы. Мать рус
ская, в то время учила заключенных грамоте.
Потом всю жизнь жила одна, преподавая био
логию и химию в средней школе.
В 1940 году поступил в первый класс
средней школы № 1 города Ханты-Мансий
ска, с 1941 по 1946 годы учился в Сургуте,
ученик А. С. Знаменского. «Учитель в самом
высоком смысле этого слова, блестящий препо
даватель физики и математики, Аркадий Степа
нович был мудр прежде всего тем, что помогал ребя
там не только усвоить какую-то определенную сумму
знаний, но будил буквально в каждом жадный интерес
к ним». Однажды к ним в школу пришел прямо с
фронта, с боевого корабля, весь в орденах и медалях
настоящий моряк Балтийского флота. Он был в парад
ной форме: полосатой тельняшке и бескозырке с гвар
дейскими ленточками и золотыми якорями. Эта встреча
оказалась судьбоносной в жизни Геннадия Иванови
ча. С тех пор он не только постоянно мечтал о морях и
дальних странах, проглатывая массу географической и

приключенческой литературы, но даже после
шестого класса хотел убежать в школу юнг
города Тобольска, но мать поймала его на
пристани. Позже Геннадий Иванович скажет,
что его детская мечта полностью осуществи
лась: он побывал на многих морях, на всех
пяти океанах и на всех шести континентах.
) /;
В детстве Геннадий Иванович был очень
живым непосредственным мальчиком. Претво
ряя в жизнь свои детские фантазии, он тем са 
мым доставлял массу неудобств взрослым: вот ему
подарили пожарную машину, и он, чтобы опробовать
ее в действии, развел дома настоящий пожар, или из
маминого выходного платья сшил себе настоящую пор
тупею, после того, как мама купила ему «испанку» красную пилотку с кисточкой впереди. У ребенка
вызывало недоумение, что его благие намерения не
правильно понимались взрослыми. О т этой своей не
посредственности и «детскости» уже в более взрос
лую пору он часто попадал во всякие неприятные
истории.
Но вернемся к биографии. Некоторое время они
с мамой жили в Шадринске Курганской области, а в
1947 году вернулись в Ханты-Мансийск, где он учился
уже в 8-м классе. В 1948 году как представителя
коренных народов, а также отличника, его направляют
для дальнейшего продолжения учебы в Ленинград на
подготовительное отделение народов Крайнего
Севера Госуниверситета, которое позже поме
няло статус.
В 1950 году с серебряной медалью
\
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культета народов Крайнего С е в ер а
Ленинградского педагогического институ
та им. А. И. Герцена, а в 1955 году - с
отличием гидрометеорологический факуль
тет Ленинградского высшего морского

училища им. адмирала С. О . Макарова. А как же,
скажете вы, мечта о будущей морской карьере? Все
дело в том, что на судоводительский факультет он не
был допущен к экзаменам из-за остроты зрения, кото
рое оказалась у него на диоптрию ниже допустимого.
Ленинградский период в жизни Геннадия Ивано
вича - время постижения простых человеческих истин,
время приобретения навыков жизни в большом горо
де, друзей, знаний, проявления первых чувств и обрете
ния семьи.
С 1955 г. по 1962 г. работал на Чукотке на мысе
Шмидта вначале инженером-синоптиком, а потом на
чальником Бюро погоды. В 1962-1964 гг. участвовал в
работе Восьмой Советской антарктической эн
диции (САЭ) в должности младшего научного с
трудника-синоптика. По итогам работы в экспе
диции награжден знаком «Отличник Гидрометслужбы СССР».
В 1964-1965 годах - работа в Тиксинской арктической обсерватории старшим
инженером-синоптиком, а с 1965 года - уче
ба в аспирантуре Арктического и Антаркти
ческого научно-исследовательского институ
та (ААНИИ), которую окончил в 1969 году и в
том же году успешно защитил диссертацию на
степень кандидата географических наук. Тема
его научной работы: «Исследование зимних атмос
ферных процессов в Северной Якутии с помощью
ЭЦВМ и возможность прогноза погоды на 3-5 суток».
Осенью того же года был зачислен начальником аэрометеорологического отряда Пятнадцатой САЭ в об
серватории Мирный. По возвращении из экспедиции
в 1971-72 гг. работал младшим научным сотрудникомсиноптиком долгосрочных метеорологических прогно
зов ААНИИ, давая прогнозы по трассе Севморпути.
Затем был приглашен в Восемнадцатую САЭ на долж
ность начальника антарктической станции Беллинсга
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узен. Здесь он впервые встретился с извест
ным французским ученым-энциклопедистом
Жаком Кусто. По итогам этой экспедиции
~ награжден знаком «Почетный полярник».
В 1975 году прошел оформление на ра.
I боту за рубежом (по контракту Ю НЕСКО ) в
.
д;' Канаду экспертом ИКАО по авиационной
/
метеорологии. Но за неделю до отъезда ди
ректором ДАНИИ академиком А. Ф . Трешниковым Г. И. Бардину была предложена должность
начальника Двадцать первой Советской антаркти
ческой экспедиции, и он согласился, проработав в экс
педиции больше года. В 1977-1978 гг. - снова опера
тивная и научно-исследовательская работа в отделе
долгосрочных прогнозов ААНИИ.
В 1979 году Г. И. Бардин был назначен руководи
телем самой крупной службы на Чукотке - Певекского территориального Управления по гидрометеоро
логии и контролю природной среды, где он прорабо
тал до 1985 года. В 1980 году за большой вклад в
исследование Антарктиды Геннадий Иванович награж
ден орденом Трудового Красного Знамени, в 1984 году
окончил ускоренный курс Академии народного хозяй
ства С С С Р , а в 1986 г. вновь отправился к берегам
шестого ледового континента в должности начальни
ка Ленинградской антарктической станции Тридцать
второй СА Э . После возвращения в 1987-1988 гг.
работал в отделении антарктических станций
ААНИИ старшим научным сотрудником в дол
жности заместителя начальника экспедиции
«Север», обеспечивал снятие с льдины «СП28» и высадку новой дрейфующей стан
ции «СП-31». В октябре 1988 года после
открытия станции участвовал в осуществ
лении операции по спасению серых ка
лифорнийских китов у мыса Барроу (США).

У. к

Геннадий Иванович имеет долгую полярную био
графию, он единственный в своем роде, ибо нет боль
ше среди аборигенов ни полярника, ни моряка. О д
ним уже этим фактом Геннадий Иванович увековечил
свое имя в истории округа. Ярчайшим тому подтверж
дением является его жизнь в условиях, где каждый про
ходит проверку на лучшие человеческие качества, где
ценится дружба, взаимовыручка, выносливость, где каж
дый оценивается еще и как профессионал, где сосед
ствуют романтика и величайший труд, недаром же
Север давал миру замечательных людей, людей, чьи
биографии обрастали легендами.
Когда врачи запретили Бардину работать в поляр
ных широтах, в 1992 году он приехал в Ханты- Ма
сийск, где когда-то учился в школе № 1. С авгус
та 1992 по апрель 1993 года - работа в долж
ности специалиста-эксперта в аппарате пред
ставителя Президента РФ в Ханты-Мансийс
ком автономном округе. В апреле 1993 года
назначен заместителем директора по науч
ной работе Научно-исследовательского ин
ститута возрождения обско-угорских наро
дов (НИИ ВОУН), где он работал до конца
жизни.
По возвращении на родину сразу же за 
нялся изучением вопросов экологии, выступал на
различных конференциях по экологическим пробле
мам жизни аборигенов, редактировал и готовил к из
данию книгу «Экология Ханты-Мансийского автоном
ного округа. Ресурсы. Проблемы. Перспективы». Вмес
те с ректором Сургутского государственного универ
ситета Г. И. Назиным разработали концепцию про
граммы развития науки и высшего профессионального
образования в округе до 2005 года.
В Ханты-Мансийском филиале Тюменской сельс
кохозяйственной академии профессор Г. И. Бардин
читал курсы лекций «Наука о Земле» и «История
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географического освоения Крайнего Севера»,
которые сам и разработал. Работал над спе
циализированной программой для экологовнаблюдателей из числа представителей ко
ренных народов.
В 1994 году он участвовал в работе круг
лого стола Правительства самоуправления
Гренландии по обмену опытом в борьбе за
права народов Севера, в том же году выступил
с докладом на Международном семинаре по тра
диционным знаниям коренных народов в Исландии
(Рейкьявик), где был включен в рабочую группу АМАП
(Арктический мониторинг и оценка среды) по линии
О О Н . В 1995 году активно участвовал в работе
Восьмого Международного конгресса финно-угрове
дов в Финляндии (Ювяскюля), в том же году избран
академиком Петровской Академии наук и искусств,
возглавив Ханты-Мансийское региональное отделе
ние ПАНИ. На международном совещании АМАП
введен в рабочую группу этой международной орга
низации в качестве советника-эксперта от народов
Севера России. В 1996 году избран академиком Ака
демии Полярной медицины и экстремальной экологии
человека, академиком Международной академии С е
верного форума, принят в Союз журналистов России.
В 1993 году издана его научно-популярная и автоби
ографическая книга «От Чукотки до Антарктиды». По
вопросам гидрометеорологии, экологии, географии,
истории, проблемам права и социальной защи
ты народов Севера им опубликовано около
150 научных и научно-публицистических
статей. В январе 1997 года Г. И. Бардин
избран академиком Международной ака
демии информатизации.
В п оследн ие годы своей жизни
Г. И. Бардин был членом редакционного
совета российской газеты «Слово наро

дов Севера», членом редколлегии, научно-редакцион
ного Совета и руководителем раздела «Природа. При
родные ресурсы» энциклопедии Ханты-Мансийского ав
тономного округа, автором значительно дополненного
и подготовленного к печати второго издания научнопопулярной книги «От Югры и Чукотки до Антаркти
ды». Им написаны сценарии пяти научно-популярных,
документальных фильмов о Югре и ее людях. Был чле
ном окружной комиссии по правам человека и чле
ном Межведомственной комиссии по экологическому
образованию в округе.
Геннадий Иванович умер 1 марта 1998 года, пол
ный творческих сил, имея еще очень много интерес
ных идей и задумок. Так сложилась жизнь этого у
вительного человека, инженера-синоптика по про
фессии, ученого по призванию.

Т. Пуртова,
заведующая отделом
краеведческой литературы
и библиографии.

10

1. Амос, У. X. Живой мир островов /
У. X. Амос ; под ред. Б. Ф . Сергеева ;
пер. с англ. Н. Е. Волыдингер. - Л. : Гидрометеоиздат, 1987. - 256 с. - (Мир дикой
природы).
2. Афанасьев, В. Люди долгой весны :
альбом / В. Афанасьев, Ю. Рытхэу. - М а
гадан : кн. изд-во, 1987. - 106 с.
3. Дубровин, Л. И. Будни на ледяном
континенте : зап. начальника экспеди
ции / Л. И. Дубровин. - Л. : Гидрометеоиздат, 1982. - 126 с.
Дарственная надпись автора книги.
4. Зотиков, И. Я искал не птицу киви /
И. Зотиков. - Л .: Гидрометеоиздат, 1984. 144 с.
5. Кестер, Б. Арктический заповедник
«Остров Врангеля» / Б. Кестер. - М ага
дан : кн. изд-во, 1980. - 30 с.
Дарственная надпись автора книги, эк
слибрис с изображением острова Вран
геля.
6. Колосов, Г. На двух полюсах : фото
альбом / Г. Копосов ; оформ. и макет
Г. Дмитриева. - М .: Планета, 1975. - 132 с.
Дарственная надпись неразборчива.
7. Кусто, Ж.-И. Лососи, бобры, каланы /
Ж.-И. Кусто, И. Паккале ; пер. с фр. М. А.
Долголенко ; под ред. Б. Б. Хлебовича. Л. : Гидрометеоиздат, 1983. - 288 с. : ил.
8. Кусто, Ж.-И. Сюрпризы моря / Ж.-И.
Кусто, И. Паккале ; пер. с фр. Н. Е. Вольцингер. - Л. : Гидрометеоиздат, 1982. 297 с. : ил.

11

В книгу вклеена фотография Г. Бар
дина и Ж.-И. Кусто.
9. Наумов, Д. В. Мир кораллов / Д. В.
Наумов, М. В. Пропп, С. Н. Рыбаков. - J1. :
Гидрометеоиздат, 1985. - 360 с. : ил.
10. Песков, А. М. Странствия / А. М.
Песков. - М. : Мысль, 1991. - 552 с. (Библиотечная серия).
1 1. Песков, В. М. Белые сны / В. М. Пес
ков. - М .: Молодая гвардия, 1965. - 336 с.
12. Полярный круг, 1986. - М. : Мысль,
1986. - 246 с. - (Арктика. Антарктика).
13. Полярный круг, 1988 / сост. : Л. А.
Пешкова, В. И. Галенко ; худож. И. Крав
цов. - М. : Мысль, 1988. - 538 с.
14. Рытхэу, Ю. Интерконтинентальный
мост : легенда о будущем / Ю. Рытхэу. J1. : Совет, писатель, 1989. - 453 с.
Дарственная надпись автора книги.
15. Рэй, Дж. К. Живой мир полярных
районов / Дж. Карлтон Рэй, М. Дж. Маккормик-Рэй ; пер. с англ. Р. М. Солодов
ник. - Л. : Гидрометеоиздат, 1988. 247 с. : ил. - (Мир дикой природы).
16. Санин, В. М. Новичок в Антарк
тиде : полярные были / В. М. Санин. - М. :
Молодая гвардия, 1973. - 368 с.
Дарственная надпись автора книги.
17. Санин, В. М. Семьдесят два граду
са ниже нуля : повесть / В. М. Санин. М. : Совет, писатель, 1975. - 256 с.
Дарственная надпись автора книги.

12

■Ш

~4 -?

W

ГV 1
'1

18. Серебровская, Е. О т полюса к по
люсу : (жизнь и деятельность М. М. Сомо
ва) / Е. Серебровская. - М .: Мысль, 1978. 95 с. - (Замечательные географы и путе
шественники).
19. Смуул, Ю. Ледовая книга : антарк
тический дневник / Ю. Смуул. - М. :
Молодая гвардия, 1968. - 320 с. - (Тебе
в дорогу, романтик).

А/ Г К *У

20. Современная советская скульптура /
авт.-сост. : Н. Б. Бабурина, В. Т. Шеве
лева. - М. : Совет, худож., 1989. - 279 с.
Книга подарена сотрудниками крае
ведческого музея г. Ханты-Мансийска в
1989 г.
21. Стругацкий, В. К полюсам земли : рас
сказы из музея Арктики и Антарктики /
В. Стругацкий. - Л .: Лениздат, 1984. - 208 с.
22. Стругацкий, В. Подвиг на полюсе
холода / В. Стругацкий. - Л. : Лениздат,
1 9 8 6 ,- 158 с.
23. Толстиков, Е. И. На полюсах Ан
тарктиды / Е. И. Толстиков. - Л. : Гидро
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