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История возникновения праздника

Международный день гор.

Так оставьте ненужные споры.
Я  себе уж е все доказал  —

Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.

Владимир Высоцкий, 
песня «Прощание с горами»

11 декабря отмечается Международный день гор, установленный по решению 57-й 

Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.

Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество организовывать в 

этот день мероприятия на всех уровнях с целью привлечения внимания к проблемам 

развития горных регионов планеты и необходимости оказания помощи их населению. В 

соответствующей резолюции отмечена особая актуальность действий, направленных на 

устойчивое развитие горных регионов.

Просветительские мероприятия, приуроченные к этому Дню, как правило, включают 

тематические книжные ярмарки, симпозиумы, лекции и семинары, также проводятся 

тематические занятия в школах. Общества любителей гор обычно проводят 

познавательно-развлекательные мероприятия на неделе, включающей 11 декабря.

Горы занимают практически одну четвертую поверхности суши, играют важнейшую 

роль в продвижении нашего мира к устойчивому 

экономическому развитию и являются домом почти 13 

процентов населения. Они не только дают источник 

средств к существованию и благополучию почти для 915 

миллионов людей, проживающих в горных районах, но

опосредовано благоприятно влияют на миллиарды проживающих у их подножья. И, 

конечно же, нельзя забывать, что горы — это заповедник для многих уникальных видов 

растений и животных, источник воды всех основных рек Земли.

Однако, сегодня все шире признается, что горы являются уязвимыми экосистемами, 

имеющими глобальное значение как источник большей части мировых запасов пресной 

воды, место обитания уникального биологического разнообразия и расположения 

богатого культурного наследия, популярное место отдыха и туризма.

Ведь ухудшение состояния окружающей среды приводит к засухе, оползням, обвалам и 

другим стихийным бедствиям в горах, а обострение политической обстановки в горных
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регионах — к локальным войнам, распространению терроризма, росту числа беженцев, 

голоду и болезням. И все это приводит к потере уникального природного и человеческого 

потенциала горных регионов. Поэтому так важно привлекать внимание мирового 

сообщества к этим проблемам для сохранения гор. Также надо отметить, что каждый год 

для Международного дня гор определяется тема, в рамках которой и разрабатываются 

информационные материалы и проходят мероприятия. Так, в разные годы девизами Дня 

были слова: «Мир: ключ к устойчивому развитию горных районов», «Горный туризм: как 

заставить его работать для бедных», «Продовольственная безопасность в горах», 

«Управление рисками стихийных бедствий в горах», «Горные меньшинства и коренные 

народы», «Горы: Ключ к устойчивому будущему» и другие.

В России горы и возвышенности располагаются в 43 субъектах 

Федерации и покрывают более половины территории страны. Среди 

любимых горнолыжных и альпинистских зон одно из первых мест 

занимает Кавказ.

Даже события новейшей истории России запечатлены в названиях 

горных хребтов —  одна из горных вершин Центрального Кавказского 

хребта названа «Курском».
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