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На сегодняшний день в Интернете помимо большого количества сайтов,
посвященных биографии В.В. Докучаева (которую, взятую с одного из этих сайтов, я
изложила «в схеме» ниже), можно найти много его фотографий, документальных фильмов,
а также информацию о почвоведении как науке, известных почвоведах, о самих почвах,
проблемах, связанных с ней и методах по её защите. Здесь представлены учебники,
архивы работ, почвенные карты, а также сведения о существующих во всём мире
организациях, посвящённых почвам.
Вот примерный ряд тем и сайтов (конечно не всех), которые можно увидеть,
например, на просторах Яндекса и Google:
1.
Докучаевское общество почвоведов – это научное объединение специалистов в
области почвоведения и смежных дисциплин, работающих в академических и
отраслевых институтах, высшей школе России, СНГ и стран зарубежья. Общество
возникло на базе Всесоюзного общества почвоведов после его распада в 1992. С 1997
носит название Докучаевского в честь основателя русской школы генетического
почвоведения В.В. Докучаева. Президент — член-корреспондент РАН Сергей
Алексеевич Шоба. Почётный президент — академик РАН Глеб Всеволодович
Добровольский.
2.

Американское общество почвоведов / Soil Science Society of America (SSSA)

3.

Американское общество почвоведов - это международное общество,
сформированное с целью обмена знаниями и опытом для поддержания и сохранения
устойчивости глобального почвенного покрова. Штаб-квартира располагается в
городе Мэдисон штата WI. Основано в 1936 году и объединяет более 6000
почвоведов. Общество выпускает собственные журналы и проводит научные
исследования по почвоведению. http://www.soils.org/

4.

Американское общество сельского хозяйства / American Society of Agronomy
(ASA)

5.

Ассоциация женщин-почвоведов / Association of Women Soil Scientists (AWSS)

6.

International Union of Soil Sciences (IUSS) / Международное общество почвоведов.
http://www.iuss.org/

7.

European Land and Soil Alliance (ELSA) / Европейский альянс по почвам и
земельным ресурсам. http://www.soil-alliance.org/

8.

International Committee for Anthropogenic Soils (ICOMANTH)/ Международный
комитет по антропогенным почвам. http://clic.cses.vt.edu/icomanth/

9.

Журнал «Почвоведение» — журнал основанный в в 1899 году по инициативе В. В.
Докучаева, который до сих пор выходит под эгидой РАН. Архив журнала
"Почвоведение". http://www.pochva.com/?content=4.

10.

Почвенный институт имени В.В. Докучаева Россельхозакадемии.
http://www.esoil.ru/

11.

Институт экологического почвоведения МГУ.
http://soilinst.msu.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=32
&Itemid=114

12.

Почвенный форум ❄ Soil Forum. http://soilforum.org/

13.

Доклад «В.В. Докучаев. Русский чернозем».
http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_329.htm

14.

Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева .
http://www.museum.ru/M150

15.

2015 год – Международный год почв. http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=10966

16.

Онлайн-портал по почвам, где можно найти полное собрание почвенных карт и более
700 технических докладов. http://www.fao.org/soils-portal/en/

17.

Международное сотрудничество и политика Европейского Союза в области
охраны почв. http://e-notabene.ru/wl/article_5106.html

18.

Золотая медаль имени В.В. Докучаева — научная награда Российской академии
наук. С 1947 года присуждается Отделением общей биологии (ООБ) АН СССР, а
затем Российской академии наук за выдающиеся научные работы и открытия в
области почвоведения.

Большое количество предоставленной нам информации говорит о том, что
почвоведение является важной наукой, занимающей достаточно значимое место у людей в
наши дни. Недаром 2015 год официально признан ООН « Годом почв». Людей всё чаще
интересует информация об окружающей их природе и условиях дальнейшего
существования в связи с развивающимися событиями в мире и усиливающимся влиянием
техногенной сферы. Чаще задаются вопросы о насущном хлебе, которого может вскоре не
всем хватить, и его ухудшающемся качестве.
Но решение можно найти именно здесь, в данной сфере, о которой существует
столько доступной информации, представленной в Интернете. И нас, как начинающих
почвоведов, несомненно радует, что сегодня этой науке уделяется большое внимание и что
у нас есть много сотоварищей во всём мире, которым также не безразлична природа и
жизнь будущих поколений, которая в большой степени зависит и от почвоведов.

В.В.Докучаев в Интернете.
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