
ЯНВАРЬ 

  

1 января 1801 год 

 

Астроном Джузеппе Пиацци (г. Палермо)открыл первый 
астероид Церера (в 2006 году классифицирована как 
карликовая планета). 

2 января 1934 год 

 

Родился Петр Петрович Семенов - Тян-Шанский -
исследователь г.Тянь-Шаня, организатор первой в 
России переписи населения. Почетный член 
Петербургской АН, глава Русского географического 
общества и Русского энтомологического общества. 
Руководил изданием многотомного труда "Россия. 
Полное географическое описание нашего отечества". 
 

17 января 1912 год 

 

Американец Роберт Скотт достиг Южного полюса 
Земли. 

23 января 1960 год 

 

Швейцарский ученый Жак Пикар и американец Дон 
Уолш на батискафе "Триест" опустились в Марианский 
желоб - глубочайшую впадину Мирового океана. 

28 января 1820 год 

 

Экспедиция русских путешественников и 
исследователей Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П.Лазарева 
достигла Антарктиды. Открытие последнего из 6-ти 
материков Земли. 



ФЕВРАЛЬ 

 

2 февраля 

Всемирный день водно-болотных угодий. 

12 февраля 1809 год 

 

Родился Чарльз Дарвин - английский 
естествоиспытатель, основоположник научного учения о 
происхождении человека.  

16 февраля 1564 год 

 

Родился выдающий итальянский физик, 
астрономГалилео Галилей. Галилей изобрел первый 
телескоп, благодаря чему совершил множество 
важнейших открытий в астрономии. 

17 февраля 1792 год 

 

Родился русский естествоиспытатель Карл Бэр. Бэр 
участвовал в экспедициях на Новую Землю, в 
Лапландию, Финский залив., каспийское и Азовское 
моря. Ученый сформулировал "закон Бэра" о 
подмывании правых берегов рек в северном полушарии 
и левом - в южном. 

21 февраля 1846 год 

 

Родился выдающийся русский учёный-
естествоиспытатель, основатель генетического 
почвоведения, автор учения о широтной 
зональности Василий Васильевич Докучаев. Наиболее 
известной его работой стал «Русский чернозём» (1883). 
Пытался коренным образом изменить агрономическую 
науку и практику сельского хозяйства России 

28 февраля (12 марта) 1863 год 

 

Родился Владимир Иванович Вернадский - выдающийся 
отечественный ученый, минералог. Основоположник 
науки о биосфере. 



МАРТ 

 

9 марта 1451 год 

 

Родился Америго Виспуччи. Итальянский 
мореплаватель доказал, что открытые Колумбом земли 
являются Новым светом, которые позже были 
названы его именем: Северная и Южная Америка. 

14 марта 1876 год 

 

Родился Лев Семенович Берг - один из крупнейших 
советских физико-географов и биологов. Берг 
разработал учение о ландшафтах, изучал особенности 
проявления географической зональности.  

19 марта 1813 год 

 

Родился английский путешественник, исследователь и 
миссионер Давид Ливингстон. Им были открыты 
озеро Ньяса и Танганьика, обследованы берега рек 
Замбези, Лимпопо. Он был первым исследователем 
Южной Африки. Его имя носит водопады 
Ливингстона на реке Конго. 

21 марта 

 

День весеннего равноденствия. 

22 марта 

 

Всемирный день воды. 

 

  



АПРЕЛЬ 

 

1 апреля 

 

День птиц. 

12 апреля 1961 год 

 

Первый полет человека в космос. Юрий Гагарин -
советский летчик - космонавт, за 108 минут на 
корабле "Восток" совершил один виток вокруг Земли 
и благополучно приземлился. 

22 апреля  

День Земли. 

 

  



МАЙ 

 

5 мая 1873 год 

 

Родился русский гидрограф и полярный 
исследовательГеоргий Яковлевич Седов. Он организовал 
первую русскую экспедиции. к северному полюсу на 
судне "Святой Фока". Умер путешественник на острове 
Рудольфа в Северном Ледовитом океане. 

6 мая 1865 год 

 

Родился американский полярник - первооткрыватель 
северного полюса Земли - Роберт Пири. 

8 мая 1842 год 

Родился русский географ и климатолог -
основоположник климатологии Александр Иванович 
Войеков. Полоса высокого давления в Восточной 
Сибири носит имя ученого - Ось Войекова. 

 

  



ИЮНЬ 

 

4 июня 

 

День республики Ингушетия. Празднуется День 
Ингушетии с 4 июня 1992 года. Столица Ингушетии 
город Назрань. 

5 июня 

 

Всемирный День окружающей среды. В 1972 году 
Генеральная ассамблея ООН объявила 5 июня 
Всемирным днем окружающей среды и призвала 
правительства всех стран и организаций системы 
ООН ежегодно проводить в этот день 
природоохранные мероприятия. Выбор даты основан 
тем, что что в этот день в Стокгольме открылась 
конференция ООН по проблемам окружающей 
человека природы. Далее последовало создание 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
День эколога в России. 

6 июня 1886 год 

 

Родился английский мореплаватель - полярник 
Роберт Скотт. Его экспедиция достигла южного 
полюса планеты на 33 дня позже Р. Амундсена и 
погибла на обратной пути. 

11 июня 1910 год 

 

Родился французский океанограф Жак Ив Кусто. 
Кусто разработал первый акваланг, что позволило 
исследователю заглянуть в подводный мир. 
Множество фильмов об обитателях океанов и морей 
были отсняты. Кусто участвовал в разработке 
батискафа для погружения в Марианскую впадину 
Тихого океана. 

18 июня 1937 год 

 

С 18-по 20 июня советские летчики Валерий 
Петрович Чкалов, Георгий Филиппович Байдуков и 
Александр Васильевич Беликов на самолете АНТ 
совершили беспосадочный перелет Москва - 
Северный полюс - Ванкувер. 

25 июня 1451 год 

 

Родился путешественник эпохи Великих 
географических открытий  - Христофор Колумб. 



ИЮЛЬ 

 
4 июля 1819 год 

Начало кругосветной экспедиции (1819 - 1821) 
Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаил 
Петровича Лазарева на шлюпках "Восток" и 
"Мирный", главным географическим результатом, 
которого стало открытие Антарктиды. 

8 июля 1586 год 

 

Основан город Тюмень. 

8 июля 1497 год 

 

Начало путешествия Васко да Гамы. Из Лиссабона 
эскадра из 4-х кораблей под командованием В. 
Гама обогнула Африку и было совершено открытие 
морского пути в Индию, через Атлантический и 
Индийский океан. 

14 июля 1881 год 

 

Родился "отец" советской экономической 
географииНиколай Николаевич Баранский. Он 
активно работал над рядом экономико-
географических вопросов. Его школьный учебник 
по географии СССР выдержал 16 изданий. 

 

  



АВГУСТ 

 
1 августа 1744 год 

 

Родился французский естествоиспытатель Жан Батист 
Ламарк. Он впервые создал теорию истории развития 
живой природы.  

2 августа 1773 год 

 

Родился русский мореплаватель, командир шлюпа 
"Нева" в первом русском кругосветном плавании 
Юрий Федорович Лисянский.  

3 августа 1492 год 

 

 

Христофор Колумб возглавил свое первое плавание к 
берегам Америки.  В этот день из города Палос на 
судах "Санта-Мария", "Пинта" и "Нинья" отправилась 
экспедиция в составе 90 человек. Ее результат и 
сегодня считается важнейшим в истории достижений 
мореплавания. 

28 августа 1741 год 

Родился французский мореплаватель Жан Франсуа 
Лаперуз.Он руководил одной из кругосветных 
экспедиций, открыл множество островов в Тихом 
океане, пролив Лаперуза, установил очертания 
Северной Америки и Юго-Восточной Азии. 

 

  



СЕНТЯБРЬ 

9 сентября 1778 год 

 

Родился русский мореплаватель первооткрыватель 
Антарктиды Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен. 

14 сентября 1769 год 

 

Родился крупнейший немецкий путешественник и 
естествоиспытатель Александр Фридрих Вильгельм 
Гумбольт. Гумбольт является основоположником 
современной географии растений, геофизики, 
гидрографии. А.Гумбольт участвовал в экспедиции 
к Южной Америке. Ученый обосновал закон 
высотной поясности, заложил основы общего 
землеведения и климатологии. 

16 сентября 

 

Международный день охраны озонового слоя. 

17 сентября 1797 год 

 

Родился Федор Петрович Литке - русский 
мореплаватель, географ, один из 
основоположников и руководителей Русского 
географического общества. Литке исследовал 
Баренцево море и остров Новая Земля, составил 
комплексную характеристику Берингово моря. Ф. 
Литке участник и руководитель кругосветных 
плаваний. 

23 сентября 



 

  

 

День осеннего равноденствия. 

29 сентября 

 

Всемирный день моря. 



ОКТЯБРЬ 

 

10 октября 1861 год 

 

Родился норвежский полярный исследователь Фритьоф 
Нансен. Руководитель арктической экспедиции на корабле 
"Фрам". Первым пересек остров Гренландию на лыжах. 

18 октября 1867 год 

 
Аляска была продана Америке и перешла от России к 
США. 

27 октября 1728 год 

Родился величайший английский мореплаватель, капитан -
командор английского флота Джеймс Кук. Кук совершил 
три кругосветных путешествия, открыл восточное 
побережье Австралии, открыл Новую Зеландию и 
Гавайские острова. Исследовал часть побережья 
полуострова Аляска. 

31 октября 1711 год 

 

Родился Степан Петрович Крашенинников - один из 
первых исследователей Камчатки, участник второй 
Камчатской экспедиции, автор книги "Описание земли 
Камчатки". Академик Петербургской Академии Наук. 

 

  



НОЯБРЬ 

 

3 ноября 1788 год 

 

Родился Михаил Петрович Лазарев - адмирал флота, 
совершивший три кругосветных плавания, вто числе в 
экспедиции с Ф. Беллинсгаузена к берегам Антарктиды 
(1819-1821). 

19 ноября 1711 год 

 

 

Родился Михаил Васильевич Ломоносов - Великий гений 
российской науки. 

26 ноября 1894 год 

Родился советский полярник Иван Дмитриевич 
Папанин. Доктор географических наук, Герой 
Советского Союза. Папанин возглавил первую 
советскую  дрейфующую станцию "СП-1". 

 



ДЕКАБРЬ 

 

9 декабря 1842 год 

 

Родился Петр Петрович Кропоткин - князь, 
русский революционер. Совершил множество 
экспедиций в Восточную Сибирь, исследовал 
природу и последствия древнего оледенения 
Евразии и России. 

13(24) декабря 1703 год 

 

Родился русский мореплаватель, капитан -
командор Алексей Ильич Чириков. А. Чириков 
вместе с Витусом Берингом участвовал в 1-й и 
2-й Камчатской экспедициях. Открыл часть 
северо-западного побережья Северной Америки, 
несколько островов в Алеутском архипелаге. 

14 декабря 1513 год 

 

В город Санта-Мария в Америке вернулась 
экспедиция испанского конкистадора Васко 
Нуньеса де Бальбоа состоящая из 190 испанцев 
и нескольких сот индейцев. Главным 
географическим достижением экспедиции 
Бальбоа является открытие и пересечения 
Панамского перешейка и выход к Тихому 
океану, который Бальбоа назвал Южным. 

19 декабря 1911 год 

 
 
 
 
 
 

Руаль Амундсен - норвежский полярник, достиг 
южного полюса. Он на месяц опередил 
экспедицию англичан под командованием 
Роберта Скотта. 

22 декабря 

 

День зимнего солнцестояния. 

27 декабря 1848 год 



 

Родился русский вице-адмирал, 
океанографСтепан Осипович Макаров. Он был 
инициатором и руководителем строительства 
первого ледокола "Ермак", на котором совершил 
несколько арктических экспедиций. 

29 декабря 1796 год 

 

Родился адмирал, знаменитый русский 
мореплаватель, один из основателей Русского 
Географического общества Фердинанд Петрович 
Врангель. Врангель участник двух кругосветных 
путешествий, исследователь побережья Сибири. 
Его имя носит остров Врангель, который 
является заповедником и где под охраной 
находятся белые медведи. 

 

 


