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Аннотация: в статье рассматриваются впечатления делегатов Воронежского областного отде-
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7 ноября в Москве в Ломоносовском корпусе
Московского университета состоялся XV съезд Рус-
ского Географического общества. Воронежское от-
деление РГО на этом форуме представляли замес-
титель председателя отделения – доцент естествен-
но-географического факультета ВГПУ Л.А. Межо-
ва, ученый секретарь отделения – старший препо-
даватель кафедры физической географии и опти-
мизации ландшафта, зам. декана факультета геогра-
фии, геоэкологии и туризма ВГУ В.В. Свиридов и
преподаватель кафедры рекреационной географии,
страноведения и туризма ВГУ О.В. Прохорова.

Съезд носил плановый характер и был посвя-
щен подведению итогов работы и решению орг-
вопросов. В этой связи интерес вызывает мероп-
риятие, предшествующее съезду – первый фести-
валь РГО, проведенный в период с 31 октября по
6 ноября на базе Центрального дома художника в
Москве. Этот фестиваль стал своеобразным отче-
том о деятельности организации за пятилетний
период. За это время на нескольких площадках
фестиваля были проведены десятки мероприятий,
вызвавшие бурный общественный интерес самой
широкой разновозрастной аудитории. Среди них -
отчеты по грантам РГО, экспедициям и путеше-
ствиям, виртуальные маршруты, выставки и гале-
реи, интерактивные игры и тренажеры,  мастер-

классы, демонстрация научно-практических раз-
работок и современного оборудования, выставки
региональных отделений и партнеров РГО, кино-
показы, лекторий и другое.

31 октября в 10 часов состоялось открытие
фестиваля, на котором присутствовал президент
РГО С.К. Шойгу,  программу открытия вела
А. Чернобровина.

Каждый день фестиваля по задумке организа-
торов был не похож на другой и посвящен опреде-
ленной тематике. Так, 1 ноября назывался «День
народов России», 2 ноября – «День экспедиций» и
т.д. На сцене в течение всех дней выступали твор-
ческие коллективы. Особое впечатление произве-
ли выступления ансамблей песни и пляски наро-
дов Севера «Хэйро», «Мэнго», «Дьукээбил». Уди-
вительно по своему звучала музыкальная програм-
ма бурятской культуры «Уряал», а также русские
этнографические ансамбли Вологодского государ-
ственного университета и липецкие «Сударушки».

Выступления ансамблей сочетались с научно-
популярными лекциями, посвященными экспеди-
ционным исследованиям – «Экспедиция Кызыл-
Курагино», «Морская ледовая автомобильная экс-
педиция», «Итоги кругосветного автопутеше-
ствия».

Одновременно в залах ЦДХ проходила конфе-
ренция «География, общество, окружающая сре-
да», на которой подводились итоги  грантовой де-



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2015, № 176

ятельности общества с 2010 по 2014 год. Следует
отметить, что здесь наблюдается рост грантовой ак-
тивности с 50 заявок до 1209, а также увеличилась
доля грантовых проектов и возросло их финанси-
рование. Всего географическим обществом за пе-
риод с 2009 по 2014 год было поддержано 438 гран-
тов и проектов, среди которых 3 – воронежские.

Большое внимание уделялось сохранению био-
тического потенциала России – гранты представ-
ляли программы изучения белого медведя, степ-
ного барса, уссурийского тигра, европейского зуб-
ра, кита горбача, леопарда, ирбиса.

Экспедиционные исследования также получи-
ли заметное внимание, среди них ландшафтно-
исторические экспедиции «Урал – граница Евро-
пы и Азии», комплексная экспедиция «Волга –
главная улица России»,  «По следам поморов»,
«Наследие Русской Америки – экспедиция Аляс-
ка», научно-исследовательская караванная экспе-
диция «Великая степь – перекресток культур и
дорог», этнографическая экспедиция в Централь-
ную Азию по пути П.К. Козлова, комплексная эк-
спедиция «Гогланд 2013», почвенно-экологическая
экспедиция «Берингия 2013», морская ледовая ав-
томобильная экспедиция 2013 из России через Се-
верный полюс в Канаду на автомобилях «Емеля»,
совместная российско-китайская экспедиция  по
маршруту выдающего русского географа В.А. Об-
ручева в Центральном Китае, палеонтологическая
экспедиция «Парк мелового периода на Южном
Урале» и другие.

Значительное внимание грантовых проектов
обращено на создание региональных атласов, в том
числе грант 2013 г. получил «Эколого-географи-
ческий атлас-книга Воронежской области».

Значительное место в грантовой программе
занимают  мультимедийные проекты, среди кото-
рых особый интерес вызывает «Лица России». За
последние годы вышли циклы телевизионных
фильмов о заповедниках России, сто чудес России,
русских землепроходцах – открывателях Дальне-
го Востока, поморах, фильмы, посвященные ис-
тории Российского кругосветного плавания  (1803-
1806), фильмы о финно-уграх, о Ладоге, о советс-
ких летчиках-полярниках, об истории открытия и
исследования Антарктиды.

Ежегодно выделяются средства на поддержку
проектов молодых ученых, аспирантов. Большой
диапазон по территории России занимают школь-
ные и молодежные экспедиционные исследования.
Их основная деятельность направлена на актив-
ное привлечение молодого поколения к обществен-

ной экспертизе, а также изучению этно-природно-
культурного потенциала России и проведению эко-
логических акций. Диапазон их внимания доволь-
но широкий  – от исследования объектов насле-
дия Юнеско в России до изучения малых рек.

Следует отметить возросшую активность ре-
гиональных отделений Русского географического
общества. В каждом отделении проводится работа
по образованию и просвещению населения. На базе
летних школ и экспедиций создаются обучающие
материалы для школ, организуются научно-практи-
ческие конференции, съезды и фестивали. Наибо-
лее эффективная просветительская деятельность
отмечена в Центральном лектории им. Ю.М. Шо-
кальского и в Московском лектории РГО.

Образовательная деятельность общества отра-
жается во Всероссийских и Международных гео-
графических олимпиадах школьников. В октябре
2011 года при МГУ состоялся II съезд учителей
географии, на котором обсуждались перспективы
развития школьной географии. Среди главных сто-
ял вопрос включения географии в качестве основ-
ного предмета во все программы школьного кур-
са. Вторым вопросом рассматривалось увеличение
количества грантов на создания центров полевых
исследований.

Фестивальная неделя Русского географическо-
го общества показала возросший интерес населе-
ния к географии, дала возможность увидеть раз-
нообразие и красоту природы родной страны.

Русское географическое общество учреждено
18 августа 1845 года и является одной из старей-
ших в мире и старейшей в России организацией
подобного рода. Это единственное научное обще-
ство в России, сохранившее профиль и направле-
ния своей деятельности на протяжении всей исто-
рии существования. Сегодня это всероссийская
общественная организация, объединяющая около
40 тысяч членов на территории всех 85 субъектов
Российской Федерации и за рубежом.

Открыл съезд президент РГО С.К. Шойгу с
отчетом о деятельности организации за пятилет-
ний период. В своем докладе он рассказал о дос-
тижениях за этот период, обратив внимание на
присутствие региональных отделений во всех
субъектах России, открытость грантовой полити-
ки, экспедиционные исследования, издательские
и медиа- проекты, международные форумы, посвя-
щенные Арктике и других мероприятиях.

В выступлениях первых вице-президентов
Н.С. Касимова и А.Н. Чилингарова, представив-
ших отчет о работе Ученого совета и совета реги-
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онов, прозвучал призыв к координации региональ-
ных отделений и придании им статуса юридичес-
кого лица, было обращено внимание на молодеж-
ные программы, образовательные проекты и
школьные экспедиции.

Доклад почетного президента В.М. Котлякова
был посвящен деятельности Совета старейшин. В
этом плане интерес вызывает Арктический реги-
он, внимание к которому за отчетный период рез-
ко усилилось, юбилейные и памятные даты, а так-
же серийные издания Общества. Среди последних
он обратил внимание на возобновление выпусков
сборника «Вопросы географии», продолжение из-
дания «Известий РГО» и появление новых альма-
нахов – «География и окружающая среда» и «Лед
и снег».

В.М. Разумовский познакомил делегатов с но-
вой редакцией Устава РГО, в котором уточнена
региональная структура, расширен перечень задач,
изменено положение о членстве, продлен срок
полномочий выборных органов до 6 лет, изменена
численность Ученого совета.

В процессе открытого голосования Президен-
том Русского Географического общества был вновь
избран глава министерства обороны С.К. Шойгу.
Президент России В.В. Путин согласился продол-
жить работу в качестве председателя Попечитель-
ского совета РГО.

Также были переизбраны члены Управляюще-
го совета, Ученого совета, в состав которого во-
шел представитель Воронежского отделения про-
фессор С.А. Куролап, ревизионной комиссии, а
также почетные члены РГО.

В.В. Путин в своем докладе отметил, что сре-
ди задач Общества на современном этапе особое
внимание должно быть обращено на содействие в
географическом и геоэкологическом исследовании

России, анализе проектов в области природополь-
зования и охраны окружающей среды, изучении
туристско-рекреационного потенциала регионов
России, усилении географического образования в
средней и высшей школе, популяризации геогра-
фических знаний среди широких масс населения
и особенно подрастающего поколения. Для реа-
лизации этих и ряда других задач при Попечитель-
ском совете РГО создан Медиа-совет, который
обеспечивает присутствие географической, геоэко-
логической и природоохранной тематики на веду-
щих российских каналах, инициировал создание
телеканала «Моя планета», выпускает издания  на-
учного и научно-популярного характера, среди
которых старейший журнал «Вокруг света».

В своей речи вновь избранный президент РГО
определил основные направления деятельности
организации на следующий период. Среди них –
создание нескольких постоянно действующих эк-
спедиций, обратить внимание на состояние кар-
тографии в стране, организация единого портала
со всей географической информацией, выходящей
в стране, усилить внимание к школьной и вузовс-
кой географии, поставить вопрос о введении ее как
обязательной дисциплины при сдаче ЕГЭ, возро-
дить молодежную феноменологическую сеть и
станции юных натуралистов, обратить внимание
на развитие региональных отделений общества,
усилив их попечительские советы и грантовую
политику, расширить общественно значимые ме-
роприятия РГО.

В заключительной части при подведении ито-
гов работы съезда было отмечено, что Русское гео-
графическое общество сегодня занимает достой-
ное место среди аналогичных организаций в мире,
его роль в координации российской географичес-
кой общественности усиливается с каждым годом.
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