
Д О К Л А Д 
на отчетно-выборной конференции 22 сентября 2017 года 

 
 

Уважаемые участники конференции! 
 

Ивановское областное отделение ВОО «Русское географическое общество» 
является региональным подразделением Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество».  

Наша организация воссоздана в сентябре 2010 года и насчитывает в своих рядах 
свыше 140 человек, среди которых ученые, географы, историки, краеведы, 
этнографы, биологи, экологи и другие. В нашей организации созданы два местных 
отделения в г.Плёс (2012 г.) и в г.Южа (2017г.), в которых 8 и 17 членов РГО 
соответственно. 

Историческая справка: 
Ячейка Русского географического общества при РАН СССР была создана 9 марта 

1951 года и возглавил ее в то время доцент Ивановского университета Александр 
Сергеевич Борисовский  (17.07.1917 – 21.02.2006 г.г.), который впоследствии стал 
председателем президиума Ивановского отдела Географического общества при АН 
СССР с 1975 года. С 28.03.1975 года действительными членами Географического 
общества СССР были избраны Юрий Витальевич Лощилов и Николай Борисович 
Худяков. Это люди, которые внесли значительный вклад в развитие географической 
науки и ее популяризации как предмета национальной гордости. Выражаю 
искреннюю благодарность члену ИОО ВОО РГО корреспонденту газеты «Рабочий 
край» Михаилу Александровичу Кузьмину за большую проделанную работу в 
центральном архиве Ивановской области по поиску документов, 
свидетельствующих о создании Географического общества в нашем регионе. 

С декабря 2012 года Ивановское отделение РГО имеет юридический статус. С 
февраля 2015 года по распоряжению Губернатора Ивановской области переизбран 
Попечительский Совет, который состоит из 16 человек и возглавляет его Глава 
региона П.А.Коньков. 

Высшим органом управления является общее собрание членов организации или 
конференция, а исполнительным органом является Совет Отделения, состоящий из 
10 человек, под моим руководством. Мои полномочия председателя Ивановского 
областного отделения РГО были утверждены на областной конференции 13 марта 
2012 года сроком на 5 лет. Срок моих полномочий истек весной этого года и сегодня 
на этой конференции я буду просить вас подтвердить их на последующие 5 лет в 
соответствии с Уставом РГО и избрать новый состав Совета Отделения. Сегодня я 
искренне благодарю за плодотворную работу старый состав Совета: Дмитрия 
Сергеевича Маркова, Н.М.Волынкину, Владимира Николаевича Мельникова, 
Андрея Ивановича Лапыкина, Александра Александровича Драгунова, Бориса 
Ивановича Лебедева, Николая Витальевича Кузнецова, Илью Юрьевича Климашова. 

Знаковым событием в жизни Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» стал XV съезд, который прошел 7 ноября 2014г. в 
Москве. Съезд подвел итоги деятельности Общества за истекшие 5 лет, определил 
цели и задачи на ближайшие годы, утвердил дополнения и изменения в Уставе. С 
отчетным докладом на съезде выступил президент ВОО РГО С.К. Шойгу, который 
дал всестороннюю оценку деятельности организации за отчетный период.  



Он отметил, что основу сегодняшнего Общества составляют региональные 
отделения, которые открыты во всех 85 субъектах Российской Федерации. Важным 
подспорьем для их качественного роста стали региональные Попечительские 
Советы, созданные на 23 территориях. Развивается и такая форма деятельности, как 
соглашения о взаимодействии между руководством регионов и Русским 
географическим обществом. На данный момент их подписано более 30. С нашим 
Правительством это соглашение было подписано в апреле 2016 года. Его подписали 
Губернатор П.А.Коньков и вице-президент РГО А.Н.Чилингаров. 

Сформирован Совет регионов РГО, в который вошли 28 человек – руководители 
региональных отделений Общества, занимающихся координацией региональной 
деятельности. Создан Президиум Совета регионов под председательством вице-
президента РГО А.Н.Чилингарова. Президиум состоит из 9 человек, в том числе от 
Центрального Федерального округа – представитель Ивановской области. В докладе 
Сергея Кужугетовича была подчеркнута принципиальная линия общества на 
создание активных, деятельных Попечительских Советов региональных отделений и 
пример в этом отношении он посоветовал брать с Ульяновска, Иванова, Вологды и 
Ленинградской области. Признание работы Ивановского отделения РГО, это прежде 
всего признание большой помощи со стороны нашего Попечительского Совета, 
который возглавляет Глава региона П.А.Коньков. 

 С приветственным словом к участникам съезда обратился Председатель 
Попечительского Совета РГО В.В.Путин. В его речи особенно запомнилось то, что 
«География, без всякого сомнения, может и должна стать одним из самых 
увлекательных школьных предметов. При этом важно сделать особые акценты на 
изучение природного наследия России, вопросах экологии, рационального 
природопользования, охране редких видов животных и растений». В части 
природоохраны Владимир Владимирович отметил, что экологические проекты РГО 
охватывают всю территорию России. Однако особого внимания заслуживает 
Центральная Россия. Здесь важно создавать заповедники и восстанавливать 
популяции животных, развивать систему общественных акций по очистке лесов и 
водоемов, по борьбе с незаконными свалками и вырубками, охране и 
восстановлению природных и культурных объектов. Причем, не только 
признанными национальными символами нашей страны, но и тех, с которыми 
связаны истории малых городов и поселков. Скверы, парки, небольшие лесные 
массивы. Все это – тоже неотъемлемая часть России. Наше наследие. Мы обязаны 
сохранять его, приумножать и передавать его будущим поколениям. 

Приоритетность нашей деятельности за истекшие года была отдана проведению 
экспедиционных работ, обработке и публикации документальных работ по 
краеведению, географии, экологии, биологии, этнографии и прочему; развитию 
рекреационной географии; организации и проведению археологических 
исследований; работе поисковых отрядов на местах сражений ВОВ; популяризации 
деятельности РГО через СМИ, литературу, экскурсионную деятельность, духовную 
и военно-патриотическую воспитательную работу с молодежью и многое другое. 
Подробный отчет о деятельности нашего отделения размещен на портале ИОО РГО 
сайта Администрации г.Иваново в разделе «Наш город» в подразделе «Русское 
географическое общество. Ивановское областное отделение» (2012-2016 г.г.). А с 
января 2017 года наша деятельность отображается на официальном сайте Русского 
географического общества в подразделе Ивановский регион. 



За отчетный период времени с 2012 по 2017 год было проведено 3 конференции, 
14 заседаний Совета Отделения и 9 заседаний Попечительского Совета ИОО ВОО 
РГО. 

Крупномасштабными акциями Русского географического общества стали 
проводимые в стране два проекта «Всероссийский географический диктант» (2015-
16 г.г.), в которых принимала участие и наша область. В 2016 году на трех 
площадках Ивановской области приняли участие в написании диктанта 345 человек, 
что почти в два раза больше, чем в 2015 году.  

Хочу привести пример выступления председателя Попечительского Совета РГО 
В.В.Путина: «… Всероссийский географический диктант, проводимый РГО, 
показывает – приемлемые знания, к сожалению, у нас только у тех наших граждан, 
кто учился в 60-70-е годы XX века, когда география в школе, кстати говоря, 
занимала достойное место…» 

Важным событием в нашей жизни за предыдущие два года стало то, что РГО 
проводит конкурс на участие детей, активно изучающих гуманитарные науки, в 
профильных сменах РГО в детских центрах отдыха – «Артек», «Океан», «Орленок» 
и «Смена». Мы, Ивановское отделение, принимаем в этом самое активное участие.  
(прокомментировать) 

Нашей деятельностью были охвачены десятки сотен молодых людей, 
обучающихся в ВУЗах, колледжах, школах, кадетских корпусах и патриотических 
клубах. На нашем счету 17 проектов межрегионального и более двух десятков 
регионального значения. Только в проектах «Связь времен и поколений» в 5 этапах 
с 2012 по 2016 г.г., которые проходили по территориям России, Украины, 
Белоруссии, Карелии приняло участие 260 молодых людей.  

Основные направления нашей работы: 
1. Исследовательская деятельность – в 2012-14 г.г. членами Совета 

Отделения совместно с краеведами области проводилась исследовательская 
работа по изучению архивных документов, относящихся к 
дореволюционному времени в селе Васильевское Шуйского района 
Ивановской области. История села связана с именами графов Шереметевых, 
А.С.Пушкина, М.В.Фрунзе. Визитной карточкой села является Троицкий 
Собор, в котором более 150 лет находились иконы, написанные в 1408 году 
Андреем Рублевым. В 2012-13 г.г. были осуществлены три 
исследовательские поездки по поиску истинных истоков реки Теза. Этой 
работой руководил Ю.В.Лощилов. командой Иваново-Вознесенского 
Морского кадетского корпуса под руководством директора А.М.Алябьева 
неоднократно выполнялась работа по исследованию и описанию природно-
экологического состояния реки Лух. В этой работе принимали участие 70 
детей и 8 офицеров-наставников. В весенне-летний 2013-14 годов был 
проведен сбор документов и фотоматериалов о государственном и  
церковном служении Отечеству выдающегося сподвижника Императора 
Петра Великого – Епископа Воронежского Митрофана Сидоровского. 4 
экспедиционные поездки предусматривали исследование двух этапов жизни 
и деятельности Митрофана Воронежского в местах его служения после 
монашеского пострига в Успенской Золотниковской Пустыни. Работа 
выполнялась под руководством Ю.В.Лощилова членами РГО, командой 
тримарана «Русь» и воспитанниками Елнатской средней школы. 

2. Образовательная и просветительская деятельность – за истекшие 5 лет 
председателем и членами Совета Отделения проведены более 50 



тематических встреч с учащимися общеобразовательных школ Ивановской 
области, студентами Ивановского государственного университета, 
общественностью города и области. В названных мероприятиях приняли 
участие свыше 1500 человек. Неоднократно на площадке географического 
факультета  Шуйского филиала ИвГУ организовывались и проводились 
областные олимпиады, такие как: «Гидросфера Земли», «Арктические и 
Антарктические области планеты», «Русские путешественники и 
исследователи России» и др. Олимпиады проводились под руководством 
заместителя председателя Ивановского отделения кандидата 
географических наук Дмитрия Сергеевича Маркова. В них приняло участие 
свыше 400 учеников школ Ивановской области. Принимали мы участие и во 
всероссийской олимпиаде 2016 года, где приняли участие более 100 
школьников. Ивановское отделение на базе центра дополнительного 
образования, где мы сегодня находимся, при поддержке нашего отделения 
прошли краеведческие чтения по темам: «История и география Ивановской 
области», «Орнитология», «Биология», «Экология», «Природоохранная 
деятельность в нашем крае». Приятно вспомнить о том, как 29 июня 2013  
года в Заволжском районе нашей области совместно с Администрацией 
района, общественностью и Иваново-Вознесенским Морским кадетским 
корпусом состоялось открытие памятника адмиралу Г.И.Невельскому на 
левом берегу реки Волга на месте бывшего имения адмирала в селе 
Рогозиниха. А 7 июня 2014 года ИОО РГО совместно с Президентом 
Плесского Яхт-Клуба А.В.Шевцовым провело в городе Плесе праздник 
«День путешественника». В нем приняли участие учащиеся 
общеобразовательных школ области, представители патриотических клубов 
и кадетских корпусов. Участвовало 260 учащихся учебных заведений. 

3. Экспедиционная деятельность – за пятилетний период проведены 34 
масштабных экспедиции. (2012 – 4, 2013 – 7, 2014 – 7, 2015 – 5, 2016 - 11). 
Это проекты: «Связь времен и поколений», экспедиции поискового отряда 
«Эхо», историко-географические экспедиции «Малая Родина» (Родники, 
Фурманов, Шуя, Кинешма и др.), археологические научно-
исследовательские экспедиции «Клио» (Шуйский р-н, Плёс, Плещеево 
озеро, Суздаль). Нашими археологами проделана большая работа. Хочу 
отметить достойную работу руководителя этой экспедиции Ольги 
Альбертовны Несмиян. Достижения шуян известны далеко за пределами 
нашей области. Без ложной скромности можно сказать, что в этих проектах 
приняло участие не менее 1000 ребят из школ не только Ивановской 
области, но и соседних регионов, Москвы, Петербурга. Целью этих 
экспедиций являлось нравственное и патриотическое воспитание молодежи, 
подготовка их к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 
Завершился экспедиционный сезон весна-лето-осень 2017 года. 
Крупнейшими проектами этого года стали проведение молодежного 
научно-исследовательского центра «Междуречье» и научно-
исследовательского поискового центра «Память». Эти проекты 
выполнялись в Южском р-не Ив.обл. на берегу озера Святое. В трех сменах 
центра провели летние каникулы 98 учеников школ Ивановской области, 
Морского кадетского корпуса. Здесь работали дети из села Седельницы 
Комсом.р-на, Савино, Талицы Юж.р-на, Иваново. Наши дети занимались 
научной деятельностью, спортом, постигали навыки поисковика. Основным 



результатом этого проекта явилось написание научно-исследовательской 
работы по оценке воздействия на окружающую среду «Оценка 
антропогенной нагрузки на ООПТ озеро Святое». Работа выполнялась 
студентом Шуйского филиала ИвГУ Александром Погодиным под 
руководством педагога Ольги Станиславовны Смирновой. Все это 
состоялось благодаря участию в этом огромном проекте Попечительского 
Совета ИОО ВОО РГО, Национального благотворительного Фонда, 
Администрации Южского муниципального района (В.И.Мальцев). Я 
искренне хочу поблагодарить всю команду состоявшегося проекта за их 
кропотливую, безупречную работу. 

4. Издательская деятельность – в марте 2013 года из печати вышла книга 
«Дорогами отечественной истории», которая была издана на средства 
попечителей отделения под общей редакцией авторского коллектива – 
членов Совета Отделения. Она написана по результатам успешно 
проведенной в 2012 году экспедиции «Связь времен и поколений» I этап. 
Книга посвящена событиям Отечественных войн 1812-14 и 1941-45 г.г. за 
отчетный период небольшими тиражами издавались буклеты и брошюры по 
географической тематике. К сожалению, из-за отсутствия финансирования 
мы так и не издали уже собранный и обработанный материал для книги 
«Вестник Русского географического общества» объемом 250 страниц. То же 
самое можно сказать и об издании географического Атласа Ивановской 
области. 

5. Деятельность, направленная на региональное развитие общества - 
Отделение самым активным образом ведет работу с 
телерадиовещательными компаниями и редакциями местной прессы по 
информированию общественности о своей работе по конкретным темам и 
направлениям. Особо ведется сотрудничество с центральной газетой 
области «Рабочий край». Ее корреспондент М.А.Кузьмин является членом 
РГО и регулярно пишет статьи о нашей деятельности. Директор, главный 
редактор радиокомпании «Авторадио», «Русское радио Иваново» Тряхалов 
Геннадий Викторович является членом Попечительского Совета ИОО РГО. 
При его поддержке в течение года прошла серия передач о нашей 
деятельности в прямом эфире с целью популяризации работы Отделения. 

6. Деятельность, направленная на поддержание молодежной инициативы 
- Работа с молодежью является приоритетным направлением работы 
Ивановского отделения. В текущем году создан молодежный клуб РГО на 
базе нашего отделения, который возглавил студент 4 курса географического 
факультета ИвГУ Александр Погодин. Деятельность этого клуба находится 
в начальной стадии, но мы надеемся, что этот клуб станет кузницей кадров 
нашего отделения. На стадии организации и становления молодежного 
клуба находится и Шуя. Поступила рекомендация от руководителя 
историко-археологического клуба «Клио» О.А.Несмиян на будущего 
руководителя этого клуба – Юрия Евгеньевича Рыженко.   

7. Деятельность, направленная на сотрудничество с организациями-
партнерами - С сентября 2010 года, с момента образования ИОО РГО, мы 
тесно сотрудничаем с Правительством Ивановской области и 
Администрацией города Иваново, депутатами городской и областной Думы, 
руководителями государственных предприятий и бизнеса, 
благотворительных общественных организаций, средствами СМИ. 



Особенно плодотворным является сотрудничество с департаментами 
культуры и туризма, Внутренней политики Ивановкой области, комитетом 
по природопользованию, историко-краеведческой организацией, с 
университетами областного центра. Руководители из некоторых 
вышеназванных организаций входят в состав Попечительского Совета. 
 

Значимым мероприятием 2016 года явилось подписание соглашения о 
сотрудничестве между Правительством Ивановской области в лице Губернатора 
региона П.А.Конькова и Русским географическим обществом в лице вице-
президента А.Н.Чилингарова в штаб-квартире РГО г.Москвы. 

 Уважаемые участники конференции, информирую вас о том, что с января 2015 
года при поддержке Губернатора Ивановской области и Администрации города 
Иваново Ивановское отделение РГО территориально размещается в историческом 
центре города по адресу: ул.Степанова д. 5 оф.11. 

Несколько слов скажу о членстве: с 2016 года распоряжением исполнительного 
директора предусматриваются  вступительные взносы в размере 1000 рублей и 
ежегодные взносы в размере 300 рублей. Банковские реквизиты даны на сайте  
Русского географического общества в подразделе Ивановский регион. Только в 
2016-17 году к нам поступило  около 3 десятков заявлений, половина из которых 
сразу были отклонены: молодые люди и некоторые граждане несерьезно относились 
к оформлению анкеты, в частности – предоставляли художественное и даже игривое 
фото своей персоны на официальный документ. 

Завершу свой доклад словами В.В.Путина: «Ученые-географы, исследователи, 
путешественники во все времена вносили огромный вклад в укрепление 
гуманитарных связей и, конечно, неоценимы их заслуги перед родной страной, 
перед Россией. При этом так сложилось, что у них до сих пор нет своего 
профессионального праздника. Думаю, вы со мной согласитесь? Можно было бы 
это поправить, внести в российский календарь знаменательных дат День Географа.» 

 
  


