
20 декабря 2013 года Генеральная ассамблея ООН постановила объявить 5 декабря Всемирным днем 
почв и провозгласить 2015 год Международным годом почв. 

http://www.fao.org/globalsoilpartnership/world-soil-day/en/  

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/173286/#.VC1NbBbgX2s 

Всем почвоведам России! 

 

http://www.fao.org/globalsoilpartnership/world-soil-day/en/
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/173286/#.VC1NbBbgX2s


 

 

Почвоведы Санкт-Петербурга 
приняли решение 

о проведении 5 декабря в центре города 
ПАРАДА ПОЧВ и других мероприятий, 

посвященных Всемирному дню почв и 
Международному году почв 

(Программа прилагается) 
 

 

 

 
 

Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по природопользованию,  
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 

 
Санкт-Петербургский государственный университет. Институт наук о Земле 

 
Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии  

 
Фонд сохранения и развития научного наследия В.В. Докучаева 

 
Общество почвоведов им. В.В. Докучаева 

 

                                                       
 
 
 



ПРОГРАММА 
мероприятий по проведению в Санкт-Петербурге 

Всемирного дня почв и Международного года почв 
 

5 декабря 2014 года: 

1. «ПАРАД ПОЧВ». 5 декабря в центре Санкт-Петербурга будет проведена широкомасштабная 
акция, посвященная Всемирному дню почв. В ней примут участие студенты, ученые, профессора, 
преподаватели школ и ВУЗов, школьники.  
В программе парада: 

• шествие молодежи с плакатами фотографий почв и различными лозунгами,  
• театрализованное действие «Жизнь почвы в наших руках!»,  
• выступление фольклорного ансамбля СПбГУ,   
• дефиле «Экомода – Мисс-почва»,  
• распространение полиграфической продукции, посвященное главной тематике парада. 

2. Пикеты школьников около основных станций метро в различных районах города с плакатами и 
раздачей листовок. 

3. Подведение итогов конкурса плакатов среди школьников «Почва глазами детей». 
4. Работа со средствами Массовой информации 

 

2015 год: 

1. Проведение студенческой Международной конференции «XVIII Докучаевские молодежные 
чтения» в Санкт-Петербурге (2–5 марта 2015г.), посвященные Международному году почв. 

2. Проведение на базе Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева школьной секции 
Международной конференции «XVIII Докучаевские молодежные чтения» в Санкт-Петербурге 
(2 марта 2015 г.), посвященные Международному году почв. 

3. Проведение Панихиды на могиле В.В. Докучаева – основателя науки о почве (2 марта 2015 г.) 
4. Выступления в средствах массовой информации: газеты, телевидение, радио, посвященные 

проблемам сохранения почв. 
5. День открытых дверей в Центральном музее почвоведения им. В.В. Докучаева для детей Санкт-

Петербурга «Земля-кормилица», приуроченный к 1 июня (Международный день защиты детей). 
6. Научно-популярные лекции ведущих ученых СПбГУ по глобальным проблемам почвоведения. 
7. Выставка «Земля Родная». 
8. Выставка «Почва-художник». 
9. Популярные лекции по почвоведению сотрудников музея для школьников и дошкольников 

Санкт-Петербурга. 
10. Проведение школьной олимпиады «Подземное царство»  
11. Празднование 5-го декабря 2015 года Всемирного дня почв 

 
 

  



Оргкомитет 

мероприятий по проведению в Санкт-Петербурге  

Всемирного дня почв (5 декабря 2014г.) и Международного года почв (2015) 

 
Председатель: 
Апарин Б.Ф., директор Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева, зав. кафедрой почвоведения и 
экологии почв СПбГУ, вице-президент Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, д.с.-х.н., профессор 

Зам. Председателя:  

Сухачева Е.Ю., зам. директора по научной работе ЦМП им. В.В. Докучаева, доцент кафедры почвоведения и 
экологии почв СПбГУ  

Представитель Комитета по природопользованию Правительства СПб  

Ответственный секретарь: 
Мингареева Е.В., ученый секретарь ЦМП им. В.В. Докучаева 

Члены оргкомитета: 
 
Аниськова Л.Ю., зам.директора по УВР лицея №344 Невского района СПБ 
Головкина Е., руководитель фольклорного ансамбля 
Захарова Н.А., методист образовательных учреждений Василеостровского района по биоэкологии, д.м.н., педагог 
доп. образования 
Лазарева М.А., младший научный сотрудник ГНУ ЦМП им. В.В. Докучаева 
Максимова Е.Ю. ведущий специалист научно-аналитического отдела ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
Матинян Н.Н., проф. каф. почвоведения и экологии почв СПбГУ 
Рюмин А.Г., ассистент каф. почвоведения и экологии почв СПбГУ 
Русакова Е.А,. ведущий научный сотрудник ЦМП им. В.В. Докучаева 
Чигалейчик Е.Д., старший научный сотрудник ЦМП им. В.В. Докучаева 
Чуков С.Н., проф. каф. почвоведения и экологии почв СПбГУ 

 

Контактные телефоны: (812) 3285402, (812)3285602 (тел./факс) 

E-mail: soilmuseum@bk.ru 

Мобильные телефоны: +7 921 388 9859 Сухачева Елена Юрьевна 

 + 7950 020 7481 Мингареева Елена Валерьевна 

 

Оргкомитет 

приглашает всех почвоведов России, 

присоединится к нам 

в праздновании этих знаменательных для почвоведов событий! 

 

P.S. Все материалы (оригинал-макет буклета (в работе), эмблемы, рисунки 

 костюмов, тексты плакатов и др.) мы готовы выслать по Вашему запросу.

mailto:soilmuseum@bk.ru

