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Открыв браузер своего компьютера и заполнив в строку поиска «В.В. Докучаев»,
на моём экране появилось достаточно много разнообразных ссылок об известном геологе
Петербурга.
«Василий Васильевич Докучаев (1 марта 1846 – 8 ноября 1903) – русский геолог и
почвовед, основатель национальной школы почвоведения и географии почв. Создал
учение о почве как об особом природном теле, открыл основные закономерности генезиса
и географического расположении почв…» – именно такое пояснение я получила, открыв
первую ссылку. Пролистав несколько ссылок, я узнала о детских годах и образовании
Василия Васильевича, а так же геологических исследованиях – экспедициях. На разных
сайтах изложено, как в краткой форме, так и в подробной, с различными пояснениями и
ссылками.
Вернувшись на главную страницу, я увидела книгу Крупеникова И.А. и
Крупеникова Л.А. «Василий Васильевич Докучаев», изданную в 1949 году, в Москве.
Для себя я отметила, что достаточно много памятных мест осталось о Василии
Васильевиче. Например, это памятник возле комплекса зданий Государственного
Аграрного Университета в г. Пушкине. Существует три университета имени Докучаева (в
Москве, Харькове и Воронежской области.) По инициативе Докучаева созданы
краеведческие музеи в Нижнем Новгороде и Полтаве, обоснована необходимость
создания музеев при местных отделениях Петербургского общества естествоиспытателей.
В Санкт-Петербурге, на Биржевом проезде расположился Центральный музей
почвоведения им. В.В. Докучаева. В этом музее я была лично, слушала экскурсию:
«Почвы России», мне было интересно узнать новое. По всей России существуют
населённые пункты, названные фамилией известного почвоведа.
Существуют и книги, автором которых является сам геолог. Это сочинения
Докучаева «Русский чернозем» (1883), «Наши степи прежде и теперь» (1892), «К учению
о генах природы» (1899), «Место и роль современного почвоведения в науке и жизни»
(1899).
В марте 1946 в связи со 100-летнем со дня рождения была учреждена золотая
медаль и премия им. В.В. Докучаева, которая присуждалась Президиумом АН СССР за
выдающиеся научные работы в области почвоведения.
В 1899 году по инициативе Докучаева начал издаваться на средства Вольного
экономического общества журнал «Почвоведение», сыгравший большую роль в развитии
отечественного почвоведения.
Немало говорится и о напряженной жизни Василия Васильевича. Перегрузка,
разъезды, споры с оппонентами и борьба с бюрократией подорвали здоровье почвоведа и
привели к нервному истощению. 26 октября 1903 Докучаев умер. Похороны состоялись
29 октября, на них присутствовали А.П. Карпинский, Д.И. Менделеев, А.А. Иностранцев,
многочисленные друзья и ученики Докучаева, студенты, делегаты от многих учебных
заведений. Похоронен В.В. Докучаев на Смоленском лютеранском кладбище в СанктПетербурге.

Докучаев в интернете
3. Собственные работы.

1. Биография.
*http://www.biografija.ru/biography/dokuchaevvasilij-vasilevich.htm
*http://pomnipro.ru/memorypage789/biography
*http://biography.yaxy.ru/01050552.htm

*http://student.zoomru.ru/georgaf/dokuchaevskijperiod-shkola-iucheniki/231229.1812506.s3.html
*https://lib.rus.ec/b/412941/read
* http://moj-zvetnik.ru/biografiya-dokuchaevavasiliya-vasilevicha/

2. Вклад Докучаева в науку.
*https://ru.wikipedia.org/wiki/Докучаев,_Василий_
Васильевич
*http://5fan.ru/wievjob.php?id=66683
* http://yaneuch.ru/cat_41/vklad-dokuchaeva-vpochvovedenie/346370.2514415.page1.html

4. Статьи.

5. Фильмы.

* http://www.5rik.ru/better/article-89542.htm
*http://dictionary.sensagent.com/Докучаев,_Васили
й_Васильевич/ru-ru/

* http://sovetskie.net/filmy-biograficheskie/1603vasiliy-dokuchaev-smotret-onlajn.html
* http://www.youtube.com/watch?v=ujc149Ff8yw
* http://kvistrel.su/news/?page155

6. Память.

7. Награды.

*https://ru.wikipedia.org/wiki/Докучаев,_Василий_Ва
сильевич
*https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so
urce=web&cd=5&ved=0CDMQFjAE&url=http
%3A%2F%2Fwww.smolensklib.ru%2Fsites%2F
default%2Ffiles%2Fold%2520str%2Fkray2%2Fr
egions%2Fbibliog%2Fdokychaev.htm&ei=1DP8
VNOhNITXyQPOhYHwBA&usg=AFQjCNEaa
PuHwnyKpnbYoNtAR65jAbAMxA&cad=rjt

* http://музейпочвоведения.рф/dokuchaev/muzejnaya_i_pr
osvetitelskaya_deyatelnost_dokuchaeva/
*https://ru.wikipedia.org/wiki/Докучаев,_Василий_
Васильевич#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.
B0.D0.B4.D1.8B

8. Фото.
*https://ru.wikipedia.org/wiki/Докучаев,_Василий_Васильевич
*http://музей-почвоведения.рф/dokuchaev/

