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- Год науки и технологий в Российской Федерации.
- Год истории Россия - Греция.
- Год межрегионального сотрудничества между Россией и Францией.
- 2021-2022 гг. - Год музеев Россия - Италия.
- По решению ООН 2021 год объявлен Международным годом творчесткой экономики
для устойчивого развития, годом овощей и фруктов и годом мира и доверия.
- 75 лет со дня создания ЮНЕСКО - организации Объединённых наций по вопросам
образования, науки и культуры (1946 год).
- 2018 - 2027 годы - Десятилетие детства в Российской Федерации объявлено Указом
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 29 мая 2017 года № 240.
- В 2021 году исполняется 320 лет со дня рождения русского мореплавателя,
исследователя Арктики, вице-адмирала Дмитрия Яковлевича Лаптева. Будущий
вице-адмирал Дмитрий Яковлевич Лаптев (1701 - 1771) начал службу гардемарином на
Балтийском флоте в 1718 году, вместе со своим двоюродным братом Харитоном
Прокофьевичем Лаптевым. В 1737-1743 годах Д.Я.Лаптев руководил одним из северных
отрядов Камчатской экспедиции. В ходе плаваний на боте "Иркутск" провел опись морского
побережья от устья р.Лена до мыса Б.Баранов, бассейна и устья р.Анадырь, сухопутного
пути от Анадырского острога до Пенжинской губы, описал о.Св.Антония (ныне о.Крестовый),
открыл о-ва Меркурьева (в н.вр. исчезнувшие) и о.Св.Диомида, произвел съемку рек Б.Анюй
и Анадырь.
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ЯНВАРЬ
ЯНВАРЬ
1 января - Новый год
7 января - Рождество Христово
11 января - День заповедников и национальных парков в России. Дата связана
с созданием первого в России Баргузинского заповедника
(Республика Бурятия), приказ о создании которого был подписан 29
декабря 1916 (11 января 1917 по новому стилю). Его целью стало
сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на
Байкале. Впервые День заповедников и национальных парков
отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы
и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня его проведение поддерживают многие
экологические организации и движения.

17 января - День рождения известного пензенского полярника, исследователя Заполярья и Мирового океана,
писателя Евгения Матвеевича Сузюмова.
Евгений Матвеевич Сузюмов (4 (17) января 1908 - 30
апреля 1998) - уроженец г. Пензы, участник многих
экспедиций Главсевморпути и Академии наук СССР в Арктику,
Антарктику, Атлантический и Тихий океаны, кандидат географических наук, почетный полярник, почетный член Географического
общества США. Он известен как писатель - автор 14 научнопопулярных книг и брошюр; награжден 7 орденами и 14 медалями.
В годы Великой Отечественной войны Сузюмов работал в штабе
знаменитого полярника, дважды Героя Советского Союза
И.Д.Папанина в Архангельске и на о.Диксон - адъютантом, позже помощником Уполномоченного Госкомитета обороны (Папанина). Штаб Папанина был создан Госкомитетом
обороны для работы с караванами союзнических судов, доставлявших по ленд-лизу в
порты Архангельска, а потом и Мурманска военные грузы. После войны Сузюмов занимался
планированием и организационным обеспечением экспедиционных исследований
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Мирового океана. Первой для Сузюмова стала Первая советская антарктическая
экспедиция (1955-1956 гг.) на дизель-электроходе "Обь", в которой он принял участие и
как организатор, и как ученый секретарь. Впоследствии он участвовал в нескольких
океанологических экспедициях в Атлантический и Тихий океаны на НИС "Михаил
Ломоносов" (1958, 1959), "Витязь" (1961, 1966), "Дмитрий Менделеев" (1972, 1976). Об
этих экспедициях он написал несколько книг. На его счету организационное обеспечение
практически всех международных экспедиций на судах АН СССР и Академий наук союзных
республик, выполненных между 1951 и 1979 гг.

28 января - День открытия Антарктиды.
16 января (28 января по новому стилю) 1820 года
русская экспедиция Ф.Ф.Беллинсгаузена и
М.П.Лазарева (шлюпы "Восток" и "Мирный")
достигла берегов Антарктиды. Морской поход к
берегам Антарктиды принёс человечеству множество новых открытий, бесценных научных данных
и наблюдений. На шлюпе "Мирный" (командир лейтенант М. П. Лазарев) в качестве штаб-лекаря
находился медик-хирург Николай
Алексеевич Галкин (1793 - после 1840), уроженец Пензенской губернии, выпускник Медико-хирургической академии (1814). Благодаря тщательно продуманной
организации труда и отдыха, санитарно-гигиеническим мерам, высокой
квалификации врачей и их помощников на шлюпах "Восток" и "Мирный" не было
никаких серьезных заболеваний, несмотря на тяжелые климатические условия плавания
и частые переходы от жары к холоду и обратно. Один из островов, открытых экспедицией
на пути к Антарктиде, был назван впоследствии именем Галкина. "За неутомимые труды и
успехи в пользовании больных во время похода" судовой врач Н.А.Галкин был избран
членом-корреспондентом Медико-хирургической академии, а также награжден орденами
Св. Владимира 4-й степени (этот орден в те годы давал право на дворянство), Св.
Станислава 3-й степени, Св. Анны 2-й степени за заслуги перед Отечеством.

28 января - 180 лет со дня рождения русского историка,
академика Василия Осиповича Ключевского
(16(28) января 1841 - 12(25) мая 1911), уроженца
Пензенской губернии.

30 января - 120 лет со дня рождения советского исследователя Арктики
Георгия Алексеевича Ушакова. Доктор географических
наук Георгий Алексеевич Ушаков (17 (30) января 1901 - 3 декабря
1963) известен как картограф, автор 50 научных открытий (в т.ч.
остров его имени) и один из основателей Института океанологии АН
СССР. Он первым основал поселок на острове Врангеля, отобразил
береговую линию о. Врангель и архипелага Северная Земля на карте
(награжден орденом Ленина в 1933 г.). В 1935 году Г.А. Ушаков
возглавил Первую Высокоширотную экспедицию Главсевморпути на
ледокольном пароходе "Садко", установил мировой рекорд
свободного плавания за Полярным кругом (82°4'с. ш.).

ФЕВРАЛЬ
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Карта Пензенской области.

ФЕВРАЛЬ
4 февраля 1939 г. - День основания Пензенской области.
Впервые Пензенская губерния была образована в 1796 году, но прекратила
свое существование через год. 9 сентября 1801 года губерния была
восстановлена и просуществовала до 16 июля 1928 года, когда ряд
приволжских областей были объединены в так наз. Средневолжский край.
Вновь восстановлена Пензенская область была 4 февраля 1939 года в
составе 10 уездов (впоследствии уезды (районы) много раз реорганизовывались, их число то сокращалось, то увеличивалось).

8 февраля - День российской науки.

Профессиональный праздник научного сообщества России. 28 января (8 февраля по новому стилю)
1724 года Указом Сената по распоряжению Петра I в
России была впервые основана Академия наук. В 1925
году она была переименована в Академию наук СССР,
а в 1991 году - в Российскую академию наук. 7 июня 1999
года Указом Президента РФ № 717 был установлен День
российской науки с датой празднования 8 февраля. В
Указе говорится, что праздник был установлен "учитывая
выдающуюся роль отечественной науки в развитии
государства и общества, следуя историческим Здание Президиума Российской
традициям и в ознаменование 275-летия со дня академии наук. Москва,
основания в России Академии наук".

Ленинский проспект.
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8 февраля - День военного топографа.

Дата этого профессионального
праздника выбрана в связи с тем, что 27 января (8 февраля по новому стилю)
1812 года было утверждено "Положение для военного топографического дела".
Эта структура, созданная указом императора Александра I, несколько раз меняла
статус и название. В наши дни это Военно-топографическое управление
Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Как известно, военные топографы всегда были
в авангарде географических открытий и многие из них впоследствии стали видными
членами Русского географического общества.

9 февраля - День рождения советского гидрографа и военного
деятеля Дмитрия Александровича Алашеева.
Дмитрий Александрович Алашеев (9 февраля 1908 - 23 июля
1953), родился в с. Шишкеево Рузаевского уезда Пензенской
губернии. Капитан I ранга, герой Великой Отечественной войны,
исследователь гидрограф Белого моря (1933-1939), Черного
моря (1942-1947), Балтийского моря (1947-1952), начальник
Гидрографической службы Тихоокеанского флота (1952).

9 февраля - 245 лет со дня рождения российского адмирала Петра
Ивановича Рикорда (29 января (9 февраля) 1776 16 (28) февраля 1855), путешественника, ученого,
кораблестроителя,
дипломата,
военного
и
государственного деятеля.

10 февраля - День дипломатического работника России. Этот профессиональный праздник, отмечаемый в России ежегодно 10 февраля, был установлен Указом
Президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование
200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России. Среди дипломатов также
бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что
именно 10 февраля 1549 года приводится наиболее раннее упоминание Посольского
приказа, первого внешнеполитического ведомства России. В 1718-1720 годах Посольский
приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел. Однако отсчет времени своего
существования современное Министерство иностранных дел ведёт с 1802 года - когда
появилось это новое ведомство, сформированное императором Александром I. После
Октябрьской революции 1917 года Министерство иностранных дел еще несколько лет
именовалось Народным комиссариатом иностранных дел, но в 1946 году Наркоминдел
был снова переименован в Министерство.

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов (День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества). 15 февраля 1989 года последняя
колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В 2010
году "День памяти воинов-интернационалистов" приобрел
официальный статус и был включен в список дней воинской славы
и памятных дат России.

ФЕВРАЛЬ
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19 февраля - День орнитолога.
Отмечаемый в России профессиональный праздник
орнитологов - это праздник людей, чью профессию и чей
труд невозможно отделить от понятия "призвание".
Считается, что термин "орнитология" - в переводе с
греческого "наука о птицах" - появился в XVI веке,
благодаря итальянскому ученому-натуралисту Улиссе
Альдрованди. Среди первопроходцев, сделавших первые
письменные попытки обобщения имеющейся информации об этих представителях животного мира, называют древнегреческого мыслителя и
философа Аристотеля.

19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих.
Всемирный день защиты морских млекопитающих,
также известный как Всемирный день китов, отмечается
во многих странах и считается днем защиты не только
китов, но и всех морских млекопитающих и разных
других живых существ, обитающих в морях и океанах
нашей планеты. Этот День был учрежден в 1986 году,
когда вступил в силу мораторий на китовый промысел,
введенный Международной китовой комиссией (МКК)
(International Whaling Commission, IWC). Этот мораторий
действует и поныне и означает, что во всем мире охота
на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. В настоящее время разрешен
промысел китов исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения
(так называемый, аборигенный) и изъятие китов в научных целях по специальным
разрешениям правительств - членов МКК. В России День защиты морских млекопитающих
отмечается с 2002 года и имеет особое значение, поскольку в российских морях обитает
несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, многие из которых
находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации
и Международного союза охраны природы.
Примечание: существует еще одна дата для проведения подобных мероприятий Всемирный день китов и дельфинов, который отмечается 23 июля.

21 февраля - Всемирный День экскурсовода.
Неофициальный праздник, учрежденный Всемирной
федерацией ассоциаций экскурсоводов (World Federation
of Tourist Guide Associations (WFTGA)), которая была
основана в 1985 году с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости
работы экскурсоводов. Праздник отмечается с 1990 года.

22 февраля - 225 лет со дня рождения бельгийского математика,
астронома, метеоролога и социолога Адольфа Кетле
(22 февраля 1796 - 17 февраля 1874), одного из
родоначальников научной статистики.
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23 февраля - День защитника Отечества.
23 февраля 1918 года считается днем создания
Красной Армии и Военно-морского флота. Сегодня
это один из дней воинской славы России.

26 февраля - 225 лет со дня рождения со дня рождения российского
исследователя Арктики, адмирала флота Петра Федоровича Анжу.
Петр Федорович Анжу (15 (26) февраля
1796 - 12 (24) октября 1869) начал свою
службу во флоте с учебы в морском
кадетском корпусе, где он познакомился с Ф.П. Врангелем. После окончания кадетского корпуса в 1818 году
он вместе с Врангелем организовал
две экспедиции и возглавил одну из
них. По итогам экспедиции Анжу
составил точную карту северных берегов Сибири и произвел изучение Новосибирских островов, изучил состояние
льдов моря Лаптевых. За понесенные в Сибирской экспедиции труды П.Ф, Анжу был
произведен в капитан-лейтенанты и награжден орденом Св. Владимира 4-й степени.

27 февраля - 175 лет со дня рождения генерал-лейтенанта Константина
Васильевича Шарнгорста (27 февраля 1846 4 апреля 1908), русского топографа, геодезиста,
картографа, известного своими астрономогеодезическими исследованиями Туркестана и Сибири.

28 февраля - День Арктики.
29 февраля 2012 года впервые в России прошла акция "День Арктики". "Центр Арктических инициатив" предложил общественности
ввести новый праздник "День холода" или "День
Арктики" для привлечения внимания общественности, власти, бизнеса к основным проблемам Российской Арктики. 23 ноября агентство "РИА-Новости" в Санкт-Петербурге
провело пресс-конференцию, посвященную "Дню холода". Все участники конференции
единодушно поддержали идею праздника. Праздник отмечается 29 февраля в високосные
годы, 28 февраля - в остальные годы.
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Иследовательское судно «Персей».
100 лет назад началось систематическое освоение Арктики русскими учеными
и моряками. В 1921 году был основан первый отечественный плавучий научноисследовательский институт для исследования северных морей (Плавморнин), которому
было передано исследовательское судно «Персей»

МАРТ
1 марта - 175 лет со дня рождения профессора, известного
российского геолога и почвоведа Василия
Васильевича Докучаева (1 марта 1846 - 8 ноября
1903), основателя школы научного почвоведения и
географии почв.
5 марта - 135 лет со дня рождения русского советского
исследователя Арктики, географа Владимира
Юльевича Визе. Академик В.Ю. Визе (21 февраля (5 марта) 1886
- 19 февраля 1954) первым в нашей стране высказал идею о
возможности создания научных лабораторий на дрейфующих льдах
Северного Ледовитого океана. За свои заслуги в исследовании Арктики
В.Ю. Визе был избран членом-корреспондентом АН СССР (1933),
лауреатом Сталинской премии (1946), награжден двумя орденами
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Именем
Визе названы многие географические объекты: остров Визе в Карском
море, ледник, мыс и бухта на острове Новая Земля, а также научно-исследовательское
судно "Профессор Визе" (1967).

8 марта - Международный женский день.
10 марта - День рождения отечественной океанологии. В этот день был основан
первый отечественный плавучий научно-исследовательский институт для исследования
северных морей (Плавморнин). В 1921 году Плавморнин организовал первую экспедицию
в Баренцево и Карское моря на ледокольном пароходе "Малыгин", а осенью 1922 года
институту было передано исследовательское судно "Персей". Это положило начало
систематическому освоению Арктики русскими моряками и учеными.
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10 марта - День архивов в России.

Профессиональный праздник, учрежденный
коллегией Федеральной архивной службы России в 2003 году, приурочен к принятию Петром
Великим 28 февраля (10 марта) 1720 года "Генерального регламента или Устава",
предписывающего создание архивов.

11 марта - 295 лет со дня рождения русского мореплавателя, адмирала Василия Яковлевича Чичагова.
В. Я. Чичагов (28 февраля (11 марта) 1726 - 4 (16) апреля 1809) в 1764
году возглавлял научную экспедицию для отыскания морского пути из
Архангельска к Северной Америке и Камчатке через Северный
ледовитый океан. Однако из-за тяжёлых льдов эти экспедиции
достигали лишь 80° 26' северной широты к северо-западу от
Шпицбергена в первый раз и 80° 30' северной широты - во второй,
после чего вынуждены были возвращаться в Архангельск.

14 марта (2-е воскресенье марта ежегодно) - День работников геодезии и
картографии. Профессиональный праздник геодезистов и картографов России
установлен Указом Президента Российской Федерации № 1867 от 11 ноября 2000 года и
отмечается каждое 2-е воскресенье марта. Картография и геодезия - две важнейшие
дисциплины в изучении земли, ее географии. В России искусство составления географических чертежей было известно еще в допетровскую эпоху. Например, первый печатный
вариант карты Руси - "Карта Московских земель" - датируется 1525 годом. В 1667 году по
приказанию воеводы П.И.Годунова была составлена карта Сибири, копия которой
сохранилась в Стокгольмском государственном архиве. Составлению этих карт
предшествовал героический труд путешественников и первооткрывателей, и зачастую,
они сами и были первыми картографами. Сама же профессия картографа появилась в
России лишь в марте 1720 г., когда по приказу Петра I были начаты первые картографические съемки.

14 марта (2-е воскресенье марта ежегодно) - Международный день планетариев. Этот праздник впервые был проведен в Италии в 1990 году по инициативе
Ассоциации итальянских планетариев. Как известно, первенство по созданию аппарата,
подобного современному планетарию, принадлежит немецким ученым - в 1925 году в Йене
на заводе Цейса был разработан и построен первый универсальный проекционный модуль
"Планетарий". Статус международного День планетариев приобрел в 1994 году, когда его
поддержали французские "храмы астрономии". А уже через год этот праздник стал
отмечаться еще в шести странах: Бельгии, Чехии, Словакии, Польше, Украине и России.

14 марта - Международный день рек (Международный день действий против плотин). Этот
день отмечается во многих странах, раньше он назывался
"Международный день борьбы против плотин, за реки,
воду и жизнь". Также он известен в мире и как Международный день действий против плотин, который появился
в календаре экологических дат по инициативе американской общественной организации "Международная
сеть рек". Начало этому дню положила Первая между- Река Уза.
народная конференция против строительства крупных плотин, которая состоялась в марте
1997 года и объединила общественность 20 стран. Ее участники поддержали учреждение
нового праздника и постановили "отмечать день борьбы с плотинами в защиту Рек, Воды
и Жизни ежегодно 14 марта". Девизом Дня стали слова: "За реки, воду и жизнь!"
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21 марта - Всемирный день Земли. В ноябре 1969 года, в
рамках конференции ЮНЕСКО, посвященной вопросам охраны
окружающей среды, американский бизнесмен и издатель Джон
Макконелл предложил свой проект празднования "Дня Земли"
и разработанный им "флаг Земли". Дата была выбрана потому,
что на 20/21 марта выпадает весеннее равноденствие. 21 марта
1970 года состоялось первое организованное празднование
этого дня в Сан-Франциско, США. А 26 февраля 1971 года
генеральный секретарь ООН У Тан подписал специальную
резолюцию, посвященную этому событию. С тех пор этот
праздник быстро завоевал популярность в Америке, а позднее
превратился в международную акцию. Основные цели
праздника - сохранение мира и окружающей среды.

Символом дня является
зелёная греческая буква
тета на белом фоне.

22 марта - Всемирный день водных ресурсов.

Этот день, также известный как
Всемирный день воды, был установлен
Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. В этот
день проводятся мероприятия, посвященные
сохранению и освоению водных ресурсов.

Вода Байкала.

23 марта - Всемирный день метеорологии. Отмечается
ежегодно, начиная с 1961 года. Это день образования
Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Флаг ВМО.

23 марта - День работников гидрометеорологической
службы России. Этот профессиональный праздник был установлен Указом Президента
РФ № 812 "О Дне работников гидрометеорологической службы" от 19 мая 2008 года и
приурочен к Всемирному дню метеорологии (отмечаемому ежегодно 23 марта).

25 марта - День работников культуры в России.

Профессиональный праздник
работников культуры РФ. Отмечается ежегодно 25
марта. В более широком смысле под работниками
культуры подразумеваются люди творческих
профессий, деятели искусства, а также хранители и
популяризаторы культурного наследия. Этот день стал
общим профессиональным праздником для тех, кто
отмечал ранее, независимо друг от друга, День российской печати, Международный день памятников и
исторических мест, День музеев, День писателя, День
театра, Всемирный день книг и авторского права и
другие подобные даты.
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1 апреля - Международный день птиц. Экологический праздник, отмечающийся в
России ежегодно 1 апреля, начиная с 1926 года (с перерывами). В СССР День птиц обычно
проводился в период весенних школьных каникул, которые в 1950-м году пришлись на 27
марта - 1 апреля. Дети строили скворечники для птиц. Вероятно, уже тогда за ним
закрепилась дата 1 апреля. В России этот праздник был возрожден в 1994 году. В настоящее
время проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера". В
разных странах этот праздник отмечается в разные дни. Например, в Соединенных Штатах
День птиц проводится 4 мая, начиная с 1894 года, как детский праздник - своего рода
продолжение Дня труда (1-2 мая). Однако цель его в разных странах одна и та же - изучение
птиц в дикой природе и их защита.

4 апреля (1-е воскресенье апреля ежегодно) - День геолога.
Профессиональный праздник, отмечаемый в России и ряде бывших
республик Советского Союза ежегодно в 1-е воскресенье апреля. Этот
праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в
создании минерально-сырьевой базы страны. Начало апреля, как
время проведения праздника, было выбрано потому, что это период
окончания зимних холодов и схода снега, когда у специалистов данной отрасли начинается
подготовка к летним полевым работам и экспедициям. Инициаторами обращения в
Президиум Верховного Совета СССР выступила группа выдающихся советских геологов
во главе с академиком А.Л. Яншиным. Поводом для обращения послужило открытие в
1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Сегодня День геолога отмечается практически во всех геологических и добывающих
организациях России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины. Помимо геологов,
этот праздник считают своим профессиональным праздником люди всех профессий,
связанных с поиском и добычей полезных ископаемых.
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6 апреля - 200 лет со дня рождения русского государственного деятеля
Александра Васильевича Головнина (25 марта
(6 апреля) 1821 - 3 (15) ноября 1886), министра народного
просвещения (1861-1866), одного из первых членов
Императорского Русского географического общества, сына
известного мореплавателя, вице-адмирала В.М.Головнина.

12 апреля 1961 года - Первый полёт человека в космос.

12 апреля 1961
года гражданин Советского Союза
старший лейтенант Юрий Гагарин на
космическом корабле "Восток" впервые в
мире совершил орбитальный облет
Земли, открыв эпоху пилотируемых
космических полетов. Полет, длившийся
всего 108 минут, стал мощным прорывом
в освоении космоса. Имя Юрия
Алексеевича Гагарина (1934-1968) стало
широко известно в мире, а сам первый
космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза.

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики (Международный
день полёта человека в космос). Как
праздник День космонавтики был впервые
установлен в Советском Союзе Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а
международный статус получил в 1968 году на
конференции Международной авиационной
федерации. Весь мир отмечает этот особенный
день как день триумфа науки и всех тех, кто трудится
в космической отрасли. С 2011 года этот день
отмечается международной общественностью еще
и как Международный день полета человека в космос (International Day of Human Space
Flight). 7 апреля 2011 года по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического
пространства на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по
инициативе России, была принята официальная резолюция № A/RES/65/271. Соавторами
этой резолюции стали свыше 60 государств.

15 апреля - 5 июня в России ежегодно проходят Дни защиты от
экологической опасности. Эти дни проводятся с 1997 года
на основании Постановления Правительства РФ от 11 июня 1996 года
с целью обратить внимание человечества на ухудшение экологической обстановки на Земле. Природа страдает. В результате
загрязнения пластиковым мусором происходит закисление океана.
Экстремальная жара, лесные пожары и наводнения, а также
рекордный сезон ураганов в Атлантическом океане затронули
миллионы людей. Мир столкнулся с новым вызовом - пандемией
COVID-19.
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16 апреля - 235 лет со дня рождения британского мореплавателя и
исследователя Арктики, контр-адмирала Джона
Франклина. Джон Франклин (16 апреля 1786 - 11 июня 1847)
совершил четыре экспедиции в Арктику, три из которых были
успешными. Одна из экспедиций в 1818 году должна была
достичь Берингова пролива, пройдя через Северный полюс. Но,
достигнув острова Шпицберген, вынуждена была повернуть
назад, опровергнув тем самым мнение, что район Северного
полюса океана свободен ото льдов. В 1845 году состоялась его
последняя, четвертая экспедиция, закончившаяся гибелью всего
экипажа. Однако Джон Франклин пережил две зимовки во льдах
и умер в 1847 году в ходе третьей зимовки.

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест (День
всемирного наследия). Установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета
по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС, от англ.
International Council on Monuments and Sites, ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО с целью
привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного
культурного наследия. Впервые на межгосударственном уровне отмечался 18 апреля 1984
года. В рамках празднования Дня проводятся конференции по вопросам сохранения и
защиты культурного наследия, а также другие мероприятия. Некоторые музеи в этот
день (как и в Международный день музеев, 18 мая) можно осмотреть без покупки
входного билета, бесплатно. Также посетители могут побывать в архитектурных
комплексах и исторических зданиях, которые в обычные дни закрыты для посещения.

19 апреля - 245 лет со дня рождения русского мореплавателя, вицеадмирала Василия Михайловича Головнина. Василий
Михайлович Головнин (8 (19) апреля 1776 - 29 июня (11 июля) 1831)
начал службу на Балтийском флоте. В 1807 году В.М.Головнин командир шлюпа "Диана" - возглавил научную экспедицию по изучению
Тихого океана, совершил плавание из Кронштадта на Камчатку,
составил описание Курильских островов, затем провел 3 года в плену
в Японии (1811-1813). В 1817-1819 годах совершил кругосветное
плавание на шлюпе "Камчатка".

22 апреля - Международный день Матери-Земли.
Праздник установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
в 2009 году. В этой резолюции отмечается, что термин "МатьЗемля" общепринят во многих странах, что он отражает
зависимость между планетой, её экосистемами и человеком. В
России День Матери-Земли впервые отмечался в 1990 году в
Пятигорске, а с 1997 года отмечается в рамках Дней защиты Флаг Земли.
от экологической опасности (15 апреля - 5 июня).
Мать-Земля призывает нас к действию. Факты и цифры:
- Ежегодно планета теряет 4,7 миллиона гектаров леса - площадь, превышающая
территорию Дании.
- Здоровая экосистема помогает защитить нас от различных болезней. Биологическое
разнообразие затрудняет быстрое распространение патогенов.
- По оценкам, около миллиона видов животных и растений в настоящее время находятся
под угрозой исчезновения.
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1 мая - Праздник Весны и Труда. Прежде в Советском Союзе этот праздник отмечался
как День международной солидарности трудящихся. Во всем
мире, в том числе и в США, Первое мая и сегодня отмечается как
Международный день трудящихся (International Worker's Day).
Установлен в первоначальном виде - Парижским конгрессом
Второго интернационала в июле 1889 в память о жертвах
чикагского Бунта на Хеймаркет.

6 мая - 165 лет со дня рождения американского исследователя Арктики
Роберта Пири. Роберт Пири (6 мая 1856 - 20 февраля 1920) - инженер, адмирал
(1911), полярный путешественник, первым побывавший на Северном полюсе. Из 63
прожитых лет 23 года он посвятил экспедициям, пробыв на Крайнем Севере в общей
сложности 18 лет.

6 мая - 245 лет со дня рождения генерал-фельдмаршала Петра
Михайловича Волконского. Петр Михайлович Волконский (25 апреля (6 мая)
1776 - 27 августа (8 сентября) 1852) один из основателей отечественной картографии,
инициатор составления карт России, создатель Депо карт иностранных государств.

9 мая - День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

11 мая - 95 лет со дня первого полета над Северным полюсом. 11 мая 1926
года состоялся первый трансарктический перелёт на дирижабле "Норвегия" со
Шпицбергена на Аляску через Северный полюс. Эта экспедиция была организована
норвежским полярником Руалем Амундсеном (1872-1928) на дирижабле "Норвегия",
построенном по специальному проекту в Италии, и финансировалась норвежским
аэроклубом и американцем Линкольном Элсуортом (1880-1951). Капитаном дирижабля
был известный итальянский полярный исследователь Умберто Нобиле (1885-1978).
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13 мая - День Черноморского флота ВМФ России. Праздник
был учрежден приказом главнокомандующего ВМФ Российской
Федерации № 253 от 15 июля 1996 года. Весной 1783 года, после
присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала
указ об основании Черноморского флота. 2 (13) мая 1783 года 11
кораблей Азовской флотилии под командованием участника
Чесменского сражения вице-адмирала Ф.А.Клокачёва вошли в
Ахтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского
полуострова Черного моря. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Эмблема
Днепровской флотилии. Эти первые 28 кораблей и стали боевым ядром Черноморского
зарождающегося флота. В 1784 году по указу Екатерины II городу флота ВМФ
Ахтиару было присвоено имя Севастополь (В переводе с греческого России.
языка слово "Севастополь" означает "величественный"). Наиболее
известные мореплаватели из адмиралов Черноморского флота - М.И.Войнович,
П.В.Чичагов, Ф.Ф.Ушаков, М.П.Лазарев, В.А.Корнилов, П.С.Нахимов и др.

16 мая - 120 лет со дня начала 3-го полярного плавания ледокола "Ермак"
под руководством вице-адмирала Степана Осиповича Макарова (18481904) - полярного исследователя и кораблестроителя, героя Русско-японской войны.
Ледокол "Ермак" был первым в мире арктическим
ледоколом. Первые два плавания в условиях суровой
Арктики выявили существенные недостатки при его
проектировании. В 3-е полярное плавание (май - октябрь
1901) ледокол вышел модернизированным. Годы до
Первой мировой войны и последующие "Ермак" провел
Ледокол "Ермак".
на Балтике, где боролся со льдами и время от времени
помогал попавшим в затруднительное положение кораблям. Ледокол "Ермак" сыграл
важную роль в знаменитом "Ледовом переходе" Балтийского флота (более 200 кораблей
и судов) из финских баз в Кронштадт 12 марта - 22 апреля 1918 года. В 1956 году ледокол
"Ермак", вместе с ледоколом "Капитан Белоусов", установил рекорд - осуществил проводку каравана в составе 67 судов. Впоследствии ледокол "Ермак" участвовал в испытаниях
первых советских атомных подводных лодок.

18 мая - День Балтийского флота ВМФ России. Праздник установлен приказом
Главнокомандующего Военно-Морского флота Российской Федерации от
15 июля 1996 года № 253. История этого праздника такова. (7) 18 мая
1703 года флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и
Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую
боевую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных судна
- "Гедан" и "Астрильд". Этот день и принято считать днем рождения
Балтийского флота - старейшего флота России. С тех пор Балтийский
флот блестяще выполняет задачу защиты рубежей России с североЭмблема
западного направления. Не менее важную роль Балтийский флот сыграл
и в научных экспедициях и открытиях. Фактически, Балтийский флот стал
Балтийсклго
родоначальником дальних и кругосветных плаваний, будущих русских
флота ВМФ
географических открытий во всех частях земного шара. На карте мира
России.
сделаны 432 географических открытия, которые носят имена 98
адмиралов и офицеров Балтийского флота. Балтийцами себя считали такие выдающиеся
флотоводцы, как адмиралы Ф.Ф.Ушаков, П.С.Нахимов, В.А.Корнилов, С.О.Макаров,
Н.О.Эссен, первооткрыватели и путешественники В.И.Беринг, адмиралы Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П.Лазарев, Г.И.Невельский, ученые А.С.Попов, Б.С.Якоби и многие другие.
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18 мая - Международный день музеев. Этот праздник появился в календаре в 1977
году, когда на очередном заседании Международного совета музеев (International Council
of Museums, ICOM) было принято предложение советской организации об учреждении
этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев отмечается более
чем в 150 странах. Каждый год, начиная с 1992 года, праздник имеет свою определенную
тему, посвященную вопросам музейной деятельности. Нередко к этому важному
культурному событию приурочено и проведение тематических фестивалей, самый
знаменитый из которых - "Ночь музеев", которая проводится во многих городах мира, как
правило, в ночь с субботы на воскресенье, ближайшую к 18 мая.

21 мая - День полярника. Профессиональный праздник, установленный
Указом Президента России в 2013 году. С инициативой учреждения
праздника выступил в 2012 году знаменитый русский советский полярник,
член Совета Федерации, специальный представитель президента РФ по
международному сотрудничеству в Арктике Артур Чилингаров.

21 мая 1937 г. - Первая в мире посадка самолета на дрейфующие льды
Арктики. Советский летчик Михаил Васильевич Водопьянов на самолете АНТ-6 (арктический вариант ТБ-3) впервые в мире совершил посадку на лед в районе Северного полюса,
применив (также впервые в мире) тормозной парашют. Это было во время первой высокоширотной советской экспедиции "Север". Самолет Водопьянова доставил группу зимовщиков, которые организовали первую дрейфующую станцию "Северный полюс" (СП-1).
За этот подвиг М.В. Водопьянов был награжден вторым орденом Ленина, так как звания
Героя Советского Союза в то время еще не существовало.

21 мая - День военного переводчика в России.

Дата этого профессионального
праздника в России выбрана в связи с тем, что 21 мая 1929 года заместитель народного
комиссара по военным и морским делам и председателя РВС СССР Иосиф Уншлихт
подписал Приказ Реввоенсовета Союза ССР №125 "Об установлении звания для начсостава РККА "Военный переводчик"". В России профессия переводчика известна со времен византийских походов славян. В XVI веке появилась отдельная служба, профессионально занимавшаяся переводами иностранных языков; в 1549 году был учрежден
Посольский приказ, штат которого насчитывал 22 письменных переводчика и 17 толмачей,
владевших десятками иностранных языков. Они занимались и дипломатическими, и
военными переводами. День военного переводчика в России начали отмечать с 2000 года
по инициативе Клуба выпускников Военного института иностранных языков (ВИИЯ). Этот
праздник отмечается как военными переводчиками, так и остальными лингвистами.

21 мая - День Тихоокеанского флота ВМФ России. Установлен
приказом Главнокомандующего Военно-Морского флота Российской
Федерации Российской Федерации от 15 июля 1996 года № 253. Дата
для празднования была выбрана в связи с тем, что 21 мая 1731 года
Сенатом "Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов"
были учреждены Охотская военная флотилия и Охотский военный порт
- первая постоянно действующая военно-морская единица России на
Тихом океане. Еще во времена правления императрицы Анны
Иоанновны с дальневосточных рубежей России в столицу стали
поступать сведения о происходящих там частых нападениях японцев, Эмблема
китайцев и маньчжуров. Для защиты русских земель, морских торговых Тихоокеанского
путей и промыслов российские дальневосточники вынуждены были флота ВМФ
строить корабли и суда, размещая их при военных портах. Важным России.
историческим событием в жизни флота стало участие в героической обороне
Петропавловска в 1854 году. Отвагу и героизм проявляли моряки-тихоокеанцы и во всех
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событиях русского военного оружия - в Русско-японской войне в Японском море, во время
Революции 1905-1907 годов и в годы Великой Отечественной и советско-японской войн. С
Тихоокеанским флотом связана судьба таких известных русских мореплавателей, как
В.И.Беринг, А.И.Чириков, И.И.Биллингс, Г.А.Сарычев, адмиралы Г.И.Невельский и
С.О.Макаров.

24 мая - День славянской письменности и культуры.

День славянской
письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия) приурочен ко дню памяти
святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла (IX век), которые создали алфавит
и дали начало письменности славян. Этот праздник пришел из Болгарии, боровшейся в
середине XIX века за свою независимость от Османской империи, и начал отмечаться с
1863 года, а в Советском Союзе - с 1985 года. Святые Кирилл и Мефодий почитаются как
создатели славянской письменности - "кириллицы".

25 мая - День филолога в России.
27 мая - Общероссийский день библиотек (День
библиотекаря).
28 мая - День пограничника.

Пограничная охрана РСФСР была
учреждена Декретом Совнаркома от 28 мая 1918 года. Тогда же было создано
Главное управление пограничной охраны РСФСР, в которое в полном
составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса
пограничной стражи, охранявшего рубежи Российской империи. В советские
годы она называлась "Пограничные войска КГБ СССР", а сегодня "Федеральная пограничная служба ФСБ РФ". День пограничника
празднуется начиная с 1958 года, когда Совет министров СССР принял
постановление об учреждении празднования Дня пограничника.

31 мая - День рождения русского путешественника, исследователя Аляски,
Алеутских островов и Северной Калифорнии
Лаврентия Алексеевича Загоскина.
Л.А.Загоскин (21 мая (2 июня) 1808 - 22 января
(3 февраля) 1890), троюродный брат известного писателя
Михаила Николаевича Загоскина, родился в селе
Николаевка Пензенского уезда Пензенской губернии.
Начав службу в Русском флоте, он вышел в отставку в чине
лейтенанта и в 1838 году поступил
на службу в Российско-американскую компанию. В 1842-1844
годах Лаврентий Загоскин провел
ряд экспедиций с целью исследования русских владений
в Америке - в заливах Кускоквим, Нортон и Коцебу и
бассейнах рек Кускоквим, Юкон (Квикпак), Икогмют и др.
По итогам исследований была издана "Пешеходная опись
русских владений в Америке, произведенная лейтенантом
Лаврентием Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 гг. с меркаторскою картою, гравированною на
меди", в которой дается первое подробное описание глубинных территорий Аляски, а также
ценные этнографические сведения о коренных жителях полуострова. В 1846 году "за
исследования, проведенные в Русской Америке", был награждён орденом Св. Анны 3-й
ст., а в 1848 году избран действительным членом Русского географического общества и
удостоен Демидовской премии Академии наук.
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Рубан И. П. Арктика сегодня.

ИЮНЬ
1 июня - День Северного флота ВМФ России. Этот праздник связан с созданием
1 июня 1933 года Северной военной флотилии. 11 мая 1937
года приказом наркома обороны К.Е.Ворошилова она была
переименована в Северный флот. Шестьдесят три года спустя
этот праздник был установлен приказом Главнокомандующего
ВМФ Российской Федерации Ф.Н.Громова от 15 июля 1996 года
№ 253. Позднее приказом Главнокомандующего ВМФ РФ
В.В.Чиркова от 25 мая 2014 года годом образования Северного
флота назван 1733-й год (когда в связи с основанием
временного порта в Архангельске была построена первая эскадра кораблей в Белом море),
а в качестве ежегодного праздника подтверждена дата - 1 июня. При этом некоторые
историки считают, что история Северного флота начинается еще раньше - с указа Петра I
о закладке в Архангельске в 1693 году Соломбальской верфи для постройки военных
кораблей, а то и с XVI века, так как уже тогда Белое и Баренцево моря играли важную
роль для торгового флота России.

5 июня - Всемирный День охраны окружающей среды.

Впервые этот день
провозглашен на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1972 года.
Отмечается 5 июня, так как именно 5 июня 1972 года начала свою работу Стокгольмская
конференция по проблемам окружающей человека среды. В России День охраны
окружающей среды отмечается также как профессиональный праздник - День эколога.
Десятилетие ООН по восстановлению экосистем, которому будет дан старт 5 июня 2021 года
во Всемирный день окружающей среды, поможет нам остановить и обратить вспять
разрушение экосистем планеты. Но мы добьемся успеха только в том случае, если будем
действовать сообща.

8 июня - Всемирный день океанов.

Этот памятный день ООН был учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН 12 февраля 2009 года. Официально на высшем
государственном уровне идея проведения "Всемирного дня океанов" прозвучала в 1992
году на международном саммите в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. В этот день ученые экологи, ихтиологи, персонал зоопарков, аквариумов, дельфинариев - координируют свои
усилия ради сохранения океанской флоры и фауны.
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9 июня - Международный день архивов. Международный день архивов был учрежден
Международным советом архивов, МСА (International Council on Archives, ICA) в ноябре
2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада). Дата для праздника была выбрана
не случайно - именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под ее эгидой был
основан МСА. Впервые этот праздник отмечался в 2008 году, одновременно с 60-й
годовщиной со дня основания МСА.

12 июня - День России

12 июня - День рождения советского полярника и известного художника
Игоря Павловича Рубана. Игорь Павлович Рубан (12 июня 1912
- 1996) - уроженец Рузаевки Пензенской губернии, художник,
график, Почетный полярник СССР (1955), член Союза
журналистов и Союза художников СССР, посвятивший 30 лет
своей жизни Арктике и Антарктике. В 1944 году как рядовой
участник экспедиции попал в Арктику, впоследствии участвовал в
арктических экспедициях, ледокольных маршрутах, экспедициях на
острова Карского и Баренцева морей, дрейфе станции "СП-4", зимовал на дрейфующих
станциях "СП-13", "СП-14", "СП-15" и "СП-17". В 1956-1957 годах он был участником 2-й
континентальной антарктической экспедиции. Свои картины художник писал в
экстремальных условиях - на палубе корабля при крене 40° или на морозе -40°С. Сейчас
его картины хранятся в 30 художественных и краеведческих музеях, в том числе в
Третьяковской галерее в Москве и в Музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге.

12 июня - 125 лет со дня рождения советского мореплавателя Павла
Акимовича Пономарева. (12 июня 1896 - 9 августа 1973) известен как капитан
ледокола "Ермак", начальник ледовых операций на Балтике в 1944 году,
первый капитан атомного ледокола "Ленин". 1 марта 1957 года Пономарев
был назначен капитаном первого в мире атомного ледокола "Ленин". До
этого он служил на ледоколе "Красин" помощником капитана, участвовал
в спасательных экспедициях экипажа дирижабля "Италия" и немецкого
лайнера "Монте Сервантес". За участие в спасательных операциях в
Арктике Павел Акимович был неоднократно награжден
правительственными наградами.

14 июня - 130 лет со дня рождения русского советского исследователя
Арктики Артура Карловича Бурке. Будущий полярный капитан Артур Карлович
Бурке (14 июня 1891 - 13 ноября 1942) начал свою исследовательскую
деятельность в 1915 году после окончания Рижской мореходной школы в
Архангельске. С этого момента начались его арктические плавания вначале
штурманом, а затем капитаном. Бурке много времени уделял изучению льдов,
условий ледового плавания, сбору материалов по гидрографии и лоции юговосточной части Карского моря. Его огромный опыт и знания использовались
в годы Великой Отечественной войны. А.К.Бурке внес существенный вклад
в практику ледового судовождения. Им написано немало работ о морских
льдах, об опыте арктического судовождения, которые и сегодня имеют большое научное
и практическое значение.
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19 июня - День рождения советского космонавта, Героя Советского Союза
Виктора Ивановича Пацаева. Виктор Иванович Пацаев
(19 июня 1933 - 30 июня 1971), уроженец г. Актюбинск (в то
время - Казахская АССР в составе РСФСР), в 1955 году
окончил Приборостроительный факультет Пензенского
индустриального института (как в то время назывался
Пензенский государственный университет), в 1958-1968 годах работал
в ОКБ-1 (КБ Королёва) в конструкторском отделе антенно-фидерных
устройств, в 1968 году был принят в отряд космонавтов. В 1971 году
Пацаев вошел в состав экипажа космического корабля "Союз-11"
(командир - Г.Т.Добровольский, бортинженер - В.Н.Волков, инженерисследователь В.И.Пацаев). Полет продолжался в течение 23 суток 18 часов 21 минуты
43 секунд. При спуске произошла разгерметизация спускаемого аппарата "Союза-11",
экипаж погиб. В том же году В.И. Пацаеву и двум другим членам экипажа посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. В.И. Пацаев известен как первый астроном в
мире, работавший за пределами земной атмосферы.

22 июня - День памяти и скорби в России. В 2021 году в России в этот
день вспоминают печальную дату - 80 лет со дня начала Великой
Отечественной войны, унесшей жизни более 20 миллионов советских
граждан. Потери СССР составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне.
Около одного миллиона советских воинов отдали свои жизни при освобождении народов
Европы. Оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1,7 тысячи городов и
поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень СССР, только прямой материальный ущерб
государству и населению составил 679 миллиардов рублей (в ценах 1941 года). История
еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь
гитлеровцев по советской земле.

26 июня - День рождения советского писателя Тихона
Захаровича Сёмушкина. Уроженец села Старая Кутля
Мокшанского уезда (ныне - Лунинского района) Пензенской
губернии Тихон Захарович Сёмушкин (13 (26) июня 1900 6 мая 1970) известен как исследователь Чукотки, участник
многих заполярных экспедиций. На Чукотке Т.З. Сёмушкин
впервые оказался в 1924 году в составе экспедиции В.Г. ТанБогораза, целью которой была ликвидация иностранной концессии
"Гудзон-бэй & Ко." (Hudson's Bay Company). С тех пор Сёмушкин
неоднократно принимал участие в экспедициях на Чукотку
(возглавлял статистико-экономическую и антропологическую
экспедиции), принимал участие под руководством В.Г. Тан-Богораза
в создании чукотской письменности, в 1928 был директором первой школы-интерната для
детей-чукчей в с. Лаврентия, учителем истории, уполномоченным Далькрайисполкома по
Чукотскому району. С 1931 года Т.З. Сёмушкин занимался вопросами просвещения народов
Севера в Комитете Национальностей Наркомпроса РСФСР, позже - был удостоен
Сталинской премии (1949), избран членом Союза писателей СССР (1941).

2021



ИЮЛЬ

День Военно-морского флота России. Парад военных кораблей в Севастополе.

ИЮЛЬ
5 июля - День рождения основоположника природоохранного дела в России профессора Ивана
Ивановича Спрыгина. Доктор биологических наук
профессор Иван Иванович Спрыгин (23 июня (5 июля)
1873 - 2 октября 1942), уроженец г.Пензы, известен как
ботаник, исследователь природы Среднего Поволжья,
Средней Азии и Казахстана. Он был основателем первого
заповедника в Пензенской губернии "Попереченская степь"
(1919), а впоследствии - первым директором Средневолжского
заповедника (1927), создателем ряда заповедников в Пензенской
и Самарской областях. Сегодня Средневолжский и Жигулевский
государственные заповедники носят его имя.

7 июля - День образования авиалесоохраны России. В этом году служба
авиалесохраны отмечает 90-летний юбилей. Организация занимается
обнаружением и тушением труднодоступных и удаленных лесных пожаров. Днём рождения
Авиалесоохраны принято считать 7 июля 1931 года, когда впервые специально с целью
авиапатрулирования лесных массивов с одного из аэродромов Нижегородской области
взлетел самолёт По-2.

15 июля - 280 лет со дня открытия пролива между Азией и Америкой
русским мореплавателем Витусом Берингом. 15 июля 1741 года (по старому
стилю) с одного из кораблей 2-й Камчатской экспедиции Витуса Беринга увидели землю и
нанесли ее на карту. Имени первого европейца, ступившего на землю Аляски, история не
сохранила. Возможно, это была русская экспедиция Семена Дежнева в 1648 году. Не
исключено, что в 1732 году на североамериканский континент высаживалась экспедиция,
исследовавшая Чукотку.

ИЮЛЬ
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июля - День этнографа. Этот
профессиональный праздник российских ученыхэтнографов пока не является официальным. Дата
праздника приурочена ко дню рождения великого
русского этнографа Николая Николаевича
Миклухо-Маклая. По некоторым данным, День
этнографа начали отмечать в СССР в 1970-1980-х
годах по инициативе профессора Рудольфа Итса
- организатора и заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета
Ленинградского государственного университета.
Этот профессиональный праздник не случайно приходится на июль - самый разгар практик
и этнографических экспедиций, и поэтому он быстро завоевал популярность среди ученых.

17 июля - 175 лет со дня рождения Николая Николаевича МиклухоМаклая. Н.Н.Миклухо-Маклай (5 (17) июля 1846 - 2 (14) апреля
1888) известен во всем мире как путешественник, этнограф,
антрополог, биолог, исследователь Юго-Восточной Азии, Австралии,
Океании и Новой Гвинеи. За свои заслуги он был избран в члены
Императорского Русского географического общества. Ярый защитник
колониальных народов, противник работорговли и расизма, МиклухоМаклай открыл Старому свету обычаи папуасов Новой Гвинеи,
создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной
антропологии и этнографии.

17 июля - 65 лет со дня начала строительства первого в мире атомного
ледокола "Владимир Ильич Ленин".
17 июля 1956 года была произведена закладка первого
в мире судна с ядерной энергетической установкой.
Атомоход "Ленин" был построен на судостроительном
заводе им. А. Марти в Ленинграде и введен в
эксплуатацию в 1959 году. В течение последующих 30
лет обеспечивал навигацию на Северном морском пути
и служил "атомным университетом", где нарабатыАтомный ледокол «Ленин».
вался опыт круглогодичного плавания в условиях
Арктики и готовились кадры для атомного флота нашей страны. Атомоход "Ленин" провел
во льдах Арктики тысячи судов, пройдя 654.400 морских миль. Ныне это современный
выставочный Арктический центр "Атомный ледокол Ленин", являющийся визитной
карточкой города Мурманска.

18 июля - 120 лет со дня рождения советского океанографа и исследователя Арктики, профессора Якова Яковлевича Гаккеля. Яков Яковлевич
Гаккель (18 июля 1901 - 30 декабря 1965) был одним из участников исторических экспедиций
на пароходах "Александр Сибиряков" (1932) и "Челюскин" (1934). Крупнейший знаток
арктической природы Я.Я.Гаккель 40 лет своей жизни посвятил изучению Арктики,
опубликовал более 140 научных трудов, материалы для которых собирал в своих
экспедициях, в том числе арктических, высокоширотных. Почти всю жизнь Гаккель
проработал научным сотрудником Всесоюзного арктического института (с 1958 ААНИИ Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт), был его профессором
(с 1950), руководил отделом географии, являлся доктором географических наук.
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20 июля - 85 лет назад, 20-22 июля 1936 года, был совершен первый
длительный беспосадочный перелет в высоких широтах Арктики. Летчики
В.П.Чкалов, Г.Ф.Байдуков и А.В.Беляков на самолете
АНТ-25 преодолели маршрут Москва - Земля ФранцаИосифа - Северная Земля - бухта Тикси Петропавловск-Камчатский - остров Удд (ныне остров
Чкалов). Тридцатые годы ХХ века были эпохой
межконтинентальных перелетов и стремительного
развития авиации во всем мире. Люди всей земли
следили за этим историческим перелетом, а трое
отважных советских летчиков стали национальными
героями.

23 июля - Всемирный день защиты китов и дельфинов. Эта дата была учреждена
в 1986 году Международной китобойной комиссией
(International Whaling Commission, IWC) и отмечается 23
июля, поскольку 23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия проголосовала за полный запрет
коммерческой добычи китов, начиная с сезона 1985/1986
годов.
Примечание: Ежегодно 19 февраля отмечается еще один день
- Всемирный день китов, который считается днем защиты
китов и других морских млекопитающих.

Синий кит.

25 июля (последнее воскресенье июля) - День Военно-морского флота
России. Этот праздник отмечается каждый год в последнее воскресенье июля парадом
военных кораблей в главных русских морских портах - Санкт-Петербурге и Севастополе.

28 июля - Начало Первой мировой войны
(28 июля 1914 - 11 ноября 1918).

АВГУСТ
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1 августа 2010 года - День воссоздания Пензенского областного отделения
Русского географического общества. Основная деятельность Отделения
направлена на развитие национальной географии, защиту природы России и Пензенской
области, сохранение и популяризацию культуры и истории, привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни страны. В 2013 году Пензенское областное отделение
признано одним из наиболее активных отделений в области развития научного творчества,
географических и смежных наук о природе, а также самым активным отделением РГО в
сфере развития молодежного движения, что в 2013-м и 2014-м годах было отмечено
Президентом РГО, Министром обороны РФ Сергеем Шойгу в присутствии Председателя
Попечительского Совета Общества, Президента России Владимира Путина на заседаниях
Попечительского Совета. В 2018 году Пензенское областное отделение награждено Малой
серебряной медалью РГО. Возглавляет Пензенское областное отделение Русского

Движение "Зеленая волна" Пензенского
отделения РГО объединило свыше 4000
участников.
Президент Русского географического общества С.К. Шойгу и глава Пензенского
областного отделения РГО И.В. Пантюшов. Апрель 2013 года, Санкт-Петербург.
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географического общества - член Президиума Совета регионов РГО, председатель
правления Пензенского областного фонда научно-технического развития, председатель
совета экологического общественного движения "Зеленая волна" - Игорь Владиславович
Пантюшов. Почетным председателем Отделения является Герой России, летчик-космонавт
- Александр Михайлович Самокутяев.

Встреча Пензенского отделения РГО с земляком,
летчиком-космонавтом А.М. Самокутяевым.

Музей русских экспедиций уникальный музей, созданный
Пензенским областным
отделением РГО при поддержке
ГБУК «Объединение
литературно-мемориальных
музеев Пензенской области».

Экспедиция Пензенского отделения РГО
в Дагестан.

Традиционный этнокультурный фестиваль "Сурский Яръ",
посвященный Дню дружбы и единению славян, с участием
представителей других регионов России проходил в рамках
фестивального марафона "День географа России". Организаторами стали Пензенское областное отделение РГО (Мокшанское
районное отделение РГО), министерство культуры и туризма
Пензенской области, администрация Мокшанского района и
праздничный центр "ЮНОНА". Помощь организаторам оказали
волонтеры экологического движения "Зелёная волна".

В рамках проекта «Юконский
ворон» на малой родине
Этнокультурный фестиваль "Юконский ворон" проводится на
исследователя Аляски
родине великого русского первопроходца, члена Императорского
Лаврентия Загоскина
географического общества Л.А. Загоскина в с. Николаевка Пензен- воссоздадут Михайловский
ского района. Юконский ворон - так индейцы звали Лаврентия
редут - деревянный макет
Загоскина, когда он проводил свои экспедиции в середине XIX века укрепленного торгового поста
на Аляске. Мероприятие включает в себя концертную программу с на Аляске, основанного
участием творческих коллективов района. Гости смогут
российско-американской
познакомиться с Ке-ли-лын из Дома Бобра - ожившим персонажем компанией в XIX веке, где
книги С.Н. Маркова "Юконский ворон". "Загоскинские чтения"
служил Загоскин и откуда
откроют участникам мероприятия факты, связанные с жизнью уходил в свои экспедиции.
известного земляка, морского офицера Лаврентия Загоскина.
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2 августа - День воздушно-десантных войск.

Днем
создания «крылатого десанта» принято считать 2 августа
1930 года. Именно в тот день на учениях под Воронежем
первые 12 десантников спрыгнули на парашютах с бомбардировщика ТБ-3. После этих маневров военные эксперты
поняли необходимость ввода такого вида сил. В итоге уже
через год в Советском Союзе были сформированы первые
десантные части, которые начали активно внедряться в
Красную Армию. А в 1932 году десантные батальоны вошли в состав Военно-воздушных
сил (ВВС). Самостоятельность ВДВ получили в 1991 году, а официальным праздник стал
в 2006 году.

8 августа - Международный день альпинизма (День альпиниста). Появлением
этого праздника мы обязаны двум смелым швейцарцам - врачу Мишелю-Габриэлю
Паккарду (1757-1827) и горному проводнику Жаку Бальма (1762-1834). 8 августа 1786 года
они первыми из всех альпинистов достигли высшей точки Альп - вершины Монблан (4810
метров). К началу XX века все вершины Альп были покорены, и восходители стали искать
новые, более сложные маршруты восхождений. Чем сложнее был маршрут, тем более
спортивным считалось восхождение. Так постепенно появился, вырос и утвердился
«стенной» альпинизм, то есть прохождение маршрутов по отвесным стенам гор. Сегодня
альпинизм имеет важное прикладное значение для различных сторон жизни общества. В
процессе своего развития техника альпинизма, выработанные приёмы, методы нашли
применение в различных видах человеческой деятельности - это военный альпинизм,
промышленный альпинизм, спасательное дело.

11 августа - 100 лет со дня начала первой советской Арктической
гидрологической экспедиции (11 августа 1921),
организованной Плавучим морским научным
институтом (Плавморнин) на ледокольном
пароходе "Малыгин". Рейс продолжался 47
дней, положив начало советскому планомерному исследованию северных морей.

12 августа - 340 лет со дня рождения исследователя Арктики Витуса
Беринга. Витус Ионассен Беринг (18 августа 1681 - 8 (19)
декабря 1741) родился в Дании, но стал известен всему миру
как великий русский исследователь Арктики. В 1725-1730 и в
1733-1741 годах он возглавлял Первую и Вторую Камчатские
экспедиции, которые исследовали арктическое побережье
Сибири и достигли Северной Америки. Так Беринг стал
первооткрывателем пролива между Чукоткой и Аляской,
названного в его честь, и ряда островов Алеутской гряды. Именем Беринга названы пролив,
остров и море на севере Тихого океана, а также Командорские острова. В археологии
северо-восточную часть Сибири, Чукотку и Аляску (которые несколько тысяч лет назад
соединялись полоской суши) часто называют общим термином "Берингия".
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12 августа - День Военно-воздушных сил России.
Праздник установлен в соответствии с Указом Президента
РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах
Российской Федерации". История его такова. 12 августа 1912
года по Военному ведомству России был издан приказ,
согласно которому вводился в действие Штат
воздухоплавательной части Главного управления
Генерального штаба. В ознаменование этого события 12 августа принято считать началом
создания военной авиации России, а сама дата явилась основанием для учреждения
профессионального праздника пилотов воздушного флота и работников авиационной
инфраструктуры - Дня ВВС России (Указ Президента РФ № 949 от 29 августа 1997 года
"Об установлении Дня Военно-воздушных сил").

15 августа (3-е воскресенье августа) - День Воздушного флота России
(День авиации). В этот профессиональный праздник,
отмечаемый в 3-е воскресенье августа каждого года, принято
чествовать летчиков - людей столь же сложной, благородной
и отважной профессии, как моряки и космонавты. Ведь и у
гражданских летчиков должен быть свой праздник.

15 августа - День археолога. Неофициальный праздник всех археологов. Несмотря на
то, что история Дня археолога не связана с какими-либо событиями и открытиями, а сам
праздник не является ни государственным, ни национальным, археологи России,
Белоруссии, Казахстана и Украины отмечают свой профессиональный праздник в этот
день, в разгар лета и полевых археологических работ.

18 августа - День основания Русского географического общества. Русское
географическое общество было учреждено 6 (18) августа
1845 года по высочайшему повелению императора
Николая I. Организация объединила знаменитых ученых,
исследователей, путешественников, краеведов. Важные
страницы в истории Русского географического общества открытие и изучение новых земель, освоение Мирового
океана. Сегодня Русское географическое общество курирует
более шести сотен проектов. В этом году уже выдано 112
грантов - в том числе и на защиту редких животных,
школьные экспедиции.

В России эта дата отмечается также как профессиональный праздник День географа.
22 августа - 150 лет со дня рождения советского физикогеографа Александра Александровича Крубера
(10 (22) августа 1871 - 15 декабря 1941), основоположника русского и советского карстоведения.
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1 и 2 сентября - Начало (1 сентября 1939 г.) и окончание (2 сентября
1945 г.) Второй мировой войны.
2 сентября - 180 лет со дня рождения австро-венгерского исследователя
Арктики Юлиуса фон Пайера, художника, писателя, альпиниста. В
начале своей военной карьеры Юлиус Иоганнес Людовикус фон Пайер (2 сентября 1841 29 августа 1915) совершил 118 восхождений на альпийские вершины, заработав репутацию
отличного картографа. Его целеустремленность не осталась незамеченной, и молодому
офицеру предложили поучаствовать топографом во второй немецкой полярной экспедиции.
А позднее он уже сам руководил Австро-Венгерской полярной экспедицией, целью которой
являлся поиск северо-восточного прохода между двумя океанами - Атлантическим и Тихим.
В ходе этой экспедиции 30 августа 1873 года была открыта Земля Франца Иосифа. В
честь Юлиуса фон Пайера названы многие географические объекты.

12 сентября (2-е воскресенье сентября каждого года) - День Байкала. Байкал
- самое древнее озеро в мире. Оно появилось еще в мезозойскую эру, около 25 миллионов
лет назад. В 1996 году, на 20-й сессии Комитета по
всемирному наследию ЮНЕСКО, Байкал был
признан участком мирового наследия. Озеро Байкал
отличается специфической флорой и фауной.
Любопытно, что вода озера Байкал обладает
механизмом самоочищения - жители окрестных
деревень не страдают от плохого качества водопроводной воды, они берут ее прямо из Байкала.
Поэтому Байкал имеет особую ценность как своего
рода эталон для экологии всей Земли. День Байкала
отмечается с 1999 года; с 2008 года Законодательное Собрание Иркутской области приняло
решение праздновать его во 2-е воскресенье сентября.
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12 сентября - 175 лет со дня рождения профессора
Дмитрия Никифоровича Кайгородова. Д.Н. Кайгородов
(31 августа (12 сентября) 1846 - 11 февраля 1924) - специалист в области
лесоводства, орнитологии, считающийся "отцом" русской фенологии.

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя.
В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным
днем охраны озонового слоя в ознаменование даты подписания в 1987 году Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, в котором установлен график
поэтапного снижения производства и потребления озоноразрушающих веществ.
16 сентября 2009 года Венская конвенция и Монреальский протокол стали первыми
договорами в истории ООН, получившими всеобщую ратификацию.

19 сентября (3-е воскресенье сентября каждого года) - День работника
леса в России Это профессиональный праздник людей, которые своим благородным
трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты и способствуют их
рациональному использованию, он ведет свою историю еще со времен существования
СССР. 13 августа 1966 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об
установлении данного праздника, а в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета
СССР № 3018-Х "О праздничных и памятных днях" подтверждено его празднование в
третье воскресенье сентября.

21 сентября - 150 лет со дня рождения известного русского
и советского геолога Ивана Михайловича Губкина. И.М.
Губкин (9 (21) сентября 1871 - 21 апреля 1939) - организатор советской
нефтяной геологии, вице-президент Академии наук СССР (1936),
Лауреат премии им. В.И.Ленина (1931). Основоположник нефтяной геологии, инициатор и организатор высшего нефтяного образования в
СССР. Организатор и руководитель первых научно-исследовательских
институтов по проблемам нефти и других горючих ископаемых. Автор
более 150 научных работ, в том числе, учебников по геологии нефти.
Разработал теорию нефтеобразования и формирования нефтяных
месторождений. Имя Академика И.М. Губкина в 1930 году присвоено Московскому
нефтяному институту РГУ нефти и газа, в котором учреждена именная стипендия для
студентов.

22 сентября - 280 лет со дня рождения немецкого ученого-энциклопедиста,
естествоиспытателя и путешественника Петра Симона Палласа.
П.С.Паллас (22 сентября 1741 - 8 сентября 1811) прославился своими научными экспедициями по Сибири и Южной России. Находясь на русской службе в 1767-1810 годах, Паллас
внес существенный вклад в становление и развитие биологии, географии, этнографии,
геологии и филологии, а также стал одним из основателей биогеографии и экологии.

27 сентября - Всемирный День туризма. Всемирный день туризма был учрежден
Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году, а в России начал
отмечаться с 1983 года. Эта дата была выбрана в связи с тем, что 27 сентября 1970 года
был принят Устав Всемирной туристской организации. Цель праздника - пропаганда
туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между
народами разных стран.
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30 сентября - 130 лет со дня рождения
исследователя Северного Полюса Отто
Юльевича Шмидта. Отто Юльевич Шмидт
(18 (30) сентября 1891 - 7 сентября 1956), известен как
советский исследователь Северного полюса и Памира,
математик, географ, геофизик, астроном. В 1930-1934 гг.
Шмидт руководил экспедициями на пароходах "Седов",
"Сибиряков" и "Челюскин". За заслуги по организации
исследовательских групп был назначен директором Всесоюзного арктического института,
а в 1932-1938 гг. начальником Главного управления Северного морского пути. В 1932 году,
в качестве начальника экспедиции, на ледокольном пароходе "Сибиряков" совершил
первое в истории плавание по Северному морскому пути за одну навигацию. В 1933 году
О.Ю.Шмидт сыграл выдающуюся роль в операции по спасению членов экипажа
потерпевшего крушение парохода "Челюскин" - это сделало его национальным героем.

30 сентября - Всемирный День моря. Этот праздник был учрежден на 10-й сессии
Ассамблеи Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO),
отмечается с 1978 года и входит в систему всемирных и
международных дней ООН. День посвящен проблемам
экологической безопасности морских перевозок и
сохранению биоресурсов, однако его тематика не
ограничивается экологией. До 1980 года отмечался
ежегодно 17 марта, позднее стал отмечаться в один из дней
последней недели сентября, конкретную дату определяет
правительство в каждой стране. Цель Всемирного дня моря
- привлечь внимание международной общественности к
тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение
водоемов и глобальное потепление. Наиболее важные задачи - повышение экологической
безопасности морских перевозок, предупреждение загрязнения морской среды, в частности
нефтью, сохранение биоресурсов и борьба с браконьерством.
По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец, треска, марлин, были
выловлены на 90%. Около 21 миллиона баррелей нефти ежегодно выливается в моря и
океаны.

30 сентября - Международный день переводчика.

В 2017 году Генеральная
ассамблея ООН приняла Резолюцию о роли профессионального перевода в объединении
народов, в содействии миру, пониманию и развитию и объявила 30 сентября Международным днем перевода. Цель новой международной даты - подтвердить, что профессиональный перевод как ремесло и искусство играет важную роль в достижении целей и
соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций, сближении народов,
содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, обеспечении развития и
укреплении международного мира и безопасности. Отмечается 30 сентября (день смерти
в 419 или 420 году Св. Иеронима Стридонского, который осуществил полный перевод
Библии на латинский язык (итогом чего стало появление так наз. «Вульгаты»), в связи с
чем традиционно считается святым покровителем переводчиков. Праздник официально
учреждён Международной федерацией переводчиков (FIT) в 1991 году.
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4 октября - Всемирный День защиты животных.

Этот День впервые начали
отмечать во Флоренции, Италия, в 1931 году на проходившем там конгрессе сторонников
движения в защиту животных. А поскольку Италия - страна католическая, то и датой Дня
защиты животных был выбран католический праздник - День Св.Франциска, почитаемого
как покровитель животных. Праздник не является официальным, но идея прижилась, и в
2008 году День защиты животных отмечался уже в 68 странах мира. В России Всемирный
день защиты животных отмечается по инициативе Международного фонда защиты
животных (International Fund for Animal Welfare, IFAW) и российского филиала Всемирного
фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF Россия), начиная с 2000 года.

4 октября 1957 года с космодрома Байконур был запущен и выведен на
околоземную орбиту первый в мире искусственный
спутник Земли. Неофициально отмечается как День военнокосмических сил. В честь этого события ежегодно в октябре
проводится Всемирная неделя космоса.

5 октября - День учителя.

В России этот день отмечается как профессиональный
праздник работников сферы образования. Он ведет свою историю с 1965 года, когда его
отмечали повсеместно во всех республиках Советского Союза согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных датах". С
1965 по 1993 год День учителя в России отмечался в 1-е воскресенье октября. С 1994 года
его празднование было перенесено на 5 октября.
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7 октября - 175 лет со дня рождения немецко-русского географа,
метеоролога, климатолога и ботаника Владимира Петровича Кёппена
(25 сентября (7 октября) 1846 - 22 июня 1940).
10 октября - 160 лет со дня рождения норвежского полярного
исследователя Фритьофа Нансена. Фритьоф Ведель-Ярлсберг Нансен (10
октября 1861 - 30 мая 1930) был не только отважным
путешественником, полярным исследователем, но и ученым. Он
основал новую науку - физическую океанографию. В 27-летнем
возрасте Ф.Нансен, впервые в истории, пересек на лыжах
ледниковый покров острова Гренландия. Результатом экспедиции
стали книги "На лыжах через Гренландию" и "Жизнь во льдах". В
1895-1896 гг. - новая смелая экспедиция Нансена к Северному
полюсу: план заключался в плавании на судне "Фрам" к
Новосибирским островам и дрейф на нем вместе со льдами к
Северному полюсу. Ф.Нансен имел множество почетных званий и
наград разных стран. В том числе он был почетным членом
Петербургской Академии наук (1922) и лауреатом Нобелевской
премии (1922).

11 октября - День рождения государственного и общественного деятеля
России и Пензенской области профессора Павла Хаскельевича
Зайдфудима. Павел Хаскельевич Зайдфудим (11 октября 1948 - 4 февраля 2020)
родился в г. Пензе, окончил Пензенский педагогический
институт им. В.Г.Белинского, позднее стал
членом возрожденного Пензенского
областного
отделения
Русского
географического общества. В 1988-1989 гг.
П.Х.Зайдфудим принял
участие в
строительстве Байкало-Амурской магистрали, был
заместителем Штаба ЦК ВЛКСМ на БАМе и с тех пор
постоянно занимался проблемами развития Севера и
Дальнего Востока. В 1992-1998 гг. он работал заместителем председателя
восстановленного Госкомитета РФ по вопросам развития Севера, а с 1994 года - также
заместителем министра РФ по делам национальностей и региональной политики. В 19982002 гг. - президент и председатель правления Международного общественного фонда
содействия экономическому и социальному развитию коренных народов Севера.
П.Х.Зайдфудим был инициатором множества национальных и международных проектов
по освоению Дальнего Востока, Арктики и Севера России, США, Канады и стран Европы.

12 октября - 225 лет со дня рождения генерала Михаила Николаевича
Муравьёва. М.Н. Муравьев (1 (12) октября 1796 - 31 августа (12
сентября) 1866) - государственный и военный деятель, вицепредседатель Императорского Русского географического общества
в 1850-1857 гг. Вот как характеризовал Муравьёва историк Митрофан
Довнар-Запольский (1867 - 1934): "…это был один из выдающихся
деятелей эпохи. Он выгодно отличался от сановников и николаевской
эпохи, и наследующей. Он обладал обширным образованием,
определённым образом мыслей, знанием дела, выполнять которое
он призывался…".

2021
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14 октября - День работников заповедного дела России.

Основная цель Дня

работников заповедного дела – не только чествование тех, кто
связал свою жизнь с этой профессией, но и привлечение
внимания всех россиян к заповедному делу. Ведь заповедная
система России – это настоящее национальное достояние,
которым можно только гордиться.
Выпуск сурков в заповеднике "Приволжская лесостепь" (Пензенская область) в рамках проекта
"Степные острова - дом для сурка". Это
совместный проект заповедника и благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».

17 октября - 165 лет со дня рождения генерал-лейтенанта Юлия
Михайловича Шокальского (5 (17) октября 1856 26 марта 1940), русского ученого - географа, океанолога, картографа, председателя Русского географического общества в 1917-1930 гг.

30 октября - День основания Российского военно-морского флота. История
этой даты восходит к петровским временам, когда в 1696 году
Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение о
создании регулярного военно-морского флота России: "Морским
судам быть".
Поэтому
в
1690-х годах в
России разАндреевский флаг
вернулось во(Флаг ВМФ РФ).
енное кораблестроение. Вскоре суда начали строить в
Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в
Архангельске. Были созданы Азовский и
Балтийский флоты, позже - Тихоокеанский,
Северный, Черноморский флоты и
Каспийская флотилия. С этого же времени
начинается и эпоха великих географических открытий русских мореплавателей.
Азовский флот Петра I.

НОЯБРЬ
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НОЯБРЬ
4 ноября - День народного единства.

Этот праздник установлен в честь важного
события в истории России – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году –
и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.

9 ноября - 170 лет со дня рождения Александра
Александровича Бунге (28 октября (9 ноября) 1851
- 19 января 1930), русского зоолога и путешественника.

11

ноября 1918 г. - Окончание
(28 июля 1914 - 11 ноября 1918).

Первой

мировой

13 ноября - День рождения физика и стратонавта Ильи
Давыдовича Усыскина. Илья Давыдович
Усыскин (13 ноября 1910 - 30 января 1934) был третьим
членом экипажа стратостата "Осоавиахим-1", достигшего
рекордной высоты - 22 км. Биография И.Д.Усыскина
связана с Пензенским краем дважды: в 1926 году он
окончил школу им. В.Г.Белинского в Пензе, а в 1934 г. их стратостат
"Осоавиахим-1" потерпел крушение недалеко от Пензы - на
территории Инсарского района у пос.Потиж-Острог (ныне дер.Усыскино, Республика Мордовия).

войны
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19 ноября - 310 лет со дня рождения великого русского
ученого-энциклопедиста Михаила Васильевича
Ломоносова. За 25 лет своей научной деятельности Михаил
Васильевич Ломоносов (8 (19) ноября 1711 - 4 (15) апреля 1797)
изобрел около 100 навигационных, метеорологических, оптических,
астрономических и других приборов, в 1754 году построил и испытал
первую действующую модель вертолета, совершил множество
открытий в области астрономии, физики, геологии, минералогии,
вулканологии, а также этнографии, истории, военного дела и
морской навигации. В области географии Ломоносов выступал за
исследование Севера России и Арктики, освоение природных богатств Сибири, был одним
из составителей "Атласа Российского".

19 ноября - День ракетных войск и артиллерии.

Дата приурочена к началу
контрнаступления Красной Армии в ходе Сталинградской битвы 19 ноября 1942
года. В этот день советское командование использовало реактивные установки
"Катюша" во время массированного артиллерийско-ракетного обстрела позиций
противника.

22 ноября - День рождения советского писателя Николая
Павловича Задорнова. Николай Павлович Задорнов (22
ноября 1909 - 18 июня 1992), уроженец г. Пензы, автор
исторической эпопеи о Дальнем Востоке в нескольких романах,
заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, лауреат
Сталинской премии (1952).

29 ноября - День рождения исследователя Арктики Константина
Сергеевича Бадигина. Константин
Сергеевич Бадигин (16 (29) ноября
1910 - 17 марта 1984) - известный полярник, капитан дальнего плавания,
советский писатель, родился в г. Пензе.
В 1928 году он поступил на флот матросом и плавал на пароходе «Индигирка» на Дальнем Востоке. В 1937 году Бадигин стал вторым
помощником на ледокольном пароходе «Садко»,
который 23 октября 1937 года был затёрт дрейфующими льдами вместе с ледокольными
пароходами «Малыгин» и «Георгий Седов» в море Лаптевых. 18 марта 1938 года он был
назначен капитаном ледокола «Георгий Седов», на котором остался дрейфовать (экипаж
15 чел.). Дрейф продолжался 812 суток и закончился в Гренландском море. За этот дрейф
К.С.Бадигин был удостоен звания Героя Советского Союза (1940). После зимовки работал
начальником в штурманско-навигационной службе Морского управления Главсевморпути.
Впоследствии Бадигин участвовал в Великой Отечественной войне - был командиром
ледокольного отряда Беломорской флотилии, начальником Архангельского штаба морских
операций, первым заместителем начальника Управления Беломорских ледовых операций,
а в 1943-1945 годах, будучи капитаном теплохода «Клара Цеткин» на Тихом океане, перевозил оборонные грузы из США во Владивосток. В 1941 году К.С. Бадигин дебютировал в
литературе с документальной книгой «На корабле `Георгий Седов` через Ледовитый океан»,
в 1950 году опубликовал книгу «Три зимовки во льдах Арктики», а в 1978 - «На морских
дорогах». Он широко известен и как автор популярных исторических и приключенческих
романов и повестей («Путь на Грумант», «Корсары Ивана Грозного» и др.).

ДЕКАБРЬ
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Гора Эльбрус (5642 м) - высочайшая вершина России.

ДЕКАБРЬ
5 декабря - Исполнилось 25 лет с момента включения озера Байкал в
Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Озеро, называемое
"Галапагосами России" - уникально. Оно включено в список мирового наследия сразу по
всем четырем критериям. Из тысяч природных объектов, содержащихся в Списке, четырем
критериям удовлетворяют чуть больше десятка.

11 декабря - Международный день гор. Установлен по решению 57-й Генеральной
Ассамблеи ООН в январе 2003 года с целью привлечения внимания к проблемам развития
горных регионов планеты и необходимости оказания помощи их населению. Горы занимают
практически одну четвертую поверхности суши, в горах проживают 15% населения. Это
заповедник для многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех
основных рек Земли. Однако, горы являются уязвимыми экосистемами. Ухудшение
состояния окружающей среды, локальные войны, распространение терроризма - все это
грозит потерей уникального природного и человеческого потенциала горных регионов.

21 декабря - 160 лет со дня рождения исследователя Алтая Василия
Васильевича Сапожникова. В.В.Сапожников (9 (21) декабря 1861 - 11 августа
1924) - российский путешественник ботаник и географ, профессор Томского университета
- один из самых известных сибирских ученых исследователей, внесший огромный вклад в
географическую науку. Его работа "Катунь и её истоки" (Изв. Томск. ун-та) - удостоена
одной из самых значимых наград РГО - медали имени Н.М. Пржевальского, а "Монгольский
Алтай в истоках Иртыша и Кобдо" - золотой медали имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского.

27 декабря - День спасателя Российской Федерации. Этот профессиональный
праздник был установлен Указом Президента России №1306 от 26 декабря 1995 года «Об
установлении Дня спасателя Российской Федерации». Дата праздника выбрана не случайно
– именно 27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР
был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления
считается временем образования МЧС России и профессиональным праздником
спасателей.
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