Как много чудес в дивном царстве
Нептуна
И сколько богатств он хранит под
водой
Уж очень щедра оказалась Фортуна,
Азовское море даря нам с тобой.
А. Малинников

Я видел разные моря, но, честное слово, нет более доброго,
миролюбивого и дружеского человеку моря, чем Азовское. Есть
необыкновенная прелесть в его ласковой покорности, в его
любовной готовности отдать людям все, чем оно богато....
Э. Фейгин "Мальчик пляшет под дождем".
• Азовское море относится к морям Атлантического океана,

соединяясь с Черным через Керченский пролив.
•Площадь Азовского моря составляет 37605 кв.км.,
наибольшая длина – 343 км, ширина – 231 км.
Максимальная глубина достигает 14 метров, а средняя –
около 8 метров.
• Основным течением является круговое течение вдоль
берегов Азовского моря против часовой стрелки.
•Соленость воды Азовского моря невелика из-за обильного
притока речных вод (в первую очередь, Дона и Кубани). По
составу морской воды море крайне благоприятно для отдыха
и оздоровления.
•О свойствах воды Азовского моря говорит тот факт, что по
своей биологической продуктивности Азовское море

занимает первое место в мире.

Происхождение названия
Древние греки называли его Меотидой, а сами меоты –
Темериндой, что означает «мать моря»
На Руси Азовское море стало известным в I в н.э., и называли его Синее море. После образования Тмутараканского княжества
современное Азовское море стали называть Русским. С
падением княжества море переименовывается многократно
(Самакуш, Салакар, Майутис…)
В начале XIII в. утверждается название Саксинское море. Татаромонгольские завоеватели пополнили коллекцию имен: Балыкденгиз (рыбное море) и Чабак-денгиз (чабачье, лещевое море).
Принято считать, что современное название Азовского моря
пришло в русскую топонимию в начале XVII в. благодаря
летописи Пимена. Причем в начале оно закрепилось только за
его частью (Таганрогский залив), лишь во время Азовских
походов Петра I название Азовское море закрепилось за всем
водоемом. Море дало название станицам Азовской и
Приазовской и городу Азов, поселку Приазовскому и хутору
Азовка.

Геологическое
прошлое
• Азовское море, с точки зрения его геологического возраста, •

•

•

молодой бассейн. Очертания, близкие к современным, оно
приобрело в Четвертичный период
Много миллионов лет назад Азовское море входило в состав
океана, который геологи называют Тетис. Необъятная гладь его
простиралась от Центральной Америки через Атлантический
океан, южную часть Европы, Средиземное, Черное,Каспийское
и Аральское моря и далее на восток через Индию до Тихого
океана
История возникновения Азовского моря тесно связана с
геологическим прошлым Крыма, Кавказа, Черного и
Каспийского морей. Под влиянием внутренних сил земная кора
то опускалась, то поднималась в виде горных цепей, которые
затем, срезанные работой текучих вод и выветриванием
превращались в равнины
Лишь в кайнозойскую эру очертания Азовского моря
становятся такими, как на современных картах

Подводный рельеф
• Подводный рельеф Азовского моря прост, глубины в
основном медленно и плавно возрастают по мере
удаления от берегов, и самые большие глубины
находятся в центре моря. Дно почти плоское.

• Азовское море образует несколько заливов, из

которых самыми крупными являются Таганрогский,
Темрюкский и сильно обособленный Сиваш,
который вернее считать лиманом.

• Крупных островов на этом море нет. Имеется ряд

отмелей, частично заливаемых водой и
расположенных близ берегов. Таковы, например,
острова Бирючий, Черепаха и другие.

Вода
• Водный режим Азовского моря

зависит в основном от притока
пресных речных вод,
выпадающих над морем
атмосферных осадков и
поступающих в него соленых вод
Черного моря, с одной стороны,
и от расхода воды из Азовского
моря на испарение и на сток
через Керченский пролив в
Черное море - с другой.
• Наибольшая соленость
наблюдается в обособленном
мелководном заливе Азовского
моря Сиваше, наименьшая - в
Таганрогском заливе.

• Вода содержит мало соли.

По этой причине Азовское
море легко замерзает, и
поэтому до появления
ледоколов оно было
несудоходно с декабря до
середины апреля.

• В результате водообмена в

Азовском море установилась
соленость, благоприятная
для обитания в нем ценных
промысловых рыб.

Волнение
• Размеры волн, а именно их длина и высота,
•

•

зависят от силы и продолжительности ветра,
от длины и глубины водоёма.
Мелководность и малые размеры Азовского
моря не позволяют развиваться волнам
больших размеров, причем волнение здесь
весьма быстро меняется в зависимости от
ослабления или усиления ветра.
В Азовском море высота волны не превышает
3 м, а длина 26 м.

Уровень моря
• Уровень Азовского моря колеблется,

меняясь из года в год, в течение года и
даже суток.
• Разности между максимальными и
минимальными уровнями в Азовском
море весьма значительны: в Таганроге
они могут достигать максимума для
всего моря - 5,5 м.
• В районе Таганрога вода иногда уходит
от берега более чем на 5 км.

Жизнь моря, однако, без бурь не бывает Подует шальной, налетит, забурлит
И с белых валов ветер пену срывает
И море Азовское долго штормит...
А. Малинников

• Штормовые ветры северо-восточного и восточного
•

направлений вызывают сильный сгон воды из лиманов и
моря.
Над Азовским морем и его побережьем иногда носятся
ураганы такой силы, что срывают крыши с домов,
опрокидывают мелкие постройки, с корнями
выворачивают деревья. При одном из ураганов в 1914 года
уровень Азовского моря и лиманов в районе Темрюка
поднялся на 3 м выше среднего многолетнего уровня.
Огромные пространства Приазовской низменности,
особенно между Темрюком и Ачуевской косой, подверглись
наводнению.

Берега

Побережье Азовского моря менее живописно и разнообразно, чем
Черноморское. Но есть и в нем своя, неповторимая красота.
Вплотную к морю подступают степи, а местами заросшие
камышом плавни. Берега безлесные, они то низкие и пологие, с
песчано-ракушечным пляжем, то невысокие, но обрывистые,
сложенные из желтых лессовидных суглинков. Береговая линия
моря образует довольно плавные изгибы, и только длинные
песчаные косы придают ей некоторую изрезанность. Большое
количество кос - это одна из характерных особенностей берегов
Азовского моря.

Дельта Дона
• В своей северо-

восточной части
Азовское море
образует
обширный,
сильно
вытянутый
Таганрогский
залив, в который
впадает одна из
крупнейших рек
европейской
части России Дон

• Значительные

массы речной воды
сильно опресняют
Таганрогский залив,
а выносимые рекой
наносы обмеляют
его и ведут к росту
Донской дельты,
постепенно
выдвигающейся все
дальше в море со
скоростью
примерно 1 км в
столетие

Климат
• Для Азовского моря характерны сравнительно холодная, но
короткая зима, мягкое лето с ровным распределением
температур, теплая по сравнению с весной осень и высокая
относительная влажность воздуха.

• Средняя годовая температура воздуха колеблется в
пределах от +9 до +11°.

• Летом температура для всех районов почти одинакова.
Максимальная температура в июле +(35...40)°.

• Переход от лета к зиме постепенный.
• Первые морозы в Таганрогском заливе на северном побережье

наступают в октябре, а в южной части моря - в первой половине
ноября. Зимой температура может падать до -(25...30)°.

Животный мир
• По берегам рек и водоемов,
на косах Азовского моря
много водоплавающей
птицы - гусей, уток,
степных куликов, чибисов,
краснозобых казарок,
лебедей-шипунов,
кроншнепов, чаек черноголовок, чаек хохотуний, крячек. В
степных водоемах живут
болотная черепаха,
озерная лягушка, прудовая
лягушка, некоторые
моллюски - катушка,
прудовик, лужанка, раки и
около 30 видов рыб.

• Азовское море называют

морем моллюсков. Это
важный источник питания
рыбы. Важнейшими
представителями
моллюсков являются
сердцевидка, сендесмия,
мидия.

Вылов рыбы в, расчете на гектар поверхности в Азовском
море 80 килограммов, для сравнения в Черном - 2
килограмма, в Средиземном - 0,5 килограмма.

• В Азовском море
•
•
•

обитает более 70 видов
различных рыб.
Основная масса
-питается планктоном:
тюлька, хамса, бычок,
лещ.
Среди Азовских рыб
встречаются хищники судак, стерлядь, белуга.
Кефаль и сельдь весной
идут из Черного моря в
Азовское на кормежку.

Тюлька - самая
многочисленная рыба
в Азовском море,
вылов ее в отдельные
годы достигал 120
тысяч тонн. Если
распределить всех
азовских тюлек
между 6,5 млрд.
жителей планеты,
то каждому
достанется по 15
рыбешек.

Экскурсия юных экологов Таганрога в
рыбозаводческое хозяйство на реке Миус

Проблемы Азовского моря

• Азовское море заметно мелеет.

• Недостаток кислорода

•

вызывает явления так
называемого "замора", то
есть гибели части
животных моря,
населяющих дно и толщу
воды.
Одной из причин гибели
рыб и данных организмов
может быть также сильное
развитие сине-зеленых и
перидиниевых водорослей,
которые, отмирая,
заражают воду ядовитыми
веществами.

Процесс обмеления объясняется
громадным количеством
наносов, выносимых Доном и
Кубанью.

Когда-то по берегам Дона
росли вековые дубравы. В
царской России леса эти
беспощадно вырубались, в
результате усилился
процесс эрозии почвы.
Ливневые дожди смывали
целые поля земли и уносили
ее в Дон, и эта мощная река
выволакивала смытую
почву в море, обмеляя его.

Экологическая катастрофа
2007 год
В Керченском проливе в районе российского
порта «Кавказ» из-за сильного шторма 11
ноября затонуло 4 судна — сухогрузы
«Вольногорск», «Нахичевань», «Ковель»,
«Хаджи Измаил». Сорвались с якорей и
сели на мель 6 судов, получили
повреждения 2 танкера («Волгонефть-139»
и «Волгонефть-123»).
В море попало около 1300 тонн мазута
и около 6800 тонн серы.

Таганрогский залив
Находится в северовосточной части Азовского
моря.
Длина 140 км, ширина от
30 до 45 км, средняя
глубина 5 м. Отделяется от
моря косами Долгой и
Белосарайской. Берега
возвышенные, есть
песчаные косы.
В Таганрогский залив впадают
реки Дон, Кальмиус, Миус, Ея
через Ейский лиман.
Основные порты: Мариуполь,
Таганрог, Ейск.

Прекрасное место для
отдыха
• Таганрогский залив – теплый

и спокойный, штормов
практически нет, курортный
сезон длится с мая по сентябрь.
• На Азовском море солнечных дней больше, чем на
Черном, а также вдоволь рыбы, свежих овощей и
фруктов.
• Спокойный отдых в Таганроге обеспечит хорошее
времяпровождение на свежем морском воздухе,
неплохую возможность позагорать и покупаться в
море, прогуляться по историческим местам старого
Таганрога и увидеть множество его
достопримечательностей.

Азовское море — уникальный природный объект.
Важность сохранения его в чистом виде очевидна. Каждый
из нас понимает, что наше море является источником как
материального, так и духовного богатства.

Муниципальное учреждение культуры

Централизованная библиотечная
система г.Таганрога

Центральная городская детская
библиотека имени М.Горького –
информационный центр

ул. Фрунзе, 58а
тел. 610-535, 611-091
gorkov@pbox.ttn.ru
часы работы:
с 9.30 до 18.00
выходной: суббота
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