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Открытие Международного года  
Периодической таблицы Д. И. Менделеева

Генеральная ассамблея ООН про-
возгласила 2019  год Международ-
ным годом Периодической таблицы 
химических элементов. С  предло-
жением провести это масштабное 
событие в  год 150-летия открытия 
Периодического закона химиче-
ских элементов великим русским 
ученым Д. И. Менделеевым высту-
пили Российская академия наук, 
Российское химическое общество 
имени Д. И. Менделее ва, Мини-
стерство науки и  высшего обра-
зования РФ, а  также российские 
и зарубежные ученые. Инициа тиву 
поддержали многие страны и меж-
дународные организации, а также 
более 80 национальных академий 
наук и научных обществ. В России 
оргкомитет международного года 
Периодической таблицы химиче-
ских элементов возглавил предсе-
датель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

29  января 2019  года в  Париже 
в  штаб-квартире ЮНЕСКО состоя-

лась торжественная церемония 
открытия Международного года 
Периодической таблицы, участ-
никами и  гостями которой стали 
1300 представителей из 80 стран 
мира. Среди них  –  ученые, поли-
тики, руководители международ-
ных, научных, образовательных 
организаций, представители биз-
нес-компаний и общественных объ-
единений.

В  торжественной церемонии 
приняли участие: министр науки 
и высшего образования РФ Михаил 
Котюков, президент Российской 
академии наук Александр Сергеев, 
президент Академии наук Франции 
Пьер Корволь, генеральный дирек-
тор ЮНЕСКО Одри Азуле.

В рамках церемонии состоялись 
выступления всемирно известных 
ученых. Так, Нобелевский лауреат 
по химии 2016 года, профессор Бен 
Феринга представил свой доклад 
на тему «Периодическая таблица 
для общества и  будущего». Науч-

ный руководитель Лаборатории 
ядерных реакций имени Г. Н. Фле-
рова, академик Юрий Оганесян, 
именем которого был назван 
118-й элемент оганесон, расска-
зал о  новых элементах Периоди-
ческой таблицы. Вице-президент 
Лондонского королевского обще-
ства, автор серии «Видео о  пери-
одической таблице», сэр Мартин 
Полякофф в своей лекции на тему 
«Менделеев  –  подарок для обра-
зования» отметил роль Периоди-
ческой таблицы в  популяризации 
науки и образования.

Большой интерес представляли 
выступления известных ученых на 
тему космоса и  происхождения 
химических элементов. Так, про-
фессор РАН, заместитель дирек-
тора Института космических иссле-
дований РАН Александр Лутовинов 
прочел лекцию «Звезды: от колы-
бели до могилы», а лауреат премии 
Кавли 2018 в области астрофизики 
Эвина ван Дисхук рассказала о про-
исхождении элементов в  косми-
ческом пространстве. Дополнили 
программу научные шоу и  музы-
кальные номера.

В России праздничная церемо-
ния прошла 6  февраля 2019  года 
в  здании Президиума РАН 
в  Москве. Она была приурочена 
ко Дню российской науки и  дню 
рождения Дмитрия Ивановича 
Менделеева. На торжественном 
заседании выступил Президент 
РАН Александр Сергеев с  докла-
дом на тему «Перио дическая 
таблица элементов: универсаль-
ный язык науки от космоса до 
новых материалов», в  котором 
рассказал об эволюции знаний 
человечества о строении материи, 
начиная с  философов Древней 
Греции до наших дней, о  том,  Церемония открытия Международного года Периодической таблицы Менделеева в Москве
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как Д. И. Менделеев пришел к соз-
данию периодического закона 
химических элементов, о  проис-
хождении химических элементов –  
от момента Большого Взрыва до 
синтеза искусственных элемен-
тов. Президент РАН перечислил 
научные достижения последнего 
времени и подчеркнул важность 
и перспективность работы в обла-
сти технологии создания новых 
материалов на основе наших зна-
ний об окружающем мире. «Там, 
где природа кончает производить 
свои виды, там человек начинает 
из природных вещей создавать 
с  помощью этой же самой при-
роды бесчисленные виды новых 
вещей»  –  так Леонардо да Винчи 
сформулировал принцип созда-
ния новых материалов на основе 
закономерностей функциониро-
вания живых существ. «Мы берем 
вдохновение от природы при соз-
дании новых материалов», – ска-
зал А. Сергеев. Особое внимание 
в  современной науке уделяется 
развитию нового направления на 
стыке физики и химии под назва-
нием биологические молекуляр-
ные машины, принцип действия 
которых заключается в  преобра-
зовании на микроуровне хими-
ческой энергии живых систем 
в  механическую. В  заключение 
Президент академии наук сооб-
щил о  том, что в  Дубне заверша-
ется строительство новой фабрики 
сверхтяжелых элементов, от кото-
рой можно ждать открытий и син-
теза новых сверхтяжелых элемен-
тов: «Есть все основания полагать, 
что новые элементы откроют 
8-й период Таблицы Менделеева». 
Символично, что последний на 
сегодняшний момент элемент ога-
несон так же, как и  Периодиче-
ская система элементов открыт 
в нашей стране.

На открытии Международного 
года Периодической таблицы 

в Париже была развернута мобиль-
ная международная экспозиция, 
посвященная химии и  ее совре-
менным достижениям. Затем 
она переместилась в  Москву, 
в  здание Российской академии 
наук, где  встречала посетите-
лей в  рамках открытия Междуна-
родного года Таблицы в  России. 
Еще одна площадка, на которой 
побывала интерактивная экспо-
зиция  –  это Российский инвести-
ционный форум в Сочи. Далее, 
в  течение года мобильная хими-
ческая выставка под эгидой ЮНЕ-
СКО будет путешествовать по всему 
миру. На стендах экспонентов все 
желающие смогут принять уча-
стие в химических экспериментах, 
познакомиться с  актуальными 
результатами работ ведущих рос-
сийских научно-исследовательских 
групп в области химии и материа-
ловедения, пообщаться с  извест-
ными учеными и  юными исследо-
вателями.

В  рамках Международного года 
Периодической таблицы Менделе-
ева во всех регионах России пла-
нируется проведение более 500 
научно-популярных и образователь-
ных мероприятий, направленных на 
привлечение внимания школьни-
ков, студентов и молодежи к науке 
и  ее достижениям. В  состав нацио-
нальной премии «За верность науке» 
Министерства науки и  высшего 
образования в  этом году введена 

специальная номинация за популя-
ризацию химии.

Одним из центральных собы-
тий Международного года станет 
XXI Менделеевский съезд по общей 
и  прикладной химии, который 
пройдет с 9 по 13 сентября 2019 года 
в  Санкт-Петербурге. Менделеев-
ские съезды проводятся с интерва-
лом 4–5 лет в крупнейших научных 
и культурных центрах нашей страны 
и являются важными международ-
ными научными форумами в обла-
сти фундаментальной и  приклад-
ной химии. Первый Менделеевский 
съезд состоялся в Санкт-Петербурге 
в 1907 году и был посвящен памяти 
Д. И. Менделеева (1834–1907).

Также в  России планируется 
проведение ряда международных 
конференций и  симпозиумов: Все-
российский съезд учителей и  пре-
подавателей химии (Москва), 
Международная Менделеевская 
олимпиада школьников (Санкт-
Петербург); Марковниковский кон-
гресс (150  лет правилу Марковни-
кова) (Казань); Медицинская химия 
(Екатеринбург); EuChemS Inorganic 
Chemistry conference EICC-5 (24–
28 июня, Москва); 51-я международ-
ная химическая олимпиада (Париж), 
всероссийский и  региональные 
фестивали науки.

«Проведение Международного 
года Периодической таблицы 
химических элементов имеет осо-
бое значение для России, так как 
будет способствовать международ-
ному признанию заслуг великого 
русского ученого Д. И. Менделе-
ева, а также укреплению престижа 
и  популяризации отечественной 
науки», –  говорится в официальном 
коммюнике Оргкомитета.

Официальное закрытие заплани-
ровано на декабрь 2019 года в Япо-
нии.

www.government.ru;  
www.scientificrussia.ru;  

www.jinr.ru; www.rareearth.ru

 Академик РАН Ю. Ц. Оганесян

To The 150Th AnniversAry of The Periodic TAble of d. i. Mendeleev


