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ФЕВРАЛЬ 

 

2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий отмечается в 
мире с 1997 года. 

Дата для празднования этого дня была выбрана не случайно: именно в 
этот день, 2 февраля 1971 года, 
в иранском городе Рамсар (провинция Мазендеран) была подписана 
«Конвенция о водно-болотных угодьях» (англ. Convention on Wetlands). Этот 
документ более известен под названием «Рамсарская конвенция». 
«Конвенция о водно-болотных угодьях» была подписана с целью защитить 
водно-болотные угодья, имеющие международное значение (главным 
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц). 

По состоянию на 18 января 2006 года участниками настоящей 
конвенции являлись уже 150 государств. Одним из условий присоединения к 
Рамсарской конвенции является создание хотя бы одного «Рамсарского 
угодья» на территории той страны, которая пожелала к ней присоединиться. 
Так, в Российской Федерации к «Рамсарским угодьям» относятся 35 водно-
болотных угодий на территории 21 субъекта федерации, общая площадь 
которых составляет более десяти миллионов гектар. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80


2 февраля - День сурка - традиционный праздник в США и Канаде, 
Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из 
своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. 
Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и 
спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет 
ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, 
прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы. В нескольких 
городах и поселениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, 
посвящённые местным суркам-метеорологам, которые привлекают 
многочисленных туристов. 

 

19 февраля – День рождения синоптической карты - Днем рождения 
синоптической карты принято считать 19 февраля 1855 года. Первую карту 
погоды составил директор парижской Астрономической Обсерватории 
Урбан Леверье. 

На карте были нарисованы линии равного давления - изобары, и 
обнаружилось, что линии имеют замкнутую форму и очерчивают области 
высокого и низкого давления, а именно они формируют погоду. Циклоны 
(области низкого давления) и антициклоны (области высокого давления) не 
стоят на месте, они смещаются по определенным законам и, зная их, можно 
предсказывать будущую погоду в любой точке Земли. Современная 
синоптическая карта, конечно, сильно отличается от своей прабабушки по 
насыщенности и наглядности, но суть осталась прежней. 

Синоптическая карта необходима метеорологам - прогнозистам для 
составления прогнозов погоды. Синоптик должен иметь возможность 
одновременно обозревать состояние погоды на достаточно большой 
территории, чтобы определить характер развития атмосферных процессов и 
дальнейшее наиболее вероятное изменение метеорологических условий в 
интересующем районе. Осуществляется такой обзор с помощью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


синоптических карт, на которые наносятся данные метеорологических 
наблюдений, производимых единовременно по определенной программе 
метеорологическими станциями. Работа с синоптической картой начинается 
с анализа погоды, нанесенной на нее в закодированном виде. Специалист 
анализирует все данные о погоде в пунктах наблюдений. 

 
19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих (День 
кита)  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 
промысел китов разрешен исключительно для удовлетворения потребностей 
коренного населения (так называемый, аборигенный) и изъятие китов в 
научных целях по специальным разрешениям правительств-членов МКК. 

Прежде всего, День китов – это привлечение внимания общественности, 
представителей власти и всего человечества к вопросам защиты этого 
уникального вида животных и вообще всех морских млекопитающих, 
которых к настоящему времени на нашей планете сохранилось всего 119 
видов. Интенсивное и беспощадное истребление морских млекопитающих и, 
в частности, китов, продолжающееся уже более 200 лет, пагубным образом 
сказывается на их численности – многие представители этого отряда 
оказались на грани исчезновения. 

А ведь они – самые чуткие индикаторы состояния морских систем планеты и 
важное звено в цепях питания Мирового океана, они создают стабильность 
биологического круговорота веществ в экологической системе. Поэтому 



сокращение численности китов и других морских животных ведет к 
нарушению биологического равновесия в морских экосистемах. Ведь каждый 
исчезнувший вид – это невосполнимая потеря – все, что исчезает в животном 
мире, – исчезает навсегда. 

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. 

 
19 февраля День орнитолога - Считается, что термин «орнитология» – в 
переводе с греческого «наука (учение) о птицах» – появился в 16 веке, 
благодаря итальянскому учёному-натуралисту Улиссе Альдрованди.  

Эпоха Нового Времени дала толчок развитию научного знания, в том 
числе естественного цикла, из которого в 19 веке в самостоятельную науку 
выделилась биология. Большой вклад в орнитологию внесли такие учёные, 
как Карл Линней, де Бюффон и другие. Среди российских орнитологов 
видное место занимают С.А. Бутурлин, М.А. Мензбир, Л.Б. Бёме, В.Л. 
Бианки, П.В. Серебровский, Н.А. Гладков, В.А. Паевский и многие другие. 

Сам же праздник – День орнитолога – ведёт свою историю с 1983 года, 
когда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии 
Наук СССР. Произошло это событие 19 февраля – отсюда и дата 
празднования, которая, к слову, отмечается в наши дни орнитологами и во 
многих государствах, бывших в ту пору Советскими республиками. 

http://www.calend.ru/day/2-19/


 
27 февраля - Международный  день полярного медведя  
Белый, или полярный медведь – крупное хищное животное, потомок бурого 
медведя. В 2013 году в мире проживало 25 тысяч особей, в России – 5-6 
тысяч. Таяние льдов, загрязнение окружающей среды, браконьерская охота 
приводят к численному уменьшению их популяции. По прогнозам экспертов, 
к 2050 году исчезнет две трети полярных медведей. 

Чтобы обратить внимание на проблему сохранения их популяции, был 
учрежден Международный день белого медведя. Он отмечается ежегодно 27 
февраля. Инициатором праздника выступила международная организация 
Polar Bears International. 

В этот день на конференциях, семинарах обсуждают проблемы защиты 
белых медведей, таяния льдов в Арктике. Особое внимание охранным 
мероприятиям уделяют страны, в которых обитает животное: Россия, Канада, 
США, Норвегия и Гренландия. 

      


