
                       Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
                  «Централизованная библиотечная система» г.Воронежа 
                       Центральная городская библиотека им. А.Платонова 
                                    Методико-библиографический отдел   
                           Информационно-библиографический сектор               
 
           ВЛАСТИТЕЛИ ОКЕАНА 

       19 февраля -  Всемирный день кита 

                                  (информационный список) 

12+         

     

   

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Воронеж - 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     « Забудь земное горе, 

                                                                     Корыстные мечты. 

                                                                       Гуляют в синем море 

                                                                     Весёлые киты. 

                                                                       Забавно от души им, 

                                                                     И кто же виноват, 

                                                                        Что выросли большие, 

                                                                      Что мир им маловат? » 

                                                                              (А. Городницкий)                   
 

 

Ежегодно 19 февраля мир отмечает экологический праздник – Всемирный день защиты 

морских млекопитающих, или Всемирный день кита, напоминающий нам о том, что даже 

самые крупные и умные звери планеты нуждаются в защите. 

    Праздник отмечается с 1986 года, когда Международная китобойная комиссия (МКК), 

ввела запрет на китовый промысел. 

   Моря и океаны Земли были освоены морскими млекопитающими задолго до появления 

людей. История китовых началась в эоценовую эпоху, 55 миллионов лет назад. Их эволю-

ция шла довольно высокими темпами: уже 40 миллионов лет назад появились их совре-

менные подотряды – зубатые и усатые киты. Этому, возможно, способствовали 

изменения климата: уровень Мирового океана понизился, возникли новые холодные 

течения, а в Южном полушарии начал образовываться ледяной панцирь. В это время киты 

стали осваивать открытый океан, учиться глубоко нырять и долго оставаться под водой.  

  Китообразные – вид водных млекопитающих, к которому относятся киты, дельфины и 

морские свиньи. Киты дышат воздухом при помощи легких, являются теплокровными и 

кормят детенышей молоком. Взрослые киты вырастают до 30 метров и весят до 150 тонн. 

Это самые крупные животные из ныне живущих на земле. Самым большим существом на 

Земле является синий кит, его вес может достигать 150-200 тонн, а длина – 33 метра. 

На планете сохранилось 119 видов морских млекопитающих. Большая часть находится на 

грани исчезновения. Их уничтожение длится более 200 лет. Сокращение численности 

китов и других морских млекопитающих ведет к нарушению биологического равновесия в 

морских экосистемах. Китов добывают не только ради мяса. На первом месте – ворвань, 

китовый жир, который применяется в промышленности и служит топливом. Высоко 

ценятся китовый ус, печень и мозг кита – из них получают витамины и гормоны, в том 

числе инсулин. Воскоподобное вещество амбра, образующееся в пищеварительном 

тракте кашалота, очень востребовано в парфюмерии, поскольку способно надежно 

фиксировать запах. 



Международное сотрудничество в области регуляции китобойного промысла началось в 

1931 году. В России Всемирный день кита отмечается с 2002 года и имеет особое 

значение, поскольку в морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, 

дельфинов и тюленей, многие из которых находятся под угрозой исчезновения и 

занесены в Красную книгу Российской Федерации. В 2021 году в Минприроды России 

состоялось совещание экспертов по сохранению и восстановление китообразных, на 

которой были представлены проекты стратегий сохранения охотоморских популяций 

гренландского и серого кита в РФ. В 2019 году эти киты были внесены в Перечень редких 

и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия 

первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Россия также отвечает за 

кормовую базу китов. По словам ученых, дальневосточные моря России называются 

"столовой для китов", животные приходят туда кормиться, а размножаются они там, где 

тепло: у японского острова Окинава и островов Огасавара, на Филиппинских островах, на 

Гавайях, у побережья Мексики. 

Всемирный день китов отмечают природоохранные учреждения, специалисты в сфере 

экологической безопасности, научные сотрудники. Для сохранения морских обитателей к 

данной проблеме привлекается внимание общественности. Во многих странах 

существуют клубы и общества любителей этих животных, создаются морские 

заповедники, где их жизни ничего не угрожает. В этот день проводятся различные акции в 

защиту китов и других морских млекопитающих.  

     Наш список включает научно-популярные материалы, рассказы натуралистов и 

исследователей океана,  интересные факты о морских великанах, художественные 

произведения для взрослых и детей, сценарный материал, онлайн- викторины и  

предназначен для широкого круга пользователей. 
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Приложение: 

Интересные факты о китах : 

Морское чудовище – так переводится слово «кит» с греческого языка. Это 
удивительное животное обладает самыми большими размерами среди 
млекопитающих, а его потомки жили на суше. 
 
Киты произошли от сухопутных парнокопытных млекопитающих. Потом киты 
сменили сушу на морскую пучину. Случилось это около 50 миллионов лет 
назад. На их огромных телах до сих пор есть шерсть. Ближайший 
родственник китов, который существует до сих пор – бегемот. 
 
 По мнению ученых предки китов вышли из вод древнего океана 54 
миллиона лет назад, но вернулись назад в процессе эволюции. Поэтому их 
назвали вторичноводными животными. 
 
 Не все киты питаются одинаково, в зависимости от способа питания их 
разделили на 2 отряда: зубатые; усатые. Зубатые киты отличаются от усатых 
тем, что ноздря у них непарная. Был и третий вид – древние, но 
представителей этого рода в настоящее время не осталось. 
 
 Зубатые киты охотятся на крупную добычу: рыб и кальмаров. К этому виду 
относят дельфинов, кашалотов, морских свиней. 
 
 Фонтан, который выбрасывают киты на поверхность до 6 метров в высоту – 
это конденсированный воздух, который возникает из-за разности температур 
воды в пасти животного и на поверхности. 
 
 Во время сна киты должны периодически подниматься на поверхность и 
вдыхать воздух, поэтому в определенный момент времени у них спит только 
половина мозга. 
 
 Кровь китов насыщена кислородом больше, чем у каких-либо других 
млекопитающих. За секунду киты вдыхают 2000 литров воздуха, причем 
делают они это не ртом, а дыхалом, расположенным в задней части головы. 
 
 У усатых китов зубов нет, они фильтруют планктон, процеживают воду и так 
получают необходимую пищу. Именно среди усатых китов встречаются 
самые крупные экземпляры. 
 



 Огромные легкие позволяют китам не дышать до 2 часов, хотя обычно они 
ограничиваются 10-40 минутными погружениями. При этом уйти под воду 
они способны на 2 километра. Так погружаются именно зубатые киты, когда 
гонятся за добычей. Усатые представители так далеко не ныряют, они 
находят планктон на глубине примерно 100 метров. 
 
Передвигаться китам позволяют движения хвостом. Это отличает их от рыб, 
которые плавают с помощью плавников. 
 
Невозможно встретить два одинаковых китовых хвоста – они также 
индивидуальны, как и отпечатки пальцев у человека. 
 
 Продолжительность жизни некоторых видов китов превышает 100 лет.  
 
 Один из интереснейших представителей — синий кит. Это огромное 
животное питается планктоном, относится к отряду усатых китов. Синие киты 
– самые большие животные, когда-либо обитавшие на Земле. Длина тела 
взрослого кита этого вида может достигать 33 метров, а масса – превышать 
150 тонн. 
 
 Самцы синих китов в длину достигают в среднем около 20 метров, а самки 
еще крупнее. Неоднократно регистрировались особи по 30 метров в длину.  
 
 Различают южного, северного и карликового синего кита. Над ними 
постоянно висит риск исчезновения. В середине 20 века их насчитывалось 
около 5 тысяч особей во всем мире, но сейчас этот показатель увеличился. 
 
 Вес языка синего кита сопоставим с весом слона – это 4 тонны. А его 
размеры позволяют разместиться на нем до 50 человек одновременно. 
 
 Не менее впечатляюще и сердце синего кита – это самое большое сердце в 
мире. Размером с автомобиль и весит от 600 до 700 килограммов. Диаметр 
сосудов кита сопоставим с диаметром обычного ведра. По ним 
перекачиваются все 8 тысяч литров крови кита. 
 
 Белуха – зубатый кит. Весом до 2 тонн и длиной до 6 метров, этот не самый 
большой представитель китовых,  хорошо известен людям, поскольку 
постоянно встречается в дельфинариях и океанариумах. Имеет прекрасный 
слух и обладает способностью к эхолокации. 
 
 У кита вида белуха окрас бело-желтоватый, а вот спинной плавник 
отсутствует. Для захватывания и удержания пищи из рыб и кальмаров белуха 



использует свои зубы. Причем на нижней челюсти их у неё по 8 на каждой 
стороне, и по 10 зубов — на верхней. Самки мельче самцов, достигающих 
при весе 900 килограммов впечатляющей длины до 5 метров. Отдельные 
экземпляры могут весить и 1,5 тонны. 
 
Детеныши китов питаются материнским молоком первые полгода своей 
жизни. При этом такой детеныш ежедневно выпивает от 350 до 390 литров 
молока. В возрасте полгода «малыш» весит до 25 тонн и в длину достигает 15 
метров. 
 
Киты могут не спать 100 дней и не есть до 10 месяцев. 
 
Горбатый кит очень необычной внешности. На его спине вырос плавник, 
который напоминает горб, а на голове находятся кожистые выступы. Длиной 
в среднем 13-14 метров и весом 30 тонн, но редкие особи вырастают до 18 
метров. Встречаются во всех океанах, кроме Арктики и Антарктики. 
 
 Ушей у китов нет, они слышат при помощи нижней челюсти. 
 
 На большой глубине из глаз китов текут жирные слезы, защищающие глаза 
от соли и позволяющие лучше видеть. 
 
 Киты могут поглощать до 8 миллионов калорий в день. 
 
 Сезонная миграция китов — удивительное зрелище, привлекающее немало 
туристов в некоторые страны Океании. 
 
 Серый кит выбирает особый рацион – пищу со дна океана. Для этого у него 
под нижней челюстью имеется киль, которым он вспахивает ил или 
процеживает его через китовый ус. Во время миграции может проплывать 
12-19 тысяч километров. 
 
Киты и люди – единственные млекопитающие, поющие песни. Больше всего 
мелодичных звуков издают белые киты. 
 
Голосовых связок у китов нет, но это не мешает им исполнять свои песни по 
30-40 минут. 
 
В пределах группы поющие киты исполняют одинаковую мелодию, а если 

встречают другую стаю, то способны выучить мелодию чужаков. 



 Гренландский кит живет по 40 лет. Водится на самом севере и не редко ему 

приходится прокладывать себе путь, разбивая льдины. Для этого у него есть 

все возможности: вес до 1,5 тонн и длина до 20-22 метров. Чтобы 

поддерживать силы, ему приходится ежедневно съедать по 1,8 тонны 

планктона. 

Киты способны погружаться на глубину до 3,5 километров. Во время 

погружения работа их внутренних органов замедляется, например, сердце 

делает всего 10 ударов в минуту. 

 Касатки тоже относятся к китообразным. Обладают яркой внешностью и 

отличаются особенным характером: живут стаями и очень подвижны, в 

отличие от своих сородичей. Стремительность и ловкость делают их крайне 

опасными хищниками. 

Киты не пьют морскую воду – они извлекают влагу из пищи. 

У китов плохое зрение, полностью отсутствуют обоняние и чувство вкуса. 

Крупнейший из зубатых китов — кашалот. Размер самцов этих гигантов – до 

20 метров, а их самки бывают и 15 метров в длину. 

Спутать кашалота с другим китом невозможно. Его внешность особенная: 

35% длины туловища – это прямоугольная голова. Имеются 20-26 пар зубов 

на нижней челюсти и лишь 1-3 на нижней, каждый из которых весит до 1 

килограмма. Они способны прожевать не только морских обитателей, 

например небольшую акулу, но и мусор, который находят в воде. 

 Кашалоты способны совершать самые глубинные погружения среди всех 

морских млекопитающих – в поисках пищи они опускаются на глубину до 2 

километров. Этот кит остается на глубине порядка 1,5 километров в течение 

целого часа, а после всплытия не ощущает каких-либо перегрузок. 

Взрослые кашалоты поедают до тонны пищи за одни сутки. В основном это 

каракатицы и кальмары, пойманные с помощью длинных челюстей у самого 

дна. 

Киты способны плавать даже в очень холодной воде благодаря толстому 

слою жира под шкурой. 

Финвалы занимают второе место по размерам. Их длина немного не 

достигает 30 метров. Но они настолько стройные, что весят всего 40-70 тонн. 



Их нижняя челюсть окрашена в 2 оттенка: правая в светлый, а левая в 

темный. 

В первом тысячелетии н.э. началась охота на этих млекопитающих. 

Изначально людей интересовал ценный жир, который использовали как 

топливо и сырье. 

Кроме этого, активно использовали китовый ус для шитья одежды, создания 

аксессуаров и набивки мебели. 

В 20 веке оценили и мясо животного. Из желез и мозга стали делать инсулин, 

а из печени получили витамин А. 

 

Библиотекарям: эти сведения вы можете использовать при оформлении книжных 

выставок в качестве листовок, добавив фото. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


