
 

  Устинов Семён Климович – заслуженный эколог Российской 

Федерации, заслуженный работник охотничьего хозяйства 

Российской Федерации, заслуженный эколог России, член Союза 

писателей России. 

Семѐн Климович Устинов родился 1 сентября 1933 г. в селе 

Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии в семье старообрядцев, 

живущей охотой и земледелием. 

      Отец, Клим Дорофеевич Устинов, передал сыну знание и любовь к природе. Часто брал маленького Семена в лес, 

учил лесному уму-разуму, уважению ко всему живому. Мать, Василиса Сергеевна Устинова, в девичестве Матвеева, 

была доброй, умной, терпеливой женщиной, она вела домашнее хозяйство. 

   Семья была дружная, работящая. В этой атмосфере сформировались характер и духовный мир будущего таѐжника, 

выдающегося полевого исследователя, человека, горячо отзывчивого на всѐ светлое и доброе. 

     В детстве он любил читать, постоянно посещал школьную библиотеку. Любовь к книге сохранил до сих пор. Особый 

интерес вызывали путешествия, описания природы, жизнь диких зверей. Зачитывался Пришвиным, Бианки, в 

дальнейшем Пржевальским, Арсеньевым, Козловым, популярными трудами академика Обручева. Любимыми поэтами 

навсегда остался А. С. Пушкин и С. Есенин. В 1956 году С. К. Устинов окончил охотоведческий факультет Иркутского 

сельскохозяйственного института и  получил приглашение на работу в Баргузинский государственный природный 

заповедник на должность старшего научного сотрудника, где проработал с 1956 по февраль 1960 года, изучая экологию 

крупных млекопитающих, хищников, фенологию Баргузинского хребта. 

    С марта 1960 г. по 1964 г. работал в должности научного сотрудника-зоолога в Иркутском НИИ Эпидемиологии и 

Микробиологии Минздрава РСФСР. В 1964 году получил приглашение от московского профессора А.Г.Банникова в его 

очную аспирантуру при кафедре зоологии позвоночных Московской ветеринарной академии имени академика 

К.И.Скрябина, по окончании которой в 1967 г. защитил диссертацию по теме «Экология и промысел кабарги», 

признанную специалистами лучшим трудом по изучению карликового оленя. 

      В 1966 году был направлен на работу в Восточно-Сибирское отделение Всесоюзного научно-исследовательского 

института охотничьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ) на должность старшего научного сотрудника и получил 

тему по экологии и промыслу копытных Восточной Сибири. Через три года стал заведующим отделением и работал в 

этой должности до 1974 года. В это время вышли в свет его работы: «Об адаптивности поведения кабарги», «Оценка 

численности изюбра и медведя на Приморском хребте и наблюдения за их поведением», «Экологический контроль и 

охрана бурого медведя на Байкале» и многие другие. В скором времени появились научно-популярные, читаемые на 

одном дыхании, книги: «Год и вся жизнь медведя» и «Загадочные тропы кабарги», которые заставляют читателя 

задуматься о судьбе наших таежных жителей. 

     Семѐн Климович вместе с поэтом Марком Сергеевым сотрудничал в детском журнале «Сибирячок». М. Сергеев 

придумал ученому литературного двойника – неутомимого лешего Кешу, любимое высказывание которого «Пусть все 

живое живет». Как и положено лесному жителю, он знает о таежных обитателях все, а главное, любит все живое на 

земле. 

     С 1988г. и по сей день Семен Климович работает в Байкало-Ленском государственном природном заповеднике. 

Сначала он возглавлял научный отдел, затем отдел природоохранного просвещения, где и продолжает трудиться в 

качестве методиста. 

     С.К. Устинов часто встречается с детьми, учит их познавать, любить природу, ценить и беречь все живое. Кроме 

просветительской деятельности, в обязанности Устинова входит практическая работа в заповеднике. Так, в 1994г. и 

1996г. Семен Климович был занят описанием истоков реки Лены и много времени провел непосредственно в этих 

местах, осуществил фотографирование образов природы. 

Общий стаж трудовой деятельности 57 лет, из них 25 лет в Байкало-Ленском заповеднике, в заповедной системе России 

– 26 лет. 

    Семен Климович – Почетный член Всероссийского общества охраны природы, Почетный член Иркутской областной 

организации охотников и рыболовов. По линии АПН СССР его работы были опубликованы в Японии и США, в 

Скандинавских странах и в Швейцарии, он член Союза писателей России. Награжден медалью «Ветеран труда», 

Большой медалью Советского комитета защиты мира, Почетным знаком «За охрану природы России», «За заслуги в 

заповедном деле», Почетный Знак Всемирного Фонда Охраны Дикой Природы «Золотой бурундук» и многими другими 

наградами. 

    Уже полвека С.К.Устинов занимается эколого-просветительской деятельностью, в основном с самой взыскательной, 

детской и юношеской аудиторией. Им написано 10 научно-популярных книг и более 400 статей, очерков, рассказов и 

сценариев фильмов. Его замечательные книги «Волчья песня»(2000), «Вести от синих гор»(2006), «Визит к Берендею» 

(2008) – это собрание  путевых очерков и рассказов человека, влюбленного в родную природу, отдающего все силы еѐ 

защите  и сбережению. 

     Его просветительство сродни миссионерству, оно не знает ограничений времени и душевных затрат. Семен 

Климович радеет о необходимости изучения и возрождения традиций бережного отношения к природе родного 

Прибайкалья. 
 


