
      





Вернадский Владимир Иванович, 
ученый конца XIX века, сделавший 
много открытий в области 
биологии, минералогии, геологии, 
геохимии и многих других наук, 
открыл существование биосферы и 

ноосферы. 

История праздника 

5 июня 1972 года впервые началось официальное проведение 

мероприятий по охране окружающей среды на Стокгольмской 

конференции, посвященной именно этому вопросу. С этого дня 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила праздник ежегодным и 
постановила отныне отмечать его в этот день. Цель праздника – 

привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения 

окружающей среды. 











 
Памятник А.С. Пушкину  
в Царском селе 

 Именно в этот день — 6 июня (по новому стилю) 1799 года — в 

Москве родился Саша Пушкин. В советские времена этот праздник 

отмечался как Пушкинский праздник поэзии. Событие всегда 

привлекало к себе внимание общественности и сопровождалось 

торжественными мероприятиями. 

 Пушкинский праздник поэзии проходит и в настоящее время, имеет 

статус Всероссийского. Государственный статус День рождения поэта 

получил в 1997 году согласно Указу президента РФ «О 200-летии со дня 

рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России». 

Читайте Пушкина, читайте, 
И не живите днем одним. 
С ним и любите, и мечтайте, 
И размышляйте вместе с ним. 
И светлой дружбой дорожите. 
Ее, как свет звезды, неся, 
Как Пушкин, пламенно живите – 
Жить нам без Пушкина – нельзя. 











Анисимов Е.  История России 
В этой книге нет расплывчатых фактов и 
безымянных героев из истории. Она 
создана Анисимовым – доктором 
исторических наук, победителем 
международной премии в сфере 
краеведения. У произведения 
довольно оригинальная структура. 
Вместе с поочередным изложением 
фактов в ней есть главы «Даты», 
«События» и «Люди». Каждая страница 
рассказывает об определенном 
историческом эпизоде, популярных в те 
годы личностях.  
 



Гиляровский В.А. Москва и москвичи 
Владимир Алексеевич Гиляровский – русский 
писатель, журналист, краевед, легенда Москвы и ее 
бытописатель, автор знаменитой книги «Москва и 
москвичи» (1934), которая, несомненно, является 
наиболее колоритной историей из всех, рассказанных 
когда-либо об этом городе. За доброту и 
отзывчивость его называли «дядей Гиляем», за 
талант журналиста – «королем репортажа». В своих 
статьях, очерках и воспоминаниях Гиляровский 
запечатлел повседневную жизнь России второй 
половины XIX – начала ХХ века. Благодаря этим 
бесценным свидетельствам очевидца сохранилась 
память о прошлом Москвы, Подмосковья и русской 
провинции. 
 



Гумилёв Л.   От Руси к России 
Лев Гумилев (1912 - 1992) - блестящий ученый, 
автор оригинальной концепции исторического 
процесса - знаменитой теории 
"пассионарности", на протяжении почти 
двадцати лет он подвергался репрессиям и 
гонениям, однако в годы Великой 
Отечественной войны добровольцем ушел на 
фронт и дошел до Берлина. Несмотря ни на что 
работы ученого долгие годы не издавали и не 
признавали. Работе "От Руси к России" 
присуждена премия "Вехи". Исследование "От 
Руси к России" посвящено истории нашей страны 
от становления Киевского княжества до эпохи 
Петра Первого. 



История  России 

В учебнике изложена история 
России с древнейших времен 
до наших дней с учетом 
новейших данных, 
накопленных исторической 
наукой. Для студентов высших 
учебных заведений, 
абитуриентов и всех 
интересующихся историей 
Отечества 
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