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Основатель науки о почве В. В. Докучаев считал, что знание почвоведения
необходимо каждому земледельцу, так как недостаточно владеть землей, нужно уметь ею
пользоваться. Для распространения знаний среди сельских хозяев он организовал в
Петербурге курс научно-популярных лекций для земледельцев, в чтении которых
участвовали виднейшие учёные, в том числе и Д. И. Менделеев. Наиболее известными в этом
плане являются публичные лекции В.В. Докучаева в Полтавском губернском земстве. Слова,
которыми он открыл первую лекцию, не потеряли актуальность и в наше время: «Призвав на
помощь науку в служении нуждам сельского хозяйства, не придется опускать голову при
сельскохозяйственных кризисах; они будут не так страшны, не потребуется от государства и
экстренных мер к поддержанию сельских хозяев» (Докучаев, Лекции о почвоведении,
Избранные соч., т.3. с. 341).
Сегодня способов донести знания о почве фермерам, владельцам дачных участков
значительно больше. Интернет-пространство предоставляет для этого разнообразные
возможности. Можно создавать индивидуальные тематические сайты, вести блоги,
открывать странички на различных популярных порталах. Приведу свой опыт в этом
вопросе. С 2004 года веду в интернете тематический сайт «Удобрения и стимуляторы роста»
(http://eco-soil.ru/) (рис.1). Посетители сайта активно просматривают страницы, скачивают
информацию, но вопросы задают редко. В 2010 году открыла страницу на портале Проза.ру,
в номинациях которого предусмотрен и раздел «естествознание» (http://www.proza.ru/).
Научно-популярная книга «Кормилица-почва», размещенная на этом портале, пользуется
большой популярностью, читатели задают вопросы, идет активный обмен мнениями (рис.2).
Однако здесь ограничены возможности размещать графики, рисунки, фотографии. С этой
точки зрения гораздо удобнее использовать различные ресурсы, позволяющие вести блоги,
живой журнал (ЖЖ). Хотя и здесь имеются «подводные камни». Несколько лет вела блог на
портале Mail.ru, однако в конце 2013 года администрация прекратила поддержку ресурса,
значит надо искать другую площадку. Тем не менее, считаю работу по пропаганде знаний о
почве очень важной. Причин для этого вижу, как минимум, две. Прежде всего, это
неудовлетворительное состояние почвенного покрова нашей страны. Как следует из
официальных данных, деградация земель в настоящее время представляет одну из
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деятельность должна внести свой вклад в решение этой проблемы. Другая причина –
отсутствие почвоведения в перечне учебных дисциплин средней школы. Выпускники школ
имеют самое приблизительное представление о том, что такое почва. Отсюда проблемы с
набором студентов на направление «Почвоведение». И здесь решающую роль может оказать
работа принимающих кафедр в интернете. Как показал опыт кафедры почвоведения и оценки
земельных ресурсов Южного федерального университета, многие абитуриенты узнали о
существовании
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специальности

именно

после

посещения

сайта

кафедры

(http://dssac.ru/). Страницы в социальных сетях, например «ВКонтакте», тоже вносят свою
лепту в популяризацию нашей специальности (http://vk.com/club631792) (рис.3).
Таким образом, возможностей для популяризации знаний о почве в интернете
множество, убеждена, что все их непременно надо использовать.

Рис.1. Страница сайта «Удобрения и стимуляторы роста»

Рис. 2. Глава из книги «Кормилица-почва» на портале proza.ru

Рис. 3. Популярная страница почвоведов ЮФУ в социальной сети «ВКонтакте». Ею
пользуются и студенты, и школьники.

