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• Почва – это то, с чего все начинается.   
 

• Почвы делают для нас удивительные вещи, которые мы 
подчас воспринимаем как должное.  Они  
поддерживают производство 
продовольствия,  фильтруют воду, являются источником 
лекарственных средств, помогают нам бороться с 
изменением климата и адаптироваться к нему.  
 

• Почва – невозобновляемый ресурс.  На образование 
1 см почвы уходит более 1000 лет. Это означает, что на 
протяжении всей жизни у нас будет только та почва, 
которая есть у нас сейчас. 
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• в обеспечении продовольственной безопасности 

 

• в выполнении экологических функций 

 

• в обеспечении устойчивого развития всех стран и 
народов 

 

        Почвы выполняют ключевую роль:  





повышение осведомленности общественности  

о значимости почв  

для  продовольственной безопасности 

 и  важнейших экосистемных функций 

 



5 декабря 2014 г. Васильевский остров,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 



5 декабря 2016 г. ТСХА, МОСКВА 



5 декабря 2017 г. МГУ, МОСКВА 



«Деградация почв – процесс бесшумный, но 
имеющий огромные последствия для 
человечества. Исследования показывают, что 
порядка трети всех почв планеты подвергаются 
умеренной или сильной деградации. Внимание 
и стремление к поддержанию здоровья почв 
являются ключевыми союзниками в 
обеспечении продовольственной безопасности 
и питания для всех».    

Источник: fao.org 



Человек родившийся и выросший на земле, с 
детских лет  осознает необходимость почвы как 

незаменимого элемента экосистемы, как основы 
продовольственной и экологической безопасности 

 
 

В городах формируется особая психология –  
«психология человека асфальтовой земли»,  

      на уровне подсознания у человека нет   
взаимосвязи между понятиями  

     «почва» и «жизнь». 
 



       Урбанизация населения в мире 

Начало  
XIX века 

Середина  
XX века 

Начало  
XXI века 

2% 25% Более 50% 

Вид на Землю из космоса 
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В 1904 году  в Санкт-Петербурге при 
Императорском Вольном экономическом 
обществе открыт Центральный музей 
почвоведения. 
Первое почвенное учреждение в России и 
мире   





Популяризация 
Просвещение 

Частные курсы Выставки 

Естественно-научные  
музеи 

Почвенные музеи 

Публичные лекции Полевые экскурсии 





Основной экспонат почвенных 
музеев – монолит почвы 



Antarctica 



Armenia 



Chukotka Autonomous Area, Far East 
 



Почвенный музей является 
методическим центром по 
созданию почвенных экспозиций 
в краеведческих музеях. 
 
В 2015 году открыта экспозиция в 
музее-заповеднике «Куликово 
поле», где представлены два 
восьмигранных монолита 
чернозема и серой лесной 
почвы, созданных в ЦМП им. 
В.В.Докучаева. В 2018 году  
создан монолит для музея 
мирового Океана (Калининград). 



ПУБЛИКАЦИИ 



АЗБУКА ПОЧВ 



КОНФЕРЕНЦИИ 

«Материалы по изучению 
русских почв»   основанное в 
1885 г. 



В  Музее  совместно  с  кафедрой  почвоведения  и  экологии 
почв СПбГУ разработана сквозная система непрерывного 
экологического образования населения, в области 
почвоведения начиная с детей дошкольного возраста.  









НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

Подземное царство 
для детей дошкольного и школьного возраста 

 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

Шагреневая кожа 
для старшеклассников 

 



АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ 
И ВИДЕОФИЛЬМЫ 

• Путешествие дождевого 

червяка 

• Город бактерий 

• Суперкапли спешат на 

помощь 

• Органо-минеральная 

матрица почвы 

• Все мы хотим есть 

• Четвертое царство 

природы 

• SOS – Спасите наши 

почвы! 

• В.В.Докучаев 

• Почва 

• Почва – зеркало 

ландшафта 



ЗАНЯТИЯ 
Подземные обитатели под микроскопом 



ДЕТСКИЕ МУЗЕЙНЫЕ ИГРЫ 



 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

«Краски в кухонном шкафу»  и  «Цвет и свет» 



МАСТЕР-КЛАССЫ 

Рисуем   почвой 



ОЛИМПИАДЫ 

 

Межрегиональная детско-юношеская 
олимпиада «Почва и лес: связь и 
взаимодействие» 

 
Совместно с природоохранным союзом СПб. На территории Санкт-
Петербурга  и Ленинградской области в Олимпиаде приняли участие 
более 500 школьников 1-11-х классов.  

Церемония награждения победителей проходила  актовом зале Санкт-
Петербургского государственного университета  в рамках 
открытия XVIII Докучаевских молодежных чтений.  

 

Международная интеллектуальная 

международная интернет - олимпиада по 

биологии «Невский муравей» 
 

С 2012 г. участвуем совместно с физико-математическим 

лицеем №344 СПб. Награждение традиционно проходит 

в Музее. 
 



ОБЩЕГОРОДСКИЕ   ФЕСТИВАЛИ 



Детские дни в Петербурге 2008-2018 

2008 - «Почвенные города и их 

обитатели» 

2009 - «СтеCOOL`ный проект» 

2010 - «Сорока-ворона кашу 

варила»  

2011 - «Подземные обитатели под 

микроскопом» 

2012 - «На своем месте»  

2013 - «Раз, два превращаюсь в 

муравья!» 

2014 - «Коробочка секретиков» 

2015 – «Облик. Образ. Образец.» 



Маршрутные листы 



НОЧЬ МУЗЕЕВ 

2009 - Тайны 

2010 - Толерантность  

2011 - Космос 

2012 - Тайны Петербурга  

2013 - Открытия          

2014 - Свет и цвет 

2015 – Память 

2016 – Самый первый    пахарь 



ПРАЗДНИКИ 

Парад почв  Мисс Почва 
 

подзолистая почва 

 

дерново-карбонатная почва 

 

почва краснозем 

 

5 декабря 
Всемирный день 

ПОЧВ 



«День молодежи» Манежная площадь 
  



День Василеостровского района  

Санкт-Петербург 



Фестиваль РГО «Открываем Россию заново! 
 Центральный дом художника  
(Москва, Крымский вал,10) 2015 г. 



“Инкубатор жизни” 
 – выставка современного искусства в  Москве  в рамках  международного  фестиваля  фонда “Династия”   

“Жизнь.  
Версия науки” 2011год. 





                                                        

 

 «Беспочвенно о почве»  
Елена Павлова (СПб.) 



«Кожа планеты» 2015 г.       

                                     Simon Fujiwara (Великобритания) 



 

Межмузейно-вузовский фестиваль 
«В музей –сегодня, в науку – завтра!» 

 

Для вузов и НИИ Фестиваль – это возможность 
популяризации научных исследований, привлечение 
мотивированных абитуриентов, а также рекламы небольших 
музеев внутри ВУЗов и НИИ. 

Для музеев – это возможность привлечения учащихся 
средней и старшей школы – наиболее проблемной аудитории с 
точки зрения активности посещения музеев. 

 
          В 2017 г.  - 11 участников 

  



 



Экспозиция «Почвенный микробиом» 



Спасибо за внимание! 



В почве обитает mycobacterium vaccae.  

Ученые обнаружили, что попадая в организм при 
вдыхании уменьшает тревожность и повышает 

уровень серотонина  в головном мозге.  

 Широко известно также, что серотонин оказывает 
влияние на клетки, отвечающие за способность к 

обучению.  

Таким образом, в дополнение ко всем остальным 
своим функциям,  

почвы могут сделать нас  

 умнее и счастливее. 

 
Источник: fao.org 


