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От составителя 

 

Бурное развитие экологического образования и просвещения во второй поло-

вине XX, начале XXI вв. стало реакцией мировой общественности и специалистов 

на ухудшение экологической обстановки в мире, быстрое истощение природных ре-

сурсов. Экологический кризис побудил человечество к поиску решения проблем за-

грязнения окружающей среды. По словам выдающегося учѐного В. И. Вернадского 

важнейшая задача каждого жителя Земли состоит в том, чтобы научить-

ся «управлять собой в отношениях с природой».  

Экологическое образование и просвещение получили международное призна-

ние как важнейшие средства решения проблем охраны природы. Эти вопросы отра-

жены в целом ряде международных научных конференций, в том числе в решениях 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992), к 

которым присоединилась и Россия. 

Важную роль в системе экологического просвещения в России играют Дни 

защиты от экологической опасности, которые ежегодно проходят в России с 15 ап-

реля по 5 июня. Дни защиты показывают, что именно общественность может дать в 

России импульс развитию многих творческих начинаний, а совместными усилиями 

специалистов, общественности и государственных органов можно добиться значи-

тельных положительных результатов. 

Девиз Дней защиты: «Экология — Безопасность — Жизнь». Их проведение 

стало доброй традицией, которая отражает стремление миллионов людей жить в со-

гласии с природой. Российским опытом заинтересовались и за рубежом.  

Многие мероприятия в рамках Дней защиты становятся уже традиционными. 

Среди них — международные экологические акции, которые отмечаются во многих 

странах мира: «Всемирный день воды», «Международный День птиц», «Всемирный 

День Земли», «Марш парков» и др.  

В проведении Дней защиты активно участвуют общественные организации. 

Их деятельность направлена на повышение гражданской позиции и уровня экологи-

ческого самосознания населения. Ведь сама идея проведения Дней защиты — это 

общественная инициатива, получившая государственную поддержку. Обществен-

ные организации проводят целый ряд интересных природоохранных мероприятий. 

Среди них такие акции, как: «Возрождение дубрав», «Озеленение», «Дети за безъ-

ядерное будущее», а также конкурсы рисунков и природоохранных плакатов и т. д. 

Распространение экологических знаний об экологической безопасности, здо-

ровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды и об ис-

пользовании природных ресурсов, законодательной базе в области экологии  спо-

собствует формированию экологической культуры населения.  

В данном дайджесте собраны разнообразные материалы в помощь экологиче-

скому просвещению.  

Сборник адресован школьникам, студентам средне-специальных учебных за-

ведений, также им могут воспользоваться все, кто занимается пропагандой охраны 

окружающей среды.   
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%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%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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Календарь экологических дат 2017 

 

2010-2020 - Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с опустыни-
ванием 
2011-2020 - Десятилетие биоразнообразия 
 

Декабрь 

3 - Международный день борьбы с пестицидами (с 1984г.) 
5 - Международный день добровольца (волонтера) (с 1985г.) 
10 - Международный день акций за принятии Декларации прав животных 
11 - Международный день гор (с 2003г.) 
15 - День образования организации ООН по охране окружающей среды 
(ЮНЕП) (1972 г.) 
29 - Международный день биологического разнообразия (с 1994г.) 
 

Январь 

11 - День заповедников и национальных парков (с 1997г.) 
29 - День мобилизации против угрозы ядерной войны (с 1985г.) 
Февраль 

1  -  Дни памяти погибших защитников животных (с 2009г.) 
2  - Всемирный день водно-болотных угодий (с 1971г.) 
19 - Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) (с 1986г.) 
Март 

1 - Всемирный день кошек 
3 – Всемирный день дикой природы 
14 - Международный день действий против плотин в защиту Рек, Воды и 
Жизни (с 1998г.) 
15 - Международный день защиты бельков (с 1986г.) 
20 - День Земли (с 1971г.) 
21 - Международный день леса (с 1971г.) 
22 - Всемирный день водных ресурсов  (День воды) 
22 - Международный день Балтийского моря (с 1986г.)  
23 - Всемирный  метеорологический день и День работников Гидрометеоро-
логической службы России (с 1961г.) 
 

Апрель 

1  -  День птиц (с 1994г.) 
7 -   Всемирный день охраны здоровья (с 1948г.) 
12 – образован природный парк «Гагаринский» ( 2007 г.) 
15 - День экологических знаний (в рамках экологических дней) 
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15 – Создан Национальный парк «Смоленское Поозерье» (с 1992г.) 
18 – Международный День охраны памятников и исторических мест (с 1984 
г.) 
19 - День подснежника (с 1984г.) Операция  «Первоцвет» в России 
22 - Всемирный день Земли (международная экологическая акция) с 1990 г. в 
России апрель - Марш парков (Международная акция по оказанию поддерж-
ки особо охраняемым природным территориям России и сопредельных стран) 
24 - Всемирный день защиты лабораторных животных (с 1979г.) 
26 - День памяти погибших в радиационных авариях  и катастрофах (с 
1986г.) 
28 - День борьбы за права человека от химической опасности (День химиче-
ской безопасности) (с 1997г.) 
 

Май 

3  -  День солнца (с 1994г.) 
Вторая суббота -  Всероссийский день посадки леса (с 2011г.) 
12 - День экологического образования (с 1992г.) 
15 - Международный день климата (с 1992г.) 
15 мая -15 июня - Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов (по 
инициативе Российской сети рек) 
20 - День Волги (с 2008г.) 
22 - Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры 
и фауны Земли) 
31 -  Всемирный день без табака (Всемирный день против курения) (с 1988г.) 
 

Июнь 

Первый выходной -  Международный день очистки водоемов (с 1995г.) 

5 -  Всемирный день охраны окружающей среды (с 1972г.) 
5 -  День эколога (с 2007г.) 
8 -  Всемирный день океанов (с 1992г.) 
15 - День создания юннатского движения в России 
17 - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами (с 1995г.) 
21 – Международный день цветка 
27 - Всемирный день рыболовства (с 1985г.) 
 

Июль 

4 – Международный день дельфинов – пленников (с 2007г) 
11 -  Международный день народонаселения (с 1989г.) 
Второе воскресенье - День действий против рыбной ловли 
23 - Всемирный день китов и дельфинов (с 1986г.) 
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Август 

6 -  Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хироси-
мы) 
9 – Всемирный день коренных малочисленных народов мира 
Третья суббота  - Международный День бездомных животных 
 

Сентябрь 

Второе воскресенье -  Всемирный день журавля 
10 – День Байкала 
11 -  День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) (с 1961г.) 
15 - День рождения Гринпис (с 1971г.) 
Третье воскресенье - День работников леса, Российский День леса (с 1980г.) 
16 - Международный день охраны озонового слоя (с 1994г.) 
22 - День без автомобиля. Европейский день пешеходов (с 1998г.) 
27 - Всемирный день туризма (с 1979г.) 
Последняя неделя - Всемирный день моря (с 1978г.) 
Неделя в сентябре – Всемирная акция « Очистим планету от мусора» 
 

Октябрь 

Первые выходные октября - Международные дни наблюдения птиц 
1 - Всемирный вегетарианский день (с 1977г.) 
2 - Всемирный день сельскохозяйственных животных 
4 - Всемирный день защиты животных (в России с 2000г.) 
5 - День образования Международного союза охраны природы  (с 1990 г. 
Всемирный союз охраны природы) 
6 - Всемирный день охраны мест обитания (с 1979г.) 
Вторая среда - Международный день по уменьшению опасности стихийных 
действий (с 1999г.) 
14 - День работников государственных природных заповедников (с 1999г.) 
31 - Международный день Черного моря (с 1978г.) 
 

Ноябрь 

1 - День образования Российского экологического союза 
6 - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды 
во время войны и вооруженных конфликтов 
9 - День антиядерных акций 
11 - Международный день энергосбережения (с 2008г.) 
12 - Синичкин день (Исконно русский праздник - День встречи зимующих 
птиц) 
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22 марта 
Всемирный День воды 

 

Вода занимает особое положение среди 
природных богатств Земли. Известный русский 
и советский геолог академик А. П. Карпинский 
говорил, что нет более драгоценного ископае-
мого, чем вода, без которой жизнь невозможна. 

Без воды не может жить человек. Вода – один из важнейших факторов, 
определяющих размещение производительных сил, а очень часто и средство 
производства. Увеличение расходования воды промышленностью связано не 
только с ее быстрым развитием, но и с увеличением расхода воды на едини-
цу продукции. Одним из наиболее значительных водопотребителей является 
сельское хозяйство. 

Особое место в использовании водных ресурсов занимает водопотреб-
ление для нужд населения. При этом обязательными являются бесперебой-
ность водоснабжения, а также строгое соблюдение научно обоснованных са-
нитарно-гигиенических нормативов. 

Использование воды для хозяйственных целей – одно из звеньев круго-
ворота воды в природе. Но антропогенное звено круговорота отличается от 
естественного тем, что в процессе испарения часть использованной челове-
ком воды возвращается в атмосферу опресненной. Другая часть сбрасывает-
ся в водоемы в виде сточных вод, загрязненных отходами производства. 

По данным Международного комитета по изменению климата в буду-
щем ожидается изменение распределения осадков по планете: климатиче-
ские контрасты будут усиливаться: засухи и наводнения станут чаще и ин-
тенсивнее. Это еще более затруднит регулярное снабжение пресной водой. 
На сегодняшний день проблема воды уже порождает межгосударственные 
конфликты, которыми известен, прежде всего, Ближний и Средний Восток - 
зона преимущественно пустынного климата, с малым количеством осадков и 
понижающимся уровнем грунтовых вод. 

Человек всегда должен помнить о том, что водные ресурсы не являются 
безграничными. Нехватка чистой воды является глобальной проблемой со-
временности. Мы должны беречь воду не только в этот праздник, но и еже-
дневно. Нельзя бездумно растрачивать пресную воду. Здоровье и жизнь лю-
дей напрямую зависят от ее количества и качества. 

Россия очень богата водными ресурсами. На территории нашей страны 
насчитывается 2,5 млн. рек, общая протяженность которых составляет 8 млн. 
км. Крупнейшей из них является Волга. Озер в нашей стране около 2,7 млн. 
Запасы воды в них составляют около 26,5 тыс. куб. км. И знаменитое озеро 
Байкал, которое является самым глубоким озером планеты и крупнейшим 
природным резервуаром пресной воды, также расположено на территории 
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России. На Байкал приходится 20 % от всех запасов поверхностных пресных 
вод в мире. Кроме того, существует в России и 2290 водохранилищ, объем 
которых превышает 1 млн. куб. м. Россия перед всем миром ответственна за 
сохранение этого изобилия. 

Однако и в нашей стране не все так благополучно с водой, как это ка-
жется на первый взгляд. Проблема заключается в том, что ресурсы пресной 
воды по ее территории распределены очень неравномерно. Эксперты всего 
мира считают, что к середине XXI века проблема нехватки пресной воды бу-
дет являться одной из важнейших. Дефицит воды в мире может быть обу-
словлен причинами разного характера. Его масштабы изменяются в зависи-
мости от пространства и времени. 

От нехватки воды сегодня страдают около 700 миллионов человек. Это 
жители 43 стран мира. Ученые подсчитали, что к 2025 году эта цифра воз-
растет до 3 миллиардов и более. Запасы воды продолжают истощаться быст-
рыми темпами. Среди основных причин этого можно назвать следующие: за-
грязнение окружающей среды, рост численности населения, который проис-
ходит высокими темпами, малая эффективность управления, отсутствие 
устойчивых моделей потребления, низкая эффективность использования 
водных ресурсов и недостаточный объем инвестиций в инфраструктуру. 

Но в будущем потребность в воде будет только возрастать. Разница 
между спросом и предложением будет продолжать увеличиваться. В резуль-
тате, это может стать угрозой для экономического и социального развития и 
экологической устойчивости в мире. При этом очень большую роль в реше-
нии этих проблем будет играть и правильность комплексного управления 
водными ресурсами. Не менее важной будет роль и международного сотруд-
ничества, т.к. многие реки и водоемы являются общим достоянием несколь-
ких стран. Сегодня для многих стран мира очень актуальной проблемой яв-
ляется отсутствие достаточного количества безопасной питьевой воды. Пи-
тьевые источники загрязняются в результате сброса в них отходов производ-
ства различных предприятий, а также отходов, попадающих в воду из насе-
ленных пунктов и объектов сельского хозяйства. 

Специалисты подсчитали, что от некачественной воды людей погибает 
больше, чем даже от войн. Хотя воды на нашей планете очень много, но че-
ловеку из нее для использования доступен всего только 1%. Наибольшее ко-
личество воды сконцентрировано в океанах. 

За последние 50 лет во всех крупных реках планеты произошло значи-
тельное снижение уровня воды. Это объясняется глобальным изменением 
климата и ростом числа населения. Одним из решений этой проблемы специ-
алисты считают вторичное использование сточных вод. Нужно отметить, что 
сегодня проблема снижения уровня пресной воды отсутствует только в Арк-
тике. Там объем воды, наоборот, возрастает за счет таяния льдов. 

Подсчитано, что человеку ежедневно необходимо не менее 20 литров 
воды: на питье, приготовление еды и для личной гигиены. А вот многим жи-
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телям Восточной Африки приходится обходиться всего 5 литрами в день, а 
некоторым – даже всего 1 литром. 

Источник: женский сайт www.inmoment.ru 
 
Чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения и улучшения каче-

ства и количества пресной воды для будущих поколений, ежегодно с 1993 
года по инициативе Международной ассоциации водоснабжения и ЮНЕСКО 
22 марта отмечается Всемирный День водных ресурсов (День воды).  

В России этот день отмечается с 1995 года. под девизом «Вода – это 
жизнь». 

Главные задачи – привлечь внимание общественности к состоянию 
больших и малых водных объектов, водоохранных зон, водозаборов, каче-
ству стоков. 

В копилку этого дня внесены мероприятия по очистке берегов рек и 
благоустройство родников, распространению знаний о значении воды для 
всех форм жизни. 
 

Байкал - озеро из которого можно пить 

Самая пресная вода считается 
также самой чистой. Она в основ-
ном образуется при таянии ледни-
ков. В такой «ледяной» воде по-
чти нет растворенных солей, ока-
зывающих неблагоприятное воз-
действие на организм. Вот почему 
медики советуют пить талую воду. 

В России есть озеро, которое за-
полнено самой пресной в мире во-
дой, а значит, и самой чистой. Это 
озеро Байкал. Растворенных солей в байкальской воде содержится всего 20-
30 миллиграммов на литр, тогда как в одном литре обычной озерной воды их 
до 100 миллиграммов, а в морской - до 37 и более граммов. 

Однако байкальская вода образовалась не от ледников. Лимнологи - специа-
листы, которые занимаются изучением озер, - утверждают, что своей исклю-
чительной чистотой Байкал главным образом обязан живым организмам, 
обитающим в нем. Но ведь живые организмы есть в каждом озере, и все 
равно вода в них не такая чистая. В чем же дело? 

Байкал и в этом отношении считается уникальным озером. Различные микро-
скопические растения, которых в байкальской воде насчитывается десятки 
тысяч, поглощают солнечный свет и выделяют в озерную воду больше деся-
ти миллионов тонн кислорода в год и около 4 миллионов тонн органических 

http://www.inmoment.ru/
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веществ. Это, в свою очередь, создает основу для питания мельчайшим жи-
вотным - зоопланктону, так называемым «блуждающим животным». В бай-
кальской воде содержатся многие миллионы микроскопических живых орга-
низмов - до 300 видов различных инфузорий, 225 видов бокоплавов, больше, 
чем в каких-либо других пресных водоемах. 

Особую роль в очистке байкальской воды играет веслоногий рачок, его 
называют «эпишура байкальская». Он встречается еще только в одном месте 
на Земле - в глубоком Кронецком озере на Камчатке. Но в Байкале таких 
рачков очень много. В каждом литре байкальской воды содержится от 30 до 
50 тысяч таких рачков, а по всему озеру - более 4 миллионов тонн. Милли-
арды этих рачков, поедая микроскопические водоросли, пропускают через 
себя воду, как бы фильтруя и очищая ее. 

Однако наличие такого количества микроскопических растений и живых ор-
ганизмов, Которые очищают байкальскую воду, важная, но не единственная 
и, может быть, даже не главная причина чистоты байкальской воды. Та же 
эпишура может очищать только такую воду, которая существует в Байкале, в 
загрязненной воде рачки задыхаются, не выносят они и температуры выше 
12 градусов. 

Значит, озеро Байкал уникально по своей природе. Чистота и химический со-
став его воды складывался на протяжении тысячелетий. Ученые предпола-
гают, что пресная вода поступает в Байкал не только из рек, которые впада-
ют в это озеро, но главным образом из верхней мантии Земли с его дна. 

Байкал вмещает в себя 80 процентов пресной воды нашей страны и пятую 
часть всей пресной воды планеты. 

http://www.baikalvisa.ru/baikal/  
 
 
 

Самые большие озера мира 
 
Все мы при слове "озеро" представляем себе некий тихий водоѐм, окружѐн-
ный видимой линией берега. В этой статье таких озѐр не будет. Слышали ли 
Вы когда-нибудь об озѐрах, на которых возникают штормовые волны, и кото-
рые размером превосходят некоторые моря? Представляю Вашему вниманию 
подборку "самые большие озѐра мира", в которую входят 10 самых больших 
озѐр. 
 

10 место 

http://www.baikalvisa.ru/baikal/
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Итак, в конце списка самых больших озер в 
мире у нас идѐт озеро под названием Ньяса. 
Находится оно одновременно в Африке, в 
Мозамбике, Танзании и Малави. 
 
Расположено в сбросовой впадине на высоте 
472 м. Площадь 30,8 тыс. км.кв. Глубина до 
706 м (в северной части водоѐма, где дно его 
лежит значительно ниже уровня моря). Бере-
га крутые и скалистые, высокие, особенно на 
севере и северо-востоке. 
 
Южная часть котловины лежит в широкой впадине, берега обрамляет узкая 
полоса прибрежной равнины. Среднегодовой приход воды в озеро (речной 
сток плюс осадки) около 72 км2, испарение около 66 км3. 
Озеро богато рыбой (около 230 видов), в частности видами тилапи, водятся 
крокодилы, бегемоты, много водоплавающей птицы. С легкой руки некото-
рых ученых его называют родиной аквариумных рыбок. также для озера Нья-
са характерны сильные штормы и прибои у крутых берегов, затрудняющие 
судоходство (пассажиры перевозятся только днѐм). 

На 9-м месте — Большое Медвежье 
озеро 

Большое Медвежье озеро — крупней-
шее озеро в Канаде, четвѐртое по вели-
чине в Северной Америке. Озеро распола-
гается на северном полярном круге, между 
65 и 67 градусами северной широты и 118 
и 123 градусами западной долготы, на 
уровне 186 м выше уровня моря. 

Озеро имеет отток через Большую Медвежью реку в реку Макензи. Един-
ственные поселения на озере — Делайн на юго-западной оконечности и Бух-

та Эхо на северо-восточной стороне. 

На этом озере можно наблюдать вот такую красоту) 
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8 место 

На восьмом месте в списке самых больших 
озер мира — Байкал – по совместитель-
ству ещѐ и глубочайшее озеро планеты. 
Байкал — озеро тектонического проис-
хождения в южной части Восточной Сиби-
ри, глубочайшее озеро планеты Земля, 
крупнейший природный резервуар прес-
ной воды. Озеро и прибрежные террито-
рии отличаются уникальным разнообра-
зием флоры и фауны, большая часть видов эндемична. Местные жители и 
многие в России традиционно называют Байкал морем. 
Более половины года озеро сковано льдом, период ледостава 15 января — 1 
мая, судоходство осуществляется с июня по сентябрь. С 1956 года озеро яв-
ляется составной частью Иркутского (Байкальского) водохранилища много-
летнего регулирования, образованного плотиной Иркутской ГЭС. 
Байкал находится в центре Азии, в России, на границе Иркутской области и 
Республики Бурятия. Озеро протянулось с севера на юго-запад на 636 км в 
виде гигантского полумесяца. Ширина Байкала колеблется от 25 до 80 км. 
Площадь водной поверхности составляет 31 722 кв.км, что примерно равно 
площади таких стран, как Бельгия, Нидерланды или Дания. Длина береговой 
линии — 2 100 км. 
Озеро находится в своеобразной котловине, со всех сторон окружѐнной гор-
ными хребтами и сопками. При этом западное побережье — скалистое и об-
рывистое, рельеф восточного побережья — более пологий (местами горы от-
ступают от берега на десятки километров). 

7 место 

Озеро Танганьика — крупное озеро в Цен-
тральной Африке. Это одно из самых больших 
озѐр мира и столь же древнее по происхожде-
нию. По объѐму и глубине Танганьика занима-
ет второе место после Байкала. Берега озера 
принадлежат четырѐм странам — Демократи-
ческой республике Конго, Танзании, Замбии и 
Бурунди. 

Длина озера — около 650 км, ширина — 40—
80 км. Площадь 34 тыс. км.кв. Лежит на высо-
те 773 метров над уровнем моря в тектонической впадине Восточно-

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=381
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Африканской зоны разломов. Прибрежные ландшафты, как правило, пред-
ставляют собой огромные скалы и лишь с восточной стороны берега пологие. 
На западном побережье крутые боковые стены Восточно-Африканской риф-
товой зоны, формирующие береговую линию, достигают 2000 м в высоту. 
Береговая линия испещрена бухтами и заливами. Самый большой из них — 
залив Бѐртона. Питается озеро от нескольких притоков. Единственная выте-
кающая река — Лукуга (Lukuga) начинается в средней части западного побе-
режья и течѐт на запад, соединяясь с рекой Заир, впадающей в Атлантику. 

 
В озере водятся гиппопотамы, крокодилы, много водоплавающей птицы. Хо-
рошо развиты рыболовство и судоходство. 

Древность озера и длительный период изоляции закончилось развитием 
большого количества эндемичных организмов, в том числе и из семейства 
Cichlidae (цихлид). Из более чем 200 разновидностей обитающих в озере рыб 
около 170 эндемичны. 
Танганьика населена примерно до глубины 200 м, ниже этой отметки наблю-
дается высокая концентрация сероводорода и жизнь отсутствует до самого 
дна. Этот слой озера является огромным «могильником», состоящим из орга-
нического ила и осадочных минеральных соединений. 
Температура воды Таньганьики строго различается по слоям. Так, в верхнем 
слое температура колеблется от 24 до 30 градусов, с понижением на боль-
ших глубинах. Из-за разной плотности воды и отсутствия придонного тече-
ния слои не перемешиваются, и температура на нижних горизонтах достига-
ет всего лишь 6-8 градусов. 
Глубина слоя температурного скачка около 100 м. Вода Таньганики очень 
прозрачна (до 30 м). В ней в небольших концентрациях растворено множе-
ство солей, так что по своему составу она напоминает сильно разбавленную 
морскую. Жѐсткость воды (в основном обусловленная солями магния) колеб-
лется от 8 до 15 градусов. Вода имеет щелочную реакцию, РН 8,0 — 9,5. 
Озеро было открыто в 1858 году английскими путешественниками Р. Бѐрто-
ном и Дж. Спиком. 

6 место 

Шестым среди самых больших озер в 
мире является Аральское море 

Аральское море — бессточное солѐ-
ное озеро в Средней Азии, на грани-
це Казахстана и Узбекистана. С 
1960-х годов XX века уровень моря 

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=484
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(и объѐм воды в нѐм) быстро снижается вследствие забора воды из основных 
питающих рек Амударья и Сырдарья с целью орошения. До начала обмеле-

ния Аральское море было четвѐртым по величине озером в мире. 

Коллекторно-дренажные воды, поступающие с полей в русло Сырдарьи и 
Амударьи стали причиной отложений из пестицидов и различных других 
сельскохозяйственных ядохимикатов, появляющихся местами на 54 тыс. 
км.кв бывшего морского дна, покрытого солью. Пыльные бури разносят соль, 
пыль и ядохимикаты на расстояние до 500 км. Бикарбонат натрия, хлорид 
натрия и сульфат натрия переносятся по воздуху и уничтожают или замед-
ляют развитие естественной растительности и сельскохозяйственных куль-
тур. Местное население страдает от большой распространѐнности респира-
торных заболеваний, анемии, рака гортани и пищевода, а также расстройств 
пищеварения. Участились заболевания печени и почек, глазные болезни. 
В 2001 году в результате падения уровня воды остров Возрождения соеди-
нился с материком. На этом острове Советский Союз испытывал бактериоло-
гическое оружие: возбудители сибирской язвы, туляремии, бруцеллѐза, чу-
мы, тифа, оспы, а также ботулинический токсин проверялись здесь на лоша-
дях, обезьянах, овцах, ослах и других лабораторных животных. Это является 
причиной опасений того, что смертельно опасные микроорганизмы сохрани-
ли жизнеспособность, и заражѐнные грызуны могут стать их распространите-
лями в другие регионы. 
Согласно расчѐтам учѐных, спасти Аральское море уже невозможно. Даже 
если полностью отказаться от забора воды из Амударьи и Сырдарьи, то 
прежний уровень воды в нѐм восстановится не ранее, чем через 200 лет. 
Аральское море когда-то занимало 68 тыс.квадратных километров и было 
четвертым по площади в мире. Сейчас его площадь составляет около 10% от 
зафиксированной в 60-х годах минувшего века. Снимки 1989 и 2003 годов: 
С 1950-х годов и по настоящее время неоднократно предлагались проекты по 
строительству канала для переброски вод из бассейна Оби в бассейн Араль-
ского моря, что позволило бы значительно развить экономику Приаралья (в 
частности, сельское хозяйство) и частично возродить Аральское море. Такое 
строительство потребует очень больших материальных затрат (со стороны 
нескольких государств — России, Казахстана, Узбекистана), поэтому о прак-
тическом реализации данных проектов речи пока не идѐт. 
Некоторые учѐные предрекают Аральскому морю полное исчезновение уже к 
2020 году… 

5 место 

В середине списка самых больших озер в 
мире находится озеро Мичиган — одно из 
североамериканских Великих озѐр. 
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Единственное из Великих озѐр, полностью находящееся на территории США. 
Расположено южнее озера Верхнее, соединено с озером Гурон проливом Ма-
кинак, с системой реки Миссисипи — каналом Чикаго — Локпорт. 
С точки зрения гидрографии Мичиган и Гурон образуют единую систему, но 
географически их принято считать отдельными озѐрами. 
Площадь Мичигана — около 57 750 км2 (третье по площади среди Великих 
озер), длина около 500 км, ширина около 190 км. Высота поверхности над 
уровнем моря — 177 м (как и у Гурона), глубина до 281 м. Покрыто льдом 
около четырех месяцев в году. Острова — Бивер, Северный Маниту, Южный 
Маниту. 
К озеру имеют выход штаты Мичиган, Индиана, Иллинойс и Висконсин. Круп-
ные города на озере Мичиган включают в себя Чикаго, Эванстон и Хайланд-
Парк (Иллинойс), Милуоки и Грин-Бей (Висконсин), Гэри и Хэммонд (Индиа-
на). 

Название озера происходит от слова mishigami, означающего на языке ин-
дейцев оджибва «большая вода». Первым из европейцев озеро открыл в 
1634 француз Жан Николе. 

4 место 

Озеро Гурон является четвѐртым по 
масштабам озером в мире. Это озеро в 
США и Канаде, одно из североамерикан-
ских Великих озѐр. Расположено восточ-
нее озера Мичиган, соединено с ним про-
ливом Макинак. С точки зрения гидрогра-
фии Мичиган и Гурон образуют единую 
систему (их соединяет пролив Макинак), 
но географически их принято считать от-
дельными озѐрами. 
Площадь Гурона — около 59,6 тыс. км.кв (второе по площади среди Великих 
озер). Высота поверхности над уровнем моря около 176 м (как и у Мичигана), 
глубина до 229 м. 
К озеру имеют выход штаты Мичиган и канадская провинция Онтарио. Ос-
новные порты на Гуроне — Сагино, Бей-Сити, Алпина (США) и Сарния (Кана-
да). 
Название озера, введѐнное в обиход французами, происходит от названия 
индейского племени гуронов. 
На Гуроне расположен Манитулин — самый большой остров мира, располо-
женный в пресном озере. 
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3 место 

Замыкает тройку самых больших 
озѐр Виктория — озеро в Восточной Африке, 
на территории Танзании, Кении и Уганды. 
Расположено в тектоническом прогибе Во-
сточно-Африканской платформы, на высоте 
1134 м. Это 2-е по величине пресное озеро 
мира после Верхнего озера и самое большое 
озеро в Африке 
Открыл озеро и назвал его в честь королевы 
Виктории британский путешественник Джон Хеннинг Спик в 1858 году. 
Площадь озера Виктория 68 тыс. км.кв, длина 320 км, наибольшая ширина 
275 км. Является частью водохранилища Виктория. Множество островов. 
Впадает многоводная река Кагера, вытекает река Виктория-Нил. Озеро судо-
ходно, местные жители занимаются на нѐм рыболовством. 
Северное побережье озера пересекает экватор. Озеро при максимальной 
глубине 80 м относится к достаточно глубоким озѐрам. 
В отличие от глубоководных соседей, Танганьики и Ньясы, которые лежат в 
пределах системы ущелий Африки, озеро Виктория заполняет мелкую впади-
ну между восточной и западной сторонами долины Большого ущелья. Озеро 
получает огромное количество воды от дождей, больше чем от всех своих 
притоков. 
В окрестностях озера проживают 30 миллионов человек. На южных и запад-
ных берегах озера живѐт народ хайя, который умел выращивать кофе ещѐ 
задолго до прихода европейцев. Главные порты: Энтеббе (Уганда), Мванза, 
Букоба (Танзания), Кисуму (Кения), близ северного побережья Кампала, сто-
лица Уганды. 

2 место 

На втором место уверенно закрепи-
лось озеро Верхнее – самое крупное, 
глубокое и холодное из Великих озѐр и, по 
совместительству, самое большое пресно-
водное озеро в мире. 
На севере Верхнее озеро ограничено тер-
риторией канадской провинции Онтарио, 
на западе — американским штатом Минне-
сота, на юге — штатами Висконсин и Мичиган. 
Котловины озера Верхнего и северной части озера Гурон были выработаны в 
кристаллических породах южной части Канадского щита, котловины осталь-
ных озѐр — в толще известняков, доломитов и песчаников палеозоя Северо-
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Американской платформы. Котловина Верхнего озера образовались в резуль-
тате тектонических движений, доледниковой речной и ледниковой эрозии. 
Происхождение водной массы Верхнего озера связано с таянием ледникового 
покрова, при отступании которого образовался в данной области ряд круп-
ных озѐр, неоднократно менявших свои очертания. 
В северной части Великих озѐр береговая линия расчленена, острова и бере-
га (высота до 400 м) скалистые, обрывистые, очень живописные, особенно 
берега озера Верхнего и северной части озера Гурон. 

Колебания уровня Верхнего озера искусственно зарегулированы для целей 
судоходства, энергетики и др. Амплитуда сезонных колебаний составляет 
30—60 см, самый высокий уровень наблюдается летом, самый низкий — зи-
мой. Кратковременные колебания уровня, вызванные сильными нагонными 

ветрами и сейшами, достигают 3—4 м, высота приливов 3—4 см 

1 место 

Каспийское море возглавляет рейтинг 
"Самые большие озера мира" – несмот-
ря на то, что называется оно морем, на са-
мом деле это самое огромное бессточное 
озеро на планете. Расположено оно на 
стыке Европы и Азии, и морем называется 
только из-за его размеров. Каспийское мо-
ре представляет собой бессточное озеро, и 
вода в нѐм солѐная, от 0,05 ‰ близ устья Волги до от 11—13 ‰ на юго-
востоке. 

Каспийское море по форме похоже на латинскую букву S, протяженность его 
с севера на юг — примерно 1200 километров, с запада на восток — от 195 до 
435 километров, в среднем 310—320 километров. 

Каспийское море условно делится по физико-географическим условиям на 3 
части — Северный Каспий, Средний Каспий и Южный Каспий. Условная гра-
ница между Северным и Средним Каспием проходит по линии Чечень (ост-
ров) — Тюб-Караганский мыс, между Средним и Южным Каспием — по линии 
Жилой (остров) — Ган-Гулу (мыс). Площадь Северного, Среднего и Южного 
Каспия составляет соответственно 25, 36, 39 процентов от общей площади 
Каспийского моря. 

Протяжѐнность береговой линии Каспийского моря оценивается примерно в 
6500 — 6700 километров, с островами — до 7000 километров. Берега Кас-
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пийского моря на большей части его территории — низменные и гладкие. В 
северной части береговая линия изрезана водными протоками и островами 
дельты Волги и Урала, берега низкие и заболоченные, а водная поверхность 
во многих местах покрыта зарослями. 

На восточном побережье преобладают известняковые берега, примыкающие 
к полупустыням и пустыням. Наиболее извилистые берега — на западном по-
бережье в районе Апшеронского полуострова и на восточном побережье в 
районе Казахского залива и Кара-Богаз-Гола. 

Прилегающая к Каспийскому морю территория называется Прикаспием. 

Площадь и объѐм воды Каспийского моря значительно изменяется в зави-
симости от колебаний уровня воды. При уровне воды 26,75 м площадь со-
ставляет примерно 371 000 км квадратных километров, объѐм вод — 78648 
кубических километров, что составляет примерно 44 процента мировых за-
пасов озѐрных вод. Максимальная глубина Каспийского моря — в Южно-
Каспийской впадине, в 1025 метрах от уровня его поверхности. По величине 
максимальной глубины Каспийское море уступает лишь Байкалу (1620 м) и 
Танганьике (1435 м). Средняя глубина Каспийского моря составляет 208 мет-
ров. В то же время северная часть Каспия — мелководная, еѐ максимальная 
глубина не превышает 25 метров, а средняя глубина — 4 метров. 

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=208  
 

 
 

1 апреля 
Международный День птиц 

  
 
Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Между-
народный день птиц (International Bird Day) — ин-
тернациональный экологический праздник. Он 
возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, по-

лучивший 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 стра-
нах мира.  
Интересна история развития Дня птиц в России. Добравшись до нашей стра-
ны 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 
этим делом занималось уже несколько десятков организаций. В их числе — 

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=208
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орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных 
и растений, Постоянная природоохранительная комиссия при Русском гео-
графическом 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 го-
ловных 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 под-
кармливали птиц и развешивали для них гнездовья.  
После революции 1917 года детские Майские союзы прекратили свое суще-
ствование, но идею охраны птиц подхватили юннатские организации. Летом 
1924 года прошел первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд юнна-
тов, 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 рай-
онах Москвы, в нем приняло участие около 5 тысяч ребят. В 1928 году коли-
чество 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 органи-
зации 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 вре-
мя из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день 
благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые 
кормушки и скворечники.  
 
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3036/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3036/
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Самые красивые птицы планеты 

О красоте птиц сложено немало сказок и 
легенд в каждой культуре народов, насе-
ляющих планету Земля. Действительно, 
среди всех животных, класс «Птицы» яв-
ляется наиболее разнообразным и инте-
ресным с точки зрения внешней «при-
влекательности».  

Мир птиц разнообразен. В настоящее 
время насчитывается примерно 9800 видов пернатых, обитающих практиче-
ски во всех уголках земного шара. Где же обитают самые красивые птички? 
Этот вопрос стоило бы задать орнитологам. Ведь кто, как не они, могут оце-
нить внешние достоинства каждого вида. Но с этой задачей справится не под 
силу даже ученым, потому что понятие красоты у животных довольно широ-
кое и имеет массу критериев. 

Одни птицы покоряют нас своим красочным 
оперением. Другие — «вокальными» данны-
ми. Третьи — необычными размерами. Чет-
вертые своими способностями – плавать, ле-
тать, лазить по деревья, «дружить» с чело-
веком и т.д. Надо отдать должное природе – 
она создала массу уникальных особенностей, 
которыми мы восхищаемся, а порой и готовы 
заплатить хорошие деньги, чтобы увидеть 

любимца у себя дома.  

Однако, следует отметить — самые восхитительные пернатые красавицы, 
чаще всего встречаются в дикой природе. Каждый уголок земли может пред-
ставить на «птичий» конкурс красоты свою представительницу. 
С огромным множеством красивых птиц можно повстречаться, не только пу-
тешествуя или, посещая экзотические выставки и зоопарки. Стоит присмот-
реться и можно понять – удивительное всегда рядом. В наше время возмож-
ность полюбоваться симпатичным природным созданием любой климатиче-
ской зоны есть у каждого. Но не стоит забывать, что наш интерес обходится 
птицам очень дорого, а порой и стоит жизни. Немало видов относится к раз-
ряду охраняемых, а некоторые уже навсегда исчезли с лица земли, чтобы и 
будущие поколения имели возможность полюбоваться естественной красотой 
птиц, нужно придерживаться одного мудрого правила жизни – не навреди! 

https://premiagi.ru/initiative/45 
 
 

https://premiagi.ru/initiative/45
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"Сирин" - помощь птицам и другим диким жи-
вотным https://vk.com/seirenru 

 
 Центр реабилитации и реинтродукции диких живот-
ных «Сирин» -  
Оказание помощи горожанам в спасении диких жи-
вотных, оказавшихся в неблагополучных условиях.  
 

Кормушка для диких птиц 

Ученые сейчас однозначно сходятся на том, что вредных птиц 
нет вообще. Даже от таких наглых проходимцев, как серые во-
роны и бакланы пользы, как оказалось, все-таки много больше, 
чем вреда. Документально зафиксированные нападения орла-
бородача и ягнятника на альпинистов были вызваны тем, что скалолазы 
приближались к их гнездам; выводок есть выводок, его нужно защищать. 
Второе, в чем единодушны специалисты – зимой в жилых местах необходима 
кормушка для птиц. Многие мелкие и самые полезные из них не совершают 
регулярных перелетов, а предпринимают зимой кормовые миграции. Вблизи 
человеческого жилья кормовые угодья держатся в обилии дольше, чем в ди-
кой природе и, когда грянут настоящие холода с бескормицей, сил на пере-
лет уже не хватит: в пути поживиться нечем будет. 

Если охарактеризовать птицу одним словом, то это будет – движение. Птиц, 
при наступлении неблагоприятных условий впадающих в спячку или иным 
способом экономящих собственные энергоресурсы, нет и быть не может: 
приспособление организма к полету требует высокой скорости обмена ве-
ществ. Если птица голодна и/или ей холодно, она все больше и больше бес-
покоится, ищет, чего бы питательного поклевать. Она не слабеет при этом 
до тех пор, пока не упадет, оцепенев, под ноги прохожему. Отнести ветери-
нарам – возможно, выходят. Но лучше все-таки, потратив немного труда, со-
орудить своими руками кормушку на зиму; для этого сгодятся почти любые 
домашние отходы или обрезки. 
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Всѐ, что нужно знать о кормушках для птиц 
 

Наверное, мало кто сомневается, что под-
кормка птиц зимой – дело хорошее. Даже 
если отбросить патетические мысли о том, 
что подкормка помогает птицам пережить 
трудный период, остается огромное эстети-
ческое удовольствие от наблюдения за по-
ведением даже «банальных» домовых воро-
бьев или больших синиц. Однако привлече-
ние птиц на кормушку может иметь и другие 
положительные стороны. Казалось бы, что 
интересного можно увидеть на обычной городской кормушке? Большие сини-
цы и домовые воробьи – во множестве, одна-две лазоревки, назойливые го-
луби и наглые вороны, если повезет, поползни и дятлы. Конечно, смотреть 
на любых птиц интересно, но такое однообразие кого-то может и разочаро-
вать. Так вот, не спешите разочаровываться! Разнообразие птиц на кормуш-
ке гораздо больше! 
 
Состав птиц-кормушечников 
Для начала перечислим виды птиц, уже отмеченные на подкормочных пло-
щадках и в непосредственной близости от них. Для удобства разобьем спи-
сок на три группы: «классические» посетители кормушек, редкие или не-
обычные посетители, случайные посетители. 
 
«Классические» посетители кормушек:  
Большие синицы – пожалуй, самые массо-
вые посетители кормушек. Лазоревки – по-
сещают кормушки столь же охотно, что и 
большие синицы, но обычно встречаются 
реже просто в силу меньшей численности. 
Домовые воробьи – в городе могут быть 
обычными посетителями, хотя сложные 
конструкции осваивают не сразу (см. ни-
же).Полевые воробьи – могут быть обыч-
ными посетителями в местах с высокой численностью. Сизые голуби – при-
влекаются на кормушки, даже совершенно не подходящие им по конструкции 
(из молочных пакетов). Интересны отдельные попытки голубей освоить под-
ход к корму через леток. Птицы хватаются лапами за край летка и, часто ма-
хая крыльями, чтобы удержать равновесие, пытаются добраться до корма. 
Серые вороны – разрывают кормушки из молочных пакетов. Поползни – не 
упускают случая воспользоваться кормушкой, причѐм не только съедают 
корм «на месте», но и активно запасают семечки и даже куски хлеба. Боль-
шой пѐстрый дятел – может быть обычным и регулярным посетителем. Ино-
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гда дятлы используют постоянные присады для расклѐвывания семян, инди-
видуальные у каждой особи. Снегири – в литературе описаны как обычные 
посетители кормушек, однако, по нашим наблюдениям, не сразу научаются 
ими пользоваться (см. ниже). Часто их отмечают, когда они объедают ягоды 
и почки в непосредственной близости от прикормочной площадки. 
Редкие или необычные посетители кормушек: 
Малый пестрый дятел – иногда прилетает на кормушки, особенно загород-
ные. По нашим данным, посещает крайне нерегулярно. Чечѐтки – регулярно 
подбирают крошки и обломки семечек подсолнечника, оброненные синица-
ми, расклевывающими их поблизости. Могут осваивать и способы добычи 
корма из самой кормушки. Зеленушки – подбирают оброненные синицами 
семена, могут брать семечки и сами. Дубоносы – массово на кормушках не 
отмечены, но отдельные особи посещают их довольно регулярно. Чижи – 
обычно собирают остатки корма под кормушкой. Щеглы – зимой и летом со-
бирают остатки корма под кормушкой. Коноплянки – летом собирают остатки 
корма под кормушкой. Сойки – разрывают кормушки, сделанные из молоч-
ных пакетов, посещают кормушки-домики. Сороки – нередко разоряют кор-
мушки, переворачивают их. Длиннохвостые синицы – привлекаются в бли-
жайшие окрестности кормушки, подбирают остатки корма под кормушкой. 
Московки – малочисленные, но регулярные и постоянные посетители заго-
родных кормушек, расположенных по соседству с хвойным лесом. Буроголо-
вые гаички – редки на кормушках в городе, но могут быть обычны или даже 
многочисленны на загородных кормушках, расположенных по соседству с 
хвойным лесом. Свиристели – обычно посещают ближайшие окрестности 
кормушки, где объедают почки и ягоды с деревьев и кустарников. Весной 
2005 г. в Головкове Солнечногорского р-на наблюдали, как свиристель объ-
едал помет (видимо, для восполнения минеральных элементов) птиц с куста 
– излюбленной присады всех «обычных» посетителей кормушки. Зяблики – 
не сразу, но научаются брать семечки из кормушки. Дрозды-рябинники – зи-
мой подбирают корм под кормушкой. Средний пестрый дятел – редко попа-
дается на кормушках, но, скорее всего, в силу своей малочисленности, а не 
«неспособности». Белоспинный дятел – если он есть в данной местности, то 
его вполне можно ожидать и на кормушке. Кедровка – встречается редко, но, 
видимо, в силу низкой численности. 
 
Случайные посетители кормушек: 
Ястреб-перепелятник – может привлекаться к кормушке обилием потенци-
альных жертв. Седой дятел – отмечен в д. Хрипково Заокского р-на Тульской 
обл. Крутился рядом с домом у кормушки, садился и слегка ковырял бревен-
чатую стену дома, в щелях которой поползни активно запасали семечки под-
солнечника. 
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Список, скорее всего, ещѐ очень далѐк от завершения! Наверняка можно 
ожидать сообщений как о птицах, прилетающих на подкормочные площадки 
за кормом, так и о птицах, которые не используют кормушку по «прямому 
назначению» – как пищевой ресурс, но привлекаются «атмосферой повы-
шенного ажиотажа» в районе кормушки. 
 
Как птицы становятся кормушечниками 
Не всем птицам повезло иметь инстинкты, 
позволяющие практически сразу же «пони-
мать», что причудливого вида конструкция – 
это кормушка, содержащая много-много кало-
рийной еды, и быстро находить способ извле-
чения еѐ оттуда. К таковым птицам относятся 
по большом счѐту только синицы и поползни, 
ну, может быть, ещѐ дятлы. Остальным посетителям кормушек требуется бо-
лее или менее продолжительное время, чтобы освоить новый и необычный 
пищевой ресурс. Тем не менее, практически все птицы, спектр питания кото-
рых включает те корма, которыми наполняется кормушка, способны со вре-
менем научаться ею пользоваться. 
 
В этом процессе можно выделить три стадии. Поначалу «новичков» просто 
притягивает скопление постоянных посетителей, многие из них даже не про-
являют к самой кормушке отчетливого интереса, «робко» держась поодаль, 
словно наблюдая. На второй стадии птицы уже используют место подкормки 
как источник пищи, но в саму кормушку пока не залезают. Они просто поди-
рают с земли оброненные синицами (основными посетителями) семечки и их 
остатки, разыскивая их под кормушкой и под присадами, на которых синицы 
расклевывают корм. Через некоторое время освоившиеся птицы начинают 
брать семечки и из самой кормушки, даже при том, что еѐ конструкция мо-
жет быть для них явно неудобной, хотя, конечно, удобство конструкции 
сильно ускоряет этот процесс. 
 
В дальнейшем умение пользоваться кормушками передаѐтся, видимо, по ме-
ханизму поведенческой традиции. Поэтому вид, однажды освоивший кор-
мушку, как правило (если не произойдѐт что-то экстраординарное), уже из 
числа посетителей не выбывает. Таким образом, численность и разнообразие 
посетителей со временем нарастают – прикормочная площадка «развивает-
ся». 
 

 
© https://www.livemaster.ru/topic/90033-vse-chto-nuzhno-znat-o-kormushkah-
dlya-ptits 

 
 

https://www.livemaster.ru/topic/90033-vse-chto-nuzhno-znat-o-kormushkah-dlya-ptits
https://www.livemaster.ru/topic/90033-vse-chto-nuzhno-znat-o-kormushkah-dlya-ptits
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15 апреля 
 

Всемирный День экологических 
знаний 

 
Ежегодно 15 апреля во многих 

странах мира отмечается День экологи-
ческих знаний. Он ведет свою историю с 
1992 года, когда на Конференции ООН в 
Рио-де-Жанейро, где обсуждались про-
блемы окружающей среды, было под-

черкнуто 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 ини-
циативе общественных природоохранных организаций и дает старт ежегод-
ной общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от экологиче-
ской 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 под-
готовка гражданина, умеющего мыслить экологически.  

В честь сегодняшнего праздника во многих ВУЗах, школах, библиоте-
ках и научных учреждениях разных городов России проходят различные 
конференции, семинары, выставки, праздники, круглые столы и другие ме-
роприятия, посвященные вопросам экологии и охраны окружающей среды. В 
большинстве случаев эти мероприятия организуются образовательными 
учреждениями всех уровней в тесном взаимодействии с органами власти, 
общественностью, учреждениями культуры и СМИ. Большую роль играет 
также привлечение всех желающих в различные природоохранные проекты 
и глобальные экологические акции, которые проходят во многих регионах 
России. Важно также отметить, что День экологических знаний значим не 
только для тех, кто занимается экологическим просвещением и образовани-
ем, но и для всех жителей нашей планеты, ведь речь идет о безопасной жиз-
ни в будущем всех нас. Привитие экологической культуры сегодня – залог 
сохранения здоровья будущих поколений! 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3064   
 

День экологических знаний – не единственный подобный праздник в 
России. 15 апреля открывается сезон сразу нескольких событий, посвящен-
ных охране природы и борьбе с загрязнением окружающей среды. Сразу за 
этим праздником следуют дни защиты окружающей среды от экологической 
опасности, а закрывает эту цепочку Всемирный день охраны окружающей 
среды, который проводится 5 июня.  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3064/
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22 апреля 
Всемирный День Земли 

 

 Крохотная песчинка, затерянная в необъятном 

Космосе, стала домом для бесконечно многих 
форм жизни! Как часто мы думаем об этом удиви-
тельном факте? Всемирный день Земли служит 
напоминанием о том, что объединяет представи-
телей тысяч профессий, национальностей и рели-
гиозных конфессий: несмотря на социальные и 
культурные различия, все мы – дети Земли. 
 

Идея празднования Дня Земли принадлежит сенатору Г. Нельсону. Собрав не-
сколько студентов и назначив главой их маленького сообщества Д. Хайеса, Нель-

сон сделал ставку на сарафанное радио. Новость о планируемом мероприятии 
быстро облетела студенческую среду, молодые ребята посвятили в свои планы ро-
дителей, друзей и всех, кого знали. Случилось невероятное: впервые без финансо-
вых вложений удалось организовать мирное мероприятие столь грандиозных мас-
штабов! Тысячи школ и ВУЗов поддержали инициативу, миллионы людей 22 апре-
ля 1970 г. вышли на демонстрацию с транспарантами и плакатами «Все люди – 
братья», «Береги Землю», «Земля – наша мать» и т.п. 
 
В 1968 году 21 декабря корабль «Апполон-8» покинул Земную орбиту и направился 
к Луне. Полет длился чуть менее трех суток. 24 декабря, в рождественский со-
чельник, «Апполон-8» вышел на орбиту Луны. За 20 часов корабль совершил 10 
витков вокруг единственного спутника нашей планеты и благополучно вернулся на 
Землю. Имена членов экипажа навсегда были вписаны в историю, полученные све-
дения оказались бесценны с научной точки зрения. А еще этот полет буквально 
взорвал сознание миллионов людей! 
 
Во время четвертого и последнего телеви-
зионного сеанса командир Ф. Борман от 
имени всего экипажа озвучил поздравление 
с Рождеством, пожелал спокойной ночи и 
удачи, закончив трансляцию словами: «Бла-
гослови Господь всех вас там, на прекрасной 
Земле». До этого астронавты показывали 

съемки лунной поверхности и по очереди 
зачитывали отрывок из Библии (1:1-10, в 
котором рассказывается о сотворении Зем-
ли). С собой на Землю экипаж привез пер-
вые в истории снимки нашей планеты, сде-
ланные человеком с такого расстояния и в 
таком отличном качестве. Историческое фото, получившее название «Восход Зем-
ли», за считанные дни увидел весь мир! 
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Фильмы, научные сообщества, экологические движения, журналы, разработки и 
столько всего, что не перечесть – возвращение «Апполона-8» стало началом кос-
мической лихорадки, продлившейся десятилетие. Забавно, что экипаж не совер-
шил какого-либо глобального открытия. Конечно, астронавты сообщили научному 
миру новые интересные факты и сведения, крайне важные в рамках космологии. 
Но для простых людей все осталось по-прежнему – маленький голубой шарик, бол-
тающийся в бесконечной черноте. Только вот знать и видеть своими глазами – 
большая разница. Они показали. Просто показали всем людям наш общий, един-
ственный и незаменимый дом. 
 
Идея празднования Дня Земли принадлежит сенатору Г. Нельсону. Собрав не-
сколько студентов и назначив главой их маленького сообщества Д. Хайеса, Нель-
сон сделал ставку на сарафанное радио. Новость о планируемом мероприятии 
быстро облетела студенческую среду, молодые ребята посвятили в свои планы ро-
дителей, друзей и всех, кого знали. Случилось невероятное: впервые без финансо-
вых вложений удалось организовать мирное мероприятие столь грандиозных мас-
штабов! Тысячи школ и ВУЗов поддержали инициативу, миллионы людей 22 апре-
ля 1970 г. вышли на демонстрацию с транспарантами и плакатами «Все люди – 
братья», «Береги Землю», «Земля – наша мать» и т.п. 
 
В 1971 году сценарий повторился – миллионы демонстрантов, школьные утренни-
ки, студенческие вечера, публикации в СМИ. Основные мероприятия опять прошли 
22 апреля, но когда отмечают с таким размахом, одного дня явно мало. Времени 
физически не хватало на все запланированные мероприятия – семинары, конфе-
ренции, праздничные гуляния и т.д. Поэтому третью неделю апреля решено было 
объявить «Неделей Земли». И эта идея тоже была принята на «ура», за несколько 
десятилетий став одной из любимых американцами традиций. 
 
Официально международный День Земли отмечают во всем мире с 2009 г. Проявив 
уважение к инициаторам праздника, комитет ООН утвердил выбранную Нельсоном 
в 1970 г. дату – 22 апреля, но чуть изменил название праздника – День Матери-
Земли. Хотя на национальном уровне для жителей США праздник стал официаль-
ным еще в 1971 г.  В большинстве европейских стран Земные «именины» отмечают 
дважды. Первый раз по экологическому календарю, в марте 20 или 21 числа, при-
урочив празднование ко дню весеннего равноденствия. Интересно, что 21 марта 
официальный День Леса, а 22 – День Воды. Такое вот всемирное экологическое 

трио! Второй раз мероприятия проходят по традициям США, 22 апреля. В России 
этот праздник отмечают с 1988 г., но официально – только с 1992 г. 
 
Еще в дохристианскую эпоху славяне чествовали Землю как мать, благодарили ее 
за подаренные блага и за саму жизнь. В Святодень, приходившийся на 10 мая, кре-
стьяне устраивали массовые гуляния и проводили важнейшие для благополучия 
общин обряды. В День Земли у славян появлялась возможность просить саму пла-
нету о продолжении рода в молодых семьях, о хорошем урожае, о мире, хорошей с 
точки зрения земледельцев погоде.  Святодень – время отдыха Земли. На протя-
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жении суток строжайше запрещалось проводить любые земельные работы, кроме 
сева на заранее подготовленных полях. В этот день нельзя было втыкать в землю 
колья или ножи, пахать, копать и каким-либо другим способом беспокоить Матуш-
ку.  Сегодня День Земли в России и во многих других славянских странах праздну-
ют трижды: по языческим традициям в Святодень, по традициям США и в день ве-
сеннего равноденствия. Так какого числа правильнее отмечать этот праздник? Ни 
правительство, ни народ особо не ломает голову над этим вопросом. Официальные 
мероприятия и гуляния местных масштабов проходят трижды в год!   
 
Международный символ Земных «именин» – гре-
ческая буква тета. Ее очертания напоминают чуть 
сплюснутую у полюсов планету, пересеченную 
экватором.  Транспаранты, растяжки и баннеры, 
улицы городов, страницы журналов и веб-сайтов 
в этот день украшает неофициальный флаг Зем-
ли: фото планеты на синем фоне. Снимок сделан 
в 1971 г. одним из членов экипажа «Апполона-
17». Фотография получила название «Blue Marble», и по сей день является самым 
известным изображением нашей планеты.    Час Земли    Мир пока не определился, 
когда отмечается День Земли в большинстве стран, поэтому три главных события 
разбросаны по календарю. Инициатором первого мероприятия стал WWF, а прохо-
дит оно в последнюю мартовскую субботу. 
 
В этот день, с 20-30 до 21-30 по местному времени жителям всех стран предлага-
ется отключить электроприборы и выключить свет. Акция привлекает внимание 
человечества к проблемам энергопотребления, экологии в целом, к угрожающим 
изменениям климата из-за искусственного «подогрева» планеты. Событие приняло 
международный масштаб еще в 2007 г., а через пару лет Час Земли стал самым 
массовым событием, в котором участвовали более миллиарда людей!  Акция полу-
чила правительственную поддержку. В Час Земли перестают освещаться главные 
мосты, здания и памятники 450 городов мира! Погружается во тьму Сиднейский те-
атр оперы, Эмпайер-стейт-билдинг, мост «Золотые Ворота», Колизей, здание МГУ, 
Бородинский мост и т.д.   Зеленый марафон    Это мероприятие проходит в конце 
апреля, часто 22 числа. В целях защиты экологии Земли жителям всех стран пред-
лагается на день отказаться от поездок на автомобилях. Миллионы людей переса-
живаются на велосипеды, участвуют в местных соревнованиях и марафонах или 
просто отправляются на велопрогулки.  Российский апрель не всегда располагает к 
езде на велосипедах, поэтому у нас в рамках «зеленого марафона» чаще устраи-

вают забеги, озеленительные акции, субботники и т.п. Как и во всем мире, к этой 
части празднования активно привлекают детей и подростков.   Колокол Мира   
 Впервые Колокол Мира в День Земли прозвучал еще в 1970 г., хотя традиция еже-
годных всемирных набатов зародилась намного раньше. Самый первый Колокол 
Мира был установлен в 1954 г. возле нью-йоркского штаба ООН. Его отлили из ор-
денов, медалей и пожертвованных детьми монеток. В последующие годы анало-
гичные по смыслу памятники появились во многих странах мира – Япония, Польша, 
Германия, Канада, Австралия, Монголия, Россия, Украина и др.  Колокольный звон, 
проносящийся по всей Земле, призывает людей встать на защиту своей планеты, 
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быть единым целым, оставить политические и религиозные разногласия.    Просве-
тительские мероприятия    Круглые столы, семинары, конференции, выставки, де-
баты – важнейшая часть праздника, без которой картина не была бы полной. Во 
всем мире проходят различные акции, благотворительные собрания и т.д., затра-
гивающие одну из выбранных тем – экологическая обстановка, социальные про-
блемы, защита исчезающих видов, нищета в странах третьего мира и многое дру-
гое. Ученые представляют новые разработки, охватывающие самые разные сферы 
жизни, но объединенные одной целью – сократить потребление ресурсов и 
предотвратить загрязнение планеты.    Как отпраздновать день Земли?    Хорошо 
провести время в компании друзей и рассказать всем о важной дате – это просто! 
Вариантов масса:   отправьте всем знакомым теплые пожелания по электронной 
почте или передайте открытки лично. Замечательно, если есть время сделать от-
крытки вместе с детьми;   устройте флеш-моб с музыкой и танцами на главной 
улице города;   пройдитесь по городу, приглашая прохожих присоединиться к 
маршу в честь Дня Земли. Напечатайте эмблему или флаг Земли на плакатах, 
транспарантах, майках. Раздайте всем, кто присоединился к шествию;   организуй-
те субботник. И вовсе необязательно охватывать огромную территорию;   посадите 
в местном парке или на своей улице кусты сирени, цветы или деревья;   устройте 
благотворительную акцию, а собранные средства передайте в местный фонд защи-
ты природы. И, конечно, можно принять участие во всех этих мероприятиях, орга-
низованных кем-то другим.  Всемирный праздник День Земли не может пройти без 
внимания к детям. Для ребят можно организовать веселый утренник или спортив-
ные соревнования. Можно отправиться с детьми в планетарий или всем вместе, не 
без помощи взрослых, собрать макет Солнечной системы. Можно посмотреть 
фильм о нашей планете или рассказать детям интересные факты про Землю: воз-
раст планеты, ее размеры и отличия от других небесных тел, почему происходит 
смена времен года, как быстро Земля вертится и почему люди не падают с поверх-
ности планеты. Расскажите детям о том, что все люди – земляне, что у нас общий 
дом, а потому мы должны беречь его все вме-
сте. Предложите малышам нарисовать празд-
ничный рисунок на тему «День Земли – это…». 
Школьники могут принять участие в субботнике 
или озеленительных мероприятиях.  Социологи 
считают, что люди перестанут делить друг дру-
га по расовым и религиозным признакам только 
в случае инопланетной угрозы. Мол, прилетят 
зеленые человечки, и весь мир сразу поделится 
на Землян и Чужих, а прочие различия потеря-

ют всякий смысл. Давайте докажем пессими-
стам, что люди могут быть по-настоящему ра-
зумными уже сегодня! 
 
 

Источ-
ник: http://fiestino.ru/publ/vokrug_sveta/prazdniki_mira/vsemirnyj_den_zemli/5-
1-0-47 

 

http://fiestino.ru/publ/vokrug_sveta/prazdniki_mira/vsemirnyj_den_zemli/5-1-0-47
http://fiestino.ru/publ/vokrug_sveta/prazdniki_mira/vsemirnyj_den_zemli/5-1-0-47
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5 июня 
Всемирный День охраны окружающей среды  

и российский День эколога 
 
5 июня отмечается Всемирный день охраны 
окружающей среды. Он был учрежден Гене-
ральной ассамблеей ООН в 1972 году и с тех 
пор отмечается всем мировым сообществом 
ежегодно. Поводом к проведению этой все-
мирной акции послужило обращение, посту-
пившее 11 мая 1971 года генеральному сек-
ретарю ООН. Обращение подписали 2200 
деятелей науки и культуры из 23 стран мира. 
Они предупреждали человечество о беспре-
цедентной опасности, угрожающей ему в связи с загрязнением окружающей 
среды. "Либо мы покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами", – так 
был поставлен вопрос в этом обращении. 

В 1972 году Стокгольме состоялась Всемирная конференция по защите окру-
жающей среды, на которой присутствовали полномочные представители 113 
государств мира, в том числе и Советского Союза. Участники конференции 
приняли решение о ежегодном проведении Всемирного дня окружающей 
среды 5 июня. 
 
Всемирный день окружающей среды является для Организации Объединен-
ных Наций одним из основных способов привлечь внимание мировой обще-
ственности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать полити-
ческий интерес и соответствующие действия. 
 
Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы привнести человеческий 
фактор в вопросы охраны окружающей среды; дать народам мира возмож-
ность активно содействовать устойчивому и справедливому развитию; спо-
собствовать пониманию того, что основной движущей силой изменения под-
ходов к природоохранным вопросам являются общины; а также разъяснять 
полезность партнерских отношений, чтобы у всех стран и народов было бо-
лее безопасное и благополучное будущее. 
 
Охрана окружающей природной среды – новая форма во взаимодействии че-
ловека и природы, рожденная в современных условиях. Она представляет 
собой систему государственных и общественных мер (технологических, эко-
номических, административно-правовых, просветительских, международ-
ных), направленных на гармоничное взаимодействие общества и природы, 
сохранение и воспроизводство действующих экологических сообществ и при-
родных ресурсов во имя живущих и будущих поколений. Сегодня экологиче-
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ские проблемы стоят в ряду самых важных и определяют уровень благополу-
чия всей мировой цивилизации и, в частности, нашей страны. Россия играет 
ключевую роль в поддержании глобальных функций биосферы, так как на ее 
обширных территориях, занятых различными природными экосистемами, 
представлена значительная часть биологического разнообразия Земли. 
 
В настоящее время в каждой цивилизованной стране есть множество органи-
заций, ответственных за охрану окружающей среды. 
 
Всемирный день окружающей среды отмечается по-разному, в том числе 
уличными митингами, парадами велосипедистов, "зелеными" концертами, 
конкурсами сочинений и плакатов в школах, посадкой деревьев, кампаниями 
по утилизации отходов и уборке территории, а также множеством других 
способов. Во многих странах это ежегодное мероприятие используется для 
стимулирования политического интереса и соответствующих действий. Главы 
государств, премьер-министры и министры по вопросам окружающей среды 
выступают с заявлениями и берут на себя обязательства заботиться о нашей 
планете. Даются и более конкретные обещания, которые приводят к учре-
ждению постоянно действующих правительственных структур, занимающих-
ся рациональным использованием окружающей среды и экономическим пла-
нированием. Всемирный день окружающей среды также дает возможность 
для подписания и ратификации международных конвенций по охране окру-
жающей среды. 
 
5 июня свой профессиональный праздник отмечают и отечественные эколо-
ги. Соответствующий указ 21 июня 2007 года подписал Владимир Путин. 
 
Появление этого праздника в России подчеркивает важность профессио-
нальной деятельности государственных природоохранных учреждений всех 
уровней, неправительственных экологических организаций и всех, кто спо-
собствует сохранению природы и окружающей среды. 
Вопросы охраны окружающей среды относятся к приоритетным вопросам по-
литической, экономической и общественной жизни страны, являясь одной из 
задач национальной безопасности. Право граждан Российской Федерации на 
благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской 
Федерации. 
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Год экологии в России 
 
 

2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии. 
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, 
в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель 
этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существую-
щим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасно-
сти страны. 

Основные направления деятельности 
Мероприятия Года экологии будут проводиться в следующих главных обла-
стях: 

Совершенствование законодательства 
В 2017 году будет осуществляться практическая реализация изме-
нений законодательства в сфере экологии, которые разрабатыва-
лись в предшествующие годы. 
Изменения затронут водный, лесной, земельный кодексы России и многие 
федеральные законы, регламентирующие данную сферу. 

По этой причине 2017 станет годом экологических реформ. Произойдѐт со-
вершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих сферу эколо-
гии, и практическое применение уже разработанных норм. 

В план Года экологии включено 64 природоохранных мероприятия, 
реализуемых 21 крупным предприятием в 22 субъектах Российской 
Федерации. 

Планируемое снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую 
среду составит свыше 70 тыс. тонн в год. 

Минприроды России и Росприроднадзором уже подписано 25 соглашений 
о реализации экологических программ с предприятиями на сумму 24 млрд. 
руб. и планируется заключить еще 13 соглашений. 

Совершенствование управления отходами 
2017 году в России будет рекультивировано более 20 полигонов бы-
товых отходов. 

В десятках регионов будут открыты новые мусоросортировочные, мусоропе-
рерабатывающие комплексы и центры обращения с отходами. Во всех регио-



 34 

нах страны будет продолжено внедрение системы сбора ртутьсодержащих 
и опасных отходов. 

В Московской области и Казани планируется запуск инновационного пилот-
ного проекта «Нулевое захоронение отходов». Будет продолжено формиро-
вание рыночных условий для активного введения раздельного сбора отходов 

Особо охраняемые природные территории 
В 2017 году будет создано 7 национальных парков 
2 государственных природных заповедника и 2 федеральных за-
казника. 
Произойдет расширение территории двух существующих ООПТ федерального 
значения: Национального парка «Русская Арктика» и Кавказского природно-
го биосферного заповедника. 

В течение ближайших 8 лет площадь федеральных ООПТ России увеличится 
на 18%. 

Охрана водных ресурсов 
В план Года экологии включено более 70 мероприятий, касающихся 
охраны водных объектов. 

Запланировано строительство 26 объектов, снижающих негативное влияние 
на водные объекты. 
Большое внимание уделено программе защиты озера Байкал, которая вклю-
чает 33 мероприятия 

Охрана лесных ресурсов и лесовосстановление 
В 2017 году планируется восстановить 800 тыс. га лесов 
на территории страны. 
В том числе будет продолжено лесовосстановление на Байкальской природ-
ной территории, пострадавшей от природных пожаров 2015 года. 

Охрана животного мира 

В 2017 году продолжится выполнение программы реинтродукции 
в естественную среду таких редких видов как европейский зубр, переднеази-
атский леопард и лошадь Пржевальского. 

Запланировано издание нового тома Красной книги России «Животные». 

Экологическое просвещение и региональные программы 
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В соответствии с планом мероприятий, в 2017 году будет проведен 
цикл всероссийских и региональных совещаний по обсуждению 
наиболее актуальных вопросов в сфере развития экологии. 
Планируются к проведению циклы конференций, форумов и круглых столов. 
Пройдут экологические конкурсы среди школьников, фестивали и слѐты, бу-
дут организованы фотовыставки, проведены волонтерские акции, организо-
вана работа детских и подростковых лагерей. 

Особое внимание будет уделено освещению всех мероприятий в средствах 
массовой информации. 

По материалам сайта ecoyear.ru  

Интернет-ресурсы по экологии 

 Сайты государственных и общественных организаций 
 Тематические сайты и порталы 
 Экологические центры в библиотеках 
 Электронные журналы и газеты по экологии 

 
Сайты государственных и общественных организаций: 

 
Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерацииwww.mnr.gov.ru 
На сайте представлены помимо официальных и нормативных документов по 
природоохранной деятельности России следующие материалы: 

 банк данных описаний документов НТИ по охране окружающей среды, 
геологии, недропользованию, водному и лесному хозяйству; 

 библиографический ежегодник геологической литературы; 
 реферативный журнал НТИ по природным ресурсам и природопользо-

ванию; 
 каталог научно-технической и информационной продукции предприя-

тий и организаций отрасли в области минерально-сырьевых, водных и 
лесных ресурсов, природопользования; 

 научно-технический бюллетень «Использование и охрана природных 
ресурсов России»; 
ежегодник научно-технических достижений в области минерально-
сырьевых, водных и лесных ресурсов, природопользования. 

 
Федеральное агентство водных ресурсов Министерства природных  
ресурсов  и экологии Российской  Федерации voda.mnr.gov.ru 
 

http://ecoyear.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://voda.mnr.gov.ru/
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Федеральное агентство лесного хозяйства Министерства природ-
ных  ресурсов  и экологии Российской  Федера-
ции www.rosleshoz.gov.ru/agency 
 
Федеральное агентство по недропользованию Министерства при-
родных  ресурсов  и экологии Российской  Федера-
ции www.rosnedra.com 
 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Ми-
нистерства природных  ресурсов  и экологии Российской  Федера-
ции (Росприроднадзор) rpn.gov.ru 
 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор) www.gosnadzor.ru 
 
Федеральный  детский  эколого – биологический центр  
Дополнительное образование детей эколого – биологической 
направленности детей  в России ecobiocentre.ru 
Федеральный детский эколого-биологический центр осуществляет координа-
цию эколого-образовательной деятельности учреждений дополнительного 
образования. Ведущее направление деятельности организации – совершен-
ствование подходов к экологическому обучению и воспитанию, повышение 
качества образования учреждений дополнительного эколого-
натуралистического образования России. 
 
Глобальный Просветительский Проект «ЭкоМир» 
Проект «ЭкоМир» был создан в 1998 году  как новая форма открытого и эф-
фективного взаимодействия общественных, экологических, образовательных 
и просветительских организаций с органами федеральной и региональной 
власти и населением России. 
 
Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского 
Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского был создан 
в 1995 г. по инициативе ряда предприятий топливно-энергетического ком-
плекса России, Российской Академии медицинских наук, общественных и гос-
ударственных организаций. Главная цель деятельности Фонда – «основыва-
ясь на идеях Вернадского, выстроить целостную, научно обоснованную, а 
главное, находящую практическое воплощение концепцию устойчивого раз-
вития». Основные задачи Фонда: содействие устойчивому экологически ори-
ентированному социально-экономическому развитию; экологическое воспи-
тание и образование; пропаганда научного наследия В. И. Вернадского. 
 
ЮНЕПКОМ Российский Национальный комитет содействия Про-
грамме ООН по окружающей среде  

http://www.rosleshoz.gov.ru/agency
http://www.rosnedra.com/
http://rpn.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://ecobiocentre.ru/
http://ecobiocentre.ru/
http://www.ecoworld.ru/
http://www.ecoworld.ru/
http://www.vernadsky.ru/
http://www.unepcom.ru/
http://www.unepcom.ru/
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Российский Национальный комитет содействия Программе ООН по окружаю-
щей среде (ЮНЕПКОМ) является общероссийским союзом общественных 
объединений (создан в 1994 г. по совместной инициативе Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП), ряда государственных организаций Российской 
Федерации, в том числе МИД России, а также научной и деловой обществен-
ности страны). 
 
Центр охраны дикой природы 
Возможность получения полнотекстовых периодических и других изданий и 
публикаций Центра охраны дикой природы. 
 

 
Тематические порталы и сайты 

 
Национальный портал «Природа России» 
Портал создан в 1999 г. Национальным информационным агентством «При-
родные ресурсы» (НИА-Природа) в рамках программы информационно-
аналитического обеспечения деятельности Министерства природных ресур-
сов Российской Федерации. 
 
Особо охраняемые природные территории России 
Описания биосферных и природных заповедников, национальных парков, 
памятников природы, заказников и иных ООПТ Российской Федерации, насе-
ляющих их видов животных и растений, занесенных в Красные книги МСОП, 
Российской Федерации и регионов России, лента новостей ООПТ, каталог те-
матических сайтов и др. 
 
Экологический портал 
Экологический портал — это не только огромная экологическая библиотека, 
но и удобный форум, медиафото и видео разделы. Экологические статьи, 
рефераты и сочинения находятся в экологической библиотеке. 
 
Экология производства – научно-практический портал 
На портале представлена информация по всем вопросам экологии производ-
ства — экологический контроль, экологическое нормирование, обращение с 
отходами производства и потребления, экологический мониторинг, экологи-
ческая экспертиза, экологические технологии, экологические платежи и пла-
та за негативное воздействие на окружающую среду, экологический ме-
неджмент, экологическое право. Архив журнала «Экология производства» с 
2004 года. 
 
Интернет-портал БИОДАТ 
Крупнейший информационный сайт по живой природе. Документы, учебники, 
базы данных, картография, Красная Книга и многое другое. Постоянное по-

http://www.biodiversity.ru/about/structure.html
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://zapoved.ru/
http://ecology-portal.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://biodat.ru/
http://biodat.ru/
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полнение информацией, ответы на вопросы и консультации. Информация 
Независимого экологического рейтингового агентства. Рефераты научных 
работ сотрудников заповедников. Картографические базы данных за период 
1990-2000 гг. 
 

Экологичные штучки 
Мы все с Вами много знаем о нынешних экологических проблемах. Многие 
хотели бы что-то сделать для экологии, но думают, что в суете не хватает 
времени и вообще… Можно продолжать также дальше перекладывать на 
других заботу о нашей прекрасной Планете, а можно, хоть и небольшими 

действиями, нашу Планету беречь. 
 
Информационная поисковая система по фауне и флоре заповедни-
ков России 
Всемирный фонд охраны дикой природы в России 
WWF — всемирно известная организация. За сорок лет своего существования 
Фонд превратился во влиятельную и могущественную организацию и дей-
ствует более чем в 130 странах мира. 
С момента создания WWF предоставил средства на осуществление около 11 
ООО проектов в 130 странах мира, в том числе и в России. Здесь WWF суще-
ствует более 15 лет. 

На своем сайте в России WWF в основном размешает материалы о чрезвы-
чайных происшествиях в области экологии, а также о критических новостях 
по поводу загрязнения окружающей среды. Также присутствуют материалы о 
людях, внесших большой вклад в охрану дикой природы и экологии. 

Всероссийский экологический портал http://ecoportal.su/  
 
Экологические новости. Каталог экологических организаций. Правовая ин-
формация. Статьи. Доска объявлений. 
 
Гильдия экологов 
Созданное в 2000 году, некоммерческое партнерство «Гильдия экологов» 
объединяет ведущие экологические компании и организации, тесно сотруд-
ничает с сотнями компаний и организаций в России и за рубежом. Гильдия 
экологов реализует экологические проекты и программы муниципального, 
федерального и международного уровня; координирует взаимодействие 
участников экологического рынка; осуществляет маркетинговую, информа-
ционную, техническую и рекламную поддержку и лоббирование интересов 
членских организаций. 
 
Гринпис России 
Гринпис — это независимая международная организация, цель которой со-

http://ecofriendly.ru/
http://ecofriendly.ru/
http://www.sevin.ru/natreserves
http://www.sevin.ru/natreserves
http://www.wwf.ru/
http://www.wwf.ru/
http://ecoportal.su/
http://ecoguild.ru/
http://ecoguild.ru/
http://www.greenpeace.ru/
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хранить природу и мир на планете. Гринпис России ведет общественный кон-
троль за соблюдением природоохранного законодательства, инициирует су-
дебные процессы против его нарушителей. Основной своей задачей органи-
зация считает создание прецедентов, превращение судов в действенный ин-
струмент защиты экологических прав. Еще одна сторона деятельности Грин-
пис России — независимая оценка и доведение до сведения широкой обще-
ственности экологических последствий техногенных катастроф. 
 
Лесной форум Greenpeace 
Новости, публикации о лесах, лесное законодательство, история лесного хо-
зяйства и др. познавательные материалы. Форумы: лес и лесное хозяйство, 
нормативы, лесовыращивание, пожары и пр. 
 
Зеленый мир 
Благотворительная организация. ЗЕЛЕНЫЙ МИР дает оперативную независи-
мую информацию о состоянии природных комплексов, ядерно- и экологиче-
ски опасных объектах южного берега Финского залива, подрывающих вос-
производство среды обитания Балтийского региона. 
 
Международный Социально-экологический союз (МСоЭС) 
Одна из крупнейших общественных экологических организаций на террито-
рии России и стран ближнего зарубежья. На данный момент МСоЭС — это 
более 10 тысяч человек из 19 стран.  Среди успехов МСоЭС — сохранение и 
развитие гражданского экологического движения на пост-советском про-
странстве, инициирование, создание и развитие проектов экологичного и 
комфортного жилья, инициирование и развитие программы «Дубы Евра-
зии» по восстановлению широколиственных лесов, совершенствование и 
ужесточение законодательства по биологической безопасности, участие в со-
здании системы мониторинга лесов Земли на основании данных космосъемки 
 
Окружающая среда — Риск — Здоровье 
Материалы об опасности аномальных климатических явлений для здоровья. 
Информация по городам. Публикации. Словарь терминов. Отчеты о конфе-
ренциях. Контакты организации 
 
О Чернобыльской зоне отчуждения 
История и современное состояние Зоны. Характеристика природной среды. 
Материалы о чернобыльской аварии. Результаты научных исследований. 
Карты. Фотографии. 
 
Экологическое содружество 
Детский интернет-проект. Российский телекоммуникационный проект: список 
участников в России, методические рекомендации учителям, детские работы, 
конференция и пр. 

http://forestforum.ru/
http://forestforum.ru/
http://www.greenworld.org.ru/
http://www.greenworld.org.ru/
http://www.seu.ru/
http://www.seu.ru/
http://www.erh.ru/
http://www.erh.ru/
http://chornobyl.in.ua/
http://chornobyl.in.ua/
http://www.ecocoop.ru/
http://www.ecocoop.ru/
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https://ecodelo.org Портал ЭкоДело 
Экологические проекты, конкурсы, акции. 
 
Экоинформ 
Информационное агентство. Информация обо всем, что касается экологии и 
окружающей среды: новости, факты, комментарии, статьи. Краткие сведения 
об агентстве. Экология для детей. 
 
Эколайн 
Организация «Эколайн» и сервер этой организации в отличие от других эко-
логических сайтов главной целью поставили информационное обеспечение 
природоохранных организаций, сбор, анализ и распространение экологиче-
ской информации. 
На данном сервере доступны тексты книг и статей, информация о проектах 
«Эколайна», существуют удобная система по источникам финансирования, 
база данных по организациям-донорам, экологическая библиотека, каталог с 
возможностью поиска. 
Эколого-просветительский центр «Заповедники» 
Объединение профессионалов заповедного дела и их единомышленников в 
целях организации общественной поддержки особо охраняемых природных 
территорий. 
Экология и природные ресурсы Кемеровской области 
http://ecokem.ru/ 
 

Экологические центры в библиотеках России 
 
Российская государственная библиотека для молодежи Проект 
«Экокультура» 
Цель проекта — оказание информационно-аналитической поддержки эколо-
гическому просвещению, образованию и воспитанию молодежи, развитию 
общественного экологического движения. В рамках проекта создан сайт 
«Экокультура», работает дискуссионный клуб «Пространство», проводятся 
всероссийские конкурсы, формируется информационно-методический ресурс 
в помощь экологическому просвещению. 
 
Экологическая страница сайта Государственной публичной научно-
технической библиотеки России (ГПНТБ) 
Экологический раздел сайта Государственной публичной научно-технической 
библиотеки России содержит актуальную информацию по экологии, экологи-
ческому образованию и просвещению в библиотеках России, о различных 
мероприятиях, посвященных данной проблематике (симпозиумах, конферен-
циях, круглых столах и т.д.), проходящих в различных регионах нашей стра-
ны. 
 

https://ecodelo.org/
http://www.ecoinform.ru/
http://www.ecoinform.ru/
http://www.ecoline.ru/
http://www.ecoline.ru/
http://www.wildnet.ru/
http://www.wildnet.ru/
http://ecokem.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://ecology.gpntb.ru/
http://ecology.gpntb.ru/
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Российская государственная библиотека (РГБ) 
Откликаясь на актуальные информационные потребности общества, бывшая 
«Ленинка» активно включилась в работу по экологическому просвещению. В 
фондах библиотеки собирается и регулярно пополняется обширная коллек-
ция печатной продукции и электронных ресурсов экологической направлен-
ности. 
 
Библиотека по естественным наукам Российской Академии наук 
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. 
Шишкова 
На базе сельскохозяйственного отдела создан центр «Экология», образован-
ный в 2004 году. Зайдя на экологическую страничку можно узнать о центре, 
его целях, задачах и направлениях работы 
 
Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбо-
ва 
Одна их наиболее наполненных и динамично развивающихся экологических 
страниц библиотечных сайтов России — «Электронная экологическая биб-
лиотека». Сайт представляет на своих страницах различные события библио-
течного сообщества, касающиеся экологической тематики — конференции, 
выставки, форумы, презентации, круглые столы, подробный экологический 
календарь. 
 
Брянская областная универсальная научная библиотека им. Ф. И. 
Тютчева. 
Библиотека считается одной из базовых библиотек России по экологическому 
просвещению, является методическим и эколого-культурным центром не 
только для библиотек Брянской области, но и для библиотек России. В 1998 
году в библиотеке в одной из первых был создан специализированный Ин-
формационно-экологический центр. 
 
Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. 
Горького 
Экологическая страница библиотеки отражает работу отдела сельскохозяй-
ственной литературы и экологической информации. На странице собраны ре-
сурсы по экологии в сети Интернет, существует раздел, посвященный эколо-
гическому законодательству области, дан список экологических мероприя-
тий, регулярно проводимых в библиотеке. 
 
Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И. 
С. Никитина 
Информационно емкая и интересная по содержанию страница рассчитана не 
только на специалистов-профессионалов, но и предназначена для широкого 
круга пользователей. 

http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.benran.ru/
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/ekologicheskaya-karta-altaya/
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/ekologicheskaya-karta-altaya/
http://ecology.aonb.ru/
http://ecology.aonb.ru/
http://www.eco.scilib.debryansk.ru/
http://www.eco.scilib.debryansk.ru/
http://www.vounb.volgograd.ru/ekologiya.html
http://www.vounb.volgograd.ru/ekologiya.html
http://eco.vrnlib.ru/
http://eco.vrnlib.ru/
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Здесь дана подробная информация о проводимых библиотекой мероприятиях 
по экологической тематике, существует база данных по экологическим орга-
низациям Воронежской области, включающая адресные ссылки и контактную 
информацию органов исполнительной власти, экологических центров, 
управлений и отделов, различных экологических и общественных организа-
ций, служб, а также заповедников и научных центров по экологии. 
 
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 
края 
Центр экологической информации и культуры был создан в Государственной 
универсальной научной библиотеке Красноярского края в 1999 году. 
Среди экологических проектов Центра экологической информации и культу-
ры особо выделяется проект «Эколого-правовая клиника», главная цель ко-
торого обеспечение доступа к электронным правовым базам «Консультант 
+», «Кодекс», «Гарант». Для тех, кто хочет получить бесплатную консульта-
цию юриста-эколога по защите прав на благоприятную окружающую среду 
достаточно заполнить специальную форму на сайте центра. 
На сайте также даны обзоры экологических интернет-ресурсов, представлена 
полноценная информация о мероприятиях центра, можно ознакомиться с 
экокалендарем на каждый месяц. 

Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина 
Страница сайта библиотеки посвящена работе отдела экологической культу-
ры, созданного в 2000 году. На странице информация о деятельности и об 
услугах отдела для читателей библиотеки, список экологических организа-
ций области с контактной информацией, список изданий методической лите-
ратуры в помощь библиотекам, ведущим эколого-просветительскую работу. 
 
Кировская государственная универсальная областная научная биб-
лиотека им. А.И. Герцена 
Центр экологической информации и культуры. Главная страница представля-
ет основные новости (мероприятия, акции, выставки и т.д.), как проводимые 
Центром, так и проходящие в области по экологической тематике. Отдельной 
рубрикой размещен экологический календарь на год, дан список организа-
ций, состоящих в партнерских отношениях с Центром экологической инфор-
мации и культуры 
 
Муниципальная информационная библиотечная система г. Томска 
Сайт, объединяющий несколько библиотек города Томска, начал работу в 
2006 году в рамках проекта ГПНТБ России. 
На главной странице сайта отображаются экологические новости города и 
области, экологический календарь, в разделе «Внимание, новинка!» разме-
щена аннотированная информация о книжных новинках, поступивших в биб-
лиотеки города. 

http://www.kraslib.ru/
http://www.kraslib.ru/
http://www.irklib.net/index.php/component/content/article/1267
http://www.irklib.net/index.php/component/content/article/1267
http://www.herzenlib.ru/ecology/news_ecology/
http://www.herzenlib.ru/ecology/news_ecology/
http://www.ecology.tomsk.ru/
http://www.ecology.tomsk.ru/
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Электронные версии журналов и газет экологической тематики 

 
 GEO на русском языке 
 Green Buldings Зеленые здания 
 National Geographic Россия 
 XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего 
 Альтернативная энергетика и экология 
 Безопасность жизнедеятельности 
 Безопасность окружающей среды 
 Берегиня 
 Биозащита и биобезопасность 
 Биосфера 
 Вода и экология. Проблемы и решения 
 Газета «Общество и Экология» (Санкт-Петербург) 
 География и природные ресурсы 
 География и экология в школе 21 века 
 Гуманитарный экологический журнал 
 Деловой экологический журнал 
 Колосок 
 Ландшафтная архитектура. Дизайн 
 Нанотехнологии и охрана здоровья 
 Наука и жизнь 
 Оземле.нет 
 Охрана дикой природы 
 Природа 
 Растительные ресурсы 
 Региональная экология 
 Россия в окружающем мире 
 Рыболов 
 Садовник  
 Теоретическая и прикладная Экология 
 Цветоводство 
 «Эка.ru»  
 Экобыт.ру 
 Экоград 
 Экологические системы и приборы 
 Экологическое право 
 Экология 
 Экология в школе (до и после) 
 Экология и жизнь 
 Экология и право 
 Экология и промышленность России .ЭкиП 
 Экология и развитие общества 
  Экология производства 
 Экология — XXI век 
 Экос 
 ЭКОС информ. Федеральный вестник экологического права 
 Юный натуралист 

 

http://www.geo.ru/
http://green-buildings.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://www.penzgtu.ru/57/1091
http://isjaee.hydrogen.ru/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.atomic-energy.ru/list/archive
http://www.seu.ru/members/bereginya/
http://www.btpnadzor.ru/ru
http://www.biosphere21century.ru/
http://wemag.ru/
http://www.uniq.spb.ru/eco
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3
http://www.geoeco21.ru/
http://ecoethics.ru/books/magazine/
http://ecomagazine.ru/
http://magazine-kolosok.ru/arhyv/
http://www.ladj.ru/
http://velt-media.ru/?page_id=882
http://www.nkj.ru/
http://www.ozemle.net/
http://www.biodiversity.ru/publications/odp/
http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx
http://www.binran.ru/science/periodicheskiye-izdaniya/rastitelnye-resursy/
http://www.ecosafety-spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=17
http://www.rus-stat.ru/index.php
http://www.rybolov.ru/
http://www.supersadovnik.ru/
http://www.ecoregion.ru/journal.php
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://www.ec-a.ru/
http://www.ecobyt.ru/about/
http://ekogradmoscow.ru/
http://eco.tgizd.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9262&code=18123775
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8276
http://www.id-ecopravda.narod.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.bellona.ru/subjects/ecopravo
http://ekologprom.ru/
http://www.uomaneb.narod.ru/magazine.html
http://www.ecoindustry.ru/magazine.html
http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr10
http://ecosinform.ru/
http://www.ecoinform.ru/
http://unnaturalist.ru/index.php
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