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Международный день рек отмечают во многих странах мира 14 марта - дата призвана привлечь 

внимание всего человечества к строительству дамб и плотин, которые нарушают единую экосистему 

планеты 

Вода — реки, озера, моря, океаны, величайшее богатство, дарованное человечеству природой, 

и каждая ее капля — драгоценна, так как жизнь человека без воды невозможна. 

По мнению специалистов, нарушение естественного течения реки может стать причиной настоящих 

природных катаклизмов, с которыми человек не сможет справиться. 

По последним исследованиям по миру протекает более миллиарда больших и маленьких рек, но с 

каждым годом число незарегулированных водоемов уменьшается. 

История 

Праздник учредили на первой международной конференции против строительства крупных плотин 

в марте 1997 года в Бразилии, по инициативе экологической организация США "Международная 

сеть рек". 

В мероприятии приняли участие экологические организации из 20 стран, в том числе США, Индии, 

Швейцарии, Аргентины, Мексики, Китая, Бразилии, Германии, Аргентины, Японии, Франции, 

России и Австралии. 

Первая конференция прошла под лозунгом: "Пусть вода несет жизнь, а не смерть!". Делегаты 

призывали отстрочить строительство больших плотин до проведения независимого и детального 

изучения проектов и их возможных экологических последствий. 

На конференции была озвучена удручающая статистика, согласно которой за последние 50 лет до 60 

миллионов человек вынуждены были переселиться из-за строительства плотин. За этот период было 

затоплено 500 тысяч квадратных километров плодородных земель и лесов. 

Участники конференции призвали оценить риск и возможную опасность в случае прорыва крупных 

плотин, количество последующих жертв и разрушений. 

Антиплотинное движение впервые отметили в 1998 году — более 50 акций протеста прошли в 20-ти 

странах мира. Примерно 20 лет назад, люди, которым небезразлично экологическое состояние нашей 

планеты приняли участие в мероприятиях по очистке рек. 

Усилия активистов движения против плотин дали конкретные результаты — в США были 

демонтированы две шестидесятиметровые плотины, а в Швеции принят закон, который запрещает 

строить плотины высотой более пятнадцати метров. 

Традиции 

Праздник справляют природоохранные учреждения, исследователи, ученые, а также специалисты 

в отрасли экологической безопасности. В мероприятиях участвуют активисты благотворительных 

фондов, сотрудники общественных организаций, преподаватели и студенты профильных 

специальностей, работники государственных структур. 

В этот день чествуют деятелей, которые внесли весомый вклад в защиту рек, проводят тематические 

конференции, семинары, просветительские лекции, флешмобы. Проходят акции протеста против 

загрязнения водных артерий. 



Законодатели предлагают механизмы совершенствования международного права. Средства массовой 

информации транслируют художественные, документальные фильмы о природе. 

Интересные факты 

Амазонка является абсолютным рекордсменом в мире как по длине, так и по полноводности 

и площади бассейна. Согласно новейшим исследованиям, Амазонка, длина которой составляет более 

6992 километров, оказалась длиннее Нила на 140 километров. 

В 2011 году Амазонка была признана одним из природных чудес мира. Она протекает через Южную 

Америку, а затем впадает в Атлантический океан.  

Самая чистая река — Иртыш, основной приток Оби. Протяженность этой реки составляет 4248 

километров. Она протекает по территориям трех стран —  России, Казахстану и Китаю. 

Самой загрязненной рекой считается Королевская река, протекающая по территории Австралии. Она 

загрязнена химическими отходами от горной промышленности. Начиная с 1995 года, в Королевскую 

реку ежегодно попадает более 1,5 миллионов тонн сульфидов. 

По другим источникам "первенство" самой грязной реки отдано Читарум, которая протекает 

в Индонезии. Река является экономически важной водной артерией этого района и сильно загрязнена 

деятельностью человека. 

Самая "грузоподъемная река" — Коси, которая протекает по территории Индии, и каждый год 

прокладывает новое русло. 

Самая красивая река Каньо Кристалес протекает в Колумбии. Еще ее называют "пятицветная", 

потому что она бывает пяти цветов — зеленая, синяя, желтая, красная и черная. Такую 

разнообразную палитру красок реке придают отражение неба, водоросли и речной песок, которая 

бывает особенно красочной между сезонами засухи и дождей. 

Самая глубокая река мира — Конго, глубина которой достигает 250 метров. 

Самая короткая река в мире — Роу-Ривер, которая протекает вблизи местечка Грейт-фолс, штат 

Монтана. Она впадает в реку Миссури — один из ее рукавов имеет длину всего 17,7 метров. 

На звание самой короткой может претендовать и река Репруа, которая находится в Гагрском районе 

Абхазии. Начинается река из подземной карстовой реки и через 18 метров впадает в Черное море. 

Самая извилистая река планеты — Пьяна, протекает по территории России. Ее длина более 400 

километров, однако расстояние от устья до истока не более 65 километров. 

Широчайшая река в мире — Ла-Плата, образованный при слиянии рек Уругвай и Парана в Южной 

Америке. В месте слияния рек ширина Ла-Платы составляет 48 километров, река течет на юго-

восток, расширяясь до 220 километров при впадении в Атлантический океан. 

Самая высокогорная река — Брахмапутра, которая берет начало с Тибетского плато (КНР) на высоте 

более 3500 метров. Река имеет несколько названий, в зависимости от участка, где она протекает: 

в Тибете — Мацанг и Ярлунг-Цангпо, в месте прорыва через Гималаи — Сианг и Диханг, в Индии — 

Брахмапутра, в Бангладеш — Джамуна. 

Самое водное государство — Финляндия. На его территории расположились 188 тысяч озер 

и протекают 650 рек. 

Саудовская Аравия — единственная страна в мире, на территории которой постоянно не протекает 

ни одна река. 

 

 

 



 

 

7 великих рек 

1.Волга. Течет река 
Главный водный бренд России - Волга.  Безумно популярная река, пусть и не самая 

длинная, не самая многоводная. Почему? Ответ прост: бассейн Волги занимает около 

1/3 Европейской территории России. К слову длина реки 3530 км. Это примерно как от 

Москвы до Берлина и обратно. 

Волге посвящена не только известная без преувеличения всем россиянам песня и 

фильм с заглавным названием. Действие пьес А. Островского происходит, как 

правило, в городах на Волге. Особенно сильный образ реки создан в фильме 

"Жестокий романс"! 

Деталь: Лотосы - цветы, которые ассоциируются с экзотикой и Востоком, давно живут 

и у нас на Волге. 

2.Ока. Не только малолитражка 
Река Ока – Великая русская река, и мы незря пишем это слово с большой буквы! На 

берегах лежит почти вся Центральная Россия, площадь бассейна реки (245 000 кв. км) 

равна территории всей Великобритании, а длина составляет 1500 км. 

По многим показателям (судоходство, площадь бассейна и др.)для России Ока 

превосходила значение Нила для Египта. Не случайно в 9-10 веках чужестранцы 

называли реку Оку "Русской рекой", "рекой Рус". 

Кстати, название реки "Ока" по предположениям происходит от праевропейского 

"aqva"– "вода", настолько оно древнее! Есть гипотеза, что даже слово "океан" 

(понимаемый как "великая река, окаймляющая мир") в русском языке происходит от 

слова "Ока". 

3.Дон. Тысячелетний свидетель русской истории 
Дон - тысячелетний свидетель русской истории. Эта река появилась на Земле - 

страшно сказать! - примерно 23 миллиона лет назад. И как утверждают ученые, палео-

Дон, собирал воды всей Русской равнины. 

У древних греков и римлян низовья Танаиса (Дона) слыли местом обитания 

легендарных амазонок. Эти женщины-воительницы попали и в наши былины, которые 

часто повествуют о схватках русских богатырей с удалыми наездницами-

"поляницами". 

Деталь: У нашего "батюшки-Дона" есть две младшие тезки в Англии: pека Дон (Don) в 

шотландском графстве Абердин и одноименная река в английском графстве Йорк. 

4.Днепр. Редкая птица долетит до его середины 
Днепр известен с давних времен! Еще Геродот называл его в своих исторических 

трактатах Борисфеном (что означает "река, текущая с севера"). 



Вот что писал древнегреческий историк: "Борисфен - самая прибыльная река: по 

берегам ее простираются прекрасные тучные пастбища для скота; в ней водится в 

больших количествах наилучшая рыба; вода приятна на вкус для питья и прозрачна 

(по сравнению с водой других мутных рек Скифии)". 

В период Киевской Руси реку называли Славутичем ("река славян"), в те времена по 

ней проходил водный путь "из варяг в греки", связывающий Балтийское (Варяжское) 

море с Чѐрным (Русским) морем. 

Деталь: "Редкая птица долетит до середины Днепра", - писал Н. Гоголь. У пернатых 

вполне хватит сил и до середины долететь и перелететь реку. А под редкой птицей 

подразумевался попугай, которого в этих краях встретить действительно непросто. 

5.Енисей. Природная граница между Восточной и Западной 
Сибирью 
На левом берегу Енисея заканчиваются западносибирские равнины, а на правом 

начинается горная тайга. Поэтому, в его верховьях можно встретить верблюдов, а 

спустившись вниз по течению к Океану – белых медведей. 

До сих пор ходят легенды о происхождении слова Енисей: то ли это переделанное на 

русский лад тунгусское слово "енеси" ("большая вода"), то ли киргизское "энее-Сай" 

(мать-река). 

Деталь: Енисей и другие ибирские реки приносят в Ледовитый океан столько тепла, 

сколько дало бы сжигание 3 миллиардов тонн топлива. Если бы не реки, климат 

Севера был бы более суровым. 

6.Амур. Река с самым романтичным названием 
Главный символ Дальнего Востока в Забайкалье и, пересекая горные хребты и 

равнины, пробивается к Тихому океану. 

Река Амур протекает по территории России и границе России и Китая. «Река черного 

дракона», как называют Амур в Китае – река пограничная. В любое время года 

главные ворота обоих государств на Амуре – речные порты - остаются открытыми. 

В путешествии по Амурской области туристов больше всего привлекают теплоходные 

экскурсии по Амуру. Красотища невообразимая! 

7.Урал. Граница между Европой и Азией 
Один берег реки Урал находится в Европе, другой - в Азии. Допустим ваша дача 

находится  на левом, азиатском берегу реки Урал, а городская квартира – на правом, 

европейском. Значит, десятиминутное плавание на пароме - настоящий скачок из 

одной части света в другую. 

 

 

 

 


