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В Воронеже давно оформился круг людей, ин-
тересовавшихся краеведением и географией. Ис-
торические корни этого круга следует искать в
персонах Евфимия Болховитинова и Н.И. Второ-
ва, имевших немалые заслуги в изучении геогра-
фических особенностей нашего региона. В сере-
дине XIX века сформировалась группа передовой
интеллигенции, живо интересовавшейся истори-
ческими, этнографическими и географическими
особенностями Воронежской губернии. Лидер
этой группы Н.И. Второв за большой вклад в раз-
витие этнографии в 1858 году награждается ма-
лой золотой медалью Русского Географического
Общества. К этому же времени относится много-
сторонняя научная и экспедиционная деятельность
Н.А. Северцова, заслуги которого были высоко
оценены РГО: 1866 год – малая золотая медаль,
1878 год – золотая медаль им. Ф.П. Литке, 1883 год
– Константиновская медаль (высшая награда Об-
щества). В 1913 году награды РГО получили извес-
тные активно работавшие в Воронежской губернии
ученые К.Д. Глинка (золотая медаль им. Ф.П. Лит-
ке) и Г.Ф. Морозов (золотая медаль им. П.П. Се-
менова). Таким образом, еще задолго до офици-
ального открытия Воронежского отдела географи-
ческая общественность региона проводила актив-
ную исследовательскую работу, высоко оценивав-
шуюся Русским географическим обществом.

В истории развития современного Воронежс-
кого отделения РГО можно проследить несколько
этапов. Первый этап связан со становлением от-
дела и формированием его структуры (1948-
1955 гг.).

Определенное оживление в кругах географов
наметилось после окончания Великой Отечествен-
ной войны, когда восстановление народного хозяй-
ства страны требовало изучения и освоения при-
родных ресурсов. Большие задачи в этом направ-
лении стояли и перед Воронежской областью. Зна-
чительную помощь в их решении должна была
оказать географическая общественность города.
Объединению географов и краеведов способство-
вала подготовка к Первому съезду Географичес-
кого общества СССР (1947).

14 января 1947 года по инициативе К.Н. Ми-
ротворцева состоялось первое заседание инициа-
тивной группы, состоявшей из научных работни-
ков географических факультетов Университета и
Пединститута, на котором было решено выйти с
ходатайством в Президиум Ученого Совета Гео-
графического Общества об организации Воронеж-
ского отдела. Это решение было поддержано Во-
ронежским облисполкомом.

27 января 1948 года Ученый Совет Географи-
ческого Общества СССР вынес решение о созда-
нии Воронежского Отдела и утвердил его орг-
комитет в составе: К.Н. Миротворцева (предсе-
датель), А.Р. Мешкова (заместитель председате-
ля), Г.Т. Гришина, А.А. Вирского, С.И. Костина
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и И.Н. Ежова (секретарь). Несмотря на малочис-
ленность состава – всего 19 человек – отдел с пер-
вых дней разворачивает значительную работу по
объединению ученых и практических работников
для изучения природы, хозяйства и культуры об-
ласти и Центрального Черноземья, организует пуб-
личные лекции и доклады для населения.

3 марта 1950 года состоялось первое общее
собрание членов общества, избравшее Ученый
совет Воронежского отдела в составе: А.Р. Меш-
кова (председатель), Г.Т. Гришина (заместитель
председателя), И.Н. Ежова (секретарь), А.А. Вир-
ского, С.И. Костина. Одновременно формируют-
ся секции физической географии (руководители
А.А. Вирский и И.Н. Ежов), экономической гео-
графии (Н.И. Коржов), школьно-методическая с
краеведением (М.К. Щербина), создается редак-
ционная коллегия отдела в составе Ф.Н. Милько-
ва, С.И. Костина и Г.Т. Гришина. Вырос и количе-
ственный состав членов общества. На 1 января
1951 года отдел насчитывал 42 человека . В
1951 году в связи с болезнью А.Р. Мешкова обя-
занности председателя были возложены на Г.Т. Гри-
шина [3].

Основной формой работы отдела в те годы
были общие собрания и заседания секций, на ко-
торых рассматривались научные доклады и сооб-
щения, решались организационные вопросы.

Второй этап охватывает, на наш взгляд, пери-
од с 1955 по 1990 год. Этот период наиболее за-
метный в истории отдела и связан в основном с
деятельностью Ф.Н. Милькова.

В 1954 году в структуре отдела были органи-
зованы две новые секции – картографическая
(Н.Н. Смирнов), водного хозяйства и гидрологии
(Н.П. Чеботарев и А.Г. Курдов). Работа отдела за-
метно активизируется в связи с проведением в
1955 году Второго съезда Географического Обще-
ства СССР, на котором Воронеж представляла де-
легация из 20 человек. В это время происходят
организационные изменения: избирается новый
совет в составе Ф.Н. Милькова (председатель),
Г.Т. Гришина (заместитель председателя), Н.И. Кор-
жова, И.Н. Ежова, М.А. Зубащенко (секретарь). С
1959 года секретарем стал Ф.И. Михин, а в
1972 году его сменил К.А. Дроздов, чуть позже –
А.В. Бережной.

Исследования членов Воронежского отдела в
те годы были направлены преимущественно на
разработку теоретических вопросов физической и
экономической географии, физико-географическое
и экономико-географическое районирование Чер-

ноземного Центра, проведение полевых исследо-
ваний и картирование ландшафтно-типологичес-
ких комплексов, вопросы экономической оценки
земель и борьбу с эрозией почв, изучение малых и
средних городов ЦЧР. Инициативно вели научную
работу геоморфологи. Заметное место в работе
отдела занимала историко-географическая темати-
ка, в связи с чем в 1968 году была выделена из
школьно-методической секции самостоятельная
секция краеведения под руководством В.П. Заго-
ровского. В этот период деятельности отдела были
налажены деловые связи с общественно-полити-
ческими организациями, плановыми органами,
музеями, библиотеками, научно-исследовательски-
ми институтами и лабораториями, с обществами
«Охраны природы», «Знание», туристско-экскур-
сионными учреждениями, на базе которых и при
их поддержке проводилась работа по пропаганде
и популяризации географических знаний среди на-
селения. Так, за первое двадцатилетие своего су-
ществования члены Воронежского отдела прочи-
тали более 1800 докладов и лекций, которые про-
слушали около 70 тыс. человек [3].

Значительная работа проводилась с учителя-
ми школ региона в рамках повышения их квали-
фикации и оснащения методическими пособиями.
По инициативе отдела при ВГУ в 1964 году на об-
щественных началах был организован универси-
тет научных знаний для учителей. Активно про-
водились консультации в клубах и школах по ме-
тодическим и научным вопросам географии, со-
вершались выезды в сельские районы на педаго-
гические совещания и конференции. В этот пери-
од по инициативе отдела было подготовлено пер-
вое учебное пособие для школьников по геогра-
фии Воронежской области (Н.С. Бевз, Г.Ф. Чис-
токлетов и др., 1963), издан Атлас Воронежской
области под редакцией Н.Н. Смирнова (1968).

Члены общества участвовали в научной и об-
щественной жизни страны и региона: выступа-
ли с докладами и сообщениями на многих кон-
ференциях, совещаниях и съездах, организован-
ных научно-исследовательскими учреждениями,
высшими учебными заведениями и другими со-
юзными и республиканскими организациями (на
II, III и IV Всесоюзных географических съездах,
Всесоюзном совещании по учету и качествен-
ной оценке сельскохозяйственных земель, Все-
союзных совещаниях по ландшафтоведению, на
конференциях по охране природы, краеведению,
на межвузовских учебно-методических конфе-
ренциях).

К 70-летию Воронежского отделения Русского географического общества
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Особую активность в научных исследованиях
проявлял председатель Воронежского отдела
Ф.Н. Мильков. За цикл работ по физической гео-
графии он в 1970 году награждается Золотой ме-
далью Географического Общества имени П.П. Се-
менова. Среди его монографий, вышедших в этот
период, широкую известность получили: «Лесо-
степь Русской равнины» (М., 1950), «Физико-гео-
графический район и его содержание» (М., 1956),
«Основные проблемы физической географии» (Во-
ронеж, 1959), «Природные зоны СССР» (М., 1964),
«Ландшафтная география и вопросы практики»
(М., 1966), «Ландшафтная сфера Земли» (М.,
1970), «Словарь-справочник по физической геогра-
фии» (М., 1970), «Человек и ландшафты» (М.,
1973).

Под редакцией Ф.Н. Милькова был подготов-
лен и опубликован в 1957 году первый выпуск
«Известий Воронежского Отдела Географическо-
го Общества СССР». Издательская деятельность
после этого становится регулярной. С 1957 по 1974
год вышло в свет 15 сборников «Известий...», пе-
реименованных в 1963 году в «Научные записки
Воронежского отдела Географического общества
СССР». К сожалению, вследствие организацион-
ных затруднений, выпуск этого издания с 1974 года
был приостановлен [5, 10].

Члены Воронежского отдела в разные годы
публикуют коллективные монографии и сборни-
ки. Среди них можно отметить: «Физико-геогра-
фическое районирование Центральных чернозем-
ных областей» (1961); «Экономико-географичес-
кое районирование сельского хозяйства Чернозем-
ного края» (1967); «Вопросы ландшафтной геогра-
фии» (1969); «Вопросы антропогенного ландшаф-
товедения» (1972); «Склоновая микрозональность
ландшафтов» (1977); «Вопросы структуры и ди-
намики ландшафтных комплексов» (1977); «При-
кладные аспекты изучения современных ландшаф-
тов» (1982) и многие другие.

Коллектив авторов (Ф.Н. Мильков, Г.Т. Гри-
шин, Б.П. Ахтырцев, Ф.И. Михин, И.С. Шевцов,
Н.Н. Бельский и К.А. Дроздов) подготовил в
1967 году том «Центральная Россия» юбилейного
издания «Советский Союз», отмеченный позднее
дипломом первой степени Всесоюзного общества
«Знание» [1].

Публикации членов Воронежского отдела вы-
зывали интерес научной общественности в нашей
стране и за рубежом.

С 1970 по 1994 год под редакцией Ф.Н. Миль-
кова выходят две серии коллективных монографий

научно-популярного характера о примечательных
ландшафтах региона. Первая серия: Галичья гора.
Опыт ландшафтно-типологической характеристи-
ки, 1970; Каменная Степь (Опыт ландшафтно-ти-
пологической характеристики) 1971; Калачская
возвышенность (Опыт ландшафтно-типологичес-
кой характеристики) 1972; Подворонежье, 1973;
Окско-Донское плоскоместье, 1976; Донское Бе-
логорье, 1976; Известняковый север Среднерус-
ской возвышенности, 1978; Прихоперье, 1979;
Поосколье, 1980; Поценье, 1981; Долина Дона:
природа и ландшафты, 1982; Посеймье, 1983).
Вторая серия «Природа Среднерусской лесосте-
пи»: Природа и ландшафты Подворонежья, 1983;
Среднерусское Белогорье, 1985; Природа и ланд-
шафты Притамбовья, 1986; Долинно-речные лан-
дшафты Среднерусской лесостепи, 1987; Между-
речные ландшафты Среднерусской лесостепи,
1990; По родным просторам, 1992; Каменная
Степь: лесоаграрные ландшафты, 1992; Экология
реликтовых ландшафтов Среднерусской лесосте-
пи, 1994. Уровень этих работ настолько высок, что
они в своей совокупности могут рассматриваться
своеобразной «энциклопедией Черноземного
края». Их выход вызвал живой отклик обществен-
ности, учителей региона, особенно краеведов.

В течение многих лет Воронежский отдел про-
водил активную экспедиционную деятельность в
областях Центрального Черноземья и на прилега-
ющих территориях под руководством Ф.Н. Миль-
кова и Г.Т. Гришина. Члены отдела занимались
разработкой проблем, имеющих яркую практичес-
кую направленность: изучение природы и хозяй-
ства отдельных административных районов, иссле-
дование эрозионного рельефа региона, решение
географических проблем строительства и эксплу-
атации Воронежского водохранилища, проводили
исследования по определению экономической эф-
фективности полезащитного лесоразведения и
составлению проектов мелиорации отдельных хо-
зяйств, изучением водных ресурсов ЦЧР и установ-
лением закономерностей их распространения [10].

В 1968-1970 годах Ф.Н. Мильков на собрани-
ях членов Воронежского отдела и в печати высту-
пает с серией докладов с теоретическим обосно-
ванием нового научного направления в географи-
ческой науке – антропогенного ландшафтоведения.
Он вызвал большой интерес ученых, получил ши-
рокий общественный резонанс и вызвал оживлен-
ную дискуссию в научных географических кругах.
Коллектив воронежских географов поддержал это
начинание и активно включился в разработку
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важнейших проблем этого направления. Был со-
бран и проанализирован большой материал по се-
литебным (Ф.В. Тарасов), промышленным (В.И.
Федотов, В.Н. Двуреченский), сельскохозяйствен-
ным (Н.Н. Бельский, А.И. Нестеров, Н.И. Ахтыр-
цева), лесокультурным (А.И. Нестеров) и вод-
ным (А.Г. Курдов, В.Б. Михно, К.А. Дроздов) лан-
дшафтам. В связи с этим в Воронеже в 1972 и
1975 годах были проведены I и II научные конфе-
ренции «Антропогенные ландшафты Черноземно-
го Центра и смежных областей». Несмотря на заяв-
ленный региональный характер мероприятий, в их
работе приняли участие представители многих го-
родов Советского Союза [1]. А в сентябре 1982 года
в Воронеже состоялся Всесоюзный симпозиум
«Методы изучения антропогенных ландшафтов».

В 1985 году председателем Воронежского отде-
ла был избран Н.С. Бевз. В состав Ученого совета
вошли Ф.Н. Мильков, А.И. Нестеров, Ю.В. Поро-
сенков, Л.А. Межова (секретарь). В этот период
были продолжены начатые ранее исследования и
проекты. Большая работа велась членами отдела
по пропаганде географических и экологических
знаний путем чтения публичных докладов и лек-
ций, выступлений по радио и телевидению, пуб-
ликаций заметок в областной прессе. По итогам
популяризации географических знаний в област-
ной газете «Коммуна» была опубликована книга
«Воронежские дали» (1980), где приняла участие
большая группа членов Воронежского отдела.

Третий этап в истории Воронежского отдела
мы связываем с сохранением его структуры в ус-
ловиях изменения государственного устройства,
смены политики в сфере образования и науки, а
также поиском новых направлений (1990 – по на-
стоящее время).

В 1990 году состоялась очередная ротация
Ученого совета .  Председателем был избран
В.И. Федотов. В совет отдела входили Ф.Н. Миль-
ков, А.И. Нестеров, Т.М. Худякова, Л.А. Межо-
ва, Э.Г. Байкова, В.М. Мишон, Р.Е. Рогозина (сек-
ретарь). С 1998 года секретарем стал В.В. Свири-
дов. Это был сложный этап не только для Воро-
нежского отдела, но и для организации в целом.
Масштабные преобразования, происходившие в
эти годы, привели к распаду СССР, формированию
российской государственности. Наряду с этим по-
являлись новые научные и образовательные на-
правления экологического содержания, открывав-
шие для географов новые возможности и перспек-
тивы исследований.

В это время выходят интересные коллективные
труды «Экология реликтовых ландшафтов Сред-
нерусской лесостепи» (Воронеж, 1994) и «Эколо-
го-географические районы Воронежской области»
(Воронеж, 1996). Ряд авторов публикуют работы
монографического характера: В.Б. Михно «Мело-
вые ландшафты Восточно-Европейской равнины»
(Воронеж, 1993); А.В. Бережной, Ф.Н. Мильков,
В.Б. Михно «Дивногорье: природа и ландшафты»
(Воронеж, 1994); В.М. Мишон «Поверхностные
воды Земли» (Воронеж, 1996); А.Г. Курдов «Про-
блемы Воронежского водохранилища» (Воронеж,
1998). Ряд членов общества выпускают учебные
пособия для высшей школы: В.М. Мишон «Ос-
новы геофизики» (Воронеж, 1993) и «Практичес-
кая геофизика» (Воронеж, 1996); Ф.Н. Мильков,
А.В. Бережной, В.Б. Михно «Терминологический
словарь по физической географии» (М., 1993). Об-
новляются и учебные пособия по географии края
для средней школы: Ф.Н. Мильков, В.Б. Михно,
Ю.В. Поросенков «География Воронежской обла-
сти» (Воронеж, 1992, 1994); «География Воронеж-
ской области / Под редакцией В.В. Подколзина
(Воронеж, 1994); Ю.А. Нестеров, В.В. Подколзин,
З.В. Пономарева, В.Н. Сушков «География Воро-
нежской области» (Воронеж, 1998). Хорошим до-
полнением к ним служит «Атлас Воронежской об-
ласти» (Воронеж, 1994), подготовленный коллек-
тивом членов Географического общества.

Воронежский отдел выступил в качестве орга-
низатора создания ассоциации географов и эколо-
гов Центрального Черноземья (январь 1998 г.),
проведения Первых Чтений, посвященных памя-
ти Ф.Н. Милькова (февраль 1998 г.), межрегио-
нальной научной конференции, посвященной па-
мяти Г.Т. Гришина (декабрь 1998 г.) [4].

В 1999 году отдел на общественных началах на-
чал издание Вестника Воронежского отдела (с 2010 г.
– отделения) Русского Географического Общества.
Всего вышло в свет 13 томов этого издания.

Определенным показателем успешности Воро-
нежского отдела в этот период стало избрание на
XII съезде РГО (2005 г.) в качестве Почетных чле-
нов Общества воронежцев – доц. А.И. Нестерова,
доц. В.К. Ковылова, проф. Т.М. Худяковой, проф.
В.В. Подколзина.

Одним из достижений этого периода стоит счи-
тать сохранение структуры Воронежского отдела
и поиск новых перспективных направлений дея-
тельности. Так, 14 октября 1997 года по инициа-
тиве А.И. Нестерова при Воронежском отделе

К 70-летию Воронежского отделения Русского географического общества
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была организована секция учащихся. Решение о
ее создании открыло перед географами и эколога-
ми областного центра и учебными заведениями об-
ласти большие возможности для реализации ряда
насущных научно-методических проблем высшей
и средней школы. С образованием секции стали
целенаправленнее постоянные связи ВУЗов не с
одной какой-либо школой, как правило, базовой,
где проводились педагогические практики, а со
многими учебными заведениями, заинтересован-
ными в углубленном изучении отдельных дисцип-
лин через организацию внеклассной работы в бо-
лее широких масштабах.

Сегодня секция учащихся при Воронежском
отделении РГО и Научное общество учащихся
Воронежского госуниверситета объединяет усилия
школьников в необходимости заниматься учебно-
научной работой. Так более реальным и осознан-
ным стал выбор учебы в вузе. Совместная работа
открыла перспективы обмена опытом работы уча-
щихся в области географии учебных заведений
Воронежской области. Больше того, научное об-
щество позволило оценить деятельность учащих-
ся в смежных с географией естественных и обще-
ственных науках во время проведения совместных
учебно-научных конференций [6].

В настоящее время секция учащихся насчиты-
вает около 300 действительных членов. Это не
только школьники города Воронежа, но учащиеся
и педагоги, работающие по географическим и
смежным дисциплинам во всем регионе. В Воро-
нежской области сегодня официально функциони-
рует несколько отделений секции в городах Бори-
соглебске, Россоши, Павловске, Калаче, Богучаре,
Боброве, в поселке Углянец, селе Верхний Мамон,
а также в Семилукском, Хохольском, Кантемиров-
ском, Аннинском и других муниципальных райо-
нах. Территориальная структура секции ежегодно
изменяется: предполагается создание нескольких
региональных опорных центров, где будет коор-
динироваться работа сельских школьников и учи-
телей (Воронеж – северо-западный, Россошь –
юго-западный, Лиски – западный, Павловск –
центр, Анна – северный, Борисоглебск – восточ-
ный, Калач – юго-восточный, Богучар – южный).
В этих центрах уже проводились выездные меж-
районные конференции учащихся и методические
семинары для педагогов по основным проблемам
географической науки [7].

Среди направлений работы Воронежского от-
деления с образовательными учреждениями обла-

сти, получившими развитие после 1990 года, мож-
но выделить следующие.

1. Одной из первых форм массовой работы с
обучающимися был лекторий, когда ведущие уче-
ные читали лекции по наиболее актуальным про-
блемам современной географической науки.

2. Дальнейшая реализация этой идеи позволи-
ла открыть двери студенческих аудиторий и лабо-
раторий для юных участников образовательного
процесса. Так, на базе лабораторий факультета
географии, геоэкологии и туризма ВГУ проводи-
лись отдельные занятия по экологии, климатоло-
гии, геоботанике, картографии, геоинформатике и
другим прикладным дисциплинам.

3. Накопленный опыт позволил реализовать в
сотрудничестве с ВОСЮН школу юного эколога.
Интересна идея проекта «ВГУ-LIVE», дающего
возможность нынешнему школьнику почувство-
вать себя в образе студента.

4. В поле зрения руководства Воронежского
отделения традиционное для географической на-
уки направление – организация походов и экскур-
сий. В последнее время наряду с походами полу-
чили распространение экспедиционные исследо-
вания и организация профильных экологических
лагерей. Экологические исследования в экспеди-
ционных условиях являются центральным, смыс-
лообразующим и созидающим организационным
началом процесса исследовательской деятельнос-
ти детей в лагере. Изучая отзывы школьников на
различных мероприятиях областного уровня, мы
отметили у учащихся городов Павловска, Новохо-
перска и Борисоглебска стремление к экспедици-
онному характеру исследований под руководством
педагогов.

Так, учитель географии Павловской СОШ № 2
А.Н. Химин в рамках созданного им более 10 лет
назад Научного общества учащихся ведет актив-
ную работу по теоретической подготовке, обуче-
нию навыкам научных исследований, разработке
маршрутов, использованию инструментальной
базы. Эта деятельность логично завершается еже-
годными летними байдарочными экспедициями
«Битюг», проводимыми им на базе Павловской
станции юных натуралистов, где ребята закреп-
ляют на практике полученные в течение года те-
оретические знания. За последние годы им про-
ведено более 10 экспедиций. Собранный матери-
ал лег в основу многочисленных исследователь-
ских работ учащихся, более 20 из которых были
опубликованы.

В.В. Свиридов, В.И. Федотов
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Несколько лет назад к экспедиционной дея-
тельности активно подключились воспитанники
Новохоперской СЮН, педагоги которой реализу-
ют проект «Хопер». С 2016 года в Россошанском
районе реализуется интересная идея ежегодного
районного полевого лагеря юных географов. Бо-
лее 20 лет воспитанники геоэкологического объе-
динения «Варварино» (Борисоглебск) и Новохо-
перской СЮН на базе Хоперского заповедника в
ходе летних экспедиционных исследований соби-
рают интереснейший материал, который служит
основой для дальнейших углубленных исследова-
ний [8].

Поисково-исследовательское направление в
последние годы приобрело особую актуальность
в связи с ориентацией образовательных учрежде-
ний на проектно-исследовательскую деятельность.
Не просто отдых и развлечения, а предстоящая
работа, изучение нового, еще неизвестного, воз-
можность открытий делают для ребят привлека-
тельной и интересной формой по сравнению с дру-
гими видами отдыха. Заинтересованное и, зачас-
тую, весьма уважительное отношение местного
населения к научным задачам детей значительно
повышает в глазах ребят социальную ценность
интеллектуального труда, формирует целевую ус-
тановку, которая позволяет затем молодым людям
не останавливаться в своем образовании и само-
развитии. В этом направлении интересна роль раз-
личных конкурсов, викторин, олимпиад и других
объединяющих форм работы. Наиболее показа-
тельны в региональном масштабе конкурс водных
проектов, областная экологическая олимпиада,
интернет-олимпиада «География XXI века», гео-
графический квест и другие мероприятия, поддер-
жанные Воронежским отделением РГО.

Большой интерес вызывает Всероссийская ак-
ция, инициированная Президентом России в
2015 году Географический диктант, проводимый
на 3 площадках Воронежской области под эгидой
Воронежского отделения. За эти годы в его прове-
дении приняли участие несколько тысяч воронеж-
цев, более половины из которых – учащиеся, но
особенно привлекательной является площадка при
Воронежском госуниверситете [2].

С 2014 года РГО организует профильные сме-
ны в детских оздоровительных центрах Артек,
Орленок, Смена и других. За этот период по пред-
ставлению Воронежского отделения на конкурс-
ной основе там отдохнули и прошли подготовку
наиболее активные, инициативные и творческие
учащиеся Павловского, Новохоперского, Россо-

шанского муниципальных районов, города Воро-
нежа и Борисоглебского городского округа.

Нельзя не сказать о большой роли итоговых
учебно-научных конференций учащихся, органи-
зуемых ежегодно Воронежским отделением в кон-
це учебного года. Они дают возможность не толь-
ко оценить работу действительных членов Обще-
ства, но и наметить дальнейшее его развитие. В
качестве примера можно отметить отчетную кон-
ференцию 2017 года. В ней приняли участие в ка-
честве докладчиков 466 учащихся 5-11 классов из
112 образовательных учреждений Воронежа и об-
ласти, причем большинство из них (328) представ-
ляли 21 район Воронежской области.

Современная география, находясь на стыке
естественных, общественных и технических наук,
привлекает к себе интерес и отклик на мероприя-
тия РГО не только учителей географии, но и исто-
рии, краеведения, экономики, литературы, матема-
тики, физики, химии, астрономии, биологии, эко-
логии, информатики, технологии, дополнительно-
го образования.

В 2009 года Президентом Общества избран
министр обороны России С.К. Шойгу, а Попечи-
тельский Совет РГО возглавил Президент России
В.В. Путин. Для Русского Географического обще-
ства начинается этап обновления его истории,
обусловленный востребованностью географичес-
ких и экологических знаний в современном обще-
стве. География в процессе воспитания и станов-
ления личности человека играет особую роль. Она
дает представление о картине мира и помогает
определить свое место в этом мире, сформировать-
ся гражданину как личности. Через познание гео-
графии России возникает чувство принадлежнос-
ти к своей стране, этносу со свойственными ему
особенностями.

В эти годы активизируется и деятельность Во-
ронежского отделения Русского Географического
общества активизируется. Так, в области популя-
ризации географических знаний ведется большая
работа с молодежью, учителями, населением. Вы-
ходят интересные коллективные труды, работы
монографического характера, учебные пособия
для высшей и средней школы. Определенным по-
казателем успешности отделения является участие
в грантовых программах РГО. За последние годы
представители Воронежского отделения выигра-
ли 6 грантов. Среди них – издание Эколого-гео-
графического атласа-книги Воронежской области
(2013), выпуск атласа-путеводителя «Большой
Дон. Природа, культура, история, российско-ук-
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раинское пограничье» (2015), организация и про-
ведение международной научно-практической кон-
ференции «Современная экология: образование,
наука, практика» (2017).

Для более полной реализации творческого по-
тенциала молодежи в области географии и смеж-
ных отраслей знаний, привлечения к научному
творчеству и исследовательской деятельности,
формирования этики ответственного и бережного
отношения к природе РГО инициировало органи-
зацию Молодежных клубов. При Воронежском
отделении их 2: на факультете географии, геоэко-
логии и туризма ВГУ и в городе Россошь. Несмот-
ря на то, что эти структурные подразделения были
созданы только в 2016 году, их деятельность уже
отмечена на федеральном уровне. В этом неоспо-
римая заслуга их лидеров – М.В. Овчаренко,
Д.Р. Владимирова, А.А. Хаустова, принимающих
активное участие в организации и проведении во-
лонтерских проектов и мероприятий на всероссий-
ском и региональном уровне и популяризации гео-
графических знаний в молодежной среде. Свиде-
тельством признания работы в этом направлении
стоит отметить тот факт, что одну из 10 именных
стипендий РГО в 2017 году в номинации «За успе-
хи в научной и образовательной деятельности в
сфере географии и смежных наук» получил актив-
ный участник Молодежного клуба ВГУ Д.В. Са-
рычев.

В настоящее время в состав Совета Воронежс-
кого отделения РГО входят: проф. В.И. Федотов
(председатель), доц. Л.А. Межова (зам. председа-
теля), преп. В.В. Свиридов (секретарь), проф.
Т.М. Худякова, проф. В.Б. Михно, проф. С.А. Ку-
ролап, доц. Ю.А. Нестеров, доц. С.В. Федотов,
доц. О.А. Крутских.

Сегодня Воронежское отделение насчитывает
около 200 действительных членов РГО. В его
структуре работают секции: физической географии
и ландшафтоведения, социально-экономической и
политической географии, экологии и природополь-
зования, картографии и геоэкологического картог-
рафирования, краеведения и туризма, методики
школьной и вузовской географии, секция учащих-
ся, молодежный клуб.

В заключение следует отметить, что, встре-
чая свой 70-летний юбилей, Воронежское отде-
ление РГО не исчерпало свой потенциал. Свиде-
тельство этому – интерес молодого поколения к
его деятельности.
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