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ВВЕДЕНИЕ 

 

Начиная с 2008 года в нашей стране каждый год посвящается той или 

иной актуальной сфере для привлечения к ней общественного внимания. Так, 

2008 год был Годом семьи, 2009 год – Годом молодежи, 2010 год – Годом 

учителя, 2011 год – Годом российской космонавтики, 2012 год – Годом 

российской истории, 2013 год  – Годом охраны окружающей среды, 2014 год 

– Годом  культуры,  2015 год – Годом литературы,   2016 год – Годом кино в 

России.  

2017 год объявлен Годом экологии (Указ Президента Российской 

Федерации  от 5 января 2016 года №7 «О проведении в Российской 

Федерации Года экологии»). Подобную задачу было решено воплотить в 

жизнь в связи с мировой тенденцией обращения общественного внимания на 

проблемы экологического характера каждой страны в отдельности и всего 

мира в целом. Опираясь на мнения экспертов, было выявлено, что 

современная обстановка в области экологии становится с каждым годом всё 

более удручающей. Ухудшается состояние почв, загрязняются воды, 

опресняются моря, уменьшается количество зелёных насаждений, 

увеличивается уровень средней температуры, что приводит к таянию 

ледников, уменьшается защитный озоновый слой в атмосфере. Это далеко не 

окончательный перечень проблем современности, которые предстоит 

решить. 

 2017 год объявлен также  Годом особо охраняемых природных 

территорий (Указ Президента Российской Федерации от  

1  августа  2015  года  №  392  «О проведении в Российской Федерации Года 

особо охраняемых природных территорий»). Это было сделано в честь 100-

летнего юбилея Баргузинского заповедника, самого первого 

государственного заповедника в России, находящегося в Республике 

Бурятия. 
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В настоящее время в систему федеральных особо охраняемых 

природных территорий входит 103 государственных природных заповедника, 

49 национальных парков и 64 государственных природных заказников. 

Минприроды России намерено в текущем году создать пять новых 

охраняемых территорий: заказники на Соловецком архипелаге и на 

Новосибирских островах, национальные парки «Ладожские шхеры» в 

Карелии и «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области, заповедник 

«Васюганский» в Томской и Новосибирской областях.  

Распоряжением  Правительства   Российской Федерации  от 

26  декабря  2015 года № 2720-утвержден План основных мероприятий по 

проведению в 2017 году в Российской Федерации Года особо охраняемых 

природных территорий. В частности, запланировано проведение 168 

мероприятий, направленных на развитие идей заповедного дела, их 

популяризацию и усиление поддержки отечественной системы особо 

охраняемых природных территорий в обществе. Одними из наиболее ярких 

событий являются подъем на гору Эльбрус и масштабный пробег по льду 

озера Байкал – ему организаторы планируют придать международный 

масштаб. 

Особое внимание будет уделено освещению всех мероприятий в 

средствах массовой информации. Будет запущен ряд телевизионных и 

радиосюжетов. Соответствующие рубрики появятся в научно-популярных 

изданиях: в «National Geographic», «Вокруг света», «Geo», «Природа и 

человек XXI век». На Первом канале все заинтересованные граждане смогут 

посмотреть цикл документальных фильмов, посвященных российским 

природоохранным зонам. 

В проведении всех запланированных мероприятий будут 

задействованы все уровни власти: федеральный, региональный и 

муниципальный. Участие в обозначенных событиях примут широкие слои 

населения: школьники, сотрудники природоохранных объектов, волонтеры, 

активные граждане и, конечно, сотрудники библиотек. 
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Главные задачи, которые предстоит решить в 2017 году: 

1. Совершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих 

сферу экологии, и практическое применение тех поправок, которые уже были 

утверждены парламентским корпусом; 

2. Улучшение экологических показателей; 

3. Формирование активной гражданской позиции в сфере экологии 

у граждан РФ; 

4. Развитие системы заповедников России. 

Эксперты сообщают, что именно в 2017 году начинается практическая 

реализация тех изменений законодательства в сфере экологии, которые 

рассматривались российскими парламентариями в предшествующие годы. 

Изменения затронут водный, лесной, земельный кодексы России и многие 

федеральные законы, регламентирующие данную сферу правоотношений. По 

этой причине в политических кругах следующий год гордо именуют «годом 

экологических реформ». 

В 2017 году произойдет существенное ужесточение нормативно-

правовых норм, регламентирующих деятельность государственных и 

коммерческих структур в части их влияния на состояние окружающей среды. 

Новые условия должны будут побудить предприятия более ответственно 

относиться к вопросу необходимости охранять и оберегать он любого 

негативного воздействия все виды природных ресурсов. 

В частности, начнут действовать поправки, внесенные в Федеральный 

закон «Об отходах» в части регулирования процесса выброса и сброса 

отходов в атмосферу и в водные объекты. Закон будет стимулировать 

предприятия использовать наилучшие технологии, доступные на 

сегодняшний день, которые причиняют природе наименьший вред. 

Таким образом, 2017 год будет годом экологии сразу в двойном объеме 

– будет уделено внимание и совершенствованию экологической сферы в 

целом и развитию системы заповедников в отдельности. Благодаря 

запланированным мероприятиям Правительство Российской Федерации 
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намерено улучшить экологическую обстановку в стране, что непременно 

должно отразиться не только на общем состоянии здоровья данной 

территории, но и на отношении граждан к экологическим проблемам. 

Главным критерием продуктивного завершения поставленных целей станет 

сознательный подход и ответственное понимание всей остроты и важности 

поднимаемой проблемы экологии. 

Эмблему Года экологии и Года особо охраняемых природных 

территорий разработало агентство Stellar по заказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации. Она 

представляет одновременно богатство,  уникальность 

объектов природы и усилия по охране окружающей 

среды на территории России. Виды природоохранной 

деятельности кодируются в эмблеме линейными 

собирательными растительными природными 

паттернами. 

На международном уровне 2017 год объявлен годом Развития туризма. 

Цель его заключается в  поддержке дружеских отношений между народами, а 

также обогащении знаний разных цивилизаций. Именно за счёт года 

Развития туризма, главы ООН надеются примирить некоторые государства, и 

попытаться установить долгожданный мир во всём мире. Этот год даст 

возможность существенно расширить существующие границы нынешнего 

туристического сектора, относительно многих аспектов: экономического, 

социального и, конечно, экологического. 

В завершение хотелось бы 

отметить: в любой ситуации стоит быть 

более внимательными к окружающему 

миру и другим людям. Не стоит 

забывать, что именно человеческие 

поступки и решения делают всё вокруг 

https://oren.ru/wp-content/uploads/2016/10/unnamed-32.jpg
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хуже или лучше, краше и безопаснее, или убийственнее. Лишь благодаря 

совместным усилиям можно превратить эту голубую планету в настоящий 

Рай Вселенной или разрушить её полностью. Поэтому, принимая любые 

решения, думать надо не только о себе. 
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РАЗДЕЛ 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

Январь 

11 января – День заповедников и национальных парков 

Заповедники и национальные парки – особо охраняемые природные 

территории – сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы 

небольшую часть дикой природы и животного мира. Впервые День 

заповедников и национальных парков начал отмечаться в 1997 году по 

инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 

И сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и 

движения. 11 января для этого события выбрано не случайно – в этот день в 

1916 году в России был образован первый государственный заповедник - 

Баргузинский. 

15 января – День зимующих птиц 

В этот день проходит акция «Покормите птиц!».  Впервые она была 

проведена зимой в 2002 году в Иркутской области. Её инициировали публицист 

Анатолий Сосунов и крупнейшие областные газеты в память о писателе Евгении 

Носове. В январе 2003 года к акции присоединился город Курск – родина 

писателя.  

Евгений Носов – писатель, фронтовик призыва 1943 года – умер летом 

2003 года. Прочитав стихотворение Александра Яшина «Покормите птиц 

зимой...», Евгений Носов в память о поэте каждую зиму стал вывешивать 

кормушки. Он пытался привлечь к этому делу и жителей Курска – расклеивал на 

видных местах листовки со стихотворением Яшина. Среди последних 

произведений Е. Носова есть рассказ «Покормите птиц».  

Союз охраны птиц России предложил 15 января – день рождения Евгения 

Носова – объявить Днем зимующих птиц и внести в Российский экологический 

календарь. 

Подкармливая птиц, мы решаем несколько экологических 

проблем.     Одна кормушка может спасти от смерти до 50 синиц за зиму. Одна 
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синица спасает от вредителей до 10 деревьев за сезон. Одно небольшое дерево 

обеспечивает кислородом трёх человек. Обычно синичка производит на свет от 

6 до 12 птенцов, причем, делает это дважды за лето. Выкармливает потомство 18 

дней, успевая слетать за кормом не менее 10 000 раз. И это только одна птичка! 

А ведь их целые стаи живут рядом с нами, защищая наши сады-огороды не 

только летом, но и зимой. Список врагов, с которыми ведут борьбу птицы, 

просто огромен: всевозможные плодожорки, пяденицы, листовертки, моль, 

майские жуки, клопы.  

Покормить птиц – несложный способ проявить человечность и стать 

добрее.  

Февраль 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий  

Этот день призван обратить внимание 

общественности и Правительств различных стран 

мира на ценность водно-болотных угодий для 

поддержания устойчивого развития нашей планеты. 

Конвенция о водно-болотных угодьях была подписана 

2 февраля 1971 года в городе Рамсаре (Иран) и с тех пор носит название 

Рамсарской конвенции. Основной целью Рамсарской конвенции является 

сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий как средства 

достижения устойчивого развития во всем мире. Всемирный день водно-

болотных угодий был впервые отмечен в 1997 году. 

Одним из основных условий присоединения к Рамсарской конвенции 

является создание хотя бы одного Рамсарского угодья на своей территории. 

Выбор территории осуществляется по сложной системе критериев. Угодья, 

объявленные государством Рамсарскими, заносятся Секретариатом конвенции в 

Список водно-болотных угодий международного значения. Информация о 

состоянии этих объектов содержится в базе данных Международного бюро по 

сохранению водно-болотных угодий и постоянно обновляется. 
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В 1971 году Рамсарскую конвенцию подписали 18 государств, в 2000 году 

их стало 119, а в настоящее время к конвенции присоединились 159 государств. 

Общее число Рамсарских угодий, занесенных в Список, составляет 1869 с общей 

площадью 1836000 квадратных километров. 

В Российской Федерации 35 водно-болотных угодий, площадь которых 

составляет 10,7 млн. га, имеют международный статус. Расположены угодья на 

территории 22 субъектов нашей страны. 

19 февраля – Всемирный день защиты морских 

млекопитающих (День кита) 

Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех 

морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях 

и океанах нашей планеты. Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в 

силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой 

комиссией (МКК). Этот мораторий действует и поныне и означает, что во всем 

мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. В настоящее 

время промысел китов разрешен исключительно для удовлетворения 

потребностей коренного населения (так называемый, аборигенный) и изъятие 

китов в научных целях по специальным разрешениям правительств-членов 

МКК.  

Прежде всего, День китов – это привлечение внимания общественности, 

представителей власти и всего человечества к вопросам защиты этого 

уникального вида животных и вообще всех морских млекопитающих, которых к 

настоящему времени на нашей планете сохранилось всего 119 видов. 

Интенсивное и беспощадное истребление морских млекопитающих и, в 

частности, китов, продолжающееся уже более 200 лет, пагубным образом 

сказывается на их численности – многие представители этого отряда оказались 

на грани исчезновения. 

А ведь они – самые чуткие индикаторы состояния морских систем 

планеты и важное звено в цепях питания Мирового океана, они создают 

стабильность биологического круговорота веществ в экологической системе. 
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Поэтому сокращение численности китов и других морских животных ведет к 

нарушению биологического равновесия в морских экосистемах. Ведь каждый 

исчезнувший вид – это невосполнимая потеря – все, что исчезает в животном 

мире, – исчезает навсегда. Несмотря на то, что мораторий на китовый промысел 

действует и поныне и добыча китов запрещена законами большинства стран, 

уничтожение этих животных не прекращается. К тому же человек своей 

деятельностью, к сожалению, не всегда разумной, уже давно негативно влияет 

на природу, изменяя ее. Например, большие потери морским млекопитающим 

наносят рыболовные снасти, а также загрязнение океанов нефтепродуктами из-

за расширения географии нефтедобычи на морском шельфе 

Такое положение дел не устраивает защитников морских млекопитающих 

и всех неравнодушных людей к будущему нашей планеты. Для сохранения 

морских обитателей к данной проблеме привлекается внимание 

общественности. Во многих странах существуют клубы и общества любителей 

этих животных, создаются морские заповедники, где их жизни ничего не 

угрожает. А непосредственно в этот день ежегодно различные природоохранные 

группы, экологические организации и общественность проводят всевозможные 

акции в защиту китов и других морских млекопитающих и различные 

информационные мероприятия или посвящают этот день защите одного 

уникального вида, которому грозит смертельная опасность.  

В России День защиты морских млекопитающих отмечается с 2002 года и 

имеет особое значение, поскольку в морях нашей страны обитает несколько 

десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, многие из 

которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу 

Российской Федерации и Международного союза охраны природы.  

Для информации. Моря и океаны Земли были освоены морскими 

млекопитающими задолго до появления людей. Находки палеонтологов 

подтверждают существование китов и тюленей 26 млн. лет назад. Китообразные  

– отряд водных млекопитающих, к которому относятся киты, дельфины и 

морские свиньи. Киты дышат воздухом при помощи легких, являются 
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теплокровными, кормят детенышей молоком. Синий кит – самое большое 

существо на Земле, его вес иногда достигает 200 тонн. Киты многое дали людям: 

китовый ус и спермацет, китовый жир и костную муку. А в последнее время 

изучением китов серьезно заинтересовались медики. Кит – это прекрасный 

символ жизни в море, большой и мощный, но в то же время весьма 

беззащитный. И об этом важно помнить… 

19 февраля – День орнитолога 

 День орнитолога на пространстве бывшего СССР 

отмечается с 1983 года, с момента создания Всесоюзного 

орнитологического общества. Сейчас это 

Мензбировское орнитологическое общество, 

объединяющее людей, занимающихся изучением птиц на 1/6 суши Земли. В этот 

день принято навешивать скворечники и проводить другие мероприятия по 

защите птиц. 

27 февраля – Международный день полярного медведя 

Среди экологических праздников особое внимание привлекают те, что 

посвящены животным. Такие даты призывают к охране определенного вида, 

проявлению к представителям последнего гуманности, и вообще к осознанию 

важности «братьев наших меньших» в жизни человека. Ежегодно 27 февраля 

планета отмечает Международный день полярного медведя 

или, в более привычном русском варианте, День белого 

медведя, который возник по инициативе организации PBI, 

борющейся за сохранение популяции столь замечательных 

животных. Основной целью проведения Дня является распространение 

информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к 

необходимости их охраны.  

Полярный мишка является наиболее крупным зверем планеты Земля, 

обитающим на суше. Размеры его действительно впечатляют: 1,5-метровый 

рост, длина в 3 м и вес, нередко достигающий тонны. Впрочем, средние 
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показатели массы тела несколько иные: у самцов – 450 кг, у самок – 300 кг. 

Даже чисто визуально первые выглядят массивными и тяжелыми, а вторые – 

более мелкими и легкими. Отличительные черты экстерьера белого медведя 

следующие: туловище удлиненной формы, сужающееся в верхней части, 

небольшая голова на подвижной, длинной шее. Глаза у полярного мишки 

посажены высоко, лоб достаточно широк. Главное оружие зверя Арктического 

пояса – лапы с когтями, в которых заключена неимоверная сила. Ступни его 

широки, шерсть густая, образующая плотный белый покров с неизменной на 

протяжении года окраской. 

Интересно, что под этой роскошной шубой скрывается кожа практически 

черного цвета. Таким образом, о полярном медведе позаботилась природа-

матушка, ведь темные телесные покровы меньше отдают тепла вовне. Под ними 

располагается толстый, в несколько сантиметров, слой жира. Данная деталь 

обеспечивает надежную защиту животного от сурового северного холода, а 

также является источником энергии. Кстати, жирной пленкой покрыта и шерсть 

белого медведя, позволяя ему плавать в воде и нисколько не намокать при этом. 

По сравнению с бурым родственником, у полярного мишки лучше развиты 

органы зрения. Зато белый представитель семейства хуже улавливает запахи. 

Строение головного мозга последнего схоже с таковым мозга морского котика. 

А в желудке голодного полярного медведя способен уместиться целый тюлень – 

все благодаря большим размерам пищеварительного органа. По данному 

показателю белый красавец намного превосходит бурого своего брата. 

Март 

3 марта – Всемирный день дикой природы  

Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года. Дата была выбрана не случайно: в этот 

день в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры. Конвенция о международной торговле видами дикой 
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фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, является одним 

из самых крупных соглашений по охране дикой природы. Цель конвенции 

состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими 

животными и растениями не создает угрозы их выживанию, и наложить на нее 

определенный контроль. 

Всемирный день дикой природы 

предоставляет возможность обратить внимание 

на многообразие и красоту проявлений дикой 

фауны и флоры, а также помогает повысить 

информированность о получаемой человеком 

пользе от занятий природоохранной 

деятельностью. Кроме того, этот День напоминает нам о необходимости 

усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, имеющими 

далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия. 

Незаконный оборот объектов дикой фауны и флоры, их частями и 

продуктами – одна из важных проблем современности. Объем международного 

рынка торговли дикими редкими животными, по экспертным оценкам, 

составляет около 17 миллиардов евро в год. 

Под защитой  Конвенции  находятся примерно 5 600 видов животных и 30 

000 видов растений. В число наиболее уязвимых видов животных российской 

фауны входят в первую очередь: амурский тигр, леопард, снежный барс, белый 

медведь и крупные виды соколообразных (беркут, кречет, балобан, сапсан), 

используемые в качестве ловчих птиц, а также отдельные ценные виды рыб. 

 

14 марта – Международный день действий против плотин или День 

рек  

Инициатива проведения «Международного дня действий против плотин» 

принадлежит экологической организации из Соединённых Штатов Америки, 

название которой переводится на русский язык как «Международная сеть рек». 

Американцы предложили отмечать «день действий против плотин» под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
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девизом: «За реки, воду и жизнь!». 

В марте 1997 года в бразильском городе Куритиба, состоялась первая 

международная конференция против строительства крупных плотин, которая 

поддержала предложение американской экологической организации 

«Международная сеть рек» и постановила «отмечать день борьбы с плотинами в 

защиту Рек, Воды и Жизни ежегодно 14 марта». 

Первая международная конференция против строительства крупных 

плотин призвала проводить все действия под единым лозунгом: «Пусть вода 

несет жизнь, а не смерть!». Своих делегатов на конференцию прислали двадцать 

стран планеты, среди которых: Германия, Испания, Норвегия, Россия, Франция, 

Швейцария, Швеция, США, Аргентина, Бразилия, Боливия, Чили, Уругвай, 

Парагвай, Мексика, Индия, Лесото, Непал, Таиланд и Китайская Республика. 

Участники конференции призвали правительства всех стран, строительные 

тресты и банки установить мораторий на строительство крупных плотин до тех 

пор, пока не будет произведена полная и независимая экспертиза проектов и их 

экологических последствий. Кроме того, делегаты обратили внимание на судьбы 

людей, которые были вынуждены сменить место жительства и жизненный уклад 

из-за возведения этих гигантских промышленных объектов. Конференция 

против строительства крупных плотин поставила важную задачу: выработать 

демократические методы управления бассейнами рек. В своём обращении 

делегаты привели такие цифры: за последние пятьдесят лет до шестидесяти 

миллионов человек (это почти всё население Франции) были вынуждены 

покинуть родные жилища из-за строительства плотин, и почти полмиллиона 

квадратных километров плодородных земель и лесов были затоплены. 

Участники конференции также призвали оценить риск и возможные 

последствия прорыва крупных плотин и то, к каким возможным жертвам и 

разрушениям это может привести. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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15 марта – Международный день защиты 

бельков 

Бельки – детеныши гренландского тюленя – 

являются объектом охоты уже многие десятилетия, 

прежде всего, из-за своего прекрасного меха. 

Именно спрос на этот мех, чаще всего продиктованный модными 

веяниями, а не насущной необходимостью, толкает человека на уничтожение 

этих зверьков в огромном количестве. Еще несколько лет назад его можно было 

легально продать в Европе, России, Китае и многих других странах. 

К концу 20 века коммерческая охота на детенышей гренландского тюленя 

поставила этот вид животных на грань исчезновения. Одним из первых 

выступил против истребления бельков Международный фонд защиты животных 

IFAW, который и привлек к данной проблеме широкое общественное внимание. 

К защитникам присоединялись все новые и новые люди, которые не могли 

равнодушно относиться к варварскому и бессмысленному промыслу. Ежегодно 

в марте по всему миру организовывались тысячные демонстрации и пикеты. 

Благодаря этой активной деятельности, власти многих стран мира были 

вынуждены принимать экономические меры, делавшие промысел бельков 

невыгодным. А начиная с 1986 года, импорт и продажа меха бельков в США, 

Мексике и странах Европы была вообще полностью запрещена. Сегодня в 

странах Евросоюза даже считается признаком дурного тона появление в 

общественных местах в верхней одежде из меха бельков. 

20 марта -  День Земли 

В календаре международных 

праздников существует два Дня Земли: 

первый - 20 марта - отмечается в День 

весеннего равноденствия, а второй - 22 

апреля. Первый имеет миротворческую и 

гуманистическую направленность, второй - 

экологическую. 
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21 марта –  Международный день леса 

Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов был 

основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Инициатором учреждения 

данного Дня выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23-й 

Генеральной Ассамблее в 1971 году, и эта идея была поддержана Всемирной 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО). 

Причем изначально было принято решение о праздновании этого дня именно в 

день осеннего равноденствия в Южном полушарии и весеннего равноденствия в 

Северном полушарии (последнее, по традиции, считается первым днем весны и 

является символом новой жизни и новых начинаний). А в 2012 году Генеральная 

Ассамблея ООН своей резолюцией № 67/200 от 21 декабря 2012 года утвердила 

отмечать ежегодно 21 марта Международный день лесов, как повод 

проинформировать общество о важности сохранения лесов и для повышения 

осведомленности об их значении. 

 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов или День воды  

 

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов 

или День воды. Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН 

по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 

году в Рио-де-Жанейро.  

Вода необходима человечеству. Капля воды обладает силой, капля воды 

необходима всем. Хотя 70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% – это 

соленая вода. Из оставшихся 2,5% пресной воды, почти 68,7% – замерзшая вода 

ледяных шапок и ледников. Только один процент от общего объема водных 

ресурсов планеты доступен для использования человеком. В 20 веке 

использование воды увеличилось в 6 раз и более чем в 2 раза превышает темпы 

прироста населения. В развитых странах до 30% запасов пресной воды теряются 

из-за утечек, а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70%.  
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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв 

резолюцию 47/193 от 22 февраля 1993 года, объявила 22 марта Всемирным днем 

водных ресурсов. В соответствии с рекомендациями Конференции ООН по 

охране окружающей среды и развитию этот день начали отмечать с 1993 года.  

 

22 марта – Международный день Балтийского моря 

Решение о ежегодном праздновании Дня Балтийского моря было принято 

в 1986 году на 17-м заседании Хельсинкской Конвенции. А дата 22 марта 

выбрана в связи с тем, что в этот день в 1974 году была подписана сама эта 

конвенция, и потому, что в этот день отмечается еще одна важная экологическая 

дата – Всемирный день водных ресурсов. История возникновения и развития 

самого Балтийского моря, расположенного в северной Европе и 

принадлежащего бассейну Атлантического океана, началась при отступлении 

последнего Валдайского ледника примерно 15 тысяч лет назад, когда край 

ледника протягивался вдоль южной границы. Размеры ледника были огромны –

его толщина достигала более километра, и когда он отступал, то на своем пути 

сгладил возвышенности, царапая твердые породы и захватывая с собой массу 

рыхлого материала, щебня и валунов. 

Сегодня Балтийское море – важнейший транспортный коридор, 

связывающий Россию, Европу и Азию. Оно омывает берега России, Эстонии, 

Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. В последние 

годы, однако, экологи утверждают, что этот водный коридор завален мусором и 

остро нуждается в очистке. Именно для привлечения внимания общественности 

к вопросам сохранения экологии этого важного природного объекта планеты, и 

был учрежден День Балтийского моря, когда во многих странах уже 

традиционно проходят различные научно-просветительские и экологические 

мероприятия. Так, в нашей стране празднование Дня Балтийского моря 

проходит в Санкт-Петербурге, где организаторами и инициаторами проведения 

данного праздника выступают общественные экологические организации при 
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активной поддержке представителей власти и бизнеса. 

23 марта – Всемирный метеорологический день и День работников 

Гидрометеорологической службы России 

23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция Всемирной 

метеорологической организации (ВМО),  в которой было провозглашено 

образование Организации. Девизом праздника стали слова: «Погода, климат и 

вода в информационную эру». А сам праздник отмечается с 1961 года. В 

настоящее время ВМО каждый год посвящает этот День какой-либо теме и 

проводит соответствующие пропагандистские мероприятия. Так, в разные годы 

он проходил под девизами: «Наш будущий климат», «Погода, климат, вода и 

устойчивое развитие», «Предотвращение опасности и смягчение последствий 

стихийных бедствий», «Полярная метеорология: понимание глобальных 

воздействий», «Наблюдения за нашей планетой для лучшего будущего», 

«Погода, климат и вода – движущая сила нашего будущего» и другие.  

Всемирная метеорологическая организация, прежде всего, занимается 

вопросами погоды, климата и воды, а страны, которые входят в ее состав, 

успешно сотрудничают уже много лет, обмениваясь оперативными данными о 

состоянии атмосферы, суши, морей, океанов, рек, на основании которых и 

составляются прогнозы погоды и предупреждения об опасных 

гидрометеорологических явлениях. Среди наиболее крупных достижений ВМО 

– создание всемирной программы исследования климата и создание Всемирной 

службы погоды. Статистические данные, накопленные за последнее 

десятилетие, красноречиво показывают, что более 80% всех стихийных 

бедствий имеют метеорологическое или гидрологическое происхождение. 

В России официальный «старт» системе гидрометеорологического 

мониторинга был дан более 170 лет назад указом императора Николая I. 23 

марта отмечается День работников гидрометеорологической службы России. 

Главная цель деятельности Росгидромета – снижение угрозы жизни населения и 

ущерба экономике страны от погодно-климатических явлений, обеспечение 
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высокого уровня гидрометеорологической безопасности России. Анализ данных 

о предотвращенном ущербе показывает, что прогнозы российских метеорологов 

позволяют уменьшить возможные экономические потери в среднем на 40%. 

30 марта – День защиты Земли 

День защиты Земли отмечается ежегодно. Вырубка лесов, загрязнение 

воздуха выбросами производств и автомобилей, водных ресурсов – 

промышленными отходами и сливами канализационных стоков, уничтожение 

многих видов животных, рыб, птиц, радиационные загрязнения – все это 

убивает нашу планету. Повсеместная добыча полезных ископаемых превращает 

землю в бесплодную пустыню. Добыча и транспортировка нефти сильно вредит 

окружающей среде. Особенно опасны разливы нефти на поверхности. 

Глобальное потепление, лесные пожары, озоновые дыры... Всех угроз, которые 

появились, не счесть. 

В День защиты Земли проходят экологические выставки, конференции. 

Они призывают человечество бережнее относиться к природе, экономнее 

использовать энергетические ресурсы планеты. В школах проводят уроки 

экологии, на которых объясняют пагубное влияние человека на природу и учат, 

как этого избежать. В этот праздник организуются массовые посадки деревьев, 

уборки улиц, территорий городов, лесов. 

Апрель 

1 апреля – Международный день птиц 

Этот день возник в США в 1894 году. Вскоре 

праздник, получивший популярность благодаря СМИ, 

начал массово проводиться во всех штатах, затем 

пришел в Европу, а в настоящее время проходит в рамках биологической 

программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах мира. 

Интересна история развития Дня птиц в России. Добравшись до нашей 

страны в 19 веке, идея помогать пернатым попала на благодатную почву. Уже в 

то время в царской России была организована охрана птиц, к началу 20 века 
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этим делом занималось уже несколько десятков организаций. В их числе –

орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и 

растений, Постоянная природоохранительная комиссия при Русском 

географическом обществе, Российское общество покровительства животным, 

основанное в 1865 году. В городах открывались и детские организации – так 

называемые Майские союзы для изучения и защиты птиц. Они создавались на 

базе школ и объединяли детей девяти-одиннадцати лет, носивших на головных 

уборах эмблему – летящую ласточку. В 1910 году школьный учитель Петр Бузук 

в селе Хортица основал первое в стране Общество охранителей природы, 

символом которого стало птичье гнездо. Участники общества подкармливали 

птиц и развешивали для них гнездовья.  

После революции 1917 года детские Майские союзы прекратили свое 

существование, но идею охраны птиц подхватили юннатские организации. 

Летом 1924 года прошел первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд 

юннатов, на котором преподаватель Центральной биостанции Николай 

Дергунов предложил вновь учредить День птиц. С 1926 года эту дату отмечали в 

СССР уже как официальный праздник. В 1927 году День птиц прошел во всех 

районах Москвы, в нем приняло участие около 5 тысяч ребят. В 1928 году 

количество участников достигло 65 тысяч детей, они развесили более 15 тысяч 

скворечников. Ежегодное празднование Дня птиц оборвала война, но в 1948 

году движение возродилось. Праздник набрал еще больший размах, в 1953 году 

к участию в нем было привлечено 5 миллионов школьников. Но уже к 60–70-м 

годам 20 века празднование Дня птиц снова сошло на нет. 

Возродился праздник в 1999 году – благодаря Союзу охраны птиц России, 

основанному в 1993 году. В первый же год только в Москве в проведении Дня 

птиц приняли участие 500 человек, они развесили более 500 скворечников. В 

2000 году к организации праздника подключилось правительство Москвы, 

принявшее День птиц как общегородское мероприятие. И сегодня он является 

самым известным из «птичьих» праздников в нашей стране. 

Дата проведения праздника выбрана не случайно: как раз в это время из 
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теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день 

благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые 

кормушки и скворечники. 

4 апреля – Всемирный день крысы 

Ежегодно 4 апреля, начиная с 2003 года, 

отмечается необычный праздник – Всемирный день 

крысы, созданный для привлечения внимания к этому 

неординарному животному и призванный объединить 

любителей декоративных крыс по всему миру. Идея 

учреждения этого Дня принадлежит американским крысоводам, которые таким 

образом решили почтить своих хвостатых любимцев, декоративных крыс, а 

потом эту идею подхватили крысоводы и из других стран. Дата же 4 апреля 

была выбрана в связи с тем, что это день начала работы ratlist – самого старого 

интернет – ресурса, посвященного декоративным крысам. Кому-то может 

показаться странным, что крысе уделяется столько внимания, но стоит 

напомнить, что, например, в китайском календаре ей посвящен целый год (Год 

Крысы). И недаром её считают очень умным и ловким животным с весёлым 

нравом и потрясающей живучестью. Любители же декоративных крыс считают 

их не только нежными, общительными, любопытными и дружелюбными 

зверьками, но и буквально членами своей семьи, неизбежно 

привлекательными… 

Учёные часто сравнивают крысу с человеком – поскольку наши геномы 

схожи на 95% (!). И живут они так же, как мы: дерутся до последнего, когда 

речь заходит о выживании или сохранении потомства, учатся на собственных 

ошибках, даже влюбляются и видят сны, как люди. Недавно учёными было 

доказано, что помимо писка крысы общаются между собой с помощью 

ультразвуковых сигналов, неслышных человеческому уху, которых, как 

выяснилось, насчитывается десятки тысяч, что говорит о богатом словарном 

запасе этих животным. А ещё крысы способны сочувствовать…  

Всемирный день крысы – это повод для всех любителей этих животных 
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провести время с друзьями – крысолюбами, поговорить о своих питомцах, 

преподнести им особые подарки или вкусности и запечатлеть для потомков их 

довольные мордашки. 

15 апреля –  День экологических знаний 

День экологических знаний ведет свою историю с 1992 года, когда на 

Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались проблемы окружающей 

среды, было подчеркнуто огромное значение экологического образования 

населения всех стран мира в реализации стратегии выживания и для 

устойчивого развития человечества.  

В нашей стране этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе 

общественных природоохранных организаций и дает старт ежегодной 

общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны окружающей 

среды. Основная цель сегодняшнего праздника – продвижение экологических 

знаний и формирование экологической культуры населения, информирование 

общественности о состоянии дел в области экологической безопасности и о 

состоянии окружающей среды, а также воспитание и подготовка гражданина, 

умеющего мыслить экологически. 

Важность экологического образования в современном мире уже ни у кого 

не вызывает сомнений и во многих странах является приоритетным 

направлением обучения и воспитания. Ведь деятельность по формированию 

экологической культуры населения и бережного отношения к окружающей 

природной среде – это залог безопасного будущего для всего человечества. 

18 – 22 апреля – Марш парков 

Марш парков  – это международная крупномасштабная природоохранная 

акция, которая проводится ежегодно и носит общественный характер, объединяя 

всех неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных 

территорий (заповедников, национальных парков, заказников и памятников 

природы). Основной целью акции является привлечение внимания властей, 
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средств массовой информации, коммерческих организаций, да и просто всех 

жителей планеты к проблемам охраняемых природных территорий (ОПТ), 

оказание им реальной практической помощи в сохранении и развитии 

заповедных мест, воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за 

наше природное достояние и чувства ответственности за его состояние, 

формирование позитивного отношения населения к живой природе, в 

сохранении которой важную роль играют ОПТ.  

Марш парков проходит во многих странах, ежегодно в нем принимают 

участие сотни тысяч людей в более 200 государствах, в том числе и в России, 

где координаторами акции выступают Управление особо охраняемых 

природных территорий и правового обеспечения Росприроднадзора и Центр 

охраны дикой природы (ЦОДП). Он проходит при поддержке Министерства 

природных ресурсов РФ.  

Марш парков давно уже стал ожидаемым событием по всей России, а его 

главные принципы – добровольность и безграничность – позволяют принять в 

нем участие любому желающему. В эти несколько апрельских дней заповедники 

и национальные парки рассказывают о себе, о социальной значимости и 

важности заповедных территорий для сохранения природы всей планеты. 

Вообще мероприятия акции весьма разнообразны и зависят от выдумки и 

возможностей организаторов на местах. Как правило – это различные конкурсы, 

семинары, круглые столы, пресс-конференции, дни открытых дверей, 

экологические десанты (сбор мусора, посадка деревьев и кустарников, расчистка 

родников…), тематические выставки и концерты, публикации в прессе, 

тематические теле и радиопередачи, акции волонтерской помощи и сбор 

благотворительных средств в поддержку ОПТ. Причем все это проводится в 

тесном взаимодействии ОПТ с представителями органов власти, 

образовательными учреждениями, СМИ и различными благотворительными 

организациями.  
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19 апреля  –  День подснежника 

День подснежника свою историю 

ведет из Англии, где был учрежден в 1984 

году. Вообще в мире, в зависимости от 

климатической зоны, подснежники 

зацветают от января до апреля. А 

поскольку в Великобритании их цветение приходится на середину апреля, то и 

данный праздник был приурочен к этому периоду – началу весны и теплых 

солнечных дней, а сегодня стал любим и популярен и в других странах. В 

Англии подснежники – это очень популярные цветы, а отношение к ним весьма 

трепетное. Есть мнение, что это связано со старинным английским поверьем, 

которое гласит, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его 

жителей от злых духов. Но прежде всего подснежники – это первые цветы, 

которые появляются после зимних холодов и соответственно символизируют 

начало весны, победу тепла над холодом и дарят надежду на лучшее. Они 

украшают многие городские клумбы, а их разведению в Соединенном 

Королевстве уделяется столько же внимания, сколько, например, разведению 

тюльпанов в Голландии. 

Латинское название подснежника – «галянтус» (Galanthus) – «молочный 

цветок». Это растение известно еще с 1 тысячелетия, в средние века его 

почитали как символ непорочности, а повсеместно стали выращивать в 19 веке. 

Сегодня подснежники произрастают на многих территориях Земного шара, 

всего их насчитывается около 20 видов, но практически все они занесены в 

Красную книгу. Самый популярный вид – подснежник белоснежный, а еще есть 

греческий, византийский, кавказский… Все они различаются по форме и 

расцветке и даже аромату, но все они очень любимы. В разных странах этот 

цветок называют по-разному. Англичане называют его снежной каплей или –

подснежником. Русское название, вероятно, произошло благодаря способности 

этого весеннего растения пробиваться из-под снега и зацветать с первыми 

теплыми лучами солнца.  
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К сожалению, сегодня подснежник стал жертвой именно «любви 

человеческой». Эти цветы прекрасны, но только в природе, ведь сорванные 

цветы «живут» всего несколько дней. А по вине людей, которые варварски 

«собирают» подснежники, их на Земле с каждым годом становится все меньше и 

меньше. Еще не так давно они росли во многих странах, но цветущие растения 

подвергались массовому уничтожению на букеты, а их луковицы хищнически 

выкапывались. Поэтому в настоящее время большинство видов подснежников 

занесено в Красную Книгу как исчезающий вид, собирать их нельзя. Экологи 

ратуют за ужесточение мер по отношению к «собирателям» подснежников, 

призывают всех относиться к этим цветам осторожно и бережно и даже в 

преддверии весенних праздников не дарить их женщинам. 

22 апреля – Всемирный день Земли 

Изначально День Земли задумывался как небольшая разовая акция, 

призванная повысить гражданскую активность студентов и обратить их 

внимание на проблемы окружающей среды. Инициатором мероприятия 

выступил американский сенатор Гейлорд Нельсон. Он организовал небольшую 

группу студентов, назначил ее руководителем учащегося Гарварда Денниса 

Хайеса и поручил ему организовать «разовую» акцию, посвященную вопросам 

экологии планеты. Акцию было решено провести 22 апреля 1970 года. 

Самым заметным мероприятием в честь первого Дня Земли стала мирная 

демонстрация в поддержку экологии планеты, в которой приняло участие 

порядка двадцати миллионов человек. Самое удивительное – люди 

организовались практически стихийно, так как ни у самого сенатора, ни у его 

штаба не было ни времени, ни ресурсов на полномасштабную организацию 

праздника. 

Успех мероприятия 1970 года настолько впечатлил и самого сенатора, и 

жителей штата, что в 1971 году Г. Нельсон обозначил День Земли как 

регулярное событие, посвященное проблемам планеты. Инициативу сенатора 

поддержали на международном уровне. У Тан, генеральный секретарь ООН, в 

1971 году на очередном заседании Организации объявил, что Дни Земли отныне 
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будут проводиться регулярно. Призыв генсека поддержали многие страны мира. 

Главное мероприятие, проводимое практически во всех странах мира в 

этот день – звучание Колокола Мира. Символ спокойствия и мира, символ 

единства всего человечества и стремления к неконфликтной жизни, Колокол 

Мира призывает к сохранению равновесия и бережному отношению к миру и 

планете. 

Самый первый Колокол Мира был отлит из монет, пожертвованных 

детьми мира во имя солидарности всех народов Земли. Колокол установили в 

здании ООН в 1954 году. Спустя сорок лет аналогичные Колокола были отлиты 

во многих городах земли – в Токио, Вене, Берлине, Оттаве, Москве и целом ряде 

других. Ежегодно 22 апреля в честь Дня Земли в десятках городов звонят 

Колокола, призывая людей к миру и единению во имя сохранения планеты 

24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных 

     Всемирный день защиты лабораторных 

животных был учрежден Международной Ассоциацией 

против болезненных экспериментов на животных 

(ИнтерНИЧ) в 1979 году и поддержан ООН. 

Первоначально он «отмечался» зоозащитными 

организациями в ряде стран, а сегодня уже по всему миру активно развивается 

движение против вивисекции (экспериментов и опытов над лабораторными 

животными), которое поддерживают активисты различных общественных и 

зоозащитных организаций.  

Животные использовались в опытах с давних времен, но все же эти работы 

носили эпизодический характер. Понятие «лабораторное животное» сложилось 

в конце 19 века в связи с бурным развитием экспериментальной биологии и 

медицины, а со второй половины 20 века метод научного экспериментирования 

на животных оформился как самостоятельное направление. Сегодня 

лабораторные животные используются для моделирования патологических 

процессов и испытания лекарств, косметических средств, сигарет, пищевых 

добавок, веществ бытовой химии… Основными заказчиками исследований 
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выступают крупные фармацевтические и косметические корпорации. Среди 

наиболее часто используемых в опытах животных – мыши, кролики, обезьяны и 

собаки. Ежегодно сотни представителей этих видов погибают в лабораториях. 

Кроме того, животных используют при обучении будущих медицинских 

работников и ветеринарных врачей.  

В настоящее время вопросы биоэтики в данной сфере стоят в центре 

внимания и ученых, и общественности. Жестокие опыты и тесты на животных 

продолжают свое существование, в первую очередь потому, что многие 

потребители вообще не знакомы с этой нравственной проблемой, а 

производители не заинтересованы доносить ее до конечного покупателя. 

Биоэтика экспериментирования на животных требует использования всех 

последних достижений для улучшения благополучия лабораторных животных, 

усовершенствования технологии их содержания, обеспечения их гуманного и 

адекватного использования в экспериментах, уменьшения количества таких 

животных, уменьшения страданий и боли животных в процессе эксперимента и 

т.п. Также биоэтика рассматривает моральные, юридические, философские, 

социальные, религиозные проблемы, возникающие в связи с неизбежным 

использованием животных в качестве средства для прогресса биологии и 

медицины. 

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах  

Отмечается с 1986 года.  В этот день в 1986 году произошла авария 

на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) – крупнейшая техногенная 

катастрофа ХХ века по масштабам ущерба и последствиям.  

В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись 

территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысячи квадратных 

километров, из них около 60 тысяч квадратных километров территорий 

находится за пределами бывшего СССР. Существенно загрязненными оказались 

территории Украины (37,63 тысяч квадратных километров), Белоруссии (43,5 

тысяч квадратных километров) и европейской части России (59,3 тысяч 

http://www.ibrae.ac.ru/images/stories/ibrae/chernobyl/natrep_2006.pdf
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квадратных километров). 

Отдавая дань памяти погибшим, главы государств-участниц Содружества 

Независимых Государств на саммите в июне 2001 года приняли решение 

обратиться к государствам – членам Организации Объединенных Наций (ООН) 

об объявлении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф. 

17 декабря 2003 года Генеральная ассамблея ООН поддержала решение 

Совета глав государств СНГ о провозглашении 26 апреля Международным днем 

памяти жертв радиационных аварий и катастроф, а также призвала все 

государства-члены ООН отмечать этот Международный день и проводить в его 

рамках соответствующие мероприятия. 

28 апреля – День борьбы за права человека от химической опасности 

(День химической безопасности)  

Поводом для учреждения Дня послужили 

трагические события 1974 года, когда на заводе 

химического оружия в городе Новочебоксарск 

(Чувашия) произошел сильнейший пожар. В результате 

сгорели авиационные бомбы, начиненные токсичным газом, и в окружающую 

среду попало несколько тонн опасного отравляющего вещества. В память об 

этих событиях российская экологическая организация «Союз «За химическую 

безопасность» выступила с инициативой учредить День борьбы за права 

человека от химической опасности. Впервые его отметили в 1997 году с целью 

критически проанализировать взаимодействия человека с «химией» в самом 

широком смысле  – и опасной, и, на первый взгляд, безвредной.  

Обеспечение химической безопасности страны, её населения и природы – 

одна из главных общегосударственных задач, без решения которой невозможно 

улучшение качества жизни людей. Химическая безопасность – широкое в своём 

значении понятие, включающее в себя оценку воздействия химических 

загрязнений на окружающую среду и здоровье людей, оценку уровня 

химической безопасности предприятий и многое другое. Большой 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1191
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/58/119


30 
 

экологической проблемой современности, в особенности для России, является 

уничтожение старого химического оружия. 

 В рамках Дня химической безопасности во многих регионах 

природоохранные и экологические организации проводят акции, пикеты, пресс-

конференции и другие мероприятия, встречаются с работниками химических 

производств, напоминают представителям власти и общественности о том, к 

каким последствиям могут привести техногенные катастрофы на химических и 

военных предприятиях, призывают ответственные лица к раскрытию 

информации о таких чрезвычайных ситуациях – ведь право людей на жизнь в 

безопасной окружающей среде гарантировано Конституцией РФ.  

Май 

3 мая -  Всемирный день Солнца 

Солнце – ближайшая к Земле звезда, все 

другие находятся от нас неизмеримо дальше. Для 

Земли Солнце - мощный источник космической 

энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для 

растительного и животного мира, и формирует 

важнейшие свойства атмосферы Земли. В целом, Солнце определяет экологию 

планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого для жизни, – воздух 

превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерших вод и обледеневшей 

суши. Для нас, землян, важнейшая особенность Солнца в том, что около него 

возникла наша планета, и на ней появилась жизнь.  

Солнце, ветер, морские волны и биомасса являются энергетическим 

сырьем, которое постоянно окружает нас и которое легко использовать. Его не 

надо добывать из земли. Оно не приводит к образованию радиоактивных 

отходов, а токсичных совсем не производит. Это возобновляемая энергия. 

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых 

источников энергии Европейское отделение Международного общества 

солнечной энергии (МОСЭ), начиная с 1994 года, на добровольной основе 
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организует ежегодный День Солнца. 

12 мая  –  День экологического образования 

Цель Дня экологического образования – актуализация экологических 

знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности. Этот праздник 

был учрежден в 1991 году. В этот день в городах и поселках проводятся 

различные экологические акции, которые носят как просветительский, так и 

практический характер: проходят выставки, конференции и конкурсы детского 

творчества на тему сохранения природы, люди участвуют в природоохранных 

мероприятиях – очистке берегов рек и водоемов, уборке парков, озеленении 

территорий. Этот праздник касается каждого, кто принимает участие в 

продвижении идеи защиты природы. Важность экологического образования 

переоценить сложно. Именно экологические знания позволяют человеку 

осознать, к каким катастрофически явлениям могут привести пагубные 

привычки в отношении природы; понять, как избежать подобных последствий. 

Высшая цель экологического образования – сформировать так называемую 

экологическую культуру.  

 13 мая – Всемирный день мигрирующих птиц 

Во вторую субботу (или воскресенье) мая отмечается 

Всемирный день мигрирующих птиц. Исторической 

предпосылкой учреждению этого Дня стала Международная 

конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году. Россия 

присоединилась к Конвенции в 1927 году.  

В наши дни Всемирный день мигрирующих птиц – это 

глобальная экологическая кампания, цель которой заключается в том, чтобы 

расширить знания о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях 

передвижения. Многочисленные публичные мероприятия Дня, среди которых 

наиболее распространены – фестивали птиц, образовательные и 

просветительские программы, наблюдения за птицами под руководством 

специалистов, экскурсии – призывают сохранять места обитания мигрирующих 
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птиц по всему миру. Каждый год они посвящены определённой теме. 

Всемирный день мигрирующих птиц проходит под эгидой Конвенции по 

мигрирующим видам (КМВ) и Африканско-Азиатского соглашения по 

мигрирующим птицам (АЕВА). Как известно, эти оба международные 

соглашения являются частью Экологической программы ООН (ЮНЕП). Девиз 

Дня «Мигрирующие птицы и люди – вместе через время» стремится 

подчеркнуть неразрывную связь людей и птиц. 

Как известно, человек с незапамятных времен восхищался мигрирующими 

птицами. Человек наблюдал птиц во все времена года, фиксировал изменения их 

среды обитания, пытался найти применение птицам в своей хозяйственной 

деятельности. Доказательствами этому служат многочисленные легенды, 

сказания, записи, найденные практически во всех заселенных уголках планеты. 

Египетская мифология, изображающая богов с элементами птиц, монументы 

Наска, найденные в Перу, подтверждают сильное влияние мигрирующих птиц 

на древние цивилизации.  

И в наше время существуют сообщества, которые зависят от 

мигрирующих птиц как средства существования. Миграция птиц, как явление, 

также является ключевым индикатором биоразнообразия, здоровья экосистемы, 

изменений климата. Благодаря деятельности мигрирующих птиц 

поддерживается баланс экосистемы в целом – например, некоторые растения 

опыляются именно мигрирующими птицами.  

15 мая –  Международный день климата 

Учреждение этого неофициального экологического праздника стало 

ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, 

влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.  

Сохранение климата – одна из глобальных проблем, которые сегодня 

стоят перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание 

озона в атмосферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных 

условий на планете – все это ведет к ухудшению климата Земли и, как 
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следствие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную и 

имущественную безопасность людей, плачевно сказывается на состоянии 

природных ресурсов и сбалансированном развитии государств. Современные 

науки не могут ответить на вопрос, как быстро наступит катастрофическое 

изменение климата в случае дальнейшего повышения температуры на Земле. 

Однако, по мнению экологов и метеорологов, отсрочить эти изменения 

человечеству вполне под силу. 

15 мая – 15 июня  – Единые дни действий в защиту малых рек и 

водоемов 

Инициатором этого экологического месячника стала Сеть российских рек 

– добровольное объединение, возникшее по инициативе волжского движения 

«Поможем реке». В организацию вошли более 100 общественных экологических 

организаций из 23 регионов России. В основе проведения Единых дней защиты 

малых рек, ручьев, озер лежит понимание того, что от них во многом зависят 

гармония и безопасность окружающей среды. Ведь именно из них в конечном 

итоге складываются все крупные водоемы планеты, именно они, собираясь в 

единую систему, образуют большие реки, моря и мировой океан.  

С середины мая до середины июня на всей территории России, где 

празднуются Дни малых рек и водоемов, проходят экологические акции. Тысячи 

людей в десятках российских городов и поселков чистят берега рек, озер и 

прудов, определяют загрязненность воды, сажают деревья, ведут переговоры с 

загрязнителями водоемов, организуют информационные кампании, 

театрализованные акции, шествия в защиту проектов «Чистые реки». 

20 мая –  День Волги 

Впервые День Волги прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде во время 

проведения Х международного научно-промышленного форума «Великие реки 

– 2008». Затем к празднованию присоединились и другие регионы России. 

Среди них Волгоградская, Астраханская, Ярославская, Самарская области, 

Республика Татарстан и др. 
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Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее 

протяженность составляет 3,7 тысячи километров. Площадь бассейна, 

занимающего восемь процентов территории России, – 1,5 миллиона квадратных 

километров. В Поволжье расположена почти половина всех сельхозугодий и 

промышленных предприятий страны. Ежегодно по Волге стекает порядка 250 

кубических километров воды. 

Однако активная хозяйственная деятельность человека и развитие научно-

технического прогресса ведут к загрязнению и обмелению Волги. Виной тому – 

использование химических удобрений для повышения урожайности 

сельхозугодий, большое количество промышленных предприятий на берегах 

реки, каскад гидроэлектростанций и другие «следы цивилизации». По замыслу 

организаторов, праздник призван привлечь внимание властей и общественности 

к проблеме сохранения реки, которая является не только национальной 

гордостью страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом. 

22 мая –  Международный день биологического разнообразия (флоры 

и фауны Земли) 

Биоразнообразие – основа жизни. 

Без огромного природного 

многообразия жизнь на нашей планете 

была бы невозможна. В 1992 году в 

Рио-де-Жанейро была открыта для 

подписания Конвенция о 

биологическом разнообразии. Под этим термином понимается совокупность 

всех видов живых организмов (от бактерий до млекопитающих), неотъемлемой 

частью которых является и человек. Основной целью Конвенции является 

сохранение биологического разнообразия на генетическом, видовом, 

экосистемном уровнях. Конвенция о биологическом разнообразии была 

ратифицирована более чем 160 странами. Россия утвердила Конвенцию в 1995г. 

20 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея провозгласила 22 мая, день 
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принятия Конвенции о биологическом разнообразии, Международным днем 

биологического разнообразия (резолюция 55/201). Ранее этот День отмечался 29 

декабря. В 2000 году Конференция участников Конвенции на ее пятом 

заседании рекомендовала изменить эту дату, чтобы привлечь больше внимания 

к этому мероприятию. 

Всемирный союз охраны природы выделяет семь основных факторов, 

способствующих потере биологического разнообразия: 

- утеря и фрагментация естественной среды; 

- конкуренция со стороны инвазивных видов; 

- загрязнение окружающей среды; 

- глобальные климатические изменения; 

- опустынивание; 

- рост населения и чрезмерное потребление; 

- безрассудное использование природных ресурсов.  

Многие из этих факторов являются результатом деятельности людей. 

Около 60% экологической системы деградирует или используется безрассудно, 

что ведет к потере биологического разнообразия и тяжелым последствиям, 

которые в ближайшие 50 лет могут усугубиться. 

24 мая –  Европейский день парков 

 Европейский день парков был учрежден Федерацией ЕВРОПАРК – 

европейской организацией, которая объединяет охраняемые природные 

территории в тридцати шести европейских странах. Этот день, проведенный 

впервые в 1999 году, теперь празднуется ежегодно во всей Европе. Дата 

празднования была выбрана в связи с тем, что именно 24 мая 1909 года в Европе 

были созданы первые Национальные парки (первые из почти трех сотен 

национальных парков, созданных в Европе в последующие годы) – это были 

девять Национальных парков, основанных в Швеции. С тех пор охраняемые 

природные территории стали бесценной частью природного и культурного 

наследия Европы.  
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Этот экологический праздник был основан с целью подъема профиля 

заповедников Европы, а также для того, чтобы вызывать общественную 

поддержку их работы. В настоящее время Европейский день парков 

символизирует международную солидарность в деле охраны природных 

территорий.  

Июнь 

4 июня – Международный день очистки водоемов 

    Ежегодно в водоемы попадает мусор и 

отходы жизнедеятельности человека. С целью 

пропаганды очистки океанов, морей, озер и рек 

от загрязнений создан всемирный праздник. 

      Инициаторы праздника – члены 

американской профессиональной Ассоциации инструкторов по дайвингу. 

Впервые он прошел во многих странах мира в 1995 году. На территории СНГ он 

отмечается с 2003 года в первое воскресенье июня. 

В проведении праздника участвуют добровольцы и экологические 

организации. Создаются общественные группы для удаления мусора и 

вторсырья из общественных мест отдыха. Помогают при этом школьники, 

студенты, бизнесмены, некоммерческие организации и волонтеры. Чтобы 

поддержать в участниках акции дух праздника, организаторы устраивают 

конкурсы и соревнования. 

5 июня -  Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога) 

Праздник был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/2994 от 15 декабря 1972 года). Датой 

проведения выбрано 5 июня – день начала работы Стокгольмской конференции 

по проблемам окружающей человека среды в 1972 году.  

Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом 

человеке желание способствовать охране окружающей среды. Другими словами, 

необходимо дать народам мира возможность активно содействовать 
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устойчивому и справедливому развитию, способствовать пониманию того, что 

основной движущей силой изменения подходов к природоохранным вопросам 

являемся мы сами, наше общество. 

8 июня –  Всемирный день океанов  

Инициативу введения праздника выдвинули 

участники Международной конференции в Рио-де-

Жанейро еще в 1992 году. А официально 

признанным событие стало с конца 2008 года по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН.  

Три четверти нашей планеты занимает мировой океан, являющийся средой 

обитания для бесчисленного множества живых существ. Кроме подводных 

жителей, его ресурсы питают еще и людей. Именно океан делает Землю 

пригодной для жизни планетой. Процессы, протекающие в нем, определяют 

существование всей природы. Обратить внимание на проблемы мирового 

океана, повысить уровень осведомленности населения о нем и его жителях, 

выявить неразрывную связь человечества с подводным миром призван 

международный праздник.  

Особо важно данное событие для людей, чья профессия связана с 

подводным миром: океанологов, водолазов, рыбаков, матросов и капитанов 

дальнего плавания, экологов и ихтиологов, работников аквариумов и 

океанариумов.  

15 июня – День создания юннатского движения в России 

Днем создания юннатского движения считается 15 июня 1918 года, когда 

сотрудники возникшей в том же году Станции юных любителей природы в 

Сокольниках (Москва) провели первую организованную экскурсию. Этот день 

стал официальной датой создания первого внешкольного учреждения – Станции 

юных любителей природы (или Биостанции юных натуралистов – БЮН). Через 

год при станции уже действовало четыре кружка: «Огородники» (ботаники), 

«Птичники» (орнитологи), «Насекомники» (энтомологи), «Водолюбы» 
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(гидробиологи). Позднее она сменила название и стала Центральной 

биостанцией юных натуралистов имени Тимирязева. Именно здесь зародилось 

юннатское движение страны.  

Через несколько лет станции юных натуралистов начали открываться в 

других городах бывшего СССР. В числе первых – в Омской, Ленинградской, 

Ивановской областях. А чуть позже юннатское движение настолько захватило 

страну, что станции и кружки юных натуралистов начали работать практически 

при каждой школе.  

Во многом благодаря именно этому движению в России выросло не одно 

поколение известных на весь мир исследователей природы, ученых: 

селекционеров, агрономов, биологов широкого профиля, экологов. У юннатов 

много дел и сейчас: они не только наблюдают за природными явлениями, но и 

проводят большую опытническую и исследовательскую работу, активно 

участвуют в природоохранных акциях. В настоящее время куратором 

юннатского движения в России, с 2002 года, является Федеральный детский 

эколого-биологический центр, который осуществляет координацию эколого-

образовательной деятельности учреждений дополнительного образования. 

Ведущее направление деятельности данного центра – совершенствование 

подходов к экологическому обучению и воспитанию, повышение качества 

образования учреждений дополнительного эколого-натуралистического 

образования России. Будучи правопреемником и продолжателем лучших 

традиций юннатского движения в нашей стране, Центр осуществляет участие в 

координации учебно-методической и образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования детей эколого-биологической направленности и 

объединяет работу более 250 станций юных натуралистов и детских эколого-

биологических центров регионального и муниципального уровней.  

15 июня – Всемирный день ветра 

Инициаторами создания праздника стали Европейская ассоциация 

ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Цель его проведения – 

привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей 
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энергетических комплексов разных стран) к 

огромному потенциалу ветроэнергетики. По мнению 

экспертов, развитие ветроэнергетики поможет 

решить большой ряд проблем не только 

энергетического, но и экономического, а также 

экологического характера. В частности, активная 

работа в этом направлении может привести к 

сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику. В 

результате, не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов 

ископаемого топлива, мир сможет преодолеть кризис глобального изменения 

климата.  

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) сегодня успешно действуют почти 

в 80 странах мира, а в производстве энергии из ветра участвуют тысячи людей. 

Основными лидерами по мощности введенных в эксплуатацию ВЭУ являются 

Китай, США, Германия и Испания.  

17 июня – Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 

Впервые внимание широкой общественности проблема опустынивания 

привлекла во время событий 1968-73 годов. Тогда южные районы Сахары 

охватила катастрофическая засуха. Тысячи местных жителей погибли от жажды 

и голода. 

Опустынивание является одной из самых важных проблем окружающей 

среды, из всех, которые существуют в современном мире. Оно очень опасно и 

существенно снижает качество жизни огромного количества людей на нашей 

планете.  

Опустынивание является глобальной экологической и социально-

экономической проблемой. К сожалению, наша страна тоже сталкивается с 

данной проблемой. В России около 100 миллионов гектаров почв в той или иной 

степени подвержены процессам опустынивания. 

В разных регионах нашей страны на больших территориях опустынивание 

проявляется почти полным исчезновением растительного покрова. Происходит 
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образование ландшафтов с подвижными песками. Все 

это приводит к очень значительному сокращению 

ресурсов плодородных земель. Нужно отметить, что 

причиной опустынивания очень часто становится 

деятельность человека и изменение климата. 

Самая напряженная ситуация в этом плане наблюдается сегодня в 

европейской части страны – в Республике Калмыкия. По степени засушливости 

ее территория уступает только пустыням Средней Азии. Это привело к 

образованию в Европе первой антропогенной пустыни, имеющей характерные 

массивы открытых и незакрепленных песков. Необходимо осуществлять 

формирование национальной программы действий по борьбе с этой серьезной 

проблемой. 

Опустынивание приводит к потере биологической продуктивности земель. 

Оно является одной из самых больших угроз человечеству. Это глобальная 

проблема затрагивает около 1/5 часть населения нашей планеты и касается более 

100 стран. Поэтому руководство всех стран мира должно задуматься о том, 

какой ущерб наносит опустынивание, и какие меры могут быть приняты для 

борьбы с этим явлением. Для эффективного решения данной проблемы 

необходима высокая информированность о причинах и процессах 

опустынивания. 

21 июня – Международный день цветка 

Кто и когда основал этот красивый праздник, неизвестно. В каждой стране 

он имеет свой символ: в России - ромашка, на Украине – красный мак, в 

Белоруссии – василек, в Китае – нарцисс, в Англии – роза и т.д. В этот день 

проводятся фестивали и парады цветов, конкурсы флористов. Участники 

наслаждаются приятным ароматом и удивительной красотой растений.  

27 июня – Всемирный день рыболовства 

Всемирный день рыболовства установлен решением Международной 

конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 

1984 года в Риме. Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества. 
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Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился чистотой, ни с чем 

несравнимой радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни 

рыбу, тот этого не забудет никогда. Процесс 

ловли рыбы настолько увлекателен, что со 

временем у новичков он нередко перерастает 

во всепоглощающую страсть. Ведь только 

по-настоящему увлеченные люди ради того, 

чтобы увидеть или ощутить поклевку рыбы, 

могут забираться в очень отдаленные и глухие уголки, часами мокнуть под 

дождем или стынуть на морозе. 

Во  всемирный день рыболовства во многих странах проводятся 

состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. Мероприятия 

собирают как рыбаков с большим стажем, так и начинающих любителей. В 

последние годы среди участников рыбных соревнований можно все чаще 

увидеть женщин. Несомненно, все больше и больше людей понимают, что 

рыбная ловля – прекрасное средство укрепления духовных и физических сил. 

Июль 

4 июля – Международный день дельфинов-пленников 

Инициатива учреждения Дня дельфинов-пленников исходит от борцов за 

права животных, которые считают недопустимым использование дельфинов и 

других морских млекопитающих в милитаристских целях и содержание их в 

неволе. 

Еще в начале прошлого столетия стали появляться идеи использовать 

морских животных в военных целях. Предлагалось создавать специальные 

отряды дельфинов для подрыва вражеских судов, обнаружения мин, 

обезвреживание вражеских пловцов-разведчиков. Подобные проекты 

реализовывались начиная с 1960-х годов в США и СССР. Боевые дельфины 

использовались американцами во вьетнамской войне и в ходе спецопераций в 

Ираке. В СССР отряды специально обученных афалин искали мины и учебные 
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торпеды в Черном море. После распада Советского Союза данная деятельность в 

нашей стране была прекращена. В США и по сей день функционирует целых 

пять центров ВМС, которые активно занимаются подготовкой боевых морских 

млекопитающих. Работа этих центров засекречена, но защитники природы 

приводят сведения, что над дельфинами-пленниками проводят эксперименты и 

их жизнь подвергается реальной опасности. 

Свою негативную сторону имеет и содержание морских млекопитающих в 

океанариумах и дельфинариях. В природе дельфин на протяжении суток 

преодолевает 100 и более километров и погружается на глубины в 200 метров и 

более. Никакой дельфинарий не способен обеспечить «пленнику» такие 

возможности. Ультразвук, издаваемый дельфином при движении, искаженный и 

многократно отраженный в условиях бассейна, дезориентируют его и наносит 

огромный ущерб. Хлорированная вода повреждает кожу и органы зрения. В 

результате содержание животных в неволе сокращает продолжительность их 

жизнь в 5–6 раз. 

Международный день дельфинов - пленников призван привлечь внимание 

общественности к данной проблеме с целью обеспечения прав животных жить 

свободно в естественной среде обитания. 

11 июля – Международный день народонаселения 

В 21 веке особенно остро стал рассматриваться вопрос глобального 

потепления на Земле, причинами которого является общий рост населения и 

экстенсивная человеческая деятельность. Последняя зачастую негативно 

сказывается на земных ресурсах и окружающей среде, приводя к необратимым 

последствиям. 

По прогнозам Организации Объединенных Наций в 2050 году на Земле 

будут проживать от 7,9 до 10,9 миллиарда человек, а, вероятнее всего, 9,3 

миллиарда, что зависит в определенной степени от эффективности программ 

планирования семьи. Поэтому цель Дня народонаселения – привлечь внимание к 

вопросам народонаселения, программам общего развития, поиску решения 

http://www.delfinariy.info/2010/07/blog-post_7215.html
http://www.delfinariy.info/2010/07/blog-post_7215.html
http://www.delfinariy.info/2010/04/blog-post_26.html
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общих проблем. 

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов 

 Особое значение этот день имеет для России, поскольку 

в морях нашей страны обитает несколько десятков видов 

китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под 

угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу 

Российской Федерации и Международного союза охраны природы. 

Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная 

китобойная комиссия, после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на 

китовый промысел. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире 

охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Однако, китовый 

промысел – не единственная угроза для данных животных. Еще один из главных 

факторов исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих – 

это их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков. Поэтому, сегодняшний 

день считается днем защиты не только китов, но и всех морских 

млекопитающих.  

29 июля - Международный день тигра 

Этот праздник был учрежден в 2010 

году на Международном форуме 

«Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по 

проблемам сохранения популяции этого 

хищного животного. Тогда же организаторы 

форума составили программу по 

восстановлению популяции диких кошек на ближайшие 12 лет. Причины 

исчезновения полосатых хищников: потеря естественной среды обитания из-за 

расширения городов и сельского хозяйства; конкуренция между человеком и 

дикой природой за пространство; изменение климата. 

Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему 

исчезновения популяции полосатых хищников и информировать людей о 
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способах защиты этих животных. 

В этот день проводятся выставки на тему «Проблемы вымирания тигров», 

благотворительные концерты, экскурсии в зоопарках, просветительские акции, в 

эфир выходят тематические радио- и телепередачи. Для хищников в зоопарках 

готовят оригинальные угощения и подарки. 

Август 

6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 

(День Хиросимы) 

В 1945 году Соединенные Штаты 

совершенно сознательно провели атомную 

бомбардировку японских городов Хиросимы и 

Нагасаки. Подавляющее большинство 

погибших были мирными гражданами. 

6 августа 1945 года на японский город 

Хиросиму была сброшена атомная бомба с урановым зарядом, тротиловый 

эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн. В результате нанесенного 

удара были убиты и пропали без вести около 200 тысяч человек, ранены и 

подверглись радиоактивному облучению около 160 тысяч человек. 

9 августа атомная бомба с плутониевым зарядом такой же мощности была 

сброшена на Нагасаки. В радиусе 4 км от эпицентра взрыва в течение многих 

часов продолжались пожары. На площади 12 кв. км строения были полностью 

разрушены, из 90 тысяч домов уничтожены 62 тысячи. В результате взрыва 

были убиты 73 тысячи человек, позднее от облучения и ранений умерли еще 35 

тысяч человек. 

Хиросима стала вечным символом борьбы против оружия массового 

уничтожения. День Хиросимы стал отмечаться международным сообществом 

как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 

В самом городе в этот день ежегодно проходит церемония памяти. Как 

постоянное напоминание о страшной трагедии в центре города оставлен 

http://chagan-tranzit.ru/wp-content/uploads/2012/08/image019.jpg
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нетронутым кусочек земли. Здесь все так же, как и десятки лет назад – 

развалины, тени на стенах – призраки атомной смерти. У входа в Мемориальный 

музей мира разбит парк, где горит вечный огонь, установленный перед 

сферическим памятником жертвам бомбардировки с надписью «Спите спокойно 

– ошибка не повторится». Ежегодный ритуал церемонии включает минуту 

молчания, стаи голубей, скорбные удары поминального колокола. После этого в 

мемориальный памятник помещаются списки людей, которые в УШЕДШЕМ 

ГОДУ  скончались от последствий ядерного взрыва. 

В Парке мира у Мемориального музея висит колокол, надпись на нем 

гласит: пусть каждый проходящий мимо ударит в колокол – чтобы 

тот  всегда  напоминал нам об угрозе атомной войны. 

16 августа – Всемирный день бездомных животных 

Всемирный день бездомных животных отмечается в третью субботу 

августа. Эта дата появилась в календаре по инициативе Международного 

общества прав животных в 1992 году и считается не праздником, а поводом 

обратиться к проблеме бездомных 

животных, рассказать максимальному 

количеству людей об их трагической судьбе.  

По всему миру в этот день проходят 

просветительские и благотворительные 

мероприятия. Волонтеры проводят 

концерты, конкурсы и аукционы, 

помогающие собрать средства, которые направляются на помощь бездомным 

животным – в первую очередь, конечно, собакам и кошкам. Также этот день – 

хороший шанс найти хозяина для беспризорного пса или кота. Одна из задач 

Дня бездомных животных –пробудить у владельцев зверей сознательное 

отношение к своей роли, с тем, чтобы предотвратить пополнение рядов 

бездомных кошек и собак за счет неконтролируемого размножения домашних 

питомцев. С этой же целью некоторые ветеринарные клиники в этот день 

проводят стерилизацию кошек и собак на бесплатной основе. 
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27 августа – День озера Севан в Армении 

С 1999 года последнее воскресенье августа объявлено в Армении Днём 

озера Севан. Это решение приняло министерство охраны природы Республики 

Армения по сохранению озера Севан.  

Севан  – высокогорное озеро в Армении, крупнейшее на Кавказе. Севан 

расположен на высоте 1900 метров; площадь 1240 квадратных километров, 

глубина озера достигает 83 метров. В озеро впадает 28 рек, а вытекает река 

Раздан (приток Аракса). Озеро тектонического запрудного характера. Котловина 

тектонического происхождения, а запруда образовалась сравнительно недавно, 

вследствие излияния голоценовых лав. Севан окружен горными хребтами. 

Озеро Севан известно находящимися на побережье памятниками культуры 

и рекреационными ресурсами: минеральными источниками, чистым воздухом, 

ультрафиолетовыми лучами, красивой природой. На берегу озера растет 

искусственный лес (сосны, широколиственные 

породы и облепиха). 

31 августа – Лошадиный праздник  

С возрождением коневодства в России новую 

жизнь получает и православный «лошадиный» 

праздник – день Фрола и Лавра, покровителя 

лошадей. Он приходится на второй день третьего 

Спаса – 31 августа. 

С днем Фрола и Лавра связаны многие народные приметы. 31 августа 

крестьяне заканчивали посев озимых и говорили: «Коли до Фрола не отсеешься, 

фролы и родятся», подразумевая под «фролами» пустоцвет. Другая народная 

мудрость выразилась в пословице: «Умолил Фрола и Лавра – жди лошадям 

добра». В день конских покровителей крестьяне не только не работали на 

лошадях, но и не седлали, не погоняли их кнутом. Зато купали, украшали 

лентами, кормили досыта отборным овсом, угощали солеными горбушками и … 

водили в церковь. 

Церковные дворы в день Фрола и Лавра были буквально переполнены 
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лошадьми – каждый хозяин хотел, чтобы священник окропил святой водой и 

благословил его лошадь. 

Сегодня этот праздник утратил свою массовость, его отмечают только в 

конных клубах, устраивая в честь празднования Дня Фрола и Лавра конские 

выставки и скачки. 

Сентябрь 

10 сентября – День озера Байкал 

В 1999 году было принято решение учредить День озера Байкал. Датой 

празднования стало второе воскресенье сентября. 

Одно из самых впечатляющих мест для отдыха в Российской Федерации – 

озеро Байкал, или Бай-Куль (в переводе с тюркского – «богатое озеро»), которое 

находится на границе Иркутской области и Республики Бурятия. В 1997 году 

оно было занесено в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в силу 

своего богатейшего разнообразия по флоре и фауне.  

Уникальность самого глубокого озера на планете заключается не только в 

его размерах и глубине. В нем обитает более 60 видов рыб (сом, осетр, карп, 

омуль, щука, байкальская нерпа и другие). Прибрежная фауна представлена 

тарпанами, чайками, орланами-белохвостами. Флора озера и прилегающих 

территорий объединяет более 2000 видов растений. Насыщенная кислородом 

вода прозрачная и чистая настолько, что пригодна для питья. Кроме того, 

большинство представителей органического мира, населяющих экосистему 

озера, не встречается больше ни в одном из уголков земного шара. 

10 сентября – Всемирный день журавля 

Во второе воскресенье сентября наша планета отмечает Всемирный день 

журавля. Его празднование совпадает по времени с ежегодными учетами 

журавлей, которые проводятся в предотлетный период. 

 Первые предки этих красивых птиц появились еще во времена 

динозавров, около 40–60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавлей 

считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а оттуда 
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в Африку и Австралию. В настоящий момент популяция журавлей широко 

распространена во всем мире, исключение составляют лишь Антарктида и 

Южная Америка. Главные места зимовок журавлей – Иран и запад Индии.  

Когда-то журавль был промысловой птицей, но сейчас он находится под 

охраной закона. Однако, несмотря на протесты международной 

природоохранной и орнитологической общественности, в некоторых странах 

(например, в Афганистане и Пакистане) до сих пор сохранились традиции охоты 

на пролетных журавлей. 

Всего насчитывают около 15 видов журавлей, в России гнездятся семь из 

них. Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу. 

11 сентября – День рождения Всемирного фонда дикой природы 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – это 

крупнейшая в мире неправительственная 

международная природоохранная организация, усилия 

которой направлены на решение самых актуальных 

природоохранных проблем во всех уголках мира. Фонд 

объединяет 28 национальных организаций и 

ассоциированных членов во всем мире, а также около 5 миллионов 

индивидуальных членов. 

Сегодня Всемирный фонд дикой природы занимается охраной отдельных 

биологических видов, почв, ландшафтов, воды и воздуха. За время своего 

существования он реализовал более 2 тысяч проектов, среди которых: 

«Операция: Тигр», «Моря должны жить», «Кампания: Тропический дождевой 

лес», а также сформулировал документы «Задачи правительств в деле охраны 

природы», «Девять правил охраны природы» и другие. Средства на 

осуществление программ фонда все также поступают в виде благотворительных 

пожертвований от частных лиц, правительств разных стран, международных 

агентств и компаний. 

15 сентября – День рождения экологической организации «Гринпис» 
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15 сентября 1971 года прошла первая 

природоохранная акция протеста против ядерной 

политики США (ядерных испытаний на Аляске). В этот 

день директор успешного PR-агентства Бен Мэткаф и 

канадский бизнесмен Дэвид Фрейзер Мак Таггарт 

поддержали возмущения объединения экологов и выступили в качестве 

координаторов акции. Они же и предложили создать природоохранную 

структуру международного масштаба, которая впоследствии выросла в 

крупнейшую организацию, имеющую вес в мировом сообществе. 

«Гринпис» («Зеленый мир», «Зеленая планета») – это независимое 

объединение экологов, которые разрабатывают программы противодействия 

разрушительному и губительному использованию ресурсов планеты. Так 

называемые «воины зеленого воинства» существуют вне политики и вне 

государств, они не присоединяются ни к одному из политических направлений и 

не принимают пожертвований от ведомств, частных структур или политических 

партий. 

Деятельность организации – это своеобразный «голос совести», который 

предусматривает проведение мероприятий по защите атмосферы, по 

токсическим веществам (ограничение использования и проработка 

захоронений), а также направленных на увеличение биоразнообразия. 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя 

Озоновый слой, этот тонкий газовый щит, защищает Землю от 

губительного воздействия определенной доли солнечной радиации, способствуя 

тем самым сохранению жизни на планете. Озоновый слой простирается над 

землей огромным покрывалом, уходящим в космос. Если этот слой истощится 

когда-нибудь, это будет опасно для всей биосферы, для всего живого. От 

попадания ультрафиолетовых лучей на человека, может возникнуть рак кожи, 

слепота и другие заболевания. 

Международный день охраны озонового слоя установлен в память о 

подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 
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слой, и отмечается с 1995 года. Девизом Международного дня охраны озонового 

слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя – защити озоновый слой».  

16 сентября 1987 года 36 стран, в том числе и Россия, подписали 

документ, согласно которому страны-участницы должны ограничить и 

полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.  

Государствам рекомендуется посвятить этот день пропаганде деятельности в 

соответствии с задачами и целями, изложенными в Монреальском протоколе и 

поправках к нему. 

15 сентября -  Российские дни леса 

С 15 по 17 сентября в нашей стране 

отмечается один из самых масштабных 

экологических праздников – Российские дни 

леса. К этому времени традиционно приурочены 

массовые лесопосадки и природоохранные акции 

в защиту леса.  

Леса – это легкие нашей планеты. От их объема и состояния во многом 

зависит то, каким воздухом мы дышим. Кроме того, лес – источник 

неисчерпаемых богатств, он кормит, одевает, согревает и лечит.  

17 сентября  – День работников леса 

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник 

людей, которые своим благородным трудом приумножают наши лесные 

богатства и способствуют их рациональному использованию. 

21 сентября – Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир»  («Очистим 

планету от мусора») 

Цель всемирной акции «Очистим планету от мусора» – привлечь 

внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды и замусоривания 

планеты, а также развить у них навыки хозяйственного отношения к 

окружающему миру и повысить уровень экологической культуры и 

грамотности.  
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Впервые акцию «Очистим планету от мусора», получившую впоследствии 

статус всемирной, провели в сентябре 1993 года жители Австралии – они 

массово вышли на очистку океанских пляжей. Постепенно к акции 

присоединились другие страны, и на сегодняшний день в ней участвуют уже 

миллионы добровольцев из 100 государств во всем мире. Жители разных 

континентов специально выделяют неделю в сентябре, чтобы устроить сбор и 

сортировку мусора в родном городе либо отправляются с экологическими 

целями в какую-то другую точку планеты. Во многих городах проходят 

просветительские мероприятия на тему экологической и экономической пользы 

переработки отходов. Люди очищают от мусора места отдыха, пляжи, лесопарки 

и водоемы, пригородные территории и реки, сажают деревья, устраивают 

выставки, концерты и пресс-конференции. 

21 сентября – Международная Ночь летучих мышей 

Ночь летучих мышей –  один из самых необычных 

природоохранных праздников. Главная его цель – привлечь 

внимание общественности к проблемам рукокрылых и их 

охране, а также развенчать мифы вокруг зверьков, перед 

которыми многие люди испытывают неоправданный 

суеверный страх, считая их вампирами.  

На самом деле летучие мыши – удивительные 

млекопитающие, которые, благодаря своему строению, овладели искусством 

полета. Четыре длинных пальца сильно развитых передних конечностей 

поддерживают крыло. Длинный узкий хвост, равный длине головы, также 

обтянут летательной перепонкой. Пальцы задних конечностей с когтями 

свободны от перепонки: ими летучие мыши цепляются за ветки и выступы, 

повисая вниз головой. Тому, что летучие мыши ведут ночной образ жизни, есть 

свое объяснение. У них очень слабое зрение, приспособленное только к темноте. 

Зато у летучих мышей замечательно развиты обоняние и слух, которые 

помогают охотиться и ориентироваться в пространстве, а также уникальная 

способность к эхолотированию, которой кроме них обладают только дельфины.  
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Многие виды летучих мышей находятся на грани исчезновения. Проблема 

особенно обострилась в последние десятилетия, что связано с вырубками 

дуплистых деревьев (именно в дуплах большинство этих зверьков находит 

приют), с применением различных ядохимикатов (летучие мыши погибают, 

наевшись «отравленных» насекомых) и преследованием со стороны человека –

из-за элементарной неграмотности и предрассудков. 

22 сентября – День без автомобилей, Европейский день пешеходов 

Человек любит комфорт, и машина предоставляет его, даря быстроту 

передвижения и отсутствие давки. Но большинство людей не задумывается над 

тем, что помимо комфорта наносится также вред природе и здоровью. Это и 

загрязнение воздуха выхлопными газами, и аварии с летальным исходом. 

Именно пропаганде антиавтомобильного способа передвижения и 

использования общественного транспорта и посвящен этот международный 

праздник. 

Мнения о том, в какой стране впервые произошла данная акция, разнятся. 

Одни приписывают этот день Англии (1997-й г.), другие – Франции (1998-й г.). 

Однако необходимо упомянуть, что первые подобные акции устраивались еще в 

1973 году в рамках нефтяного кризиса. А в декабре 1994 г. во время 

конференции в Испании представители многих стран призвали к 

периодическому проведению таких мероприятий. 

Если в первые годы празднования к данному движению примкнули только 

около 20 городов, то уже к 2001 году их насчитывалось более 1000 из 35 

государств. С 2008 года к праздничным мероприятиям присоединилась и 

Россия.  

В России происходит снижение цены на проезд в общественном 

транспорте (выпускаются специальные билеты), устраиваются велопробеги. Но 

не все города РФ участвуют в этой акции. В 2008 году она была впервые 

проведена в Москве, но результат ее оказался плачевным. Столичные водители 

не стали отказываться от комфортного передвижения по городу. Также этот 

день был отмечен в Курске и Санкт-Петербурге. В 2009 году к празднованию 
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присоединилась Уфа, в 2011 – Краснодар, Зеленоград, Калуга, Самара, в 2013 – 

Ростов-на-Дону и Екатеринбург, в 2015 – Пенза. 

23 сентября – Международный день кроликов 

День кроликов отмечается в четвертую 

субботу сентября. В этот день стоит активно 

продвигать гуманность к кроликам, как к 

домашним, так и к живущим в дикой природе, 

проявлять заботу об их благополучии и здоровье. 

Защитники животных стремятся к сокращению использования в шубах 

меха из кроликов и мяса кроликов в общественном питании, к более 

человечному обращению к роликам при их разведении и регулировании их 

численности. 

24 сентября – День амурского тигра и леопарда 

В четвертое воскресенье сентября жители Дальнего Востока, родины 

амурского тигра и дальневосточного леопарда, отмечают День Тигра.  

Инициаторами проведения праздника являются общественные 

природоохранные организации – фонд «Феникс», Всемирный фонд дикой 

природы (WWF), Общество сохранения диких животных (WCS), 

Международный фонд защиты животных (IFAW) и их партнеры по охране 

природы в городах и поселках края.  

А саму идею отмечать День Тигра, прекрасного зверя, который является  

символом Приморского края, величия и богатства дальневосточной природы, 

придумал писатель и охотовед Владимир Тройнин.  

Первый раз этот праздник отметили в 2000 году во Владивостоке. В 2001 

году День Тигра получил статус общегородского праздника, а его празднование 

стало традицией. В последующие годы к празднованию Дня тигра 

присоединились не только жители Приморья и Хабаровского края, но и жители 

других городов России и даже Европы. В 2003 году праздник перерос в ряд 

традиционных мероприятий, проводимых как на территории России, так и за 

рубежом. Акция «Сохраним тигра!» проходит во многих российских и 
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европейских зоопарках.  

Дальневосточный леопард, одна из 

красивейших кошек в мире, чудом сохранился на 

юге российского Приморья. К сожалению, этот 

самый северный подвид леопарда стоит на грани 

полного исчезновения. Если мы не будем 

действовать немедленно, последний леопард исчезнет с лица Земли. Тогда 

память о нем останется только на немногочисленных фотографиях.   

Амурский тигр – большая, имеющая экзотический окрас кошка, по силе и 

мощи не имеющая себе равных во всей мировой фауне. Этот редкий, 

находящийся под угрозой исчезновения подвид, занесен в Красную книгу. Тигр 

уже давно стал символом богатства и величия нетронутой природы России. 

Сейчас на территории нашей страны сосредоточено 90% общей популяции 

амурских тигров, и именно поэтому Россия несет ответственность за сохранение 

амурского тигра в мировом масштабе.  

27 сентября – Всемирный день туризма 

Праздник берет начало в 1979 году. В городе Торремолинос (Испания) 

прошло заседание Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. 

По ее итогам было принято решение учредить Всемирный день туризма. За 

короткое время он получил широкую популярность во многих странах мира. В 

Советском Союзе событие начали справлять в 1983 году.  

Путешествие – способ общения с природой и 

познания окружающего мира. Туристы получают 

новые эмоции и впечатления, созерцая невидимые в 

повседневной городской жизни естественные пейзажи.  

Во всемирный день туризма проводятся 

мероприятия по популяризации общедоступного туризма, распространению 

идей активного отдыха и посещения разных уголков Земли. Устраиваются 

туристические походы, слеты, выезды на природу. Участники делятся 

впечатлениями от увиденных красот Земли, обсуждают маршруты движения, 
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рассказывают особенности быта в разных государствах, демонстрируют 

видеозаписи и фотографии. 

28 сентября – Всемирный день моря 

Всемирный день моря существует вот уже 38 лет. Учредили его в рамках 

10-й сессии Ассамблеи Международной морской ассоциации, сокращенно – 

IMO. Это событие относится к концу 70-х гг. прошлого века. Всемирный день 

моря является одним из международных и всемирных дней Организации 

Объединенных Наций. 

Цель этого дня состоит в  акцентировании внимания сообщества планеты 

на специфических проблемах, не теряющих своей актуальности на протяжении 

многих лет:  1. необходимость сохранения морских ресурсов, а именно 

рекреационных и биологических, дабы ими, по крайней мере, в обозримом 

будущем могли беспрепятственно пользоваться новые поколении; 2. вопросы 

безопасности водной транспортировки, браконьерства, частые загрязнения 

морского пространства разливами нефти, развитие морского туризма и т.п. 

Октябрь 

1 октября – Международный день наблюдения птиц 

 В первое воскресенье октября на нашей планете отмечается 

Международный день наблюдения птиц. В это 

время сотни тысяч людей во всем мире 

отправляются в леса, парки, на луга, болота, на 

морские и речные побережья, чтобы наблюдать 

за пернатыми в естественных для них условиях. 

Эта экологическая акция позиционируется как новый вид отдыха для 

населения Земли. Впервые она прошла в 1993 году по инициативе 

Международной ассоциации по охране птиц. Сегодня в акции принимают 

участие сотни тысяч любителей птиц из более 100 стран мира. 

 Основных целей, которые ставят перед собой организаторы этого 

экологического мероприятия, две. Первая – общественно-просветительская –
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стремление привлечь внимание людей к миру птиц и проблемам сохранения 

мест их обитания. Вторая цель – научная - получение свежих данных о 

миграциях, позволяющих оценить численность разных видов птиц и выяснить 

пути их перелетов. 

1 октября – Всемирный день вегетарианства 

Каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день 

вегетарианства, учреждённый Североамериканским вегетарианским обществом 

в 1977 году и через год поддержанный Международным вегетарианским 

союзом. Этот ежегодный праздник призван повысить информированность 

широкой общественности о преимуществах вегетарианского образа жизни, как 

со стороны здоровья и экологии, так и с этической точки зрения, а также 

направлен на продвижение различных аспектов вегетарианства. 

Вегетарианство (англ. vegetarian, от позднелатинского vegetabilis – 

растительный) – это система питания, которая исключает из пищи продукты 

животного происхождения. Как и все традиции, оно имеет свою, причём – 

давнюю историю. Считается, что вегетарианство зародилось в азиатских странах 

ещё в древние времена, и в его основе изначально лежат религиозные традиции 

буддизма и индуизма. В Европе вегетарианство появилось только в начале 19 

века, и конкретно – в Англии, где широкому распространению данного 

«увлечения» способствовали буддистские учения, с которыми колонизаторы 

познакомились в Индии. Кстати, в Англии же было основано и первое 

одноименное общество (в 1847 году), и сегодня она является страной, где 

проживает наибольшее количество сторонников вегетарианской диеты (около 6 

% от общего населения). Свою лепту в развитие данного учения внёс и 

экономический кризис в Европе, который привел тогда к подорожанию 

значительной части продуктов питания.  

4 октября – Всемирный день животных  

Всемирный день животных  или Всемирный день защиты животных  

установлен с целью повышения осознания общественностью необходимости 
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защиты окружающей среды, повышения активности в защите животных. 

Причем это касается защиты не только диких животных, но и домашних, 

поскольку примеров жестокого обращения с ними в последние годы становится 

все больше.  

Этот День был учрежден на Международном конгрессе сторонников 

движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия). 

Дата 4 октября была выбрана по той причине, что этот день известен как день 

памяти о католическом святом Франциске Ассизском (1181/1182–1226), 

который считается покровителем животных. Церкви многих стран проводят 

службы, посвященные Всемирному дню животных, либо 4 октября, либо в день, 

близкий к этой дате. Общества защиты животных многих стран мира ежегодно 

организуют разнообразные массовые мероприятия и акции, посвященные Дню. 

В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда 

защиты животных. 

4-10 октября – Всемирная неделя космоса 

Впервые идея учредить Всемирную неделю космоса возникла на 3-й 

Всемирной конференции ООН по космосу. На этом форуме делегация Марокко 

выдвинула предложение о провозглашении 20 июля Всемирным днем космоса, 

приурочив эту дату ко дню высадки экспедиции США на Луну. 

Предложение делегации Марокко было воспринято весьма неоднозначно. 

Большинство делегаций высказались в поддержку идеи провозглашения 

специального Всемирного дня космоса. Однако сама дата вызвала широкую 

дискуссию. Российская делегация, поддержав в принципе саму идею, тем не 

менее, не могла согласиться с датой 20 июля, так как она не вполне корректна и 

справедлива с исторической точки зрения. По мнению российской делегации, 

космическая эра в истории человечества началась 4 октября 1957 года, когда 

СССР впервые в мире осуществил запуск первого искусственного спутника 

Земли. С учетом этой аргументации российская делегация внесла поправку к 

марокканскому предложению, предлагающую 4 октября в качестве даты 

Всемирного дня космоса. Россию активно поддержали Белоруссия, Казахстан, 
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Узбекистан, Китай, Индия, Куба, ЮАР и ряд других стран. Некоторые другие 

страны внесли встречное предложение – отмечать эту дату 10 октября, когда 

вступил в силу Договор по космосу. А представитель ФРГ даже предложил 

передать этот вопрос для проработки в Комитет ООН по космосу. В разгар 

дискуссии неожиданное предложение внес делегат Ирана. Он предложил 

праздновать не Всемирный день космоса, а Всемирную неделю космоса, 

которую можно было бы начать 4 октября и закончить 10 октября. Столь 

неожиданное предложение нашло поддержку у большинства стран, в том числе, 

и у России, так как оно опиралось на две важные для нее даты. Предложение о 

Всемирной неделе космоса было поддержано участниками конференции 

единогласно. 

Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным мероприятием 

мирового масштаба, призванным отметить  тот вклад, который вносит 

космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека. 

5 октября – День образования Международного союза охраны 

природы (с 1990 года – Всемирный союз охраны 

природы)  

Международный союз охраны природы (МСОП; был 

создан в 1948 году; штаб-квартира в городе Гланде 

(Швейцария)  занимается освещением проблем сохранения биоразнообразия 

планеты, представляя новости на эту тему, организуя конгрессы в разных 

странах и составляя списки видов, нуждающихся в особой охране в разных 

регионах планеты. Свою миссию союз видит в том, чтобы помогать 

общественным организациям и частным активистам во всем мире сохранять 

целостность и разнообразие природы. Именно Международному союзу охраны 

природы принадлежит идея создания Красной книги - международного списка 

видов животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения. Этот 

документ ведется с 1963 года и  представляет 

собой  периодически  обновляющийся  глобальный  каталог  видов, подвидов и 

популяций животных, распределенных  по  листам-категориям  угрозы 
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исчезновения с указанием основных  критериев  оценки  их  состояния. 

С 1979 года официальным программным документом МСОП является 

«Всемирная стратегия охраны природы». А на 17-й Генеральной Ассамблее 

ООН, проходившей в городе Сан-Хосе (Коста-Рика) в 1988 году, сама 

организация  29 ноября 1990 года получила новое название – Всемирный союз 

охраны природы (ВСОП).  

На сегодняшний день ВСОП имеет статус наблюдателя при Генеральной 

Ассамблее ООН, консультативный статус при ЮНЕСКО и объединяет 82 

государства (Российскую Федерацию в организации представляет Министерство 

природных ресурсов и экологии), 111 правительственных учреждений, более 

800 неправительственных организаций, около 10 тысяч ученых и экспертов из 

181 страны мира. Также в состав союза входят шесть научных комиссий: 

комиссия по выживанию видов, Всемирная комиссия по охраняемым 

территориям, комиссия по экологическому праву, комиссия по экологической, 

экономической и социальной политике, комиссия по образованию и 

коммуникации, комиссия по управлению экосистемами.  

В целом, диапазон  деятельности ВСОП простирается от сохранения 

исчезающих видов, охраняемых природных  территорий  и  управления 

экосистемами до природоохранного законодательства и социальной политики. 

ВСОП стремится к тому, чтобы принятие решений в природоохранной 

деятельности базировалось строго на научной основе, с использованием 

последних научных разработок. 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания 

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест 

обитаний – международный праздник, призванный привлечь внимание 

человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. 

Этот праздник был учреждён в 1979 году. 

11 октября  (вторая среда октября) – Международный день по 

уменьшению опасности стихийных бедствий (борьбы с природными 
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катастрофами и катаклизмами) 

Международный день борьбы с природными 

катастрофами и катаклизмами  отмечается согласно 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 44/236 от 

22 декабря 1989 года в рамках Международного 

десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий (1990-1999). 

В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 56/195) приняла 

решение продолжать ежегодно отмечать эту дату во вторую среду октября в 

качестве одного из инструментов, содействующих формированию глобальной 

культуры уменьшения опасности стихийных бедствий, включая предотвращение 

стихийных бедствий, смягчения их последствий и обеспечения готовности к 

ним. 21 декабря 2009 года Генеральная Ассамблея в своей резолюции № 64/200 

поменяла название на Международный день уменьшения опасности стихийных 

бедствий. 

Число пострадавших от землетрясений, циклонов, наводнений и засух 

стремительно растет. В среднем в мире в результате стихийных бедствий 

погибает 184 человека в день. Из-за урбанизации число жертв будет расти. 

Миллионы жизней можно было бы спасти, если бы государства больше делали 

для предупреждения и сокращения рисков стихийных бедствий. Защита 

населения от всевозможных бедствий и катастроф – одно из наиболее 

приоритетных направлений деятельности многих государств мира. 

Возникающие чрезвычайные ситуации показывают, что стихийные бедствия не 

имеют границ и не выбирают народ. Особенно в последние годы вызов 

природных катаклизмов, сопровождающихся климатическими изменениями, 

наводнениями, селевыми потоками, землетрясениями, засухами и пожарами 

возрастает. Масштабы чрезвычайных ситуаций, экономический ущерб (если 

считать по тому же объему ВВП, в скором времени многим государствам 

придется работать исключительно на ураганы и наводнения) и самое печальное 

– человеческие потери становятся более ощутимыми. 

Миллионы жизней можно спасти, если государства будут больше делать 
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для предупреждения и сокращения рисков стихийных бедствий. Защита 

населения от природных катастроф и катаклизмов – одно из наиболее 

приоритетных направлений деятельности многих государств мира.  

14 октября – День работников заповедного дела 

В октябре 1999 года в России появился новый профессиональный 

праздник – День работников заповедного дела. Решение об его учреждении 

приняли директора государственных природных заповедников во время 

всероссийского семинара-совещания «Роль и место государственных природных 

заповедников в регионах России», проходившего во Владивостоке. В ходе 

семинара у участников возник логичный вопрос о том, почему у них до сих пор 

нет своего праздника, хотя история заповедного дела началась в России в 1917 

году, когда был создан Баргузинский государственный заповедник. 

Несправедливость устранили в последний день семинара, 14 октября, когда 

принималась резолюция. Именно этот день все собравшиеся решили считать 

своим профессиональным праздником.  

К сожалению, День работников заповедного дела не успел получить 

статус официального праздника. Государственный комитет РФ по охране 

окружающей среды, в ведении которого, находились все российские 

заповедники и который мог утвердить эту инициативу, был упразднен указом 

Президента РФ от 17 мая 2000 года, а его функции перешли Министерству 

природных ресурсов. 

Тем не менее, хорошая традиция поздравлять в этот день всех, чья 

деятельность связана с заповедным делом, прижилась. Работники заповедников 

– настоящие энтузиасты и неравнодушные люди. Благодаря их усилиям удается 

сохранить в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие 

животного и растительного мира на территории Российской Федерации. Именно 

они помогли спасти от истребления соболя, европейского бобра, амурского 

тигра, зубра, дикого пятнистого оленя и множество других редких видов 

животных, часть из которых существует сегодня только в заповедниках.  
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16 октября – Всемирный день продовольствия 

Этот день был провозглашен в 1979 году на конференции 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Цель памятной 

даты – повышение уровня осведомлённости населения в отношении мировой 

продовольственной проблемы и укрепление солидарности в борьбе с голодом, 

недоеданием и нищетой. 

Впервые страны мира официально провозгласили одной из важнейших 

задач искоренение голода на планете и создание условий для развития 

устойчивого сельского хозяйства, которое было бы в состоянии прокормить 

население планеты. Установлено, что голод и недоедание подрывают генофонд 

целых континентов. Дети в странах «третьего мира» рождаются и вырастают 

хилыми, отстают в умственном развитии. Они не в состоянии концентрировать 

внимание на уроках в школе.  

В этот день проводятся различные благотворительные акции, которые 

имеют большое значение для облегчения бедственного положения стран 

«третьего мира». Активные члены общества в этот день принимают участие в 

различных конгрессах и конференциях. 

21 октября (или ближайшие к этой дате выходные) – День яблока 

21 октября или в ближайшие к этой дате выходные в Англии проводится 

День яблока – с 1990 года ежегодное мероприятие, посвященное яблокам, 

фруктовым садам и местным достопримечательностям. Организаторы считают, 

что День яблока – это празднование и демонстрация многообразия и богатства 

природы, а также стимул и знак к тому, что мы сами способны влиять на 

изменения, происходящие вокруг. Идея Дня заключается в том, что яблоко – это 

символ физического, культурного и генетического разнообразия, о котором 

человек не должен забывать.  
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Яблоко издревле фигурирует в 

различных мифах и легендах. В 

христианстве с этим фруктом связана 

история возникновения человечества. 

Яблоня была Древом познания добра и зла, с 

которого Адаму и Еве было категорически 

запрещено вкушать плоды. Но они 

ослушались, за что были отправлены на Землю: Ева – рожать детей, а ее муж 

Адам – добывать хлеб для своей семьи. 

Согласно греческой мифологии, плод яблони стал причиной Троянской 

войны. Богиня раздора Эрида, которая не была приглашена на свадьбу Пелея и 

нимфы Фетиды, решила отомстить, кинув яблоко с надписью: 

«Прекраснейшей». Афродита, Гера и Афина принялись спорить, кому же 

достанется заветный фрукт, и царевич Парис должен был рассудить их. Яблоко 

было вручено Афродите, так как она пообещала помочь ему похитить 

прекрасную царевну Елену. Она была увезена в Трою, из-за чего, собственно, и 

разгорелось противостояние.  

Всем, хоть отдаленно имеющим представление о физике, известно, что 

яблоко помогло открытию закона всемирного тяготения. Существует легенда, 

что когда Ньютон, – физик, который и открыл этот закон, лежал в саду и 

размышлял, на него упал плод яблони. Падение фрукта и навело его на мысль о 

том, что все предметы в мире непременно падают вниз, к земле, следовательно, 

существует сила, которая этому способствует. 

В этот день можно увидеть и попробовать сотни различных сортов яблок, 

причем, многие из имеющихся сортов не продаются в обычных магазинах. 

Сотрудники питомников предлагают купить редкие сорта яблонь. Часто в 

празднике участвует служба идентификации яблок, которая определит, что за 

яблоко вы принесли из сада. А с «яблочным доктором» можно обсудить все 

проблемы яблонь вашего сада. 

Во время праздника предлагается множество яблочных блюд и напитков –
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от яблочных пирогов, фруктово-овощной приправы и яблочного повидла до 

яблочного сока и сидра. Часто проходят демонстрации приготовления горячих и 

холодных блюд из яблок. Иногда специалисты дают уроки обрезки и 

формирования кроны, а также прививания яблонь. Весьма популярны на 

празднике различные игры, стрельба из лука по яблокам и «яблочные» рассказы.  

В день праздника проводится конкурс на самую длинную полоску 

кожуры, которая получается при очистке яблока. Состязание проводится как для 

ручной очистки яблока, так и для очистки с помощью машинки или другого 

приспособления. Самая длинная яблочная кожура занесена в Книгу рекордов 

Гиннеса. Запись о мировом рекорде гласит: рекорд на самую длинную 

необорвавшуюся яблочную кожуру принадлежит американке, которая чистила 

яблоко в течение 11 часов 30 минут и получила кожуру длиной 52 метра 51 

сантиметр. Рекорд был установлен 16 октября 1976 года в Нью-Йорке.  

В России днём яблока можно назвать Яблочный Спас,  однако 21 октября  

можно еще раз для собственного здоровья отметить этот праздник  и съесть этот 

замечательный фрукт. 

26 октября (последний четверг октября) – Международный день без 

бумаги 

«Научимся использовать бумагу рационально!» – таков основной тезис 

международной «безбумажной» кампании, которая проходит каждый четвертый 

четверг октября по всему миру.  

31 октября – Международный день Черного моря 

 Тот, кто рожден был у моря, Тот полюбил навсегда 

Белые мачты на рейде, В дымке морской города, Свет маяка 

над волною, Южных ночей забытье, Самое синее в мире 

Чёрное море мое, Чёрное море мое! 
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Ноябрь 

1 ноября – Международный день вегана 

Международный день вегана – праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, 

когда Веганское общество отмечало свое 50-летие. Слово веган было образовано 

Дональдом Уотсоном из первых трех и последних двух букв английского слова 

«vegetarian» (рус. «вегетарианец», «вегетарианский»). Этот термин начал 

использоваться Веганским обществом, 

основанным Уотсоном 1 ноября 1944 года в 

Лондоне. Веганизм (веганство) – образ жизни, 

характеризующийся, в частности, строгим 

вегетарианством. Веганы – приверженцы 

веганизма – питаются и пользуются только 

растительными продуктами, то есть, полностью исключающими в своем составе 

компоненты животного происхождения. 

Веганы – это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из 

своего рациона мясо и рыбу, но исключают и любые другие продукты 

животного происхождения – яйца, молоко, мед и тому подобные продукты. 

Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не 

пользуются продуктами, тестировавшимися на животных. Причины отказа 

могут быть разными, но основная – это нежелание быть причастным к убийству 

животных и жестокому обращению с ними. В сам же День вегана во многих 

странах мира представительствами Веганского общества и другими активистами 

проводятся различные просветительские и благотворительные мероприятия и 

информационные акции, посвящённые теме праздника. День вегана завершает 

так называемый «месяц вегетарианской осознанности», который начался 1 

октября – во Всемирный день вегетарианства. 

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации 

окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов 
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 Война, какими бы ни были ее причины, 

приносит неописуемые ужасы для гражданского 

населения и может в течение считанных минут 

уничтожить то, что иногда было создано целыми 

поколениями. Помимо человеческих страданий, 

которые причиняет война, она также ведет к разрушению окружающей среды. 

Поэтому в 2001 году Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 56/4) был 

учрежден Международный день предотвращения эксплуатации окружающей 

среды во время войны и вооруженных конфликтов с целью привлечения 

внимания к экологическим последствиям войны и важному значению отказа, как 

от эксплуатации, так и бессмысленного причинения ущерба экосистемам в 

стремлении достичь военных целей. 

Принимая это решение, ООН учитывала, что ущерб, причиняемый 

окружающей среде во время вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению 

состояния экосистем и природных ресурсов на длительный период после 

прекращения конфликтов и часто затрагивает не только одно государство и не 

только нынешнее поколение.  

9 ноября – Международный день антиядерных акций 

«Мы выбираем будущее без радиации!» – под таким девизом ежегодно 9 

ноября в мире проходит Международный день антиядерных акций. Экологи и 

другие неравнодушные граждане устраивают в этот день в разных городах 

пикеты, демонстрации и акции протеста. 

11 ноября – Международный день энергосбережения 

 11 ноября по инициативе международной экологической сети «Школьный 

проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE) объявлено Днем 

энергосбережения. Решение об учреждении этого праздника было принято в 

апреле 2008 года. 

 12 ноября – Синичкин день  

 Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник 
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– Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и 

отмечается 12 ноября. В этот день жители разных населенных пунктов страны 

готовятся к встрече «зимних пернатых». 

15 ноября - День вторичной переработки 

Ежегодно 15 ноября в ряде стран отмечается 

Всемирный день рециклинга, или Всемирный день 

вторичной переработки. Главная цель данного праздника - 

привлечь внимание властей, общественности и 

промышленных структур к этой теме. 

24 ноября – День моржа  

Моржи – крупнейшие ластоногие, 

обитающие в северном полушарии нашей 

планеты. Атлантический и лаптевский 

подвиды тихоокеанского моржа внесены в 

России в Красную книгу.  

По инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по 

морским млекопитающим в 2008 году был учрежден День моржа. Празднование 

не случайно назначено на 24 ноября. В последние дни осени моржи покидают 

арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов 

пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и 

нуждающимися в защите.  

Провозгласив этот праздник, защитники природы решили таким образом 

привлечь внимание общественности к проблемам тихоокеанских моржей, 

ведущим к сокращению численности морских млекопитающих. Первая 

проблема – экологическая.  Изменение климата в сторону потепления привело к 

тому, что площадь ледяного покрова Земли в последние годы стремительно 

уменьшается. В результате моржи вынуждены перемещаться со льда на сушу, 

образуя новые береговые лежбища. Массовое скопление моржей на таких 

лежбищах приводит к гибели большого количества молодняка. 



68 
 

 Вторая проблема – человеческий фактор: вторжение людей на  

территорию обитания моржей. Освоение человеком богатых запасов 

углеводородов на шельфе Ледовитого океана, развитие навигации – все это 

ведет к массовой гибели моржей и заставляет защитников природы бить 

тревогу.  

30 ноября – Всемирный день домашних животных 

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день 

домашних животных. Идея об учреждении данного праздника была озвучена на 

Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, 

проходившем во Флоренции (Италия). 

Декабрь 

3 декабря –  Международный день борьбы против пестицидов 

3 декабря население планеты отмечает Международный 

день борьбы с пестицидами. Выбору этой даты 

предшествовали трагические события. 3 декабря 1984 года на 

пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла 

экологическая катастрофа.  

10 декабря – Международный день акций за принятие Декларации 

прав животных (Международный день прав животных) 

 10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День 

акций за принятие Декларации прав животных или Международный день прав 

животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания 

Декларации прав человека.  

11 декабря – Международный день гор 

Горы занимают практически одну четвертую поверхности суши, играют 

важнейшую роль в продвижении нашего мира к устойчивому экономическому 

развитию и являются домом почти 13 процентов населения. Они не только дают 

источник средств к существованию и благополучию почти для 915 миллионов 
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людей, проживающих в горных районах, но опосредовано благоприятно влияют 

на миллиарды проживающих у их подножья. И, конечно же, нельзя забывать, 

что горы – это заповедник для многих уникальных видов растений и животных, 

источник воды всех основных рек Земли. 

Сегодня все шире признается, что горы являются уязвимыми 

экосистемами, поэтому с 2003 года с целью привлечения внимания к проблемам 

развития горных регионов планеты и необходимости оказания помощи их 

населению и проводится Международный день гор. 

15 декабря – День образования организации ООН по охране 

окружающей среды (ЮНЕП) 

45 лет назад, 15 декабря 1972 года, появился на 

свет главный орган ООН, занимающийся вопросами 

охраны окружающей среды, – ЮНЕП. В этот день в 

Стокгольме, во время проведения первой конференции ООН, посвященной 

охране окружающей среды, была создана Программа организации ООН по 

охране окружающей среды.  

К числу основных задач ЮНЕП относится разработка глобальной 

экологической программы и содействие ее реализации в рамках ООН, 

выступления в защиту природной среды земного шара, развитие партнерских 

отношений с другими подразделениями Организации объединенных наций, а 

также вовлечение в экологическую деятельность гражданского общества, в 

частности научных, молодежных и других организаций, частного сектора. Под 

эгидой ЮНЕП ежегодно отмечается Всемирный день окружающей среды. 

Программы, реализуемые ЮНЕП, финансируются Экологическим фондом, 

который формируется добровольными взносами правительств разных стран и 

небольшими ассигнованиями из регулярного бюджета ООН. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТЕМАТИКИ 

 

2014–2024   – Десятилетие 

устойчивой энергетики для всех 

2011–2020 – Десятилетие 

биоразнообразия  

2010–2020 – Десятилетие ООН, 

посвященное пустыням и борьбе 

с опустыниванием 

 

ПРИМЕРЫ НАЗВАНИЙ МЕРОПРИЯТИЙ 

Люди и мусор: кто кого? 

Размер не имеет значения. Жуки, муравьи и другие насекомые в науке 

и литературе 

Земля. Природа. Родина. Будущее  

Конкурс экологического плаката «H2O» 

Зеркало природы 

Мир заповедной природы 

Россия заповедная 

Экология на каждый день 

Экологический патруль 

Эко-я! Эко-мы! Эко-мир! 

Здесь поют голубые озера…  

Бросим природе спасательный круг 

Всегда и везде человек нуждается в воде 

В капле воды  отражается мир 

Потомкам – цветущую Землю! 

Экологический курьер 

Ходит солнышко по кругу 
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Информацию по экологическому 

воспитанию  можно получить на следующих 

сайтах: 

 

 Библиомания: Библиотечный блог методистов: 100 заголовков: 

экология [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://bibliomaniya.blogspot.ru/2013/10/100_31.html 

 Библиотека имени Михаила Ульянова. Виртуальный дневник 

методиста. Тебе и мне нужна Земля: экологическое воспитание в библиотеке. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://ulyanovbib.blogspot.ru/2015/05/blog-post_19.html 

 

 

 

 

 

Составитель: Карабанова О.А., главный методист Центра научно-

методического обеспечения библиотек области ЦУНБ 

Тел. 32-43-2-88     E-mail: metodionb@yandex.ru 

http://bibliomaniya.blogspot.ru/2013/10/100_31.html
http://ulyanovbib.blogspot.ru/2015/05/blog-post_19.html
mailto:metodionb@yandex.ru
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РАЗДЕЛ 2.  Краеведческий календарь 

 «Памятные даты из истории экологии Ивановского края» 

Часть 1: События 

 

1837,  10 июля – открыта навигация по шлюзам реки Тезы. 

 

Литература:  

1. Ивановский календарь, 2007. Памятные даты Ивановской 

области / Ивановская областная  научная библиотека, Отдел 

краеведения и депозитарных фондов; сост. М.В. Солопова, М.В. 

Рослякова, И.А. Кузьменко. – Иваново : Ивановская областная 

научная библиотека, 2006. – С. 41. 

2. Кульков, А. История строительства шлюзов на Тезе и не 

только...: исследования, поиски, находки / А. Кульков // Шуйские 

известия. – 2004. – 13 февр. – С. 3. 

3. Павловская, Л. На Тезе дует ветер перемен: 170-летняя история 

Тезинской шлюзовой системы / Л. Павловская // Рабочий край. – 

2006. – 25 июля. – С. 5. 

4. Сурин, А.  Шлюз для теплоходов, которых нет / А. Сурин //  

Ивановская газета. – 2003. – 19 марта. – С. 3. 

5. Сурин, Г.И.  Слово о Шуе / Г.И. Сурин. – Иваново : Иваново, 

2005. – С. 188 –190.  

  

1883 – построен водопровод в г.  Шуе.  

 

Литература:  

1. Новичкова, Л. Устройство водопровода в городе Шуя / Л. 

Новичкова // Научно-практическая конференция «Музей. 
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История. Наука»: К 90-летию музея Д.Г. Бурылина. – Иваново, 

2004. – С.169-172.      

2. Сурин, Г.  Подземная река / Г. Сурин // Рабочий край. – 1983. – 21 

дек. 

3. Юбилей водопровода // Рабочий край. – 2003. – 7 окт.  

 

1891, январь – образована метеорологическая станции при реальном 

училище. Ивановский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды образован как самостоятельное учреждение 1 сентября 

1989 г.  

 

Литература: 

1. Белова, Е. Поднебесная канцелярия  / Е. Белова // Иван. газ. – 

2003. – 22 марта.  

2. Кузьмин, Ю. «Небесная канцелярия» / Ю. Кузьмин // Иван. газ. – 

1998. – 24 марта.  

3. Смирнова, И. Какая зарплата – такая и погода / И. 

Смирнова // Будни-2. – 1997. – N 8 (февр.) – С. 11.  

 

1898 – создано Иваново-Вознесенское общество охоты. Устав был 

утвержден в июле 1898 г., а в сентябре того же года состоялось 

учредительное собрание. В 1913 Иваново-Вознесенске создано второе 

охотничье объединение – Общедоступное Иваново-Вознесенское  общество 

правильной охоты. Его устав утвердили в марте 1913 г., через два месяца 

состоялось первое общее собрание новой организации. 

 

Литература: 

1. Балдин, К.Е. Ивоблохотрыболовобщество. 110 лет на пути 

правильной охоты / К.Е. Балдин, А.А. Соловьев. – Иваново : 

Референт, 2008. – С.10 – 47. 
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2. Добрынина, А.М. Охотничьи организации Иваново-Вознесенска 

в конце XIX – начале XX веков / А.М. Добрынина / Краевед. зап. 

Вып. 6–7. – Иваново, 2001. – С. 39 – 43. 

3. Юбилейный очерк Иваново-Вознесенского Общества охоты 

1898–1908. – Иваново-Вознесенск: Тип. Ф. И. Ильинского, 1909. 

–66 с. 

 

 

1910 – в Плесе проведен городской водопровод по проекту 

общественного деятеля, благотворителя И. В. Королева. 

 

 Литература: 

1. Ойнас, Д.,  Полоцкая, Е. ... И подарили Плесу колокол  / Д. 

Ойнас, Е. Полоцкая // Рабочий край. – 1995. – 3 февр. 

 

 

1911, 25 января – городская Дума  Иваново-Вознесенска приняла 

решение об организации временного крысоловного отряда для 

предупреждения эпидемии чумы. 

 

Литература: 

1. Семененко, А.М. Даты из истории города Иванова и 

Ивановской области  /А. Семененко // Ивановская старина. – 

Иваново: «Наша Родина», 2014. – С.195 

 

1919, 1 ноября – начались учебные и производственные занятия в  

Плёсском сельскохозяйственном  техникуме, созданном  на базе Уткинской 

сельскохозяйственной школы, переведенной из д. Каликино. Ныне это 

«Плёсский колледж бизнеса и туризма». 

 



75 
 

Литература:  

1. Антонов, И. Плес: прошлое и настоящее города / авт. и сост. 

И. Антонов. – Иваново: Новая Иван. газ. 2005. – 247 с. – 

Глава: Аграрный колледж. – С. 218 – 222.  

2. Ермолаев, В. Плес – жемчужина Волги / В. Ермолаев. – 

Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1987. – 175 с. – Из 

содерж.: Совхоз-техникум. – С. 163 – 164. 

3. Рекомендательные списки литературы к памятным датам 

Ивановской области на 1994 год / ИОНБ; сост. И.А. 

Кузьменко. – Иваново, 1993. – С. 3.  

   

 

1924, 18 февраля  – утвержден  устав Иваново-Вознесенского 

Губернского Общества краеведения. Начало Иваново-Вознесенскому 

губернскому научному обществу краеведения было положено 15 декабря 

1923 на собрании небольшой инициативной группы. 20 декабря 1923  на 

организационном собрании, привлекшем 24 человека, был рассмотрен проект 

Устава общества, в котором целью общества полагалось «объединение в 

Иваново-Вознесенской губернии лиц, научно работающих в области 

краеведения, а также научная разработка относящихся к этой области 

вопросов, распространения соответствующих сведений и пробуждения 

интересов к задачам общества в общественной среде». На учредительном 

собрании 31 января 1924 года был принят Устав Иваново-Вознесенского 

научного общества краеведения, произведены выборы правления и 

ревизионной комиссии, приняты планы работ и сформированы 4 секции: 

библиографическая, естественно – историческая, экономическая, историко-

археологическая. Председателем общества был избран Я.А. Осипов, 

работник губернского статбюро (работал в этом качестве до 30 сентября 

1928). 5 – 8 октября 1924 была проведена Первый губернский краеведческий 

съезд. На 1 января 1925 в состав общества входило 167 членов. Почетными 
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членами общества были М. В. Фрунзе, И. Е. Любимов, А. А. Спицын. 

Общество существовало  в такой форме до 1929, когда была создана 

Ивановская промышленная область и Союз краеведческих организаций ИПО. 

В 1929 вышел ботанический и геологический сборник трудов общества.  

 

2. Литература: 

1. Иванов, Ю.А. Иваново-Вознесенское губернское общество 

краеведения в истории края (1924 – 1931) / Иванов, Ю.А. // 

Королевские чтения: Тезисы докладов и сообщений (г. 

Иваново, 16 дек. 1996.) / Иван. обл.  науч.  б-ка. – Иваново, 

1997. – С. 10 – 11. 

2. Ивановский архив: Краевед. науч.-попул. альм. Вып. 3 / 

Гос. арх. Иван.  обл. ; сост. О И. Захарова, Н.В. Кочанова.  – 

Иваново: ИвГУ, 2001. – С. 102,110, 111. 

3. Когаловский, В.  Нам есть, что вспомнить / В. Когаловский 

// Прямая речь. – 1994. – 15 февр. 

4. Шилов, М. П. Ивановское краеведение / М.П. Шилов. – 

Иваново: Талка, 2005. – С.33 – 35. 

5. Юдина, Т.А.  Из истории Ивановского общества научного 

краеведения / Т.А. Юдина, Л.И. Цветкова // Краевед. зап. 

Вып. 1 / сост. В.П. Терентьев. – Иваново, 1990. – С. 5 – 13.    

  

 

1925, 8 ноября – в городе Иваново-Вознесенске пущен в действие 

водопровод.  

 

Литература: 

1. Балдин, К.Е. Иваново: история и современность / К.Е. Балдин, А.М.  

Cемененко. – Иваново: Иван. газ., 1996. – С. 88, 192. 



77 
 

2. Восьмой год работы Иваново-Вознесенского городского Совета 

рабочих и красноармейских депутатов (1924-1925 гг.). – Иваново-

Вознесенск, 1925. – С. 56. 

3. Ивановское унитарное муниципальное предприятие «Водоканал», 1925 

– 2005. Исторический очерк развития системы водоснабжения города 

Иванова / авт. текста Н.Р. Коровин, Ю.А. Ильин ; науч. ред. А.А. 

Корников ; отв. ред. В.В. Ионова. – Иваново : УМП «Водоканал», 2005. 

4. Семененко, А.М. Ивановская старина / А. Семененко. – Иваново : 

«Наша Родина», 2014. – С.196. 

 

 

1929 – в городе Иванове на базе Гарелинского парка открыт парк 

культуры и отдыха имени В.Я. Степанова. Подготовительные работы 

начались в 1925 г. 

 

Литература: 

1. Имена улиц города Иванова: ист. справ. / МУ «Центр учета 

регистрации граждан» ; авт. ист. очерка А. Тихомиров ; фото 

современного Иванова И.Г. Абрамова ; архивные  материалы 

Ф.Е. Прокуророва. – Иваново: Иваново, 2008. – С.132. 

2. Якименко, М.Ю. К вопросу об истории формирования зеленых 

пространств города Иванова и организации первого парка 

культуры и отдыха трудящихся имени Степанова  / М.Ю. 

Якименко // Краевед. зап. / Комитет  по культуре и искусству 

адм. Иван.  обл. ; [редкол.: Халтурин В.А. и др.]. – Вып.3. – 

Иваново: Комитет по культуре и искусству администрации 

Ивановской области, 1998.  – С.246 –253.  
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1930, 17 мая – совместным приказом ВСНХ СССР от 17 мая и 

Наркомата просвещения РСФСР от 18 мая  факультеты Иваново-

Вознесенского политехнического института с 1 июня 1930 были 

реорганизованы в четыре отраслевых института: текстильный, химико-

технологический, энергетический, сельскохозяйственный. С 1930 г. 

начинается история Ивановской сельскохозяйственной академии.  

 

Литература: 

1. Балдин, К.Е. Ивановский край в истории Отечества / К.Е. Балдин, 

В.Г. Барвенко, Г.В. Иванов. – Иваново: Референт, 2007. – С.152. 

2. Годы. Люди. Свершения: к 70-летию текстильного вуза в 

Иванове, 1930-2000 / Иван. гос. текст. акад. ; редкол.: В.В. 

Любимцев (гл. ред.) и др. – Иваново: Ивановская 

государственная текстильная академия, 2000. – С.12. 

3. Ивановская государственная сельскохозяйственная академия - 70: 

(история становления, развития и перспективы) / [ред.-сост. Г.Н. 

Ненайденко ; общ. ред. В.Ф. Царев]. – Иваново : Ивановская 

государственная сельскохозяйственная академия, 2000. – С.7. 

4. Ивановской государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика Д.К. Беляева – 80 лет / ред.-сост. Г.Н. 

Ненайденко ; общ. ред. А.М. Баусов. – Иваново : Ивановская 

государственная сельскохозяйственная академия, 2010. – С.17. 

5. Почивалова, Е.И.  История становления высшей школы в 

Иваново-Вознесенске / Е.И. Почивалова, О.И. Койфман ; науч. 

ред. К.Е. Балдин ; Иван.  гос. хим.-техн. ун-т. – Иваново: 

Ивановский государственный химико-технологический 

университет, 2010. – С.256. 
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1933, 8 ноября – в  г. Иванове  начал работу  сажевый  завод. В 1962 г. 

в связи с загрязнением заводом городской среды он был выведен за пределы 

города, близ с. Михалево Ивановского района.  Ныне ОАО «Ивановский  

техуглерод и резина».  

 

Литература:  

1. Васильев, Ю. Администрация ОАО «Ивановский техуглерод и 

резина» сердечно поздравляет работников и ветеранов завода с 

юбилеем 70-летием со дня образования предприятия  / Ю. 

Васильев // Иван. газ. – 2003. – 13 нояб. – С. 1. 

2. Рыженков, Ш. Первая сажа Ивановского завода / Ш. Рыженков // 

Легкая индустрия. – 1933. – 5 нояб.  

3. Слагаемые роста: заводу технуглерода 50 лет // Красное знамя 

(Ивановский район). – 1983. – 3 нояб. – С 3. 

 

 

1936 – организована Ивановская государственная областная 

сельскохозяйственная опытная станция.  

   

Литература:  

1. Зимин, В. Краеведческий календарь / В. Зимин // Рабочий край. –  

2010. – 28 дек. – С.7. 

2. Рекомендательные списки литературы к памятным датам 

Ивановской области на 1986 – 1987 годы / Иван.  обл. науч. б-ка, 

библиогр. отдел ; сост. И. А. Кузьменко. – Иваново,1985. – С. 3. 

3. Семененко, А.М.  Ивановский календарь / А.М. Семененко // 

Cемененко, А.М.  Иваново-Вознесенск и иваново-вознесенцы. – 

Иваново: Российский  государственный гуманитарный 

университет, филиал в г. Иваново, 2011. – С.233.  
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1938, май – сдано  в эксплуатацию Уводьское  водохранилище, 

строительство которого началось в 1936 г. 

 

Литература:  

1. Ивановский архив: Краевед. науч.-попул. альм. Вып. 3 / Гос. 

архив Иван. обл. ; сост. О И. Захарова, Н.В. Кочанова.  – 

Иваново, 2001. – С.127. 

2. Исторический очерк развития системы водоснабжения города 

Иванова: Иван. унит.  муниц. предприятие «Водоканал», 1925 – 

2005 / H.P. Коровин, Ю.А. Ильин ; науч. ред. А.А. Корников ; отв. 

ред. В.В. Ионова. –  Иваново: УМП «Водоканал», 2005.  

 

 

1966, 28 сентября – принят в эксплуатацию канал Волга – Уводь. 

Необходимость строительства этого гидротехнического сооружения была 

вызвана дефицитом воды для питья и технических нужд населения и 

предприятий. Решение о строительстве канала было принято Совмином 

СССР в 1955 г. Подрядчиком было СУ № 450 треста «Центродорстрой». 

Строительство началось в 1960 г. 12 августа 1966 г. волжская вода хлынула в 

Уводьское водохранилище. 6 сентября государственная комиссия подписала 

акт приема, а 28 сентября Совет Министров утвердил акт. Объект стал 

подразделением Ивановского производственного управления водопроводно-

канализационного хозяйства. Длина канала – 78 км.  Насосная станция в д. 

Пеньки поднимает воду из Волги на высоту 51 м, а дальше она идет 

самотеком. В настоящее время канал потерял практическое значение для 

города ввиду закрытия крупных текстильных предприятий. Вода в канале 

стоячая, глубина не превышает 2 метров.   

  

Литература:  
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1. Балдин, К.Е. Иваново: История и современность / К.Е. Балдин, 

А.М. Семененко. – Иваново: Иван.  газ., 1996. – С.196 (дата – 28 

сент.). 

2. Ильин, Ю.А. Строительство канала «Волга – Уводь» (1960-1966 

гг.) [Текст] / Ю.А. Ильин // Науч.-исслед. деятельность в классич. 

ун-те: ИвГУ – 2005. – Иваново: ИвГУ, 2005.  – С. 140-141.  

3. Рекомендательные списки литературы к памятным датам 

Ивановской области на 1986 – 1987 годы  /сост. И.А. Кузьменко. 

– Иваново,1985. – С.4. 

4. Семененко, А. Вода на службе людей [Текст] / А. Семененко // 

Рабочий край. – 2011. – 23 сент. (N 176). – C. 4.  

5. Соколова, В. Болото длиной в 77 километров / В. Соколова // 

Иван. газ.  – 2007. – 7 сент. (N 165). – С. 1.  

6. Ширяева, Г. Волга – Уводь: новая жизнь канала / Г. Ширяева  // 

Рабочий край. – 2007. – 11 сент. (N 165). – С. 2.    

    

     

1971, 19 сентября – близ деревни Галкино Кинешемского района в 

пойме реки Шачи был произведен подземный ядерный взрыв под кодовым 

названием «Глобус-1». Цель взрыва – сейсмическое зондирование земной 

коры на больших глубинах и расстоянию по профилю Воркута – Кинешма 

протяженностью по прямой около 1500 км. Радиационная опасность в 

эпицентре взрыва будет сохраняться 400 лет.   

 

Литература:  

1. Ивановская Хиросима: Как это было // Рос. газ. – 2001. – 7 авг. (N 

149). – С. 1,6.  

2. Скворцов, А. «Глобус» еще опасен  / А. Скворцов // Иван. газ. – 

2008. – 15 авг. (N 147). – С. 3.  
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3. Шилов, М.П.   Ядерный взрыв в Ивановской области / М.П. 

Шилов ; Иван. гос. энерг. ун-т. – Иваново: Ивановский 

государственный энергетический университет, 2002.  

4. Щелков, А. Нам на Шаче ни к чему «маленький Чернобыль»: 

Точка зрения  / А. Щелков // Иван. газ. – 2001. – 16 июня. – С. 4.   

 

 

1977, 21 февраля – был основан  Ботанический сад Ивановского 

государственного университета. 

 

Литература: 

1. Шилов, М.П. Ботанический сад Ивановского государственного 

университета / Иван. гос.  ун-т; М.П. Шилов, Е.А. Борисова. – 

Иваново, 2003. – 138 с.  

 

 

1984, 9 июня – по территории Ивановской области прошел  

разрушительный смерч. Пострадали  областной центр  г. Иваново, районы 

Ивановский, Фурмановский, Лухский, Юрьевецкий. Имелись человеческие 

жертвы. 

 

Литература: 

1. Зигуненко, С.Н. Как укоротить «Черного Дракона»? / С.Н. 

Зигуненко // Знак вопроса. – 1997. – № 1.- С. 99 – 100. – Глава: 

«Ивановское страшилище». 

2. Пудов, В.Д. Торнадо, или смерч  / В.Д. Пудов // Химия и жизнь. – 

2005. – № 12. – С. 16. 

3. Рахманьков, В. О смерче десять лет спустя: [на основе впервые 

публикуемых документов]  / В. Рахманьков // Будни. – 1994. – № 

38-39 (май). – С. 8 – 9. 
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4. Сердюк, В.Е.  Репортаж о черном ветре и людском милосердии / 

В. Е. Сердюк. – М.: Советская Россия, 1986.  

 

 

1986, 26 апреля – произошла авария на Чернобыльской атомной 

электростанции. В ликвидации последствий катастрофы участвовало более 

2200 жителей области.  В память о них в  15-ю годовщину аварии  (2001)  в 

Иваново  у главного здания ИГХТУ  была открыт обелиск. Автор памятника 

– член Союза дизайнеров РФ С. Приказчиков. 

 

Литература:  

1. Зимин, В. Краеведческий календарь / В. Зимин // Рабочий край. – 

2011. –  29 марта. – С.7. 

2. Опаленные черной звездой  к 25-летию катастрофы на 

Чернобыльской АЭС / Иван. регион. отд. Общерос. обществ. 

организации инвалидов «Интеграция»; [авт.-сост. В.Г. Соколов]. - 

Иваново: Ивановский государственный университет, 2011. - 279 

с.  

 

1994, 1 апреля – создан Ивановский зоопарк: вышло в свет 

распоряжение о создании «Городского детского зоологического парка». 14 

сентября 1996 зоопарк открыл свои двери для посетителей. В 2004 

«Городской детский зоологический парк» переименован в муниципальное 

учреждение «Ивановский зоологический парк».   

 

Литература: 

1. «Зачем сижу я в клетке, и сам не знаю, детки...»: Зоопарк // Иван. 

газ. – 1996. – 18 сент. – С. 3.  
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2. Смирнова, И. Дом зверей, юбилей – много знатных гостей, 

обнимала любовью великая Дурова... / И. Смирнова // Будни-2. –

2003. – N 15 (апр.). – С. 2-3.  

3. Сорокин, Ю. Макака-резус Зая, который чуть не стал 

космонавтом, и другие / Ю. Сорокин // Иван. газ. – 1994. – 20 авг.   

 

1997, сентябрь – произошла экологическая катастрофа в Юже: из 

подземного мазутопровода в оз. Вазаль вытекло около тонны мазута.  

 

Литература: 

1. Рахманьков, В. Извазались / В. Рахманьков // Будни-2. – 1997. – N 

37 (cент). – С. 5.  

 

 2010, 29 сентября  – в Заволжске на ЗАО «Стройхимматериалы» 

произошла авария, в результате которой в питьевую воду попали вредные 

вещества. 

 

Литература: 

1. Шаронов, И. Химзаволжск  / И. Шаронов //  Иван. газ. : еженед. 

вып. – 2010. – 12 окт. (N 188). – С. 5.   

   

2013, октябрь – разработана программа «Охрана окружающей среды 

Ивановской области до 2020 года». 

Литература: 

1. Кривцова, М. Полмиллиарда на экологию / М. Кривцова // Иван. 

газ. – 2013. – 29 окт. (N 199). – С. 5.  
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Часть 2: Персоналии ученых–земляков в области естественных 

наук  

 

АЛЬБОВ Николай Михайлович (1866 – 1897), флорист, ботаник, 

географ и путешественник. Родился 15 октября (3 октября  ст.ст.)  в 

Нижегородской губернии. В 1875 – 1882 учился в Шуйской гимназии. 

Изучал природу Западного Закавказья и Южной Америки, где и скончался в 

возрасте 31 года. Его именем назван ряд видов растений и озеро в верховьях 

реки Мзымты (Западный Кавказ). 

 

Литература: 

1. Владимирская энциклопедия: А – Я: биобиблиогр. словарь / Адм. 

Влад. обл., Влад. фонд культуры; редкол. : С.П. Гордеев (гл. ред.) 

и др. – Владимир: Б.и., 2002. – С.27. 

2. Зимин, В.П.  Ивановский край: биограф. словарь/ В.П. Зимин. – 

Иваново: Талка,2005. – С. 10 – 11. 

 

 

БАЛЬМОНТ Владимир Александрович (1901 –1971), агроном и 

зоотехник, академик ВАСХНИЛ, вице-президент Академии 

сельскохозяйственных наук Казахской ССР, лауреат Государственной 

премии СССР. Родился 16 февраля (3 февраля  ст.ст.)  в  городе Шуе. Вывел 

новую породу овец – «казахская тонкорунная». Родственник знаменитого 

поэта К. Д. Бальмонта. 

 

Литература: 

1. В помощь краеведческой работе библиотек 1976 – 1977 гг.: 

рекомендательные списки литературы / Иван. обл. науч. б-ка, 

библиогр. отдел; сост. И. А. Кузьменко, ред. З.Н Корчагина. – 

Иваново: Б.и., 1975. – С.5. 
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2. Зимин, В. П. Ивановский край: биограф. словарь / В. П. Зимин. – 

Иваново: Талка, 2005. – С. 27. 

3. Лешуков, Т. Золотое руно Бальмонта / Т. Лешуков // Ленинец. – 

1974. – 5 июля.  

 

 

БАРАНОВ Павел Александрович (1892 – 1962), ботаник, член-

корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки Узбекской ССР. 

Родился 28 июля (16 июля ст.ст.) в Москве, детство провел в  городе 

Иваново-Вознесенске. Один из организаторов и профессор (с 1928) 

Среднеазиатского университета (Ташкент), в котором работал до 1944. В 

1933 – 1938 начальник Памирской экспедиции, организатор и в 1938 – 1941 

директор Памирской биологической станции. В 1944 – 1952 заместитель 

директора Главного ботанического сада АН СССР, в 1949 – 1954 

председатель Президиума Молдавского филиала АН СССР, с 1952 директор 

Ботанического института АН СССР. Основные работы посвящены  

проблемам онтогенеза и формообразования растений, комплексному 

ботаническому изучению хлопчатника, винограда, земледельческому 

освоению высокогорных территорий, истории ботаники.   

 

Литература: 

1. Баранов, П. А. В тропической Африке: Записки ботаника / П.А. 

Баранов, отв. ред. Б. К. Шишкин; Акад. наук СССР. Ботанич. ин-т 

им. В. Л. Комарова. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 276 с. 

2. Баранов, П. А. В далекой Африке / П.А. Баранов ; лит. ред. М. Е. 

Ивина ; рисунки С. Н. Спицина ; рисунки растений Г. В. 

Аркадьева ; карты А. Александрова. – Л.: Детгиз, 1957. – 160 с. 

3. Зимин, В.П.  Ивановский край : биограф. словарь:  [Абдул – 

Люлин]  / В.П. Зимин. – Иваново: Талка, 2005. – С. 29. 
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БЕЛЯЕВ Дмитрий Константинович (1917 – 1985), биолог-генетик, 

академик АН СССР. Родился 17 июля (4 июля ст.ст.) в селе Протасово 

Нерехтского уезда Костромской губернии. В 1938 окончил зоотехнический 

факультет Ивановского сельскохозяйственного института. С 1959 – директор 

Института цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР в 

Новосибирске. Его имя присвоено Ивановской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

 

Литература:  

1. Бяковский, В.  В служении науке о живом / В. Бяковский // 

Рабочий край. – 1991. – 6 июля. 

2. Зимин, В.П.  Ивановский край: биограф. словарь:  [Абдул – 

Люлин] / В.П. Зимин. – Иваново: Талка, 2005. – С. 39. 

3. Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Д.К. Беляева: пятнадцать шагов до столетия / Федер. гос. 

бюдж. образ. учреждение высш. профес. образования «Иван. гос. 

с.-х. акад. им. Д.К. Беляева» ; [авт. сост. : В.В. Комиссаров, А.А. 

Соловьев ; под общ. ред. А.М. Баусова, Д.А. Рябова]. – Иваново: 

Ивановская ГСХА, 2015. – 224 с. 

4. Ивановской государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика Д.К. Беляева – 80 лет / ред.-сост. Г.Н. 

Ненайденко ; общ. ред. А.М. Баусов. – Иваново: Ивановская 

ГСХА, 2010. – 408 с. 

5. Разуваев, П.   ИГСХА – с новым именем!: ИГСХА теперь и 

юридически, и фактически носит имя академика Дмитрия 

Беляева / П. Разуваев // Иван. газ. – 2007. – 28 февр. – С. 7.  
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ВАРЕНЦОВ Михаил Иванович (1902 – 1977), доктор геолого-

минералогических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР. Родился 

20 января (7 января ст.ст.)  в деревне Поповское Шуйского уезда 

Владимирской губернии (ныне Ивановской области). Учился на рабфаке 

Иваново-Вознесенского политехнического института, в 1929 окончил 

Московскую горную академию. С 1935 по 1949 руководил нефтяными 

экспедициями. Внес большой вклад в дело обеспечения топливом армии и 

народного хозяйства в годы Великой Отечественной войны. С 1956 

возглавлял лабораторию в Институте геологии и разработки горючих 

ископаемых АН СССР. 

 

Литература: 

1. Зимин, В.П.  Ивановский край: биогр. словарь:  [Абдул – Люлин] 

/В.П. Зимин. – Иваново: Талка, 2005. – С. 68 – 69.  

2. Семененко, А.М. Ивановский календарь «Иваново-Вознесенск  и  

иваново-вознесенцы» / А.М. Семененко // Гос. образоват. учрежд. 

высш. профес. образования  «Рос. гос. гуманит. ун-т», филиал 

РГГУ в г. Иваново. – Иваново: Российский  государственный 

гуманитарный университет, филиал  в  г. Иваново, 2011. – С. 258. 

 

ГВОЗДЕЦКИЙ Николай Андреевич (1913 – 1994), доктор 

географических наук,  профессор. Родился 15 декабря (2 декабря ст.ст.) в 

Санкт-Петербурге. Заведующий кафедрой физической географии СССР в  

МГУ, лауреат премии МГУ им. Д.Н. Анучина. В 1932 г. окончил школу № 32  

г. Иванова.  

Литература: 

1. Зимин, В.П.  Ивановский край: биограф.   словарь   / В.П.  Зимин. 

– Иваново: Талка, 2005. – С.106-107 
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ГОДНЕВ  Тихон Николаевич (1893 – 1982), физиолог растений, 

биохимик.  Родился 5 апреля (24 март ст. ст.) в Воронежской губернии. 

Доктор  биологических наук, профессор, действительный  член АН БССР, 

заслуженный деятель науки БССР, лауреат премии им. Тимирязева АН 

СССР(1967). В 1923—1927 гг. работал в Иваново-Вознесенском 

политехническом институте на кафедре физиологии растений 

агрономического факультета. 

 

Литература: 

1. Бяковский, В.  Годневы  / В. Бяковский // Рабочий край. – 1993. – 

10 июля.  

2. Зимин, В.П.  Ивановский край: биограф. словарь  / В.П. Зимин. – 

Иваново: Талка, 2005. –  С. 114. 

 

 

ЖАДОВСКИЙ Анатолий Есперович (1889–1938), эмбриолог 

растений, ботаник, географ, флорист.  Родился 7 марта  (23 февраля ст. 

ст.) в г. Иваново-Вознесенске. Профессор, преподавал в учебных заведениях 

Москвы и Костромы. Принимал активное участие в работе Костромского 

научного общества по изучению местного края. Летом 1913 им была 

предпринята серия научных экспедиций по Костромской губернии с целью 

изучения её растительности. Ботанические исследования охватили 

Галичский, Буйский, Чухломской, Солигаличский и Кологривский уезды. 

Растительности, в основном Галичского края, посвящена книга А.Е. 

Жадовского «Ботанические экскурсии в Костромской губернии летом 1913 

года», изданная в Костроме в 1914. Все последующие годы своей жизни  

посвятил изучению флоры Костромской губернии, написав свой большой 

труд «Флора Костромской губернии». Многочисленные коллекции растений, 

собранные в гербарии А.Е. Жадовским, хранятся в Костромском областном 
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краеведческом музее, в Московском государственном университете и в 

университете Нижнего Новгорода. 

 

Литература:  

1. Жадовский, А. Е. Ботанические экскурсии в окрестностях 

Кинешмы [Текст] / А. Е Жадовский  //  Вестник Кинешемского 

земства. – 1915. – № 9–12.  

2. Зимин, В.П. Ивановский край: биограф. слов / В.П. Зимин. – 

Иваново: Талка, 2005. – С. 193 – 194.  

 

НАГОРСКИЙ Валентин Федосеевич (1845 – 1912), ученый – 

эпизоотолог, доктор медицины, один из организаторов ветеринарного дела в 

России. Родился 10 августа (29 июля ст.ст.) в Кинешме. С 1905 был 

начальником Ветеринарного управления министерства внутренних дел. 

Похоронен в Кинешме. 

 

Литература:  

1. Ивановская область. По «Золотому кольцу России»: [альбом-

путеводитель] / редкол. : Т.В. Ефимова и др. ; фот. В.А. Ефимов, 

С.А. Кондратьев ; худож. Е.А. Мареева ; лит. ред. О.В. Епишева ; 

пер. на англ. М.В. Баламакова, Е.А. Полякова ; рецензент К.Е. 

Балдин. – Иваново: Референт, 2007.– С. 229. 

2. Календарь знаменательных и памятных дат Ивановской области 

на 1995 год / Иван. обл. науч. б-ка, отдел краевед. лит. ; сост. И. 

А. Кузьменко. – Иваново: Б.и., 1994. – С.20. 

3. Семененко, А.М. Ивановский хронограф / А.М. Семененко // 

Наша Родина. – Иваново-Вознесенск. – 2006. – №2. – С.89. 
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НИКИТИН Сергей Николаевич (1851 – 1909), геолог палеонтолог 

член-корреспондент Петербургской АН (1902), один из организаторов 

гидрогеологического изучения России. Родился 4  февраля (23 января ст. ст.) 

в Москве. Производил исследования ледниковых отложений в районе города 

Юрьевца. 

 

Литература:  

1. Зимин, В. Краеведческий календарь / В. Зимин // Рабочий край. – 

2011. – 25 января. – С.9.  

 

 

РАЗУМКИН Анатолий Иванович (1934 – 1998), ученый-растениевод. 

Родился  29 сентября в  д. Панинская Кинешемского района. Профессор, 

ректор ИГСХИ (1987–1998), заслуженный работник сельского хозяйства 

(1997). 

 

Литература:  

1. Агротехнические факторы повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур в Ивановской области: сб. науч. 

трудов / Санкт – Петерб. гос.  аграрный ун-т, Иван. с.-х. ин-т; 

редкол.: А.И. Разумкин (отв. ред.) и др. – СПб: Аграрный 

университет, 1992.   

2. Иванов, Б. Ректоры вузов Ивановской области / Б. Иванов. – 

Иваново, 2005. – С. 251–253. 

3. Cемененко, А.М.  Иваново-Вознесенск  и  иваново-вознесенцы / 

А.М. Cемененко. – Иваново: Филиал РГГУ  в  г. Иваново, 2011. – 

С.276, 293.  
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РЯБИНИН Анатолий Николаевич (1874 – 1942), геолог и 

палеонтолог. Родился 11 июня (30 мая ст.ст.) в г. Муроме Владимирской 

губернии. Доктор геолого-минералогических наук (1935), профессор, 

заведующий кафедрой Ленинградского горного института им. Г. В. 

Плеханова (1929 – 1941), председатель Всесоюзного палеонтологического 

общества (1941 – 1942). В молодые годы, будучи студентом Горного 

института в Петербурге, участвовал в  революционном  движении, был 

выслан  в  с. Кохму (ныне город), где жил у своей сестры Т.Н. Щербаковой, 

принимал участие в работе кохомского «Рабочего союза». Впоследствии 

отошел от этой деятельности. Умер в блокадном Ленинграде. 

 

Литература:  

1. Бяковский, В. По меркам совести  / В. Бяковский // Иван. газ. – 

1995. – 19 июля. – С. 4. 

2. Зимин, В. Краеведческий календарь  / В. Зимин // Рабочий край. – 

2004. – 25 июня. – С. 3. – [дата 24 июля] 

3. Очерки истории Ивановской организации КПСС. Ч. 1: 1892 – 

1917 гг. / Отв. ред. А.П. Юдин. – Иваново: Ивановское книжное 

издательство, 1963. – С.60, 487. 

 

  

САМЦОВ Федор Аникеевич (1886 – 1931), садовод-любитель, один 

из последователей И.В.Мичурина. Жил в Иваново-Вознесенске. Занимался 

вопросами акклиматизации и селекции плодово-ягодных культур и цветов. В 

1912 – 1931 годах проживал в доме № 23 по Ново-Дмитриевской улице (ныне 

улица Кузнецова, дом сгорел в начале 1990-х). На приусадебном участке 

занимался разведением садовых культур. Изобрёл питательные горшочки и 

посадочную машину. Умер 11 марта 1931. В местечке Минеево ему 

установлен памятник-обелиск. На доме, где он жил, была установлена 

мемориальная доска. Поэт Д. Семеновский посвятил ему поэму «Сад».  Имя 
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Самцова было присвоено Ивановской областной опытной станции 

земледелия. 

 

Литература:  

1. Зимин, В. Краеведческий календарь / В. Зимин // Рабочий край. –  

2011. – 25 февраля. – С.3. 

2. Календарь памятных дат на 1956 год (По Ивановской области) / 

Иван. обл. б-ка, библиогр. отдел ; сост. М.П. Колосов. – Иваново: 

Б.и., 1956. – С.5 – 6. 

3. Календарь памятных дат по Ивановской области на 1961 год / 

Иван. обл. упр.  культуры,  Обл. б-ка ; сост. З.Н. Корчагина. – 

Иваново : Б.и., 1960. – С.7, 29 – 31. 

4. Семеновский, Д.Н. Сад  / Д.Н. Семеновский – М. : Иваново, 1936. 

– 79 с. 

5. Тихомиров, А.М.  Иваново, Иваново-Вознесенск. Путеводитель 

сквозь времена / [А.М. Тихомиров ; редкол. : Т.В. Ефимова, В.А. 

Ефимов, Н.С. Ильина и др.]. – Иваново : Референт, 2011. – С.197, 

281 

6. Чижов, В. Горячее сердце: очерк о жизни мичуринца-

изобретателя Ф.А. Самцове / В. Чижов. – Иваново : Ивановское 

книжное издательство, 1955. – 107 с. 

7. Шуйский, Л. Выдающийся изобретатель: Федор Аникеевич 

Самцов /Л. Шуйский // Рабочий край. – 1954. – 6 июля. 

 

 

СМИРНОВ Сергей Сергеевич (1895–1947),  геолог-минеролог, 

председатель Всесоюзного минералогического общества, академик АН 

СССР, почетный член Французского минералогического общества. Родился 

16 сентября  (4 сентября ст.ст.)  в городе Иваново-Вознесенске. Был 

награжден Сталинской премией (1946) за открытие и исследование ряда 
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оловорудных месторождений, тремя орденами Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями. Его именем названы два редкоземельных 

минерала – смирновский и смирновит.  

 

Литература: 

1. Бяковский, В.С.  Дома и люди.  Кн. 1: По достопримечательным 

местам г. Иванова / В.С. Бяковский ; предисл. И. Салихова ; рис. 

автора. – Иваново : Ивановская газета, 1998. – С. 125 – 132. 

2. Бяковский, В.С.  Энергией мысли ученого: Проспект / В. С. 

Бяковский ; Иван.  отд. сов. фонда культуры. – Иваново : Б.и., 

1991. – С.24 – 28. 

3. Иваново: ист.-арх. путеводитель / авт. текстов К.Е. Балдин, А.М. 

Тихомиров, В.М. Шахматов и др. – Иваново : МИК, 2002. – С.191 

– 192. 

4. Календарь знаменательных и памятных дат Ивановской области 

на 1995 год / Иван. обл. науч. б-ка, отдел краевед. лит. ; сост. 

И.А. Кузьменко. – Иваново : Б.и., 1994. – С.18.  

5. Памятные даты Ивановской области на 1970 год: каталог 

краеведческих книг / Иван. обл. науч. б-ка, библиогр. отдел; сост. 

Н.Н. Макарина, З.Н. Корчагина, Ю.Ф. Глебов. – Иваново : 

Б.и.,1969. – С.50 – 51.  

6. Ставровский, Е.С. Смирнов Сергей Сергеевич // Владимирская 

энциклопедия: А – Я: биобиблиограф. словарь / Адм. Влад. обл., 

Влад. фонд культуры ; редкол. : С.П. Гордеев (гл. ред.) и др. – 

Владимир : Б.и., 2002. – С.402 – 403.  

 

ТИХОМИРОВ Александр Михайлович (1953), биолог, краевед, 

кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии ИвГУ.  Родился  13 

мая в  пос. Подозерский  Комсомольского  района.  Известен как  краевед, 

исследователь истории архитектуры Ивановского края. Опубликовал  более 
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сотни статей краеведческой тематики  в областных газетах, журналах «Наша 

Родина – Иваново-Вознесенск» и «Директор», а также в сборниках 

материалов различных конференций. Выпустил книги «Храмы Иваново-

Вознесенска»(1996), «Иваново. Иваново-Вознесенск. Путеводитель сквозь 

времена»(2011), «Иваново. Путеводитель» (2012). Участвовал в создании 

таких краеведческих изданий, как «Иваново: Историко-архитектурный 

путеводитель (2002 и 2005), «Иваново-Вознесенск: История в 

открытках»(2008), «Имена улиц города Иванова» (2008). Активно занимается 

общественной деятельностью, входит в состав Президиума краеведческого 

общества, в  Ученый совет государственного архива Ивановской области, 

член комиссии по топонимике при администрации  г. Иванова и экспертной 

комиссии по сохранению и  использованию объектов культурного наследия 

при департаменте культуры и культурного наследия правительства 

Ивановской области. Лауреат премии «Триумф» администрации г. Иванова 

(1996), лауреат областной литературной премии за 1997 по разделу 

«Краеведение». В 2008 награжден премией имени Д.С.Лихачева «За 

выдающийся вклад в сохранение историко-культурного наследия России». 

 

Литература: 

1. Тихомиров, А.М.  Иваново: Иваново-Вознесенск: Путеводитель сквозь 

времена / А.М. Тихомиров. – Иваново : Референт, 2011.  

2. Тихомиров, А.М.  Иваново: путеводитель / А.М. Тихомиров. – Иваново 

: Референт, 2012. 

3. Кто есть кто в исторической науке Ивановской области : биобиблиогр. 

справочник / авт. – сост. А. А. Корников, А. В. Степанов. – Иваново : 

ИвГУ, 2009. – С.137 – 138. 

 

 

ШИЛОВ Михаил Петрович (1940), биолог, географ, эколог, краевед. 

Родился 19 октября 1940 г. в Кировской области. Выпускник естественно-
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географического факультета Кировского педагогического института (1963). 

Кандидат биологических наук (1971). В 1976–2004 преподавал в Ивановском 

государственном университете, затем несколько лет в Шуйском 

педагогическом университете, в настоящее время доцент кафедры селекции, 

ботаники и экологии Ивановской государственной сельскохозяйственной 

академии им. Д. К. Беляева. Один из организаторов и первый председатель 

Ивановского краеведческого общества. Автор свыше 300 научных 

публикаций.       

 

Литература:  

1. Кто есть кто в исторической науке Ивановской области: 

биобиблиограф.  справочник / авт. – сост. А. А. Корников, А. В. 

Степанов. – Иваново : ИвГУ, 2009. – С. 160. 

2. Шилов, М.П.  Зеленый наряд города Иванова / М.П. Шилов, Т.Н. 

Шилова, Л.Ф. Кайлова. – Иваново : ГСХА, 2004.  

3. Шилов, М.П.  Ивановское краеведение / М.П. Шилов. – Иваново : 

Талка, 2005. 

4. Шилов М.П.   Местная флора : учебное пособие / М.П. Шилов; 

Иван. гос.  ун-т. – Иваново: Ивановский государственный 

университет, 1989.  

5. Шилов, М.П.   Ядерный взрыв в Ивановской области / М.П. 

Шилов ; Иван. гос. энерг. ун-т. - Иваново: Ивановский 

государственный энергетический университет, 2002.  

 

 

ШУЙСКИЙ (ЗЕФИРОВ) Леонид Петрович (1893 – 1961), ученый-

растениевод, ботаник-селекционер, педагог, поэт.  Родился 7 августа (26 

июля ст. ст.). Работал  в  г. Иваново-Вознесенске с 1923 г. Профессор  

агрономического факультета ИВПИ и  Ивановского сельскохозяйственного 

института, старший научный  сотрудник Ивановской государственной 
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опытной станции.   В 1929 основал  Сад акклиматизации южных растений. 

В 1940 был репрессирован – провел полтора месяца в тюрьме НКВД. В годы 

войны был директором областной конторы по заготовке лекарственных 

растений. В  1963 его  книжное собрание  было передано, согласно 

завещанию,  в фонды  Ивановской областной научной библиотеки. 

 

Литература:  

1. Бяковский, В.С.  Дома и люди / В.С. Бяковский. – Иваново : 

Ивановская газета, 1999. – Кн. 2.  – С.153 – 157.  

2. Тихомиров, А.М.  Иваново: Иваново-Вознесенск: Путеводитель 

сквозь времена / А.М. Тихомиров. – Иваново : Референт, 2011. – 

С.131 – 132. 

 

 

ЯБЛОКОВ Александр Сергеевич (1897 – 1973), ученый-лесовод, 

академик ВАСХНИЛ, заслуженный деятель науки РСФСР. Родился 13 

ноября (1 ноября ст.ст.) в нынешнем Фурмановском районе, детство провел  

в  селе Середа (ныне город  Фурманов). 

 

Литература:  

1. Зеленое ожерелье земли Ивановской : альбом / рук. проекта, 

худож. ред., сост. и соавт. И. Антонов. – Иваново : Ивановская 

газета, 2001. – С. 224 – 225.  

2. Петров, А. Середская земля / А. Петров. – Иваново : Полинформ, 

1995. – С. 65 – 66. 

3. Рогозин, П.  Академик Яблоков / П. Рогозин //  Земля 

фурмановская : сб. ст., очерков, исследований о г. Фурманове и 

Фурм.  р-не. – Иваново, 2000. – С. 168 – 171. 

4. Яблоков Александр Сергеевич // Биогр. словарь деятелей 

естествознания и техники. – М.: БСЭ, 1959. – С. 419. 
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