








^осеферма 
яа печоре. история пеРвой в миРе феРмь| по оАома|||н|1ванп|о 

^ося. 
ко.!\е!т]|.

автоРов. _ съкть{вкар 2о]1. - 22о с.

тема, которой посвящена эта книта, уника^ьна: оАома]]!нивавие 
^ося' 

оАното из са)1ь]1кРупнь11
звеРе'а, насе^я1ощих севеР ЁвРазии и севеРную А'!{еРику 

^осефеРма 
печоРо-1,],\ъ]чско!о запове_!н]|

ка ста^а аРеной, на котоРой успе1пно осуществ^ен этот наРньтй эксперимент' Разноо6разен по 
'+!ан-

ру вк,\]оченнь{й в кни!у матеРиа^. 3Аесь и сугу6о яаучная статья, и авто6иогРафия, и }.изнеоп!1сан|б1-
исповеАц и воспоминания о Ра6очих 6уА1{ях ваРнъ[{ исс^еАований, и анима^истические зарпсовки
и3 Реа^ъной )киз]{и 

^осей, 
и <6иотРафии_ некотоРь|х из ниь и хуАожественнь!й Рассказ о 6,\атоРо]

ном 
^осе-теРое' 

во6Равп!ем в се6я чеРтъ] мног]{х со6Ратьев с 
^осефермь1. 

Рассказь] многих .!юАе]]' Ра_
6отавтпих на,+.осеферме наРа3нь|х этапахее истоРии' сю\аАъ1ваютсяв еАиную каРтин, а Разнь]е <точ_

ки зрения> напо^няют ее интеРеснъ]ми Аета^ями' поРой иРоничнь1ми' поРой АРаматичнь1п!и.

(нига вьтпушена при Финансовой поААеР'(ке Бо6адъного экодог'1ческо.о фонАа :.т пРотРа\!\!ъ1

Развития оон в рамках проекта |1РФФЁ/г3Ф -!креттление системы осо6о охРат{яе}|ь1х прпро:-
нъ]х теРритоРий Респу6алки 1(оми в целях сохРанения 6иоРазноо6Разия пеРвичнь1х 

^есов 
в Рапоне

верховий реки печоРа>.

||рограмма развитття ФРганизации о6ъеАинен'1ь!х наций (пРоон) яв^яется
00Ё в о6ласти развптия, вь|ступающей за позитивнь1е и3менения в жиз1{и 

^]оАей
^ен11я 

с гРанам_г{астницам 4ос ! упа к ис !очникам 'наний, опь!та и РесуРсов.

г^о6а^ьно|! сетью
путем пРеАостав

мнение авторов не о6язате^ьно отРа)кает точку зрен!]я пРоон, АРугих РРежАений систе}|ь|
ФФЁ и организаций, сотруАниками котоРь1х они яв^яются.
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Аосеферма на |еноре

!!1стория первой в мире фермьт
по одома1пнивани1о лооя

(оставитедь
иРинАсивохА

|{од редакцией
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йакет и компътотерпая веРстка: €ергей €ивоха

АвтоРь| фотографпй:
(в ско6ках указаяьт страяишф

Ё'п.кяоРРе (8,19' 22'48'5з'62'64'98'1оо 1о3, !10, ]]4, 116,118, 124)
м.в. кож}'хов (20,24,27' 29, зз з5,з8 39, 40-43,50-51,59' 6з'

66 67 
'7о' 

74'?9' 99, 105, 108 109,111, 117-!18,120-12з,
133, 150,153, 161, 1631]17з-1175' 177)

3.Ё. (удрявцева (69,95, 106, ]12, 114)
А.в. ме^ъничук (73, ]04, 140,154, 156,158)

€.Б. Ракутъ - фото на4 стр. о6аокки и на страницах 140, 152
А.А. сацюк (2з, 25,28, з0' з7,60, 160, 18о)

Ф.14. €еменов_1ян_|1]анский _ фото на 1 стР. о6лоэкки и на страницах 10' 65, 88
и'н' сивоха ( 17, 44, 51,61,72' 8з' 129, |з7,142'' |17 -1'4в,

150, 15з, 155,159, 178 179) 181)
с.в. сивоха (1-з,9, 58,81, 124, 1з4 1з6, 1зв,

\4з |44' 146' 167 
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\? 6 
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и.с. туРов 48
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||одготовка и издание осуществлено при финансовой поААерк€ ьо6ацъного 3кодогического
Фонда и |1ротраммът Развития оон в Раь.1ках пРоекта ..укРеп^енпе системы осо6о
охРан'|емь|х пРиРоАнь!х территорий Респу6лики 1(оми в целях сохраненття 6иоразноо6разг:я
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^есов 
в Районе веРховьев Реки печоРа'' ( 2008_201 3 тп).
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