21 марта - Международный день дерева и леса
2011 год - Международный год леса и дерева
Генеральная Ассамблея ООН 1 провозгласила 2011 год Международным годом лесов и
дерева. Он отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия - 21 марта. (Это день
отмечается и как Всемирный день Земли). Он празднуется во многих странах мира
именно в этот день, когда начинается весна в Северном или осень - в Южном
полушарии. Эта памятная дата и праздник были основаны Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО) по инициативе Европейской
конфедерации сельского хозяйства в 1971 году. Это сделано для привлечения
внимания международного сообщества к проблемам рационального использования и
сохранения лесных экосистем и деревьев. 2
Сегодня леса занимают около трети площади суши, и общая площадь лесов на Земле
составляет 38 миллионов квадратных километров. Половина этой лесной зоны
принадлежит тропическим лесам, четвертая часть расположена в северном полушарии.
Леса играют важнейшую роль в формировании состава атмосферы, перерабатывают
вредные выбросы, участвуют в формировании климата планеты, оказывают
значительное влияние на водообмен, помогают сохранить плодородность почв и
ландшафты. Кроме этого, леса - место обитания огромного количества различных видов
животных. Однако площадь лесов на нашей планете давно и неуклонно сокращается.
По экспертным оценкам, за последние десять тысяч лет человек уничтожил 26 млн.
квадратных километров лесов. Также наряду с этим леса гибнут от воздействия
пожаров, вредителей и болезней леса, неблагоприятных погодных условий и других
причин.
Основная задача Международного дня леса, дерева – это повысить
осведомленность жителей планеты о значимости лесных экосистем, их подлинном
состоянии, основных мерах их защиты, воспроизводства и восстановления. В этот
день во многих странах мира проводятся разнообразные мероприятия,
направленные на защиту лесов и зеленых насаждений. Демонстрируют успехи в
сфере разумного использования древесины, сохранения деревянных памятников и
современного деревянного строительства.
Международный день леса (дерева) отмечается и в России, где лес – это ее
национальное богатство. По данным международных экспертов, на долю нашей
страны приходится 2/9 площади мировых лесов и примерно такая же часть
мировых запасов древесины. Экспорт древесины занимает значимый процент в
ВВП страны. www.priroda.ru
Лес, дерево - часть историко-культурной среды, под воздействием которой
формируются культура и обычаи населения, это источник работы и
материального благополучия значительной части населения. Лес, дерево служит
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Резолюции ООН 61/193 от 20 декабря 2006 г.
Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека им. А. И.
Герцена; Центр экологической информации и культуры. Воспитание экологической культуры населения
– миссия библиотек XXI века
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=2011_god_lesov_ec_kalend
2

1

источником для строительства, основа многих памятников, древесины и
продуктов ее переработки и обработки, пищевых и лекарственных ресурсов и
других материальных ценностей.
Но ежедневно на Земле утрачивается порядка 350 квадратных километров лесов
из-за расширения сельскохозяйственных угодий, поселений, экологически
неприемлемых практик лесо- и землепользования. Вырубаемые без разрешения и
без последующей подсадки леса и дубравы приводят к изменению климата на
земле, к исчезновению качества древесины, необходимой как для реставрации
памятников, так и для современного строительства.
По словам Пекка Патосаари, Директора Секретариата Лесного форума ООН, «это
приглашение для мирового сообщества для совместной работы с Правительствами,
международными организациями и гражданским обществом в целях обеспечения
устойчивого управления лесами для нас и будущих поколений»
Во время празднования Всемирного дня дерева в разных странах проводятся
разнообразные мероприятия и акции: экологические конференции, семинары, выставки
о природе, проходит закрытие автомобильного движения на оживленных улицах
крупных городов, активисты организуют уборку территорий, чистку лесов. Так,
например, с конца XIX века в Италии установился обычай: 21 марта ученики каждой
школы должны были посадить во дворе хотя бы одно деревце.
С 1988 года Всемирный день Земли отмечается официально в России. Следует
отметить, что этот день кроме 21 марта также отмечается еще и 22 апреля. Традиция
празднования Дня Земли 21 марта была заложена Джоном Макконеллом, бизнесменом
и издателем, создателем флага Земли. Он представил проект празднования Дня Земли
на конференции ЮНЕСКО по вопросам окружающей среды в ноябре 1969 г.
Руководством города Сан-Франциско была издана Декларация о Дне Земли, и 21 марта
1970 г. в первый раз было организовано его чествование.
Каждый год в Международный день Земли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке звонит
Колокол Мира, призывая людей Земли ощутить всепланетную общность и приложить
усилия к защите мира на планете и сохранению красоты нашего общего дома. Колокол
Мира - символ спокойствия, мирной жизни и дружбы, вечного братства и солидарности
народов. И в то же время - это призыв к действию во имя сохранения мира и жизни на
Земле, сохранения Человека и Культуры, сообщает Википедия. Колокол Мира отлит из
монет, пожертвованных детьми всех континентов, а также орденов, медалей и других
почетных знаков людей из разных стран. Надпись на Колоколе гласит: "Да здравствует
всеобщий мир во всем мире.”
21 марта 2011 г.в 17.00 в Музее архитектуры - МУАР в рамках закрытия выставки
"Уилл Прайс. Параллели. Деревянная архитектура вчера, сегодня и везде» состоится
круглый стол «ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕКТУРА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
Организаторы:
Ольга Севан, Андрей Иванов,
Российский институт культурологии,
Российский комитет ЕКОВАСТ
Николай Белоусов – руководитель арх. Мастерской «Н.В. Белоусов» «Обло»
Николай Малинин – куратор выставки

Поддержку мероприятия осуществляет:
Государственный Музей архитектуры им. А.В.Щусева
АРХИWOOD Генеральный партнер выставки:
Росса Ракенне СПб (HONKA)
Официальный партнер выставки:

курорт «ПИРОГОВО»
Соорганизатор:

PR-агентство «Правила Общения»

Текст подготовила Ольга Севан
2

