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ПРОЕКТЫ, ЭКСПЕДИЦИИ 
И МЕРОПРИЯТИЯ

510 538 работ, поступивших на фотоконкурсы 
РГО «Самая красивая страна» 

> 31 000 мероприятий региональных отде-
лений РГО 

10 000 километров — максимальная протя-
женность турмаршрута РГО «Золотое кольцо 
Сибири» 

> 4200 просветительских мероприятий РГО, 
организованных на федеральном уровне

> 2700 экспедиций РГО федерального,  
регионального и международного уровней

2450 мероприятий в лекториях РГО в Москве 
и Санкт-Петербурге

2089 заявок, поступивших на соискание че-
тырех Премий РГО

1775 авторских видеоэкскурсий, поступивших 
на конкурсы РГО «Лучший гид России» 

1268 мероприятий на Фестивалях РГО

1187 мероприятий РГО в сфере развития 
туризма федерального, регионального и меж-
дународного уровней 

551 выставка РГО в России и за рубежом

> 200 видов животных, охраняемых по линии 
РГО

170 молодежных клубов РГО в 75 регионах 
России и 10 зарубежных странах

159 местных отделений в составе региональ-
ных отделений РГО

126 визитов иностранных делегаций в штаб- 
квартиры РГО

114 зарубежных стран — участниц Географи-
ческих диктантов 

85 региональных отделений РГО во всех 
субъектах Российской Федерации

61 туристический маршрут по России со ста-
тусом «рекомендовано РГО»

57 региональных отделений РГО, имеющих 
статус юридического лица

42 региональных отделения РГО, имеющих 
собственные попечительские советы

около 40 зарубежных выставок РГО еже-
годно

6 Центров РГО в России

3 Центра РГО за рубежом

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗА 10 ЛЕТ  
В ЦИФРАХ
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ЛЮДИ

45 000 000 посетителей выставок РГО 

7 000 000 посетителей выставок и иных 
публичных мероприятий РГО ежегодно

1 315 387 участников Географических дик-
тантов РГО, из них 861 693 участника на пло-
щадках и 453 694 участника онлайн- диктанта

> 750 000 посетителей Фестивалей РГО 

> 600 000 участников общероссийских 
и  международных мероприятий РГО моло-
дежной направленности 

430 000 слушателей лекториев РГО в Москве 
и Санкт-Петербурге 

82 150 участников фотоконкурсов «Самая 
красивая страна» 

37 597 волонтеров, принявших участие в про-
ектах РГО

23 740 человек состоит в РГО — по данным 
на август 2020 года (в 2009 году — менее 5000 
человек) 

> 5300 человек в постоянном Волонтерском 
корпусе РГО

> 4000 участников профильных смен РГО 
в детских центрах

2411 добровольцев — участников крупней-
шей археолого-географической экспедиции 
«Кызыл — Курагино»

> 600 иностранных добровольцев — участ-
ников экспедиций и эколого-просветительских 
лагерей РГО

22 человека, принятых в почетные члены РГО 

ИЗДАНИЯ И ФОНДЫ

> 27 000 000 единиц почтовой продукции, 
выпущенной под эгидой РГО

5 215 649 оцифрованных страниц изданий 
Научной библиотеки РГО 

> 5 000 000 юбилейных монет РГО 

> 1 200 000 экземпляров — общий тираж 
учебных пособий по географии, отрецензиро-
ванных экспертами РГО

456 698 единиц хранения в Научной биб-
лиотеке РГО в Санкт-Петербурге, в том числе 
8069 поступлений за 10 лет

203 639 оцифрованных документов из На-
учного архива РГО 

> 90 000 единиц хранения в библиотеке 
и архиве Приморского краевого отделения 
РГО — Общества изучения Амурского края

63 828 единиц хранения в Научном архиве 
РГО, в том числе 717 поступлений за 10 лет 

41 655 единиц хранения в Картографическом 
фонде РГО, в том числе 500 поступлений за 
10 лет

40 600 единиц хранения в Московской биб-
лиотеке РГО

21 606 изданий, опубликованных в Электрон-
ной библиотеке РГО
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6853 материала, размещенных на Геопор-
тале РГО

6346 листов из Научного архива РГО, полу-
чивших научное описание 

3814 единиц хранения в Музее РГО 

> 2900 наименований книг, журналов и иных 
изданий РГО, выпущенных за 10 лет

ГРАНТЫ И НАГРАДЫ

> 2 160 000 000 рублей, выделенных на 
реализацию грантовых проектов РГО, в том 
числе около 500 000 000 рублей, выделенных 
на реализацию медийных проектов 

11 802 заявки, обработанные и оцененные 
в рамках грантового конкурса РГО 

1170 грантов РГО, в том числе 264 медиа-
гранта и 141 грант РГО — РФФИ

> 170 почетных дипломов и грамот РГО, при-
сужденных за 10 лет

60 медалей РГО, присужденных за 10 лет

48 медалей, полученных российскими школь-
никами на международных соревнованиях по 

географии, из них 9 золотых, 23 серебряные 
и 16 бронзовых 

РГО В МЕДИЙНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ, ПАРТНЕРЫ

61 964 636 просмотров сайта и порталов 
РГО (с 2012 года)

20 033 412 визитов на сайт и порталы РГО 
(с 2012 года)

12 672 558 уникальных посетителей сайта 
и порталов РГО (с 2012 года)

1 000 000 просмотров избранных лекций 
Московского лектория РГО в социальных сетях

> 320 000 упоминаний Общества в СМИ 

310 402 подписчика на страницы РГО в со-
циальных сетях 

> 34 700 материалов, размещенных на сай-
тах РГО

298 соглашений о сотрудничестве с 293 ор-
ганизациями, из них 46 зарубежных и между-
народных 

158 фильмов на Кинопортале РГО
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ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Съезды РГО

Советы РГО

Исполнительная дирекция

Комиссии РГО
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ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Русское географическое общество, 
созданное по высочайшему повелению 
императора Николая I в 1845 году 
при участии ученых, государственных 
и общественных деятелей, являет собой 
уникальный пример общественной 
организации в России, сохранившей 
непрерывную преемственность в работе 
с момента основания до наших дней.   

Русское географическое общество, являясь 
всероссийской общественной организацией, 
имеет разветвленную структуру, действующую 
на принципах открытости, равнодоступности 
и прозрачности. Вся деятельность Русского 
географического общества осуществляется 
за счет средств и благодаря организационной 
поддержке Попечительского Совета Обще-
ства, возглавляемого Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным. Государственного 
финансирования РГО не получает.
В число руководящих и контрольно- ревизионных 
органов Общества входят: Съезд, Управляющий 
совет и Ревизионная комиссия. Единоличным 
исполнительным органом является Президент, 
который назначает Вице-президентов и Испол-
нительного директора. С 2009 года Президентом 
РГО избран С.К. Шойгу.

В структуру органов РГО также входят Ис-
полнительная дирекция, Ученый совет, Со-
вет Старейшин и Совет регионов. Действует 
Уставной комитет, Фондовый и Экспертный 
советы, а также тематические отраслевые 
подразделения РГО — комиссии.
Кроме того, органы Общества могут создавать 
временные и постоянные советы, комитеты 
и комиссии, а также образовывать в своем 
составе президиумы.
За прошедшее десятилетие выстроена со-
временная структура управления Русским 
географическим обществом, отвечающая 
всем требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации и потребностям Обще-
ства, позволившая организовать системную 
работу по всем направлениям деятельности 
РГО.
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Главная цель РГО остается неизменной: «собирать, 
обрабатывать и распространять в России географические, 
этнографические и статистические сведения вообще 
и в особенности о самой России». Разносторонность интересов, 
многогранность исследований — черта, характерная для РГО 
на всем протяжении его истории вплоть до наших дней. 

Руководство РГО на XIV Съезде Общества. Фото: пресс-служба РГО

Название Описание Важные даты

Попечительский и Медиа- советы

Попечительский Совет
постоянно действующий орган, созданный в целях поддержки 

Общества в осуществлении им уставной деятельности
образован 
в 2009 году

Медиа-совет

постоянно действующий орган, созданный с целью 
формирования информационной стратегии Общества, 

обеспечения взаимодействия Общества и средств массовой 
информации, а также координации информационной, 

издательской и просветительской деятельности Общества

образован 
в 2010 году

Органы Русского географического общества
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Руководящие органы

Съезд
высший руководящий представительный (коллегиальный) 

орган

созывался 
в 2009, 2010  
и 2014 годах

Управляющий совет
постоянно действующий выборный коллегиальный 

руководящий орган

избирался  
в 2010 и 2014 

годах

Единоличный исполнительный орган

Президент единоличный исполнительный орган
избирался  

в 2009 и 2014 
годах

Контрольно-ревизионные органы

Ревизионная комиссия контрольно-ревизионный орган
избиралась 

в 2010 и 2014 
годах

Исполнительная дирекция

Исполнительная 
дирекция

обеспечение деятельности Общества и его органов
образована  
в 2010 году

Постоянные советы, комитеты и комиссии

Ученый совет
постоянно действующий выборный экспертный 

координационный коллегиальный орган

избирался 
в  2010 

и 2014 годах, 
действует 

Президиум 
Ученого 
совета

Совет Старейшин
действующий в целях сохранения традиций и наследия 
Общества, преемственности поколений Общества орган

образован 
в 2012 году 

Совет регионов
действующий в целях обеспечения регионального развития

Общества, координации деятельности региональных 
и местных отделений Общества орган

образован  
в 2012 году

Экспертный совет
постоянно действующий экспертно-аналитический 

и консультационный орган
образован 
в 2010 году
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Уставной комитет

постоянно действующий совещательный орган Общества, 
созданный для актуализации положений Устава Общества 

в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и потребностями Общества

образован 
в 2009 году 
(до этого 

действовал 
как уставная 

комиссия)

Комиссия по наградам
постоянно действующий экспертный и консультационный 

орган

действовала 
до 2009 
года как 

экспертная 
комиссия по 

присуждению 
наград

Фондовый совет постоянно действующий совещательный орган
создан в 2015 

году

Постоянная 
Природоохранительная 

комиссия

тематические отраслевые подразделения Общества, 
образованные в целях организации, координации и научного 

обеспечения работы Общества

воссоздана 
в 2012 году

Комиссия по развитию 
туризма

образована 
в 2013 году

Комиссия по 
территориальной 

организации и 
планированию

воссоздана  
в 2013 году

Комиссия по 
географическому 
и экологическому 

образованию

образована  
в 2013 году

Этнографическая 
комиссия

воссоздана  
в 2013 году
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За прошедшее десятилетие важнейшую роль 
в истории возрождения Общества сыграл его 
Съезд — высший руководящий представитель-
ный (коллегиальный) орган. К компетенции 
Съезда относятся: определение приоритетных 
направлений деятельности РГО на предстоя-
щий период, утверждение и изменение Устава 
Общества, избрание Президента РГО и других 
руководящих и контрольно- ревизионных орга-
нов Общества и другие вопросы.
К 2009 году назрела необходимость модерни-
зации деятельности Общества. Действующая 
на тот момент структура Общества не отвечала 
современным потребностям РГО, возникла 
угроза утраты здания Штаб-квартиры Общест-
ва в Санкт- Петербурге с его богатейшими ар-
хивными и библиотечными фондами, отсутст-
вовали реальные предпосылки для создания 
полноценно действующего Попечительского 
Совета Общества, была практически утрачена 
связь с большинством региональных отделе-
ний РГО, более 25 лет не реализовывались 
серьезные экспедиционные проекты, а чис-
ленность по сравнению с 1990 годом упала 
в 6,5 раза — до 4915 человек.
Важнейшим событием Внеочередного XIII съез-
да РГО в 2009 году стало согласие Предсе-

Ключевыми в современной истории 
Русского географического общества  
стали Внеочередной XIII съезд в Москве  
(17–18 ноября 2009 года) и состоявшийся 
годом позже (11 декабря 2010-го)  
в Санкт-Петербурге XIV Съезд РГО. 

Съезды РГО

2009
17–18 ноября
XIII Съезд РГО
в Москве
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дателя Правительства Российской Федера-
ции (на тот момент) Владимира Путина стать 
Председателем Попечительского Совета РГО 
и сформировать его состав.
Одновременно Президентом РГО был избран 
Министр Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (на тот момент) Сергей Шойгу, чьи 
программные предложения были направлены 
на сохранение и приумножение достижений 
РГО, возрождение славных традиций — с од-
ной стороны и развитие новых современных 
направлений — с другой, таких как масштаб-
ная просветительская деятельность, под-
держка образования и развитие молодежного 
движения, активная медийная деятельность.
В ходе Съезда также была принята новая ре-
дакция Устава, одобрено создание Медиа- 
совета Общества, а существовавший ранее 
секретариат преобразован в Исполнитель-
ную дирекцию. Все это при содействии вновь 
сформированного Попечительского Совета 
позволило перезапустить деятельность Обще-
ства на качественно ином уровне, фактически 
вдохнуть в Общество новую жизнь.

На следующем — XIV Съезде, прошедшем 
в декабре 2010 года в Санкт- Петербурге, была 
утверждена новая редакция Устава, благодаря 
чему сформирован Управляющий совет, на ко-
торый возложено оперативное управление 
деятельностью Общества в период между 
Съездами, избраны новые составы руково-
дящих и контрольно- ревизионных органов 
Общества и Вице-президенты Общества.
Проведенный 7 ноября 2014 года в Москве 
XV Съезд РГО подытожил достижения Обще-
ства за предшествующий период. Действую-
щий Президент С.К. Шойгу был единогласно 
переизбран, таким образом, со стороны всего 
Общества снова был выдан мандат на продол-
жение и развитие программы по масштабной 
модернизации деятельности РГО с сохране-
нием заложенных традиций. Были намечены 
новые стратегические направления — запуск 
постоянно действующих комплексных экспеди-
ций на территории всей страны, а также новых 
картографических и кинопроектов, проведение 
Географического диктанта и других массовых 
просветительских мероприятий, повышение 
значимости географии как школьного пред-
мета, развитие туризма.

XV Съезд РГО. 
Фото: пресс-служба РГО
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Попечительский Совет

Заседание Попечительского Совета РГО. Фото: kremlin.ru

«Неравнодушное отношение и серьезная практическая помощь 
попечителей... позволяют воплощать в жизнь  
по-настоящему полезные инициативы, вовлекать людей всех 
возрастов в интересную, созидательную работу, которая дает 
возможность лучше узнать природу, историю, культуру России, 
направить свой талант и энергию на благо Отечества».

Президент России,
Председатель Попечительского Совета РГО

В.В. Путин
23 апреля 2019 года, 

Санкт-Петербург
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Попечительский Совет Русского географичес-
кого общества, созданный осенью 2009 года, 
действует под председательством Президента 
России Владимира Путина. Члены Совета — 
ведущие российские и зарубежные предпри-
ниматели, представители системообразующих 
предприятий, международных корпораций 
и крупнейших образовательных учреждений, 
меценаты, видные отечественные и зарубежные 
государственные деятели, включая предста-
вителей старейших монарших домов Европы.
Цель создания Попечительского Сове-
та — обеспечение максимальной финансово- 
организационной поддержки деятельности 
Русского географического общества. Именно 
благодаря деятельности Совета возрождены 
многолетние традиции меценатства, учрежде-
ны гранты Общества, поддерживается широкая 
и разноплановая деятельность РГО, которое, 
будучи общественной организацией, не полу-
чает государственного финансирования.
Численность Попечительского Совета по сос-
тоянию на конец июня 2020 года составляет 
40 человек, из которых четверо — представи-
тели зарубежья. Президент Общества по долж-
ности входит в состав Совета.

Всего с момента образования состоялось 
12 заседаний Попечительского Совета, из них: 
6 — в Москве, 5 — в Санкт- Петербурге, 1 — 
на острове Валаам (Карелия).
В компетенцию Попечительского Совета РГО 
входит рассмотрение плана Общества и его 
бюджета, привлечение средств на реализа-
цию проектов РГО, обсуждение и поддержка 
значимых инициатив Общество.
Именно благодаря содействию со стороны 
Попечительского Совета проекты РГО вновь 
вышли на общенациональный и международ-
ный уровень, а само Общество имеет возмож-
ность решать свои задачи самостоятельно, 
не используя средства из государственного 
бюджета Российской Федерации.
При поддержке Попечительского Совета 
с 2010 года проводятся конкурсы на предо-
ставление грантов Общества, финансируются 
исследовательские экспедиции, образователь-
ные, медийные, музейно- выставочные и иные 
инициативы, направленные на популяризацию 
географии, этнографии, истории и археологии, 
поддержку экогеографического образования 
и природоохранной деятельности.
За 11 лет (2010–2020 годы) выдано 1170 гран-
тов (в том числе 264 медийных).

А.М. Сагалевич 
и Ф. Паулсен 
подписывают Глобус 
первенства. 

Фото: kremlin.ru



14 01. Органы управления

Общая сумма выданных грантов составила около 
2,16 миллиарда руб лей, а их количество с 2010 года выросло 
в 8,6 раза.

Успешная реализация проектов зависит 
не только от финансового, но и в значительной 
степени от личного вклада людей, неравнодуш-
ных к текущим проблемам в области геогра-
фии и смежных наук. Подобные достижения 
не остаются незамеченными и отмечаются 
Попечительским Советом РГО. За прошедшее 
время на заседаниях Попечительского Совета 
было вручено 49 наград.
Члены Попечительского Совета вносят большой 
вклад в реализацию проектов Русского географи-
ческого общества, лично участвуют в пополнении 
его библиотечных, картографических, музейных 
и архивных фондов. Кроме того, многие попе-
чители реализуют свои меценатские проекты 
в области охраны природы, сохранения историко- 
культурного наследия под флагом Русского гео-
графического общества.

Председатель Попечительского Совета РГО 
В.В. Путин с большим вниманием относится 
к инициативам Общества. Его непосредствен-
ное участие в жизни РГО неизбежно привлекает 
значительное общественное внимание к дея-
тельности Общества. Выдвинутые им иници-
ативы, такие как проведение международных 
арктических форумов, создание Молодежно-
го движения РГО, экспертиза туристических 
маршрутов, запуск Географического диктанта 
и многие другие, стали визитной карточкой 
РГО. Под его личным контролем успешно ре-
ализуются проекты по изучению и сохранению 
редких видов млекопитающих. В мае 2019-го, 
впервые с 1934 года, когда было принято По-
становление «О преподавании географии в на-
чальной и средней школе СССР», утвержден 
комплексный перечень Поручений Президента 

Заседание Попечительского 
Совета РГО (Штаб-квартира 
РГО в Санкт-Петербурге, 
2017). 

Фото: пресс-служба РГО
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России по популяризации географии. Реали-
зация поручений серьезно поднимает престиж 
профессии географа, приносит позитивные 
изменения в систему преподавания географии, 
фиксирует в нормативно- правовых актах до-
стижения РГО и его Попечительского Совета 
за последние годы.
В.И. Матвиенко, С.С. Собянин и А.В. Дюков 
оказали значительную помощь при реконструк-
ции зданий штаб-квартир в Москве и Санкт- 
Петербурге. Без участия ряда попечителей 
не состоялась бы успешная реконструкция 
Штаб-квартиры РГО в Севастополе.
Благодаря личному участию Министра ино-
странных дел Российской Федерации С.В. Лав-
рова и инициируемой им помощи со сторо-
ны МИД России оказывается значительная 
организационная поддержка в продвижении 
массовых просветительских проектов Русского 
географического общества за рубежом, привле-
чении иностранных партнеров, приглашении 
иностранных участников мероприятий Обще-
ства, пополняется московская библиотека РГО.
Правительство Москвы и лично С.С. Собянин 
оказывают огромную помощь при проведении 
выставок, фестивалей и других мероприятий 
в Москве.

Некоторые из попечителей непосредственно 
участвуют в управлении Обществом, также за-
нимают руководящие посты в природоохранных 
организациях. Значительный вклад в работу 
Управляющего совета РГО внесли Ю.Л. Воро-
бьев (в качестве председателя) и Д.С. Песков. 
Наблюдательные советы автономных неком-
мерческих организаций «Дальневосточные лео-
парды» и «Центр «Амурский тигр» возглавляют 
С.Б. Иванов и К.А. Чуйченко. О.В. Дерипаска 
председательствует в попечительском совете 
Фонда «Вольное Дело», при поддержке которого 
проводится Фанагорийская комплексная архе-
ологическая экспедиция, были реализованы 
природоохранные и просветительские проекты, 
в том числе «Дикие кошки Южной Сибири».
Развиваются партнерские отношения с органи-
зациями, в руководство которых входят члены 
Попечительского Совета РГО. Крупнейшие рос-
сийские компании (ПАО «Федеральная гидроге-
нерирующая компания — РусГидро» (Г.Г. Шуль-
гинов), ПАО «Лукойл» (В.Ю. Алекперов), ОАО 
«РЖД» (О.В. Белозеров), ПАО «ГМК «Норильский 
никель» (В.О. Потанин), ПАО «Газпром нефть» 
(А.В. Дюков), группа компаний BP (Б. Луни) ока-
зали неоценимую помощь Обществу при разра-
ботке профессионального стандарта «Географ».

Заседание Попечительского 
Совета РГО

(остров Валаам, 2015).

Фото: пресс-служба РГО
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ОАО «Российские железные дороги» (О.В. Бе-
лозеров) совместно с РГО запустили бренди-
рованные фирменные поезда по маршруту 
Москва — Владивосток к столетию Транссиба 
(2016) и «Золотой фонд Русского географиче-
ского общества» (2018), а «Аэрофлотом» и его 
дочерней компанией (В.Г. Савельев) были рас-
крашены в честь дальневосточного леопарда 
и амурского тигра ливреи самолетов.
Многие компании, включая ПАО «Газпром» 
(А.Б. Миллер), ПАО «Газпром нефть» (А.В. Дю-
ков), ПАО «Лукойл» (В.Ю. Алекперов), 
ОАО «РЖД» (О.В Белозеров), ПАО «НК «Рос-
нефть» (И.И. Сечин), а также МИД России 
(С.В. Лавров), Правительство Москвы (С.С. Со-
бянин) и МГУ имени М.В. Ломоносова (В.А. Са-
довничий) активно участвовали в проведении 
Гео графического диктанта.
Ряд издательских проектов по выпуску разно-
образной научно- популярной и художественной 
литературы о географии и путешествиях был 
осуществлен при поддержке Ф. Паулсена.
С ПАО «Сбербанк» (Г.О. Греф) и «Яндексом» 
(Т.О. Худавердян) запущены проекты по разви-
тию школьного географического образования 
в России.
В.А. Садовничий на протяжении многих лет 
оказывает всю возможную поддержку проектам 
и мероприятиям Общества — именно в стенах 
Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова состоялось несколько 
заседаний Попечительского Совета РГО, был 
проведен в 2014 году XV Съезд РГО, а также 
два Всероссийских съезда учителей географии, 
аудитории университета выступают в качестве 
центральных площадок Географического дик-
танта.
В 2015 году на площадке МГУ при активной 
поддержке НК «Роснефть» (И.И. Сечин) со-
стоялась одна из крупнейших международных 
научных конференций в области географии 
за прошедшие несколько десятилетий — Ре-
гиональная конференция Международного 

географического союза «География, культура 
и общество для будущего Земли». Нефтяная 
компания также сотрудничала с РГО по ряду 
эколого- географических, издательских и экс-
педиционных проектов.
В VI фотоконкурсе РГО «Самая красивая 
страна» появилась специальная номина-
ция «Энергия воды России», приуроченная 
к 15-летию официального партнера конкурса 
ПАО «РусГидро» (Н.Г. Шульгинов), а ранее — 
в V фотоконкурсе — Фонд Тимченко предста-
вил специальную номинацию «Россия в лицах 
старшего поколения» за лучшую портретную 
фотографию пожилых людей (Г.Н. Тимченко).
В  настоящее время при  поддержке 
Л.В. Михельсона реализовывается крупный 
проект, анонсированный на заседании Попе-
чительского Совета РГО в апреле 2019 года, — 
строительство нового зимовочного комплекса 
антарктической станции «Восток». По иници-
ативе А.В. Дюкова под эгидой РГО стартовал 
проект по изучению арктического нарвала — 
«Нарвал. Легенда Арктики».
Проведение экспедиций находит широкий от-
клик у попечителей. По инициативе Ф. Паул-
сена проводится международная комплексная 
археолого- географическая экспедиция по ис-
следованию кургана Туннуг. Проекты, связан-
ные с изучением и сохранением историко- 
культурного наследия Русской Америки, тра-
диционно получают поддержку и внимание 
со стороны членов Попечительского Совета 
РГО: В.Ф. Вексельберга, Ю.Л. Воробьева, 
Ф. Паулсена и Н.П. Токарева, а исполнитель-
ный директор НПО «Общество по сохранению 
Форт- Росса» Сара Свидлер получила из рук 
Председателя Попечительского Совета РГО, 
Президента России В.В. Путина орден Дружбы.
Просветительские проекты, включая выставки 
и фестивали РГО, получают большую поддерж-
ку со стороны Г.О. Грефа.
Огромную роль в приумножении фондов 
Общества внес А.Б. Усманов, передавший 
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Заседание 
Попечительского 
Совета РГО 
(Государственный 
комплекс «Дворец 
конгрессов», 
Санкт-Петербург, 2013).

Фото: пресс-служба РГО

в 2013 году обширное собрание старинных карт 
России. Становлению библиотеки Штаб-квар-
тиры РГО в Москве способствовали В.В. Путин, 
А.Г. Абрамов, А.Р. Бокарев, Ю.Л. Воробьев, 
С.Б. Иванов, С.В. Лавров, В.И. Матвиенко, 
Д.С. Песков, Г.Н. Тимченко и А.Б. Усманов.
Кроме того, П.О. Авен передал Русскому гео-
графическому обществу уникальные издания 
Ю.Ф. Лисянского на русском и англи й ском 
языках, также при его содействии была от-
реставрирована родовая усадьба и памятник 
русскому мореплавателю в Нежине (Украина).
Благодаря В.Ю. Алекперову художественное 
собрание РГО пополнилось 28 портретами ис-
следователей Арктики, а А.Р. Бокарев передал 
целый ряд рисунков и картин, в том числе пей-
заж Севастополя художника П.П. Верещагина.
При поддержке Ф.И. Гальчева на протяжении 
нескольких лет реализовывался масштабный 
просветительский проект «Великие русские путе-
шественники», в ходе которого 32 книги с трудами 
знаменитых русских исследователей и морепла-
вателей рассылались по детским библиотекам 
и кадетским корпусам по всей России.
В сферу особых интересов члена Попечи-
тельского Совета РГО князя Альбера II входит 
охрана окружающей среды и редких видов 

животных. По его инициативе в 2016 году 
подписано соглашение между РГО и Фондом 
Князя Монако Альбера II, в рамках которого 
осуществляется проект по спасению каспий-
ского тюленя и другие программы.
Благодаря поддержке входящих в состав По-
печительского Совета руководителей группы 
компаний BP (Р. Дадли и Б. Луни) транснаци-
ональная компания оказывает комплексное 
содействие деятельности Общества. Осущест-
вляется поддержка выставочной, грантовой 
и экспедиционной деятельности РГО. Была 
проведена закупка снаряжения для Центра 
подводных исследований Русского географи-
ческого общества.
Недавно вошедший в состав Попечительского 
Совета РГО основатель своего фонда и парт-
нер Alibaba Group Джек Ма уделяет значитель-
ное внимание проектам в сфере устойчивого 
развития и экологии.
Кроме того, значительную помощь в достижении 
целей и решении уставных задач РГО оказыва-
ют А.Э. Вайно, А.А. Громов, В.П. Евтушенков, 
А.Л. Костин, М.С. Орешкин, С.В. Чемезов.
Именно благодаря активной деятельности по-
печителей началось масштабное возрождение 
Русского географического общества.
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Заседание Медиа-совета РГО. Фото: пресс-служба РГО

Медиа-совет

За период с 2009 по 2020 год рекомендовано к реализации 
264 медиапроекта с общей суммой финансирования почти 
500 миллионов рублей.

Совет содействует развитию сотрудничества 
Русского географического общества с веду-
щими СМИ, отвечает за координацию инфор-
мационной, издательской и просветительской 
работы Общества, занимается рассмотрени-
ем поступающих в РГО общественных ини-
циатив в области популяризации географии, 
экологии, природоохранной деятельности, 
содействия устойчивому развитию. Важная 
функция Медиа-совета — экспертная помощь 
в распределении медийных грантов Обще-
ства. За период с 2010 по 2019 год состоя-
лось 11 заседаний этого органа; в 2020 году 
заседание прошло в заочном формате.
Более подробно о медиагрантах и грантовой 
деятельности см. в главе «Грантовая дея-
тельность».

Масштабную информационную поддержку дея-
тельности Общества оказывает Медиа- совет, 
созданный в 2010 году и действующий в струк-
туре Попечительского Совета РГО. В сос тав 
Совета входят руководители крупнейших оте-
чественных СМИ и медиахолдингов, представи-
тели органов государственной власти России, 
руководство ведущих общественных экологи-
ческих организаций и знаковые медиа персоны.
Возглавляет Совет заместитель руководите-
ля администрации Президента Российской 
Федерации — пресс-секретарь Президента 
Российской Федерации Д.С. Песков. Общее 
число членов Медиа-совета по состоянию на 
конец июня 2020 года составляет 22 человека.
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Все члены Медиа-совета принимают непосред-
ственное участие в жизни и деятельности Об-
щества. Глава Совета Д.С. Песков обеспечил 
привлечение к работе ведущих медиаменедже-
ров страны. Постоянно взаимодействует с ними, 
что позволяет серьезно активизировать инфор-
мационную поддержку проектов РГО на самом 
высоком уровне. Уделяет серьезное внимание 
конкурсу медиагрантов РГО. В частности, в 2018 
и 2019 годах провел большие интерактивные 
пресс-конференции с подключением к ним по-
рядка 150 региональных СМИ. Это позволило 
увеличить и число заявок на медиагранты (почти 
в 2 раза), и их качество.
Серьезную информационную поддержку про-
ектам Общества оказывает «семья» каналов 
ВГТРК и лично генеральный директор ФГУП 
ВГТРК О.Б. Добродеев, который в 2018 году 
был удостоен Золотой медали им. Ю.А. Сен-
кевича за большой вклад в реализацию ме-
диапроектов РГО. С момента образования 
Медиа-совета Общества телеканалы хол-
динга стали активными информационными 
партнерами РГО. В частности, на телеканале 
«Россия 24» проходят прямые трансляции ос-
новных мероприятий Общества — заседаний 
Попечительского Совета РГО, торжественной 
церемонии вручения Премии РГО.
В 2012 году входящий в структуру холдинга 
телеканал «Моя планета» получил статус те-
леканала Русского географического общества. 
За последующие 8 лет в эфире канала было 
показано несколько десятков крупных телепро-
ектов, созданных совместно с РГО. Телеканалы 
ВГТРК активно участвуют в грантовых про-
граммах РГО, журналисты холдинга — в экс-
педициях Общества. Подразделения ВГТРК 
по всей стране подробно освещают работу 
региональных отделений РГО.
Один из самых активных членов Медиа- 
совета РГО —  генеральный директор 
АО «Первый канал» К.Л. Эрнст. Все крупные 
проекты Общества освещаются новостной 

службой канала. РГО и Первый канал высту-
пают партнерами при создании телепроек-
тов, призванных популяризировать геогра-
фию, внутренний туризм, рассказывающих 
о работе по охране редких видов животных. 
В частности, в партнерстве был создан двух-
серийный документальный фильм «То, что 
во мне» (режиссер — Гарик Сукачев») о пу-
тешествиях по Алтаю, в 2019–2020 годах 
осуществляются съемки документального 
фильма «Возвращение амурского тигра» 
(режиссер — Франц Хафнер). В 2020 году 
по инициативе Константина Эрнста Первый 
канал организовал показ серии фильмов, 
снятых при поддержке РГО. Акция была 
приурочена к 175-летию Общества. Ауди-
тория 16 фильмов РГО, показанных в рамках 
этой акции, составила более 9 миллионов 
человек.
Телеканал «Россия-Культура» стал одной 
из главных площадок показа документаль-
ных фильмов и телепередач, снятых по зака-
зу или при грантовой поддержке РГО. Среди 
них — документальные фильмы «Красное 
и черное», «Николай Пржевальский. Дорога 
длиною в жизнь», «Петр Козлов. Тайна за-
терянного города», документальный сериал 
«Ехал грека…» и десятки других. Все это стало 
возможно благодаря первому заместителю 
директора филиала — руководителю ТПО 
«ТЕЛЕКАНАЛ «Россия-Культура» ГТК «ТЕ-
ЛЕКАНАЛ «Россия» С.Л. Шумакову.
Издаваемый членом совета директоров 
Национального рекламного альянса С.А. Ва-
сильевым журнал «Вокруг света» является 
одним из самых активных информационных 
партнеров РГО. В 2012 году журнал получил 
статус издания Русского географического 
общества. В старейшем российском науч-
но-популярном и страноведческом журнале 
подробно рассказывается о деятельности 
РГО, публикуются репортажи из экспеди-
ций Общества, рассказывается о его уни-
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кальных архивах. Подготовлено несколько 
специальных номеров журнала, посвящен-
ных Русскому географическому обществу, 
его истории и современным проектам.
Генеральный директор АО «ИД «Комсомоль-
ская правда» В.Н. Сунгоркин также оказывает 
внушительную информационную поддерж-
ку РГО. Все СМИ холдинга активно сотруд-
ничают с РГО — выпускают спецпроекты, 
документальные фильмы, радиопередачи, 
посвященные как деятельности Общества, 
так и в целом популяризации географии. 
С 2018 года на радио «Комсомольская прав-
да» выходит совместная с РГО еженедель-
ная передача «Клуб знаменитых путеше-
ственников». В газете и на сайте kp.ru мас-
штабно освещаются все значимые проекты 

РГО — Географический диктант, Фестиваль 
РГО, фотоконкурс «Самая красивая страна» 
и другие.
Один из самых известных российских попу-
ляризаторов науки, член Общественной па-
латы Российской Федерации, председатель 
правления МЭД «Terra Viva», академик РАЕН, 
д. б. н., профессор Н.Н. Дроздов активно участву-
ет в деятельности Медиа-совета. Его экспертное 
мнение многие годы является одним из опре-
деляющих при оценке заявок на медиагранты 
РГО и Премию РГО. Он неизменно выступает 
экспертом и популяризатором проектов Русско-
го географического общества при подготовке 
многочисленных теле- и радиопередач, доку-
ментальных фильмов, материалов в печатных 
и интернет-СМИ.

Заседание Медиа-совета РГО. Фото: пресс-служба РГО
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В период между Съездами Управляющий 
совет является постоянно действующим вы-
борным коллегиальным руководящим органом 
Общества.
Возглавляет Управляющий совет с 2014 года 
Заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции Ю.Л. Воробьев.
Состав Совета избирается Съездом из чис-
ла членов Общества сроком на 6 лет. В со-
став Управляющего совета Общества также 
по должности входят Президент Общества 
(С.К. Шойгу), Почетный Президент Общества 
(академик РАН В.М. Котляков), Исполнитель-
ный директор Общества (А.А. Манукян). Коли-
чество членов Совета составляет 12 человек. 

Всего с 2010 по 2020 год проведено 48 засе-
даний Управляющего совета.
Именно на Управляющий совет ложится при-
нятие ряда важных решений, определяющих 
повседневную жизнь Общества. Решениями 
Совета утверждаются планы деятельности 
РГО на год, включая финансовый, запускают-
ся новые проекты — грантовые программы, 
конкурсы, экспедиции, создаются советы, 
комитеты и комиссии при органах Общества, 
утверждаются положения, регламентиру-
ющие разнообразные аспекты жизни Об-
щества, рассматриваются кандидатуры на 
присвоение наград и стипендий Общества, 
принимаются решения о развитии регио-
нальной сети РГО.

Управляющий совет

Заседание Управляющего совета РГО. Фото: Алексей Ерешко
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Президент
Единоличным исполнительным органом Об-
щества является его Президент. В круг долж-
ностных обязанностей Президента входит сре-
ди прочих руководство деятельностью РГО 
в период между заседаниями Управляющего 
совета Общества, назначение Вице-президен-
тов и Исполнительного директора Общества. 
Президент направляет деятель ность Исполни-
тельной дирекции Общества и осуществляет 
контроль за ней.
Президент Общества входит по должности в со-
став Попечительского, Управляющего и Ученого 
советов. Президент Общества наделен правом 
назначать советников и помощников.
Начиная с ноября 2009 года на посту Президента 
Общества находится Сергей Кужугетович Шойгу.
С целью реализации потенциала Общества как 
организации общенационального значения с мо-
мента избрания нового Президента РГО была 

разработана программа действий — стратегия 
развития Общества, предложены и начали реа-
лизовываться многочисленные научно-образо-
вательные и просветительские проекты.
Именно по инициативе Президента Общества 
начался масштабный перевод архивного, 
библи отечного и картографического насле-
дия из фондов Общества в электронный вид, 
был разработан современный информаци-
онный портал — сайт РГО, а также Геопор-
тал — и портал фильмов, запущен лекторий 
с онлайн-трансляциями, проводятся на регу-
лярной основе грантовые кампании, возобнов-
лено в полном объеме присуждение наград 
Общества, проводятся фестивали РГО, запу-
щен фотоконкурс «Самая красивая страна» 
и конкурс на присуждение Премии Русского 
географического общества.
Президентом инициировано создание эксперт-
ного сообщества РГО, стартовал целый ряд 
комплексных экспедиций по всей территории 
страны, в том числе для развития туризма, 
развернуто массовое волонтерское и моло-
дежное движение.

«Для меня большая 
честь стать Президентом 
организации, которая 
объединила передовых 
и образованных людей 
России. Уверен, что 
РГО обладает огромным 
потенциалом.
В истории Общества 
достаточно много великих 

свершений, подвигов 
и открытий. Я твердо 
намерен взять на себя 
ответственность сохранить 
и приумножить достижения 
Русского географического 
общества.
В области научной географии 
я человек новый, но уверен, 
что мои практические 
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знания географии страны, 
многолетний опыт 
административной работы, 
возможность привлечения 
необходимых ресурсов и мое 
искреннее желание внести 
личный вклад в развитие 
Общества дадут плодотворные 
результаты».

Президент РГО
С.К.Шойгу

17 ноября 2009 года, 
Москва

 

Вице-президенты РГО
Касимов Николай Сергеевич Первый Вице-президент

Чилингаров Артур Николаевич Первый Вице-президент

Бакланов Петр Яковлевич Вице-президент

Колосов Владимир Александрович Вице-президент

Разумовский Владимир Михайлович Вице-президент

Чибилев Александр Александрович Вице-президент

Чистяков Кирилл Валентинович Вице-президент

Президент РГО С.К. Шойгу. Фото: Ярослав Никитин
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В задачи Исполнительной дирекции РГО входит:
• информационно-аналитическое, финансово-

хозяйственное, правовое, документационное, 
организационно-техническое и иное обеспечение 
деятельности Общества, его руководящих органов 
и должностных лиц, организация взаимодействия 
руководящих органов Общества и его структурных 
подразделений;

• осуществление приоритетных проектов 
и мероприятий в рамках научно-
исследовательского, экспедиционного, 
молодежного, международного, регионального, 
природоохранного, издательского, 
просветительского направлений деятельности, 
развития внутреннего и въездного туризма, 
совершенствования географического образования 
и популяризации географии;

• подготовка и проведение публичных, в том числе 
конгрессно-выставочных, культурно-массовых и 
информационно-просветительских мероприятий 
Общества в России и за рубежом;

• участие в разработке, организации научной 
экспертизы и реализации документов 
стратегического планирования в Российской 
Федерации;

• формирование приоритетных задач и направлений 
деятельности Общества, участие в разработке 
стратегии развития Общества, составление 
планов работы РГО и выработка предложений 
по приоритетным проектам и мероприятиям 
Общества;

• подготовка и проведение уставных и протокольных 
мероприятий Общества, информационное 
сопровождение деятельности Общества, 
организация медиамероприятий, управление 
группой сайтов Общества;

• обеспечение сохранности, учета, пополнения 
и реставрации, а также популяризации фондов 
Общества;

• сопровождение грантовых проектов Общества;

• ведение предпринимательской деятельности;

• учет региональных и местных отделений РГО, 
мониторинг эффективности деятельности 
региональных отделений Общества;

• принятие решений об открытии и прекращении 
деятельности молодежных клубов Общества.

Исполнительная 
дирекция
Для ведения и упорядочивания организационной 
работы Общества, его органов и отделений в 
2010 году была создана Исполнительная дирек-
ция Русского географического общества. С 2014 
года ее возглавляет А.А. Манукян.
Численный состав Исполнительной дирек-
ции — 70 человек. В структуру входят 10 де-
партаментов, которые курируют заместители 

Исполнительного директора. Также в состав 
дирекции входят советники Президента РГО по 
информационной политике и по международной 
деятельности. 
Департаменты документооборота и архива, ин-
формационного и медиаобеспечения, обеспече-
ния деятельности, организационно-протокольной 
и выставочной деятельности, правовой, регио-
нального развития, финансовый, экспедиционной 
деятельности и развития туризма, экспертно- 
аналитической и проектной работы расположены 
в Штаб-квартире Общества в Москве, отдельный 
департамент Исполнительной дирекции находит-
ся в Штаб-квартире в Санкт-Петербурге. 



2501. Органы управления

• сформирована и обновлена нормативная база;

• при участии Исполнительной дирекции проведена 
масштабная реконструкция исторической Штаб-
квартиры в Санкт-Петербурге; 

• Московская штаб-квартира Общества 
преобразована в современный 
многофункциональный центр, обеспечивающий 
все необходимые условия для проведения 
мероприятий любого формата — от школьной 
экскурсии до приема на высшем уровне; 

• силами Исполнительной дирекции на базе 
Константиновской батареи в Севастополе создан 
Музейно-выставочный комплекс, ставший 
подлинной жемчужиной как архитектурного 
ансамбля, так и общественной жизни города-героя;

• обеспечивается ежедневное функционирование 
штаб-квартир РГО в Москве, Санкт-Петербурге 
и Музейно-выставочного комплекса 
«Константиновская батарея»;

• организованы заседания руководящих органов 
и комиссий Общества (более 100 заседаний); 

• расширена сеть региональных и местных 
отделений Общества (региональные отделения 
созданы во всех 85 субъектах РФ, 159 местных 
отделений в составе 23 региональных), 
созданы региональные попечительские советы 
в 42 отделениях, организовано и проведено 7 
региональных слетов представителей отделений 
РГО, увеличено количество зарегистрированных 
в качестве юридического лица региональных 
отделений, введена на постоянной основе практика 
взаимодействия с региональными отделениями 
посредством видео-конференц-связи;

• разработана и внедрена уникальная система 
мониторинга эффективности деятельности 
региональных отделений РГО; 

• при участии Исполнительной дирекции разработана 
Стратегия регионального развития РГО;

• упрощен порядок вступления в члены Общества, 
увеличено количество членов Общества (с 5000 
до свыше 23 000 человек), наряду с членским 
удостоверением введены современные 
пластиковые карточки, разработана и запущена 
программа лояльности для членов РГО;

• организована обширная сеть молодежных клубов 
Общества, охватившая 75 регионов России 
и 10 зарубежных стран (всего открыто 170 
молодежных клубов РГО), разработана и внедрена 
система оценки эффективности молодежных 
клубов РГО;

• открыты Центры РГО в России на флотах, 
в военных округах, при командовании видов 
и родов войск ВС РФ;

• открыты Центры РГО за рубежом — в Сербии, 
Приднестровье и Азербайджане; 

• при непосредственном участии Исполнительной 
дирекции РГО реализованы поручения 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 
по вопросам популяризации географии: 

– установлен профессиональный праздник «День 
географа»;

– учреждено почетное звание «Заслуженный 
географ Российской Федерации»;

– разработан профессиональный стандарт «Географ 
(Специалист по выполнению работ и оказанию 
услуг географической направленности)», который 
в настоящий момент находится на утверждении 
в Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации;

– внесены изменения в Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) и  Общероссийский 

За прошедший период Исполнительной дирекцией:
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классификатор продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (ОКПД 2) в части 
включения деятельности и услуг по проведению 
исследований в области физической и социально-
экономической географии;

– создана Концепция развития географического 
образования в Российской Федерации;

– открыты первые Центры изучения географии 
для школьников в Москве, Санкт-Петербурге, 
Воронеже;

– расширен перечень специальностей в вузах, 
при поступлении на которые принимается 
экзамен по географии, таким образом, 
начиная с 2020 года география в качестве 
одного из обязательных испытаний на выбор 
вузов введена для 12 новых специальностей, 
в том числе для экономики, международных 
отношений, государственного и муниципального 
управления, туризма;

• организован ряд мероприятий высочайшего 
уровня с участием глав государств, например, 
международные форумы «Арктика — территория 
диалога» и другие; в рамках их подготовки 
осуществлено организационно-методическое, 
материально-техническое, информационно-
аналитическое обеспечение;

• на федеральном уровне организовано свыше 
4200 просветительских мероприятий, включая 
1200 мероприятий на 4 Фестивалях РГО, более 
550 выставок РГО в России и за рубежом, лекции, 
конкурсы и другие акции; число посетителей 
просветительских мероприятий достигло почти 
50 миллионов человек;

• разработаны и реализованы масштабные 
просветительские проекты, которые приобрели 
поистине народный характер, охватили все 
регионы России и многие зарубежные страны: 
международная просветительская акция 
«Географический диктант», Фестиваль РГО, 
фотоконкурс «Самая красивая страна» и другие;

• при координирующей роли Исполнительной 
дирекции организована в общей сложности 
12 441 площадка Географического диктанта 
в 114 странах; 

• установлены мемориальные доски с именами 
выдающихся географов, исследователей, 
ученых и общественных деятелей — членов РГО 
и памятники в городах России и за рубежом, в том 
числе к 175-летию РГО;

• проведено два всероссийских Съезда 
учителей географии и другие образовательные 
мероприятия, конференции и форумы, обеспечено 
участие представителей Общества в аналогичных 
мероприятиях;

• организован ряд научных экспертиз, в том числе 
школьных учебников, атласов и контурных 
карт по географии, тираж которых превысил 
1,2 миллиона экземпляров;

• организовано около 6000 молодежных 
мероприятий международного и общероссийского 
масштаба, в том числе летние школы, слеты, 
акции, олимпиады, конкурсы, молодежные 
экспедиции;

• оказана поддержка сборной команде России на 
международных географических олимпиадах для 
школьников, завоевавшей за 10 лет 48 золотых, 
серебряных и бронзовых медалей;

• организованы профильные смены для 
школьников в международных и всероссийских 
детских центрах, в которых приняли участие более 
4000 детей;

• открыт  Лекторий РГО в Москве, организована 
онлайн-трансляция его мероприятий, расширена 
работа Лектория имени Ю.М. Шокальского 
в Санкт-Петербурге (всего в центральных 
лекториях проведено около 2500 мероприятий);

• с использованием материалов из фондов 
Общества красочно оформлены составы 
Московского метрополитена и пассажирские 
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поезда дальнего следования по маршруту 
Москва  — Владивосток; 

• организовано свыше 150 экспедиций 
международного и общероссийского масштаба, 
в том числе с участием волонтеров из России 
и других стран, среди них многолетний 
волонтерский экспедиционный проект  
«Кызыл — Курагино», экспедиция по оценке 
последствий катастрофы на АЭС Фукусима-1, 
проект по очистке Арктики, совместные  
с Минобороны России экспедиции на острова 
Курильской гряды и кругосветные плавания, 
волонтерская экспедиция по изучению кургана 
Туннуг, «Трансполярная магистраль»  
и другие;

• организовано участие более 10 500 добровольцев 
из свыше 70 стран в волонтерских экспедициях 
и мероприятиях, проведенных Исполнительной 
дирекцией РГО;

• сформирован постоянный волонтерский корпус 
РГО, который насчитывает свыше 5000 человек;

• разработана и внедрена программа стажировок 
в РГО;

• осуществлены выпуск и распространение 
издательской, полиграфической и сувенирной 
продукции, подготовлено и опубликовано свыше 
80 крупных изданий; 

• подготовлены планы и отчеты о деятельности РГО, 
выпущены очерки истории Общества за 170 лет;

• проведены научно-исследовательские изыскания 
в сфере источниковедения, осуществлено 
выявление и систематизация архивных 
документов, подготовлены и выпущены 
не издававшиеся ранее дневники, альбомы 
фотографий и другие материалы, хранящиеся 
в фондах РГО и других государственных 
архивах; реализован проект «Географы — 
Великой Победе», в рамках которого проведено 
рассекречивание и введение в научный оборот 
документов военных архивов;

• налажена систематизация библиотечных 
фондов Общества в Санкт-Петербурге, создана 
библиотека РГО в Московской штаб-квартире 
(около 500 000 единиц хранения в двух штаб-
квартирах, свыше 5 000 000 страниц изданий 
оцифровано), налажено сотрудничество 
с библиотеками, организованы книжные 
экспозиции на мероприятиях;

• создана Электронная библиотека РГО, в которую 
загружено свыше 21 600 изданий;

• проведен комплекс мероприятий, направленных 
на сохранение Научного архива РГО — 
старейшего и единственного в стране 
специального географического архива (всего 
63 828 единиц хранения), свыше 200 000 
документов оцифровано, заменены ветхие 
обложки на 17 700 единицах хранения, более 
11 000 листов отреставрировано, 6346 листов 
получили научное описание;

• проведены работы по реставрации, консервации 
и систематизации Картографического фонда 
РГО (41 655 единиц хранения), весь объем фонда 
внесен в первичную опись;

• создан Геопортал РГО — уникальное цифровое 
хранилище картографических произведений, 
доступное каждому (свыше 6800 опубликованных 
материалов); 

• создана подробная электронная база 
экспонатов Музея РГО (3841 единица хранения), 
отреставрировано 46 ценных предметов 
коллекции;

• инициирован выпуск юбилейных 
государственных знаков почтовой оплаты 
и монет на географическую тематику (выпущено 
32 миллиона экземпляров);

• обеспечено проведение 11 грантовых 
кампаний Общества, разработана и внедрена 
эффективная система экспертизы заявок 
на гранты и результатов грантовых проектов РГО, 
обеспечено сопровождение 1170 грантов РГО;  
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• разработана и зарегистрирована система 
добровольной сертификации туристических 
маршрутов «Рекомендовано Русским 
географическим обществом», запущен проект 
«Путешествия с РГО», 61 маршрут получил 
статус «Рекомендовано Русским географическим 
обществом»; 

• открыт сувенирный магазин РГО, запущен сайт 
магазина, с 2017 года номенклатура товаров 
выросла до 1000 наименований, посещаемость 
по сравнению с прошлым годом выросла в 2 раза, 
а продажи — на 20%;

• подготовлено и обеспечено заключение 
партнерских соглашений, в том числе 
международных и с высшими исполнительными 
органами власти субъектов РФ; всего подписано 
287 соглашений, из которых 157 — от имени 
руководства Общества, 130 — от имени его 
Исполнительной дирекции;

• на постоянной основе осуществляется поиск 
партнеров для привлечения дополнительных 
средств на организацию деятельности РГО, среди 
которых банк «Открытие», НСПК «Мир» и другие; 

• ежегодно благодаря предпринимательской 
деятельности Исполнительной дирекции 
привлекается порядка 12% от общего бюджета 
РГО; всего доходы от предпринимательской 
деятельности с 2012 года сопоставимы 
с бюджетом 3 грантовых кампаний 2020 года;

• обеспечивается правовая поддержка работы 
региональных отделений РГО;

• на постоянной основе осуществляется 
взаимодействие с органами государственной 
власти;

• создан основной канал распространения 
информации о деятельности Общества — сайт 
РГО, который в дальнейшем превратился 
в группу сайтов из 9 порталов; на сайте РГО 
размещено свыше 34,7 тысячи материалов; 
каждое региональное отделение РГО имеет свой 
персональный раздел; 

• созданы Кинопортал РГО, на котором размещено 
158 кинолент, Фотобанк РГО, сайт фотоконкурса 
«Самая красивая страна», где можно 
увидеть более 500 тысяч фотоснимков, сайт 
Географического диктанта, Молодежный портал;

• организована информационная поддержка 
деятельности Общества:, налажено 
сотрудничество со всеми ведущими средствами 
массовой информации; внедрен новый 
формат медиаклубов РГО, организованы 
другие мероприятия для СМИ (в том числе 
пресс-конференции, пресс-туры, совместные 
проекты со СМИ, презентации, конкурсы), число 
упоминаний РГО в СМИ превысило 320 000;

• созданы официальные страницы РГО во всех 
основных социальных сетях, суммарное число 
подписчиков составило свыше 300 000 человек;

• воссоздана Фенологическая сеть РГО, 
модернизирован механизм сбора наблюдений 
за природой, создан сайт, разработано и запущено 
специальное мобильное приложение;

• организовано участие РГО в работе ООН и ее 
структурных подразделений, таких как ЮНЕСКО, 
ФАО, ЮНВТО;

• налажено взаимодействие с авторитетными 
международными и зарубежными 
организациями, такими как Международный 
географический союз, географические 
общества и ассоциации; реализован комплекс 
мероприятий по развитию международного 
гуманитарного диалога путем вовлечения 
российских экспертов в работу международных 
организаций в России и мире; налажены 
научные и культурно-просветительские 
обмены российских и иностранных молодых 
специалистов, организован прием более 
120 визитов иностранных делегаций;

• благодаря активизации гуманитарной 
деятельности  Общества за рубежом восстановлен 
международный статус РГО как одной из самых 
авторитетных общественных организаций в мире.
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Московская штаб-квартира РГО. Фото: пресс-служба РГО
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Московская штаб-квартира РГО. Фото: пресс-служба РГО
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Ученый совет
Ученый совет Общества — постоянно действу-
ющий выборный экспертный координационный 
коллегиальный орган Общества, в настоящее 
время возглавляемый Первым Вице-президен-
том РГО, академиком РАН Н.С. Касимовым. 
Членами Ученого совета также по должности 
являются Президент, Почетный Президент, 
Вице-президенты Общества. Общее число 
избранных на XV Съезде РГО членов Учено-
го совета — 45 человек, в том числе восемь 
академиков и шесть членов- корреспондентов 

Российской академии наук. Образован Прези-
диум Ученого совета (18 человек). За период 
с 2010 по 2019 год проведено 23 заседания 
Ученого совета. В последние годы главное 
внимание Ученого совета было сфокусировано 
на координации деятельности комиссий РГО, 
рассмотрении представлений на присуждение 
наград и заявок на соискание инициативных 
грантов Общества.
При участии Совета подготовлен выпуск фун-
даментального труда — четырехтомного изда-
ния «Современная Россия: географическое 
описание нашего отечества», возобновлено 
издание научных и тематических сборников 
«Вопросы географии».

Заседание Ученого совета РГО. Фото: пресс-служба РГО
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В компетенцию Ученого совета входит:
• проведение научных экспертиз, рекомендации 

изданий и публикаций Общества;

• экспертная оценка проектов Общества;

• создание профильных комиссий, советов 
и комитетов Общества;

• выдвижение и поддержка кандидатов на 
присвоение почетных званий, наград и премий, 

присуждаемых Правительством Российской 
Федерации, правительствами иностранных 
государств, Обществом, Российской академией 
наук и иными организациями, выдвижение членов 
Общества в качестве кандидатов для избрания 
в члены Российской академии наук и иных 
академий.

Важные итоги работы Ученого совета 
за прошедшие 10 лет:
• при участии Ученого совета учреждены новые 

награды РГО: медали имени А.Ф. Трешникова 
и Н.Н. Миклухо-Маклая, а также именные стипендии, 
присуждаемые за достижения в области географии 
и общественную деятельность;

• при участии членов Совета обеспечивается выход на 
регулярной основе ряда периодических изданий РГО, 
как в печатном, так и в электронном формате. В их 

числе — очередные номера журналов «Известия 
РГО», «Geography, Environment, Sustainability», «Лед 
и снег»,  сборника «Вопросы географии»; 

• организовано участие экспертов РГО в национальном 
проекте «Экология» Правительства России.

Экспертный совет создан в 2010 году для про-
ведения экспертизы заявок на гранты Русского 
географического общества. Совет возглавил 
Первый Вице-президент Общества академик 
Н.С. Касимов. В его состав по состоянию на ко-
нец июня 2020 года входит 21 человек — это 
главные редакторы и руководители россий-
ских СМИ, высший менеджмент IT-компаний, 
наиболее авторитетные в своих областях 

Экспертный 
совет

ученые- географы и педагоги, в том числе 
два академика и два члена- корреспондента 
Российской академии наук, представители 
природоохранных учреждений и экологиче-
ских общественных организаций. Кроме того, 
в Экспертном совете состоит А.А. Чернобро-
вина — ответственный секретарь Медиа-со-
вета РГО, Советник Президента Общества 
по информационной политике.
За отчетный период состоялось 18 заседаний 
Экспертного совета РГО, на которых было 
рассмотрено более 11 000 заявок на гранты 
РГО и РГО — РФФИ, из которых 1170 реко-
мендованы.
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В перечень задач, решаемых Экспертным советом, 
входят:  
• экспертная оценка научной и социальной 

значимости заявок на гранты и проекты, 
их соответствия уставным задачам Общества;

• выработка рекомендаций о целесообразности 
выделения средств на реализацию грантовых 
проектов;

• выявление перспективных и амбициозных 
проектов, направленных на популяризацию 
географии на самом высоком уровне;

• организация взаимодействия с Исполнительной 
дирекцией и региональными отделениями 
Общества при проведении грантовых конкурсов.

Выступление 
Н.С.  Касимова. 

Фото: 
пресс-служба РГО

Созданный в 2012 году Совет Старейшин 
призван сохранить традиции и наследие Об-
щества, преемственность поколений его чле-
нов. По состоянию на конец июня 2020 года 
в Совет входят 14 человек, в том числе 
12 Почетных членов РГО. Совет возглавляет 
Председатель — Почетный Президент Об-
щества, академик РАН В.М. Котляков. Также 

Совет 
Старейшин

в Совет по должности входит один из Вице- 
президентов Общества.
На заседаниях Совета Старейшин анализиро-
валась история РГО и те уроки, которые можно 
извлечь из нее, обсуждались разнообразные 
исторические сюжеты, связанные с отечествен-
ной географией и деятельностью Общества. 
Были приняты решения о развитии просвети-
тельской направленности издания «Вопросы 
географии», усилении экологического значения 
статей из изданий РГО, проведении научной 
конференции Общества к 100-летию открытия 
Северной Земли, с привлечением ведущих 
специалистов по истории Арктики.
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К компетенции Совета Старейшин Общества относится:
• выработка предложений по основным 

направлениям деятельности РГО в области 
развития географии и смежных отраслей знаний;

• разрешение споров между членами 
и структурными подразделениями Общества;

• направление предложений о публикации  
научных, педагогических и иных трудов  
в изданиях Общества и другие вопросы.

Совет Старейшин РГО. Фото: пресс-служба РГО

Совет Старейшин активно поддержал экспе-
дицию в Гималаи с целью пропаганды дости-
жений отечественных ученых и живописцев, 
в особенности В.В. Верещагина и Н.К. Рериха, 
в изучении этих гор, а также исследования 

наследия знаменитых российских исследо-
вателей азиатских гор — Н.М. Пржевальского, 
Г.Н. Потанина и других. При содействии Со-
вета инициирован проект создания памятника 
Н.М. Пржевальскому на его родине, в Смо-
ленске.
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Для обеспечения регионального развития Об-
щества и координации деятельности его ре-
гиональных и местных отделений в 2012 году 
образован Совет регионов, возглавил который 
Первый Вице-президент Общества А.Н. Чи-
лингаров.
Состав Совета регионов формируется из чис-
ла председателей региональных отделений 
РГО, активно участвующих в жизни Общества 
и представляющих треть его региональных 
отделений, и утверждается Управляющим со-

Совет регионов

В перечень задач, решаемых Советом регионов, входят:
• координация региональной деятельности 

Общества в соответствии с Уставом и Стратегией 
его развития;

• направление рекомендаций Управляющему 
совету Общества о создании и прекращении 
деятельности его структурных подразделений;

• содействие проведению экспедиций 
и путешествий Общества;

• подготовка ежегодного плана мероприятий 
по региональному развитию Общества и другие 
вопросы.

Члены Совета регионов 
в Санкт-Петербургской 
штаб-квартире РГО.

Фото предоставлено Пензенским 
областным отделением РГО

ветом. По состоянию на конец июня 2020 года 
Совет включает 28 председателей региональ-
ных отделений, представляющих все феде-
ральные округа страны.
При содействии Совета региональные отде-
ления РГО открылись во всех 85 субъектах 
Федерации, число местных отделений уве-
личилось более чем вдвое — с 74 в 2016 году 
до 158 в 2019-м, общая численность членов 
Общества превысила 23 тысячи человек.
В 2018 году утвержден перечень критериев 
эффективности деятельности и плановых по-
казателей работы региональных отделений, 
а в 2020-м разработана стратегия региональ-
ного развития Общества.
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Выступление К.В. Чистякова. Фото: пресс-служба РГО

Фондовый совет
Фондовый совет РГО — постоянно действую-
щий совещательный орган Общества, возглав-
ляемый Вице-президентом РГО К.В. Чистяко-
вым. Совет осуществляет научно- методическое 
и экспертное сопровождение деятельности 
архивного, библиотечного, музейного и кар-
тографического фондов РГО. Одной из важ-
нейших функций Совета является вынесение 
экспертных рекомендаций о предоставлении 
права публикации уникальных, ранее не об-
народованных документов Общества.
Фондовый совет образован в 2015 году. В его 
состав входят авторитетные специалисты 
в сфере науки и культуры. По состоянию 
на конец июня 2020 года в составе Совета — 
15 человек.
С 2015 года проведено 16 заседаний Совета. 
На заседаниях обсуждаются вопросы, касаю-

щиеся реставрации документов и комплекто-
вания фондов. Эксперты Совета высказывают 
рекомендации по организации работы фондо-
вых подразделений.

Комиссия Русского географического обще-
ства по географическому и экологическому 
образованию создана в 2013 году и является 
преемником комиссий по вопросам учебной ге-
ографии, действовавших в разные годы в РГО 
под различными наименованиями. Предсе-
датель Комиссии — Первый Вице-президент 
РГО, академик РАН Н.С. Касимов. В состав 
Комиссии вошли 13 человек. 
За прошедшие 7 лет ее деятельность была 
связана с экспертной поддержкой при разра-
ботке Концепции развития географического 

Комиссия 
по географическому 
и экологическому образованию

образования в России, реализации перечня 
поручений Президента Российской Федерации 
по популяризации географии, с экспертизой 
учебников и школьных атласов, развитием 
Фенологической сети РГО и осуществлением 
образовательных проектов в сфере географии 
и смежных наук. Члены комиссии в качестве 
экспертов участвовали в разработке заданий 
ЕГЭ и ОГЭ, всероссийских проверочных работ 
по географии. В рамках подготовки к ЕГЭ 
были организованы методические семинары 
для учителей. 
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II Всероссийский съезд 
учителей географии. 

Фото: пресс-служба РГО

Важные итоги работы Комиссии за прошедшие 10 лет:
• при экспертной поддержке Комиссии разработана 

Концепция развития географического 
образования в Российской Федерации, 
утвержденная в 2018 году Министерством 
просвещения России;

• при участии экспертов Комиссии разработан 
план реализации Концепции, подготовлены 
и направлены предложения по внесению 
изменений в Федеральный государственный 
стандарт основного общего образования (ФГОС 
ООО, 5–9 классы) и примерную основную 
образовательную программу;

• при участии Комиссии в 2016 году проведен 
второй в новейшей истории Всероссийский съезд 
учителей географии;

• при поддержке Комиссии создана концепция центров 
изучения географии для школьников при крупнейших 
вузах страны, открыты 3 первых центра;

• при содействии и экспертной поддержке 
Комиссии осуществлены десятки образовательных 
проектов по всей стране: съезды учителей 
географии, географические олимпиады, летние 
школы, школьные экспедиции, молодежные 
слеты, профильные смены в международных 
и всероссийских детских центрах;

• при участии экспертов Комиссии с 2010 года 
осуществляется поддержка со стороны РГО 
национальной сборной команды на всероссийских 
и международных географических олимпиадах;

• при участии экспертов Комиссии воссоздана 
Фенологическая сеть РГО — сеть наблюдателей 
за природой, организованная отделом статистики 
Общества еще в 1848 году;

• при поддержке Комиссии в 2020 году впервые 
организован всероссийский конкурс «Лучший 
учитель географии»;

• при экспертном участии Комиссии подготовлены 
предложения по расширению списка 
специальностей в вузах и направлений подготовки, 
при приеме на которые требуется сдать ЕГЭ по 
географии. Итогом этой работы стало утверждение 
нового перечня вступительных испытаний 
при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования с введением 
географии для 12 новых специальностей; 

• при участии специалистов Комиссии проведена 
экспертиза двух линеек школьных атласов 
и контурных карт по географии от издательств 
«Бином. Лаборатория знаний» (холдинг 
«Просвещение») и «Дрофа» с 5 по 11 класс.
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• организованы и проведены мероприятия в рамках 
Года экологии и Года особо охраняемых природных 
территорий в России, изданы специализированные 
труды и монографии, проведена международная 
научная конференция «Природное наследие 
России», Уральская и Степная экспедиции РГО;

• выпущена иллюстрированная монография 
«История заповедной системы России», 
в которой освещаются исторические предпосылки 
возникновения заповедного дела в России;

• при поддержке Комиссии изданы атласы 
заповедников и национальных парков Сибири 
и Дальнего Востока;

• членами Комиссии проведены экспедиции 
в различные природные зоны России, Центральный 
Казахстан, на Украину, на юг Восточной Европы;

• реализованы проекты по изучению редких видов 
животных, реинтродукции лошади Пржевальского, 
проведены экологические акции и праздники;

• проведена международная — научно- 
практическая конференция «Заповедное дело: 
достижения, проблемы и перспективы» с участием 
более 100 ученых из 4 стран;

• оказано содействие в реализации проектов 
по организации новых федеральных 
и региональных особо охраняемых природных 
территорий в различных регионах  
страны;

• обработаны многочисленные запросы, 
поступающие в РГО для решения проблем 
сохранения объектов природного наследия  
России.

При грантовой поддержке РГО:

• издана трехтомная иллюстрированная монография 
«Картины природы степной Евразии»;

• проведена передвижная фотовыставка «Картины 
природы степной Евразии» (степная Евразия, Урал, 
Казахстан).

Постоянная 
Природо-
охранительная 
комиссия

Руководители Комиссии РГО А.А. Чибилев, А.А. Тишков. Фото: 
пресс-служба РГО

Важные итоги работы Комиссии за прошедший 
период:

Постоянная Природоохранительная комиссия 
Императорского Русского географического 
общества, основанная в 1912 году, заложила 
научные основы отечественного заповедного 
дела и современной государственной системы 
особо охраняемых природных территорий.
В 2012 году, к 100-летию образования При-
родоохранительной комиссии, руководство 

Общества во главе с Президентом С.К. Шойгу 
приняло решение возродить ее работу. Пред-
седателем Комиссии стал Вице-президент 
Русского географического общества, академик 
РАН А.А. Чибилев. В ее состав вошли 37 чело-
век — ведущие специалисты в области охраны 
объектов природного наследия России.
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В конце 2013 года принято решение о создании 
в структуре Русского географического обще-
ства Комиссии по развитию туризма. Ее руко-
водителем стал Почетный Президент Русского 
географического общества, научный руководи-
тель Института географии РАН, академик РАН 
В.М. Котляков (в то время — директор института). 
В состав Комиссии вошли 24 человека.
Основная цель Комиссии по развитию туриз-
ма — продвижение познавательного туризма 

Комиссия по развитию туризма

Заседание Комиссии РГО по развитию туризма. Фото: пресс-служба РГО

на основе эффективного использования при-
родных и культурно- исторических ресурсов 
Российской Федерации, экспертиза проектов 
и мероприятий Общества по этой тематике.
За разработку и внедрение системы подготовки 
кадров для индустрии туризма в России заме-
ститель председателя Комиссии В.И. Кружалин 
и ученый секретарь Комиссии Н.В. Шабалина 
получили Премии Правительства России в об-
ласти туризма.
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• подписаны соглашения о взаимодействии 
с региональными туроператорами, органами 
исполнительной власти и туристско- 
информационными центрами. Члены Комиссии 
вошли в Экспертный совет при Ростуризме 
по реализации программы продвижения туристских 
маршрутов в сфере внутреннего и въездного 
туризма;

• члены Комиссии принимали участие в  
международных туристических выставках, 
Московской книжной выставке- ярмарке, 
XVI Международной научно- практической 
конференции «Экономика. Сервис. Туризм. 
Культура», совещании «Развитие познавательного 
туризма на Алтае», Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства работников сферы 
туризма «Лучший по профессии в индустрии 
туризма»;

• разработаны рекомендации по работе региональных 
отделений Общества в сфере рекреации и туризма;

• совместно с образовательными и научными 
учреждениями разработаны программы 
по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов туристского бизнеса по приоритетным 
направлениям развития внутреннего и въездного 
туризма;

• выработаны критерии определения победителей 
Всероссийского конкурса РГО «Лучший гид России»;

• оказана экспертная поддержка проектам 
по разработке межрегиональных туристских 
маршрутов и информационно- аналитических 
порталов «Золотое кольцо Сибири», 

Важные итоги работы Комиссии за прошедший период:
«Золотое кольцо Боспорского царства», 
«Экотуризм — открой для себя Россию», 
«Западный фасад России», «Чайный путь», «Путь 
кочевника»;

• опубликованы три выпуска книг «Где я должен 
побывать, чтобы познать Россию» и два буклета 
об особенностях развития познавательного 
туризма на особо охраняемых территориях 
России: в Алтайском и Баргузинском биосферных 
заповедниках;

• под эгидой Комиссии разработана система 
добровольной сертификации «Рекомендовано РГО». 
Поддержан  61 туристический  
маршрут;

• подписано соглашение с Национальной системой 
платежных карт (платежная система «Мир») 
о продвижении туристических маршрутов Общества 
в рамках программы лояльности системы «Мир» 
с использованием инфраструктуры «Портал 
путешествий»;

• создана совместная рабочая группа  
Федерального агентства по туризму  
и Русского географического общества по содействию 
формированию региональных туристских 
кластеров и продвижению туризма в Арктической 
зоне Российской Федерации на национальном 
и международном туристических рынках.
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Комиссия Русского географического общества 
по территориальной организации и планирова-
нию создана в 2013 году как правопреемница 
Совета по проблемам территориальной орга-
низации Общества и регионального развития.
В состав Комиссии вошли 23 человека. Среди 
них — известные российские ученые, специали-
сты в различных направлениях географии и ре-
гиональных наук, представляющие коллективы 
академических, университетских, проектных 
и научно- прикладных организаций. Сопредсе-
дателями Комиссии являются Вице-президенты 
Русского географического общества — акаде-
мик РАН П.Я. Бакланов и специалист в области 
региональной экономики и природопользо-
вания, профессор СПбГУ В.М. Разумовский.
Ученый секретарь Комиссии — В.Е. Шувалов.

Комиссия по территориальной 
организации и планированию

Выступление В.М. Разумовского. Фото: пресс-служба РГО

• участие в подготовке и издании четырехтомной 
научно- познавательной серии «Современная 
Россия: географическое описание нашего 
отечества», приуроченной к 120-летию выхода 
оригинального издания «Россия. Полное 
географическое описание нашего отечества» 
под общим руководством П.П. Семенова- Тян- 
Шанского;

• участие в разработке и обсуждении 
«Стратегии пространственного развития 
России до 2025 г.», утвержденной 14 февраля 
2019 года. Стратегией определены задачи, 
принципы, приоритеты и основные направления 
пространственного развития России, 

Важные итоги работы Комиссии за отчетный период:

перспективные центры экономического роста, 
макрорегионы и др.;

• проведение на базе Санкт- Петербургского 
государственного университета 5 традиционных 
школ-семинаров молодых географов «Теория 
и практика современных региональных 
исследований», в которых участвовало около 
150  студентов, аспирантов, молодых исследователей 
из университетов и академических организаций 
страны, а также более 25 ведущих отечественных 
ученых в сфере региональных исследований;

• организация ряда научных конференций 
и семинаров. Среди них — Международная 
научная конференция «Проблемы морского 
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Этнографическая комиссия
Отделение этнографии Русского географиче-
ского общества было образовано в 1845 году, 
одновременно с учреждением РГО. Постоян-
ная комиссия при Отделении по составлению 
этнических карт России стала одной из «пра-
родительниц» академического Института эт-
нологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо- 
Маклая. К 1930-м годам деятельность Отде-
ления постепенно прекратилась. В 2013 году 
Этнографическая комиссия была воссоздана. 
Ее председателем является научный руково-
дитель Института этнологии и антропологии 
имени Н.Н. Миклухо- Маклая РАН, академик 

РАН В.А. Тишков (по 2015 год — директор ин-
ститута). В состав Комиссии вошли 27 веду-
щих российских ученых в области этнологии, 
антропологии, фольклористики, культурной 
географии и смежных научных дисциплин. 
За время работы Комиссия стала инициато-
ром и партнером проведения мероприятий 
и экспедиций, направленных на исследование 
и популяризацию культурного наследия на-
родов России. Под эгидой Этнографической 
комиссии, а также ее отдельными членами 
выпущен ряд изданий, в том числе при гран-
товой поддержке РГО.

• при поддержке Комиссии выпущена серия 
иллюстрированных этнографических альбомов 
с уникальными, ранее не издававшимися 
материалами этнографических и археологических 
экспедиций: «Традиционная культура русского 
народа в средней полосе Европейской 
части страны», «Хорезм: история открытий 
и исследований», «Центральная Россия 
в фотографиях З.З. Виноградова»;

• по инициативе Комиссии создана онлайн- 
энциклопедия научного сообщества этнографов 
и антропологов;

• при поддержке Комиссии издан 
Этногеографический атлас Оренбургской области;

• по инициативе Комиссии выпущен первый том 
иллюстрированного этнографического альбома 
«Образы России начала ХХ века в фотографиях 
коллекции академика Д.Н. Анучина» (2020 г.);

пространственного планирования» 
(Санкт- Петербург, 24–25 ноября 2017 г.) 
и регулярно действующий семинар «Морское 
пространственное планирование» под 
руководством сопредседателя Комиссии, Вице-
президента РГО В.М. Разумовского;

• участие в реализации в 2013–2014 годах 
экспедиционных научно- исследовательских 

работ с целью изучения эволюции, современного 
состояния и перспектив развития российского 
пространства между двумя столицами — 
Москвой и Санкт- Петербургом. Поводом для 
возникновения проекта послужила своеобразная 
годовщина знаменательного события — 222 года 
со времени выхода в свет книги А.Н. Радищева 
«Путешествие из Петербурга в Москву».

Важные итоги работы комиссии за прошедшие 10 лет:
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Заседание Этнографической комиссии РГО. Фото: Илья Мельников

• при поддержке Комиссии создан документальный 
анимационный фильм А.Ю. Вахрушева о морских 
охотниках Чукотки — «Книга моря»;

• при поддержке Комиссии предприняты 
экспедиционные исследования ландшафтов 
и культурной эволюции островных сообществ 
Дальнего Востока, историко- культурного 
наследия Русской Америки;

• в 2014 году по инициативе Этнографической 
комиссии учреждена Золотая медаль имени 
Н.Н. Миклухо- Маклая;

• при участии Комиссии в столичном метро 
состоялась выставка «Живая старина: русский 
орнамент» (2015 г.);

• в рамках II Фестиваля РГО Комиссия совместно 
с телеканалом «Россия-Культура» провела «День 
этнографии»;

• в 2016 году на сайте Русского  
географического общества создан раздел, 
посвященный этнографии и содержащий 
исторические материалы из фондов  
Общества;

• Комиссия приняла участие  
в подготовке материалов экспозиции 
III Фестиваля РГО на этнографическую  
тематику.
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В период с 2009 по 2020 год продолжена тра-
диция присуждения Русским географическим 
обществом наград за выдающиеся достижения 
в области географии и смежных наук, за боль-
шой вклад в популяризацию исторического, 
культурного и географического наследия 
России, за активную природоохранную де-
ятельность и внедрение в практику лучших 
достижений отечественной науки.
Рассмотрение кандидатов для присуждения 
медалей и наград Общества и подготовка со-
ответствующих предложений для принятия 
дальнейших решений Управляющим советом 
и Президентом Общества — прерогатива Ко-
миссии по наградам РГО под председатель-
ством Вице-президента Русского географи-
ческого общества К.В. Чистякова. В ее состав 
по состоянию на конец июня 2020 года входят 
12 человек.
Более подробную информацию о наградах 
и премиях РГО см. в главе «Награды и премии».

Награждение 
Константиновской 
медалью Г.М. Лаппо. 

Фото: 
пресс-служба РГО

Комиссия 
по наградам
С 2009 по 2020 год Комиссией 
рассмотрено свыше 
1300 заявок на присуждение 
наград РГО, по представлению 
Комиссии присуждено 
5 Константиновских, 
4 Большие золотые, 5 Больших 
серебряных, 25 «именных» 
золотых, 21 Малая медаль — 
8 золотых и 13 серебряных, 
а также сотни дипломов, 
грамот и других наград 
за выдающийся вклад 

в деятельность Общества, 
развитие географии 
и смежных дисциплин.
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Географический диктант

Фестиваль РГО

Премия РГО

Фотоконкурс РГО

Выставки

Лектории и экскурсии

Почтовая продукция 
и монеты  
РГО

Оформление улиц

Географфити

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Выставки и другие публичные мероприятия 
РГО посещают в последнее время около 
7 миллионов человек в год; расширилась гео-
графия и  число выставок. За последние годы 
количество проводимых мероприятий  выросло 
в 7,6 раз. За отчетный период появились такие 

В число важнейших достижений Общества  
входит появление в 2020 году 
профессионального праздника «День 
географа» и годом ранее — почетного звания 
«Заслуженный географ России», утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации.

массовые просветительские акции, как Геогра-
фический диктант, Фестиваль РГО, фотоконкурс 
«Самая красивая страна» и серия выставок ра-
бот финалистов конкурса, экспозиций архивных 
материалов РГО, в том числе из цикла «Золотой 
фонд Русского географического общества».

Выставки 2010–2020

45 млн посетителей

551 выставка

Лекции 2010–2020

430 000 слушателей

2450 лекций, 
кинопоказов, заседаний

Фотоконкурс
«Самая красивая страна»

2015–2020 
82 150 участников
510  538 снимков
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Впервые Географический диктант, задуман-
ный как проверка географических знаний 
населения в легкой и одновременно позна-
вательной форме, прошел осенью 2015 года. 
На центральной площадке диктанта, в МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, диктант писали известные 
ученые, путешественники, телеведущие, актеры 
и спортсмены, а также руководители Общества 
во главе с Президентом РГО Сергеем Шойгу. 
Эта традиция сохранилась и поныне.

IV Фестиваль РГО 
в парке «Зарядье».

 
Фото: пресс-служба 

РГО

Диктант, вопросы которого составлялись экс-
пертами Общества, вызвал большой интерес, 
и акцию решено было сделать ежегодной. При 
этом была несколько изменена его концепция. 
Акция стала в большей мере просветительской, 
нежели образовательной, и вышла за преде-
лы России. А составлением вопросов стали 
заниматься профессиональные авторы и ре-
дакторы, имеющие опыт разработки интеллек-
туальных игр, среди них эксперты, редакторы 

Географический диктант

Почтовая продукция, 
монеты 2010–2020

27 млн единиц почтовой 
продукции
5 млн юбилейных монет

Фестиваль
2014–2019

более 
750 000 участников
1268 мероприятий

Географический диктант 
2015–2019

1,3 млн 
участников
114 зарубежных стран
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и игроки телепрограмм «Своя игра» и «Что? 
Где? Когда?». В 2020 году на официальном 
сайте РГО прошла масштабная народная акция 
«Напиши свой вопрос для Географического 
диктанта». Из 430 присланных заданий экспер-
ты отобрали 74 лучших, из которых 18 вошли 
в основной вариант Диктанта.

В 2019 году свои знания по гео-
графии проверяли на всех кон-
тинентах, кроме Антарктиды, 
и даже на Международной 
космической станции.
Число площадок Географического диктанта 
растет с каждым годом. Диктант пишут не только 
в школах, университетах, заповедниках, музеях, 
библиотеках и воинских частях, но и в таких «эк-
зотических» местах, как научно-исследователь-
ские суда («Академик Федоров»), корабль-музей 
«Крейсер «Аврора», танкеры («Штурман Коше-
лев»), космодромы (Байконур и Восточный), 
поезда «Стриж» (Москва — Берлин, Москва — 
Нижний Новгород), железнодорожные вокза-
лы Москвы, нефтедобывающие платформы 
в Каспийском море, палатка на острове Матуа 
Большой Курильской гряды и др. Приветствие 
участникам диктанта передают с орбиты россий-
ские космонавты, после чего также приступают 
к выполнению заданий.

В 2015 году, в первый год проведения акции, 
она прошла на 210 специально организо-
ванных площадках. В 2019 году их коли-
чество достигло 5225. Лидерами по числу 
российских площадок стали Республика 
Башкортостан (730), Краснодарский край 
(529) и Республика Саха (Якутия) (317). 
Был разработан специальный вариант для 
слабовидящих, которые могут проверить 
знания на специализированных площадках, 
подготовленных при участии Общероссий-
ской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых».

Диктант написали более 
1,3 миллиона человек 
за 2015–2019 годы, из них 
1/3 приходится на 2019 год. 
Число участников за 5 лет 
увеличилось в 5,8 раза, 
количество площадок — 
в 25 раз, число зарубежных 
стран — в 4,5 раза. Примерно 
60% участников диктанта — 
школьники и студенты, но есть 
и те, кому за 80.

1 315 387 участников Географического диктанта, из них:

453 694
участника
онлайн-диктанта

861 693
участников 
на площадках
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Центральная площадка Географического диктанта — 2019. Шуваловский корпус МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Фото: пресс-служба РГО
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Площадка в Центре 
управления Воздушно-
космическими силами 

Российской Федерации.

Фото предоставлено
Министерством обороны 

Российской Федерации

Фото предоставлено 
Москвариумом

Фото предоставлено 
участниками акции 

«Географический диктант»
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Число участников Географического 
диктанта

Число зарубежных стран

В 2017 году диктант получил статус между-
народного и, помимо России, прошел в 24 
странах. В 2019 году вопросы диктанта 
были переведены не только на английский 
язык — на отдельных площадках акция 
проходила на французском, испанском, 
сербском и турецком языках. Число зару-

бежных стран — участниц диктанта в этот год 
выросло до 106. Лидерами по числу площадок 
среди зарубежных государств стали Казах-
стан, Турция, Украина, Белоруссия и Китай. 
В 2020 году диктант будет организован в трех 
форматах — очном, дистанционном и онлайн, 
который пройдет на 11 языках, включая русский.

Число участников Географического диктанта

2015

2016

2017

2018

2019

Рост в 5,8 раза
Рост в 4,5 раза
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Результаты Географического диктанта по сравнению со средним баллом ЕГЭ 
по географии

Средняя оценка за Диктант

Число площадок Географического диктанта
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За пять лет проведения диктанта произошли 
изменения в его структуре. Число вопросов вы-
росло с 25 до 40, при этом сохранился баланс 
между физической и экономической географи-
ей. Идя навстречу пожеланиям участников, 
многим из которых вариант 2017 года показал-

ся слишком трудным, Общество решило разде-
лить задания диктанта на две части: базовые 
вопросы из школьной программы и вопросы, 
требующие дополнительных знаний, а также 
использования логики, образного мышления 
и смекалки.

Фестиваль РГО
Фестивали Русского географического обще-
ства знакомят посетителей с интересными 
открытиями российских ученых, яркими экс-
педициями РГО, увлекательными туристиче-
скими маршрутами, культурой и традициями 

коренных народов России, редкими видами 
животных. Это возможность послушать раз-
нообразные лекции, посетить тематические 
выставки, стать участником мастер-классов, 
викторин и конкурсов, совершить виртуальный 
полет над городами или погрузиться на дно 
океана, посмотреть документальные фильмы 
и познавательные мультфильмы из фондов 
Общества.

IV Фестиваль РГО в парке «Зарядье». Фото: пресс-служба РГО
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Число посетителей Фестивалей РГО

Количество мероприятий на Фестивалях РГО

4 фестиваля 1268 мероприятийболее 750 000 участников
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• I Фестиваль, прошедший осенью 2014 года 
в Центральном доме художника, широко осветил 
деятельность региональных отделений РГО. 
Экспонировались находки экспедиций Общества, 
таких как «Кызыл — Курагино», «Гогланд», 
и серии экспедиций к затонувшим кораблям 
Черного и Балтийского морей. С помощью 
современных технологий посетители могли 
совершить виртуальное путешествие к некоторым 
из кораблей, погрузиться на дно Байкала 
и побывать на Северном полюсе. Жемчужиной 
экспозиции стал хорошо сохранившийся 
мамонтенок Юка, представленный партнером 
РГО — Музеем мамонта АН Республики Саха 
(Якутия).

• Центральная экспозиция II Фестиваля, 
состоявшегося в 2015 году, была построена 
по принципу природных зон: Арктика и тундра, 
степи и субтропики, горы, леса, океаны, моря 
и реки. Экспозиция, посвященная истории 
РГО, предлагала познакомиться с подлинными 
дневниками и личными вещами великих 
путешественников, старинными документами 
и книгами, в том числе первыми учебниками 
географии начала XVIII века. Каждый день был 
посвящен определенной тематике: этнографии, 
туризму, экспедициям, истории, мультипликации, 
охране животных. На Фестивале прошла 
выставка работ финалистов I Всероссийского 
фотоконкурса РГО «Самая красивая страна», 
работала площадка первого в истории России 
Географического диктанта.

• Главной темой III Фестиваля РГО в 2017 году 
стало единство и многообразие народов 
России. На его площадках были представлены 
традиционные жилища народов России, 
предметы быта и костюмы жителей Северного 
Кавказа, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. Выступали фольклорные ансамбли, 

проходили музыкальные и танцевальные мастер-
классы. Для посетителей проводились игры 
и народные забавы. В исторической экспозиции 
были представлены материалы из фондов РГО, 
иллюстрирующие этнографическую деятельность 
Общества.

• IV Фестиваль, прошедший в столичном 
парке «Зарядье» в 2019 году, стал самым 
продолжительным и массовым. Посетители 
мероприятия расширили свои знания о природе 
России и культурном достоянии народов нашей 
страны, узнали о том, как увлекательно и доступно 
путешествовать по российским регионам. Через 
«двери путешествий» можно было совершить 
виртуальные туры под руководством финалистов 
конкурса «Лучший гид России». Для гостей 
праздника также работал интерактивный 
аттракцион «Россия 360°».

 В парке расположились жилища народов 
России: чум, юрта, яранга, ураса, курень 
и современный «геокупол». Любителей 
глубоководных исследований ждал 
стилизованный батискаф, который «погружал» 
гостей в глубины Белого моря и озера Байкал. 
В зоне туроператоров лучшие специалисты 
туриндустрии помогали подбирать интересные 
и необычные туры.

 Историческая экспозиция, созданная на основе 
материалов Научного архива РГО, поведала 
об экспедиционном быте П. П. Семенова-
Тян-Шанского, Н. М. Пржевальского, 
Г. Ц. Цыбикова, Н. Н. Миклухо-Маклая, 
Г. Я. Седова. Демонстрировались оригиналы 
фотографий, рисунков и дневниковых записей 
путешественников. Также вниманию публики 
была представлена существующая в единственном 
экземпляре «Карта Сибири от границ китайских» 
1698 года, составленная по указу Петра I 
картографом Семеном Ремезовым.

За прошедший период проведено четыре масштабных фестиваля:
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III Фестиваль РГО в ЦДХ. Фото: пресс-служба РГО
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I Фестиваль РГО в ЦДХ. Фото: пресс-служба РГО

IV Фестиваль РГО в парке «Зарядье». Фото: пресс-служба РГО
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«Первозданная 
Россия»
Общероссийский фестиваль природы «Пер-
возданная Россия» — масштабный культур-
но-просветительский проект, посвященный 
природе России. Он проводится ежегодно. 
Фестивальной площадкой долгие годы служил 
ЦДХ, в 2020 году ей стал Гостиный двор. Про-
грамма фестиваля включает в себя фотовы-
ставку, премьерные показы документальных 
фильмов, встречи с фотографами, путеше-

ственниками и учеными, мастер-классы 
и игры.
Русское географическое общество поддержи-
вает фестиваль и принимает в нем участие 
с начала его существования. Посетители фе-
стиваля могут увидеть работы финалистов 
фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». 
Кроме того, ежегодно проходит «День Русско-
го географического общества», в программе 
которого — лекции исследователей и путеше-
ственников, мастер-классы известных фотогра-
фов — участников конкурса «Самая красивая 
страна», показ фильмов, снятых при грантовой 
поддержке Общества, викторины с подарками 
от РГО и игры для зрителей.

Фестиваль «Первозданная Россия» в ЦДХ (2014). Фото: пресс-служба РГО
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Общество и его региональные 
отделения регулярно 
организуют и другие 
фестивали, направленные 

на популяризацию географии, 
а также охотно участвуют 
в фестивалях партнеров.

Количество посетителей «Дня РГО» на фестивале «Первозданная Россия»

Фестивали природы и путешествий

• Ежегодно с 2010 года: «Дни Арктики в Москве».

• Ежегодно с 2010 года: фотоконкурс  
и фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» 
(Москва).

• Ежегодно с 2011 года: географический фестиваль 
«Фрегат «Паллада» (Ульяновск).

• В 2014 году: фестиваль мировой еды 
и путешествий «Вокруг света» (Москва).

• В 2015 году: Большой географический фестиваль 
(Якутск).

• В 2015 году: фестиваль «Круг света» (Москва).

• В 2016–2018 годах: фестиваль «Открой свою 
Россию» (Москва).

• В 2019 году: фестиваль «Север многоликий» 
(детский центр «Артек», Республика Крым).

• В 2019 году: 25-й Международный форум-
выставка по туризму «Отдых / Leisure»  
(Москва).

• В 2019 году: фестиваль «Крымская весна» 
(Москва).

• В 2019–2020 годах: Армейские международные 
игры (Московская область).

Некоторые примеры
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В 2015 году широко отмеча-
лось 170-летие РГО. Про-
ведены многочисленные 
исторические выставки и те-
матические лекции, вышли 

В программу фестивалей входят фотовы-
ставки, выставки других материалов, под-
готовленные РГО, лекции, мастер-классы, 

кинопоказы, викторины и игры, конкурсы 
по сбору спилс-карт, интерактивные зоны 
и многое другое.

Фестиваль «Золотая черепаха». Фото: пресс-служба РГО

Юбилейные мероприятия в честь 170-летия РГО:
• В московской гостинице «Ритц-Карлтон» 

19 августа был организован торжественный 
прием, посвященный 170-летнему юбилею 
РГО. На праздничном мероприятии 

присутствовал Президент РГО С.К. Шойгу 
и около 150 гостей, в числе которых  — 
руководители Международного географического 
союза, зарубежных географических обществ, 

Юбилейные мероприятия
в свет десятки научно-популярных фильмов, 
выпущены географические марки и монеты. 
Региональными отделениями организованы 
экспедиции, походы, посадки деревьев, выс-
тавки и викторины.
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известные специалисты. Среди почетных 
гостей были потомки И.Ф. Крузенштерна, 
П.П. Семенова-Тян-Шанского, П.И. Рикорда, 
П.Ф. Анжу, А.Е. Снесарева. Прозвучали 
поздравления от Президента Общества 
С.К. Шойгу, президента МГС В.А. Колосова, 
президента Географического общества Китая 
Фу Боцзе, председателя управляющего совета 
Казахстанского национального географического 
общества К.А. Байгарина, президента 
Международного совета по науке Гордона 
Макбина. Президент РГО вручил медали за 
выдающиеся достижения в области географии, 
истории и этнографии, а также памятные 
подарки четырём иностранным учёным. В фойе 
отеля была развернута выставка экспонатов 
из Научного архива РГО.

• В Севастополе состоялся торжественный прием 
от имени Председателя Попечительского Совета 
РГО В.В. Путина в связи со 170-летием Русского 
географического общества. Участники приема 
могли наблюдать за одним из этапов совместной 
подводной экспедиции РГО и Минобороны 
по изучению кораблей, затонувших в акватории 
Черного моря. Владимир Путин принял 
участие в подводных работах по исследованию 
уникальных по своей сохранности останков 
средневекового византийского корабля, 
затонувшего недалеко от входа в Балаклавскую 
бухту. После погружения Председатель 
Попечительского Совета поздравил Русское 
географическое общество со 170-летием. 
Участники приема также посетили возрожденную 
Константиновскую казематированную батарею — 
один из символов города Севастополь, 

и возложили цветы к памятнику защитников 
батареи. 

• В Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге была 
организована выставка «170 лет Русскому 
географическому обществу». 

• В усадьбе П.П. Семенова-Тян-Шанского 
«Рязанка», при поддержке Липецкого 
и Рязанского отделений РГО и при участии 
правнука ученого — А.В. Семенова-Тян-
Шанского, прошли юбилейные мероприятия, 
собравшие более 150  человек. Состоялась 
презентация книги «Усадьба «Рязанка». 
Владельцы и их окружение», изданной при 
участии Липецкого областного отделения РГО. 
Участники празднований высадили аллею 
дубов и елей в усадебном парке. Прошли 
экскурсии по музею и дендрологическому 
парку. Студенты отделения живописи 
организовали пленэр, запечатлевая осенние 
виды усадебного дома и парка, а школьники 
соревновались в интерактивной игре на тему 
истории Общества.

• В Московском метрополитене запущен 
специальный поезд-галерея «Акварель» 
с экспозицией, посвященной 170-летию РГО.  

• На V Московском международном фестивале 
«Круг света» москвичам и гостям столицы был 
показан световой фильм об истории Русского 
географического общества и выдающихся русских 
путешественниках.

• Выпущено 3 вида юбилейных монет общим 
тиражом свыше 5 млн экземпляров.

• В юбилейный год состоялся первый в истории 
Всероссийский географический диктант.
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В августе 2020 года в 
разных городах России 
с большим размахом 
прошли праздничные 

мероприятия, посвященные 175-летию РГО. 
Состоялись выставки и кинопоказы, а также 
квесты и другие акции в память о создателях 
и выдающихся членах Общества.

Юбилейные мероприятия в честь 175-летия РГО:

• Впервые  в России в день основания Русского 
географического общества официально, 
на государственном уровне отмечался 
профессиональный праздник — День географа.

• Председатель Попечительского Совета В.В. Путин 
направил поздравительную телеграмму в РГО. 
Президент Общества С.К. Шойгу сделал 
специальное видеообращение к юбилею 
РГО. Поздравительные адреса поступили от 
Председателя Управляющего совета РГО, 
вице-президентов Общества, представителей 
региональных отделений и молодежных 
клубов РГО, партнеров и друзей из разных 
городов России, Азербайджана, Аргентины, 
Великобритании, Германии, Индии, Испании, 
Италии, Казахстана, Кипра, Киргизии, Китая, 
Кубы, Мексики, Молдавии, Непала, Норвегии, 
Саудовской Аравии, Сербии, Турции, Узбекистана 
и других зарубежных стран, а также от 
Международного географического союза.

• В Петропавловской крепости состоялось 
возложение цветов к могиле императора 
Николая I и надгробной плите первого 
председателя Общества — великого князя 
Константина Николаевича, а также к памятной 
доске, посвященной четырем великим князьям, 
расстрелянным в 1919 году. В церемонии 
приняли участие Первый Вице-президент РГО 
Артур Чилингаров, заместитель командующего 
Западным военным округом Юрий Евтушенко, 
заместитель начальника Управления навигации 
и океанографии Олег Осипов. Завершил 
церемонию полуденный выстрел с Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости, который 
произвел А.Н. Чилингаров.

• На Константиновской батарее Севастополя 
прошли торжественные мероприятия с участием 
врио губернатора Севастополя Михаила 
Развожаева, председателя городского 
законодательного собрания Владимира Немцева, 
командующего Черноморским флотом Игоря 
Осипова. Собравшиеся возложили цветы 
к братской могиле героических защитников 
батареи. Состоялся марш наследников боевой 
славы защитников Константиновской батареи 
1854–1855 и 1941–1942 годов.

• На Волковском лютеранском кладбище 
Санкт-Петербурга Вице-президенты РГО 
В.М. Разумовский и К.В. Чистяков возложили 
цветы к могиле одного из основателей Общества 
Ф.П. Литке.

• В Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге 
открылись две тематические выставки — 
«175 лет изучения России: география, 
этнография, статистика» и «Прогулка вокруг 
света». Посетители увидели редкие издания 
и документы из фондов РГО, отреставрированные 
за последнее время, в частности, экземпляр 
«Атласа Российского» 1745 года — первого 
официального атласа, охватившего территорию 
всей Российской империи.

• К юбилею была приурочена трансляция фильмов 
РГО на федеральных телеканалах. Открыла цикл 
премьера фильма Гарика Сукачева «То, что во 
мне», посвященного Алтаю, на Первом канале 
в июле 2020 года.

• Впервые прошла акция «Ночь географии». 
Было зарегистрировано более 50 площадок для 
проведения акции по всей стране и за рубежом. 
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Проведено 78 мероприятий. На сайт Общества 
выложены виртуальные экскурсии по Московской 
штаб-квартире на русском и английском языках.

• В Московской штаб-квартире и парках Москвы
прошли юбилейные кинопоказы, посвящённые
экспедициям П.П. Семенова-Тян-Шанского,
Владимира Русанова, историям жизни Гомбожаба
Цыбикова и Николая Вавилова.

• В честь 175-летия Русского географического
общества начался проект по установке
мемориальных досок, посвященных памяти
известных географов и путешественников, членов
РГО. К началу октября 2020 года мемориальные
доски были установлены в Москве, Уфе,
Владивостоке, Красноярске, Костроме, Вытегре,
Челябинске, Кяхте, Омске и Воронеже.

• На сайте РГО был создан специальный раздел,
посвященный юбилею РГО, на котором
опубликованы статьи об истории Общества
и поздравления.

• В Саду имени Н.Э. Баумана в Москве открылась
выставка «Центральная Азия в фотообъективе
Б.Л. Громбчевского». В экспозиции под открытым
небом представлены фотографии из фондов
Научного архива РГО.

• С 18 по 29 августа на сайте РГО прошла серия
интеллектуальных онлайн-игр «РГО: вчера,
сегодня, завтра».

• Выпущены юбилейные серебряные монеты
Общества (ттираж: 5000 экз.), почтовая
и сувенирная продукция.

• В Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге
прошла церемония гашения памятной марки,
посвященной 175-летию Общества.

• Сотни лекций, кинопоказов, викторин, юбилейных 
мероприятий прошли в регионах, а также 
в зарубежных странах. Вот лишь некоторые из них:

В Российском центре науки и культуры в Тунисе
(город Сус) прошла праздничная викторина.

В Приднестровском центре РГО в Тирасполе
состоялась онлайн-лекция, посвященная юбилею
РГО.

В Краснодарском крае местным и региональным
отделениями Общества символично организовано
175 праздничных мероприятий, в числе которых
краеведческие экскурсии, экологические акции,
выставки народного творчества, лекции, встречи
и многое другое.

В разных районах Курганской области прошли
экологические субботники, приуроченные
к юбилею РГО.

В Томской области, на фасаде бывшего
кинотеатра «Киномир», размещен баннер в честь
легендарного исследователя Сибири и выдающего
деятеля РГО Григория Потанина.

Полуденный выстрел из пушки 
Петропавловской крепости в рамках 
празднования 175-летия Общества. 

Фото: пресс-служба РГО
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Участники праздничных мероприятий в честь 175-летнего юбилея РГО в Санкт-Петербургской Штаб-квартире Общества. 
Фото: Александр Филиппов

Празднование 175-летнего юбилея РГО в МВК «Константиновская батарея» Фото: Юрий Югансон
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дители зарубежных географических обществ и 
международных организаций и многие другие.
Церемония вручения наград проходит в конце 
года в Кремлевском дворце. Почетными участ-
никами мероприятия ежегодно становятся Пре-
зидент Российской Федерации, Председатель 
Попечительского Совета РГО Владимир Путин 
и Министр обороны Российской Федерации, 
Президент РГО Сергей Шойгу. На церемонии 
также присутствуют члены Попечительского, 
Медиа- и Ученого советов Общества, пригла-
шенные гости, в том числе видные деятели 
науки и искусства. Премией отмечаются успеш-
но воплощенные в жизнь проекты: научные 
исследования, экспедиции, новаторские идеи 
в области образования и просвещения, на-
учно-популярные фильмы, телевизионные 
и издательские проекты, посвященные гео-
графии, охране природы, этнографии, истории 
и культуре России. Подать заявку на соискание 
Премии может физическое лицо или органи-
зация из любой страны мира — при условии, 
что проект посвящен России.

Премия РГО
Премия Русского географического общества — 
престижная награда в области национальной 
географии, экологии, сохранения и популя-
ризации природного и историко-культурного 
наследия России, а также поддержки популяри-
заторов географической науки и образования. 
Премия, имеющая международный статус, 
учреждена в 2014 году и вручается раз в два 
года.Состав жюри постоянно ротируется. В его 
состав традиционно входят члены Управляю-
щего, Попечительского и Медиа-советов Об-
щества (Сергей Иванов, Фредерик Паулсен, 
Николай Дроздов, Олег Добродеев, Константин 
Эрнст, Сергей Шумаков, Артур Чилингаров, 
Сергей Шойгу), ведущие специалисты в обла-
сти географии, экологии и этнологии, знаме-
нитые кинорежиссеры и актеры, телеведущие 
(Никита Михалков, Эмир Кустурица, Михаил 
Кожухов, Федор Бондарчук, Карен Шахназаров, 
Тимур Бекмамбетов, Сергей Гармаш), руково-

Фото: пресс-служба РГО
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Премия РГО в Государственном Кремлевском Дворце (2014). Фото: пресс-служба РГО

Премия РГО
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Победители Премии РГО

Номинация Победитель
2014

«Экспедиции и путешествия»

Авторы проектов «Арктический 
плавучий университет» 
и «Дальневосточный плавучий 
университет» Леонид Васильев 
и Вадим Гапоненко

«Природное и культурное  
наследие России»

Археолого-географическая экспедиция 
«Кызыл — Курагино», руководитель 
проекта Наталья Соловьева, участники 
экспедиции

«Лучший медиапроект»

Авторы телефильмов «Ленд-лиз-1. 
АЛСИБ. Секретная трасса» и «Ленд-
лиз-2. Унесенные морем» режиссер 
Анастасия Попова и сценарист 
Светлана Родина

Фото 20

«Географические  
исследования»

Проект «Оценка толщины и объема 
ледников Эльбруса по данным 
геофизических исследований» 
сотрудников Института географии 
РАН Станислава Кутузова и Ивана 
Лаврентьева

Фото 21

«Молодежные проекты»
Телепроект «Уроки географии», автор 
проекта — учитель географии Иван 
Колечкин и его ученики
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«Лучший зарубежный проект»
Экспедиция «Дикая одиссея» 
писателя, фотографа и режиссера 
Николя Ванье (Франция)

«Человек года  
Русского географического общества»

Константин Богданов — руководитель 
и организатор экспедиции по изучению 
линейного корабля «Лефорт»

«Легенда Русского  
географического общества»
(специальный приз)

Мария Глазовская — геохимик-
ландшафтовед, заслуженный 
профессор МГУ, почетный член РГО

2016

«Экспедиции»

Проект «Гидрографические 
исследования с целью построения 
цифровой модели рельефа дна 
российского сектора Центральной 
Арктики»

«Образование и просвещение»
Проект «Татарстан на кончиках 
пальцев»

«Научные исследования»
Проект «Медико-географический 
атлас России «Природноочаговые 
болезни»
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«Общественное признание»

Комплексная экспедиция «Полюс 
холода соединяет океаны» (выбран 
путем народного голосования на сайте 
РГО)

«Популяризация природного  
и историко-культурного  
наследия России»

Проект «Станция Восток. На пороге 
жизни»

2018

«Лучший научный проект» «Цифровой гербарий МГУ»

«Лучший историко-культурный 
проект»

«Затопленные святыни Мологского 
края»

«Лучший образовательный проект 
в области географии»

«Всероссийский заповедный урок»

«Лучшая экспедиция по России» «Борт Тюрикова. Возвращение»
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«Лучший природоохранный проект» «Чистые игры»

«Лучший медиапроект»
Документальный фильм «Медведи 
Камчатки. Начало жизни»

«Лучший молодежный проект»
«Гудсерфинг — путешествия 
со смыслом»

«Специальный приз жюри»
Молодежный волонтерский проект 
по сохранению затопленного храма-
маяка в Крохино

Ежегодный конкурс, учрежденный в 2015 году, 
за несколько лет стал самым узнаваемым про-
ектом Общества наряду с Географическим 
диктантом. Участником конкурса может стать 

Фотоконкурс РГО «Самая 
красивая страна»

любой человек без ограничения по месту 
жительства, гражданству и возрасту. Един-
ственное условие — фотографии должны быть 
сделаны на территории России.
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Со временем конкурс 
стал необычайно 
популярным — за шесть 
лет на рассмотрение членов 
жюри поступило 510 538 
работ от 82 150 конкурсантов.

Снимки присылают из всех регионов России, 
а также разных стран мира — Азербайджана, 
Великобритании, Дании, Германии, Израиля, 
Италии, Литвы, Пакистана, Сербии, США, Укра-
ины, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии, 
Японии и других государств.
На фотоконкурс принимаются работы в различ-
ных номинациях. Есть постоянные: «Пейзаж», 
«Дикие животные», «Птицы», «Макромир», 
«Подводный мир», «Эти забавные животные». 
Каждый год РГО экспериментирует и вводит 
новые номинации. В разные годы появлялись 
такие из них, как: «От заката до рассвета», «Фо-
топроект», «Мир в наших руках», «Ускользаю-
щее наследие», «Архитектура», «Заповедная 
Россия», «Народы России» и другие.
В 2015, 2016 и 2020 годах была учреждена но-
минация «Приз зрительских симпатий» — его 
обладатель выбирался из числа финалистов 
конкурса путем прямого голосования в интернете.
С самого начала в конкурсе «Самая красивая 
страна» существовала номинация «Юный фо-
тограф». В 2019 году она трансформировалась 
в полноценный конкурс «Самая красивая страна 
глазами детей» с пятью номинациями — «Пей-
заж», «Макромир», «Мир детей», «Мир людей», 
«Мир животных». В конкурсе участвуют фото-
графы возрастом не старше 16 лет.

В первый год существования 
отдельного детского 
конкурса на сайт проекта 
было загружено 3849 
фотографий от 843 
участников, в 2020 году 
интерес к конкурсу 
значительно увеличился — 
поступило 11 340 снимков 
от 2007 ребят.

С V фотоконкурса введена номинация «Снято 
на смартфон», которая, благодаря развитию 
современных гаджетов, сразу стала популяр-
ной. В 2019 году на эту номинацию поступило 
4379 фотографий, а в 2020-м — уже 9972.
В VI фотоконкурсе, прием работ на который 
завершился в феврале 2020 года, впервые 
появилась номинация «Живой архив». Участ-
никам конкурса предложили сделать совре-
менные фотографии, повторяющие архивные 
снимки XIX — первой половины ХХ века. Более 
400 исходных фотографий для этой номинации 
были подобраны в архивах РГО, а также парт-
неров конкурса — информационного агентства 
ТАСС и Российского государственного архива 
кинофотодокументов.
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Фото: Владимир 
Кушнарев/

Фотоконкурс «Самая 
красивая страна»

Фото: Андрей 
Сидоров/Фотоконкурс 

«Самая красивая 
страна»

Фото: Елена Щипкова/
Фотоконкурс «Самая 

красивая страна»
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В 2019 году Общество проделало большую 
работу по стимулированию участия в кон-
курсе профессионалов и любителей, вклю-
чая проведение в Московском лектории РГО 
и в онлайн-режиме цикла лекций с советами 
потенциальным участникам. Как результат, ко-
личественные показатели выросли в 1,5 раза.
Жюри конкурса включает в себя как известных 
фотографов, так и представителей других сфер 
искусства и общественной жизни, обладающих 
собственным взглядом на художественную 
ценность фотографии.
В разные годы в проекте участвовали режиссеры 
Олег Табаков, Андрей Кончаловский и Тимур Бек-
мамбетов, генеральный директор ОАО «Первый 
канал» Константин Эрнст, генеральный директор 
Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, 
певец и шоумен Сергей Шнуров, ведущие россий-
ские фотографы — Сергей Горшков, Константин 
Лейфер и другие. Неизменным членом жюри 
является Президент РГО Сергей Шойгу.

Статистика фотоконкурса «Самая красивая страна»

Церемонии награждения победителей фото-
конкурса проходят в торжественной обстановке 
в присутствии федеральных СМИ. По итогам 
каждого конкурса издается красочный фото-
альбом «Самая красивая страна». Работы 
финалистов проекта печатаются в крупном 
формате и демонстрируются на выставках 
в России и многих странах мира.

Число работ

Победители взрослого  
конкурса получают  
по 250 тысяч рублей,  
лауреаты детского — 
профессиональные  
фотокамеры.
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Выставки
Выставочная деятельность стала для РГО од-
ним из главных средств популяризации своего 
богатого наследия, природы, культуры и исто-
рии России. Выставки проходят в Штаб-кварти-
ре РГО в Санкт-Петербурге, в университетах, 
музеях, библиотеках, культурных центрах, 
аэропортах, вокзалах, на бульварах и площа-
дях, во многих других местах.

В последние годы выставки 
РГО ежегодно посещают 
около 7 миллионов человек.

До 2016 года центральные органы Общества 
ежегодно проводили от 15 до 20 выставок гео-
графической, краеведческой, историко-куль-
турной и археологической направленности, 
а также фотовыставок, преимущественно 
в Санкт-Петербурге и Москве. С 2017 года 
начался бурный рост количества выставок. 
Растет не только число экспозиций, при еже-
годном удвоении территориального охвата, 
но и их качественное наполнение. Увеличива-
ется количество тематических фотовыставок, 
познавательных и удобных для восприятия, — 
посвященных отдельным природным объ-
ектам, путешественникам, народам России 
и мира.
Стремительно растет число зарубежных экс-
позиций, что стало возможным благодаря под-
держке МИДа и Россотрудничества, а также 
зарубежных партнеров.

По сравнению с 2017 годом 
количество стран, где 
проходят выставки РГО, 
увеличилось в 1,5 раза, 
а число их посетителей — 
в 3 раза.
Выставки работ победителей и финалистов 
фотоконкурса РГО «Самая красивая стра-
на» — масштабный российский и междуна-
родный просветительский проект Общества. 
Экспозиции, включающие работы из всех 
номинаций, привлекают внимание зрите-
лей к природе, фауне, народам и культуре 
России.

Выставки РГО в 2010–2020 годы

551 выставка 45 млн посетителей 42 региона России 38 зарубежных стран

Число выставок РГО

Рост в 7,6 раза
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Выставка «Миклухо-Маклай — отважный исследователь Новой Гвинеи и Океании» на Чистопрудном бульваре. Фото: пресс-служба РГО

Открытие выставки «Самая красивая страна» на станции Московского метрополитена «Выставочная». Фото: Дмитрий Иванов
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Выставки РГО

Выставки РГО в России в 2017-2020 гг.

города федерального значения

регионы России, в которых проводились выставки РГО

Выставки РГО в России в 2017–2020 годы

Регионы проведения выставок

Города федерального значения
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Зарубежные выставки РГО в 2017–2020 годы

Страны проведения выставок РГО

Зарубежные выставки РГО в 2017-2020 гг.

Число зарубежных стран, 
в которых проходили выставки РГО

Посетители выставок РГО 
в 2017–2019 годах

Посетители выставок в России (чел.)

Посетители выставок за рубежом (чел.)
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С ростом числа региональных и местных отделе-
ний Общества стремительно росло и количество 
устраиваемых ими выставок (см. главу «Регио-
нальное развитие»). Некоторые выставки охва-
тили сразу несколько регионов — так, передвиж-
ная выставка «Русская Америка: возвращение 
к родным берегам», организованная Рязанским 

областным отделением РГО, за несколько лет 
побывала более чем в десяти областях России. 
В 2017 году после реставрации открылась Кон-
стантиновская батарея — музейно-выставочный 
комплекс РГО в Севастополе, где также стали 
проводиться постоянные и временные выставки. 
Подробнее — в главе «Здания и фонды».

с 2011 года

• Ежегодная фотовыставка «Дикая природа 
России» по результатам одноименного 
фотоконкурса, проводимого «National Geographic 
Россия» и РГО (Москва).

2012 год

• Выставка к 200-летию со дня образования Военно-
топографической службы России (Москва).

• Фотовыставка А. Львова «270 лет Русской 
Америке» (Москва).

Важнейшие выставки РГО за отчетный период

Выставка РГО в МВК «Константиновская батарея». Фото: пресс-служба РГО
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2013 год

• «Картографическая Россика: коллекция 
карт Русского географического общества» 
(Москва). Во Всероссийском музее декоративно-
прикладного и народного искусства 
экспонировалось более 70 карт XV–XIX веков из 
частной коллекции члена Попечительского Совета 
РГО Алишера Усманова, переданной в дар Обществу.

2014 год

• «Тува — в беге времени» (Москва).

• «Олимпийская природа» (Москва и Сочи).

• Фотовыставка Global Arctic Awards 
Международного конкурса фотографий природы 
и жизни народов Севера и Арктики (Москва).

2015 год

• Фотовыставка «Археолого-географическая 
экспедиция «Кызыл — Курагино»: тайны 
и сокровища скифов» (Москва).

• «Живая старина: русский орнамент» (Москва).

• Фотовыставка «Русский Север» (Москва).

• «Военная география: гриф секретности снят». 
Серия выставок, прошедших в Москве,  
Санкт-Петербурге, Севастополе и других 
регионах страны, стала основной составляющей 
комплексного проекта «Географы — Великой 
Победе».

2016 год

• Начало ежегодных выставок работ победителей 
и финалистов фотоконкурса РГО «Самая 
красивая страна» — наиболее массового 
просветительского мероприятия Общества. 
Демонстрировались работы конкурса 2015 года.

• «Константиновская медаль: история одной 
награды. 1846–2016» (Москва).

• Выставка в честь 170-летия со дня рождения 
Н. Н. Миклухо-Маклая (Москва).

• «Круг земной» русского зарубежья. 
Географические карты из эмигрантских 
собраний» (Москва).

• Фотовыставка «Остров Врангеля: жизнь на краю 
земли» (Москва).

• Фотовыставка «Зимний Алтай» (Москва).

2017 год

• Выставки работ победителей и финалистов 
фотоконкурса «Самая красивая страна» 
2016 года.

• «Русская Арктика» (Москва).

• «Вулканы Камчатки» (Москва).

• «Маяки России» (Санкт-Петербург и Москва).

• «Властелины морей» (Москва).

• «Пещеры России» (Москва).

• «Народы России» (Москва).

• «Подводный мир» (Москва).

• «Зимний Алтай» (Москва).

• «Алтайские зарисовки» (Москва).

• «Русская зима» (Москва).

2018 год

• Выставки работ победителей и финалистов 
фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» 
2017 года.

• Начало выставок из серии  
«Золотой фонд РГО».

• «Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский» 
(Москва).

• «Константиновская медаль: история одной 
награды. 1846–2016» (Калининград).

• «Япония в объективе А. В. Григорьева»  
(Москва).

• «В поисках Хара-Хото» (Москва).
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• «Миклухо-Маклай: отважный исследователь 
Новой Гвинеи и Океании» (Калининград).

• «Паломник особого назначения» (Москва).

2019 год

• Выставки работ победителей и финалистов 
фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» 
2018 года.

• Выставки из серии «Золотой фонд РГО».

• «Международные связи Русского 
географического общества» (Санкт-Петербург).

• «Николай Михайлович Пржевальский: 
путешествие длиною в жизнь» (Москва).

• «Михаил Васильевич Певцов» (Москва).

• «Айны» (Москва).

• «Народы России» (Симферополь).

• «Памятники Пальмиры» (Москва).

• «Всемирное наследие России 
на государственных знаках почтовой оплаты 
и в фотоматериалах Русского географического 
общества» (Москва).

2020 год

• Выставки работ победителей и финалистов 
фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» 2019 
и 2020 годов.

• «175 лет изучения России: география, 
этнография, статистика» (Санкт-Петербург).

• «Прогулка вокруг света» (Санкт-Петербург).

• Серия выставок «Память поколений»  
(к 75-летию Великой Победы) — работы 
участников фотоконкурса «Самая красивая 
страна» разных лет (Московская область, 
Севастополь; онлайн-формат).

• Серия выставок «Открытие Антарктиды»  
(Санкт-Петербург, Москва, Аргентина).

• «Всемирное наследие России на государственных 
знаках почтовой оплаты и в фотоматериалах  
Русского географического общества» ( 
Москва).

• «Центральная Азия в фотообъективе 
Б. Л. Громбчевского» (Москва).

В 2018 году Общество начало проводить се-
рию выставок «Золотой фонд РГО» — это до-
кументы, книги и карты из архивов Русского 
географического общества, центральное место 
в которых заняли личные собрания членов 
Общества, отражающие их экспедиционную 
и научную деятельность, а также многочис-
ленные дары меценатов. На выставках пред-
ставлены портреты, рисунки и фотографии, 

«Золотой фонд Русского 
географического общества»

карты, обложки книг и вырезки из журналов, 
дополненные пояснительными текстами и от-
рывками из дневников экспедиции.
Первая выставка проекта открылась 
в Штаб-квартире Общества в Санкт-Петер-
бурге в апреле 2018 года, параллельно с за-
седанием Попечительского Совета РГО. Впо-
следствии материалы, экспонировавшиеся 
в музее, были переведены в интерактивный 
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формат и представлены на других выставках 
в регионах России.
В течение 2018 года в разных регионах Рос-
сии проведено 6 выставок проекта, и еще 
18 — в 2019-м. Отдельные выставки были 
посвящены конкретным путешественникам 

или темам — экспедиционной деятельно-
сти Общества во второй половине XIX века, 
истории полярных исследований, картам 
России XVI–XVIII веков из коллекции «Рос-
сика», учебникам географии XVIII — начала 
XX века.

Выставка «Золотой фонд РГО» на Чистопрудном бульваре. Фото: пресс-служба РГО

Комплексный просветительский проект «Гео-
графы — Великой Победе», организованный 
в 2015 году РГО и Министерством обороны, 
был посвящен 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне.

«Географы – 
Великой 
Победе»

Для проекта было собрано 
и обработано свыше 25 000 
архивных документов, кино- 
и фотоматериалов, в чем 
помогали 400 экспертов 
из 80 организаций.

Вниманию широкой публики была предложена 
практически неизвестная ранее роль топогра-
фов, геодезистов, геоморфологов, гидрологов, 
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метеорологов и других специалистов в пла-
нировании и проведении военных операций, 
работе в тылу.
Центральным мероприятием проекта стала 
серия выставок «Военная география: гриф се-
кретности снят», прошедших в пяти российских 
городах и на полигоне Алабино Московской 
области. На выставках были представлены 
военно-географические экспонаты из фондов 
Научного архива РГО, Центрального архива 
Минобороны, Архива РАН и некоторых других 
источников, многие из которых ранее храни-
лись под грифом «совершенно секретно»: со-
ветские и немецкие карты, карта-план Берлина 
с пометками Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными силами СССР И. В. Сталина, 
3D-карта рельефа Курской области, схемы 
замерзания и вскрытия Ладожского озера, 
военно-географические описания основных 
стратегических направлений.

На открытии главной выставки родственникам 
географов — ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, не получивших при жизни ордена 
и медали, к которым они были представлены, 
были торжественно вручены заслуженные 
награды.
В 2016 году выпущен в свет «Военно-географи-
ческий альбом. 1941–1945», в котором собраны 
уникальные материалы и документы (пере издано 
в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне). Они при открывают засекре-
ченную страницу истории отечественной воен ной 
географии, показывают значение труда геогра-
фов во время Великой Отечественной войны и их 
вклад в приближение Победы. При поддержке 
РГО также выпущены почтовые карточки, осве-
щающие деятельность географов в годы вой-
ны. На телеканале «Звезда» демонстрировался 
одно именный двухсерийный фильм, подготов-
ленный специально для проекта.

За 10 лет при участии и поддержке Общества 
произведено несколько сотен научно-популяр-
ных фильмов и мультфильмов. В основном 

Научно- популярные фильмы

Выставка «Военная география: гриф секретности снят» в ЦМВС РФ. 
Фото: пресс-служба РГО

Экспонаты на выставке. Фото: пресс-служба РГО

они выпускались по медиагрантам Общества. 
Подробнее об этом — в главе «Информаци-
онное сопровождение».
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Интерьеры поезда-галереи «Акварель». Фото: пресс-служба РГО

Историко- географический 
проект «Дорога открытий» 
и тематические поезда
Московский метрополитен

В 2015 году один из составов Арбатско-Покров-
ской линии Московского метрополитена был 
оформлен в честь 170-летия Русского геогра-
фического общества. Пассажиры смогли уви-
деть карты и рисунки из экспедиций П. П. Се-
менова-Тян-Шанского, Н. М. Пржевальского, 
Н. Н. Миклухо-Маклая, Г. Е. Грумм-Гржимайло, 
Н. Д. Юргенса, Э. К. Гофмана и Г.-Ф. Паули. 
Каждый вагон поезда-музея был посвящен 
отдельному направлению экспедиций: Австра-
лии и Океании, Центральной Азии, Полярному 
Уралу. Также был выпущен посвященный юби-
лею РГО единый билет с рисунком Н. Н. Мик-
лухо-Маклая.
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В том же году другой поезд, посвященный 
амурскому тигру и дальневосточному леопар-
ду, начал курсировать на Люблинско-Дмитров-
ской линии. В 2016 и 2017 годах «Полосатый 
экспресс» продолжил курсировать по Серпу-
ховско-Тимирязевской линии, при этом оформ-
ление вагонов было существенно обновлено. 
Проект осуществлен Центром «Амурский тигр» 
и АНО «Дальневосточные леопарды» при под-
держке РГО.

Тематический состав «Полосатый экспресс». Фото: пресс-служба РГО
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«Российские железные дороги»

В 2016 году началось сотрудничество РГО и РЖД. 
Пассажиры поездов, оборудованных монито-
рами, получили возможность увидеть фильмы, 
созданные при поддержке РГО. В общей сложно-
сти Обществом было передано для трансляции 
более 80 фильмов и образовательных передач.
В том же году, по случаю 100-летия окончания 
строительства Транссибирской магистрали, начал-
ся совместный историко-географический проект 
РЖД и РГО «Дорога открытий». Проект посвящен 
истории Транссибирской магистрали, географии 
нашей страны, охране окружающей среды, исто-
рическим и современным экспедициям.

Осенью 2016 года 
с Ярославского вокзала 

Тематический поезд «100 лет Транссибу». Фото: пресс-служба РГО

столицы отправился 
юбилейный поезд дальнего 
следования № 1/2 «Россия» 
(Москва — Владивосток).
Вагоны состава были оформлены материала-
ми из фондов Общества: картами и схемами 
Транссибирской магистрали, фотография-
ми строительства трассы, а также работами 
финалистов фотоконкурса «Самая красивая 
страна». В библиотеке поезда появились кни-
ги, изданные при участии РГО, в том числе 
из серии «Великие русские путешественники».
В течение полугода в залах повышенной ком-
фортности вокзалов крупных городов Транссиба 
(Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Тюмени, 
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Омска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, 
Владивостока) для пассажиров были организо-
ваны лекции и мастер-классы исследователей, 
путешественников, фотографов и членов РГО 
по истории и географии Транссибирской маги-
страли. На Казанском вокзале Москвы была 
устроена выставка работ финалистов фото-
конкурса «Самая красивая страна».

В ноябре 2018 года на Ярославском вокзале 
Москвы был торжественно представлен другой 
совместный проект РГО и РЖД — тематический 
поезд «Золотой фонд Русского географического 
общества», также следующий по маршруту Мо-
сква — Владивосток. Вагоны поезда украшали 
фотографии и рисунки из экспедиций 10 выда-
ющихся ученых и путешественников — членов 
РГО, с пояснением их научной роли.

Трамваи

В 2019 году семь трамвайных вагонов в Крас-
нодаре были оформлены материалами проек-
та «Золотой фонд Русского географического 

Тематический поезд 
«Золотой фонд РГО». 

Фото: пресс-служба РГО

общества». По случаю 175-летнего юбилея 
Русского географического общества в августе 
2020 года запущено еще три трамвайных 
маршрута с материалами из фондов Обще-
ства.

Тематические дни Русского географического 
общества, проводимые в рамках летней об-
разовательной программы Общества в сто-

«Дни РГО»
личных парках и на ВДНХ, берут свое начало 
в 2016 году. В программе «Дней РГО» — лек-
ции, кинопоказы, мастер-классы, викторины 
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День РГО в парке «Царицыно». Фото: пресс-служба РГО

с памятными сувенирами с символикой РГО, 
соревнования по сбору спилс-карт. Для ма-
леньких гостей готовятся различные игры, 
связанные с географией, этнографией и био-

логией, конкурсы детских рисунков. Парал-
лельно проводятся выставки работ фина-
листов фотоконкурса РГО «Самая красивая 
страна».

«Дни РГО»
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День РГО на ВДНХ, павильон №47 («Дом ремесел»). Фото: пресс-служба РГО

День РГО в парке «Кузьминки». Фото: пресс-служба РГО
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Лекции 
и экскурсии
В 2011 году, в дополнение к Лекторию имени 
Ю. М. Шокальского в Санкт-Петербурге, дей-
ствующему непрерывно с 1938 года, у РГО 
появился Московский лекторий, располо-
женный в Штаб-квартире Общества в Мо-
скве. С 2013 года, после окончания ремонта 
Штаб-квартиры, Московский лекторий РГО 
заработал в полную силу.
В 2010-е годы появились лектории у ряда 
региональных отделений РГО — Алтайского, 
Волгоградского, Краснодарского, Томско-
го, местного Домодедовского отделения 
Московской области и других. С 2017 года 
действует лекторий Музейно-выставочного 
комплекса «Константиновская батарея» 
в Севастополе.

Количество проводимых лекториями меро-
приятий, их разнообразие и посещаемость 
неизменно растут. Начало онлайн-трансляций 
лекций Московского лектория в 2013 году и под-
ключение к трансляциям участников групп РГО 
в социальных сетях в 2018 году многократно 
увеличило аудиторию лекций и кинопоказов. 
В марте — июне 2020 года в связи с пандеми-
ей Московский лекторий перешел на работу 
в режиме онлайн, проводя ежемесячно около 
5 лекций. При этом аудитория лектория лишь 
увеличилась.

Каждую лекцию в прямом 
эфире или в записи смотрит 
не менее 500 человек.

Московский лекторий РГО в 2013–2020 годах

Лекторий имени Ю.М. Шокальского в 2010–2020 годах

1800 мероприятий

650 мероприятий

80 000 слушателей

350 000 слушателей
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Лекции, кинопоказы, конференции и экскурсии  
в штаб-квартирах РГО в Санкт- Петербурге и Москве 
и в МВК «Константиновская батарея»

Лекторий им. Ю.М. Шокальского
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Московский лекторий
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Константиновская батарея

Наибольшей популярностью у слушателей 
пользовались страноведческие выступления, 
лекции о редких животных и живописных уголках 

России, встречи с известными людьми, показы 
новых фильмов о природе или ее покорителях, 
оригинальные исторические исследования.

Виды мероприятий центральных лекториев Общества

Количество участников экскурсий (чел.)

5%

30%

15%

30%

20%
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Наиболее посещаемые лекции Московского лектория:

Лекция капитана Сергея
Туникова «Исполины
парусного флота» — 
80 слушателей (при макси-
мальной вместимости зала 
65 человек). Встреча с фотографом  

и натуралистом Игорем 
Шпиленком —  
85 слушателей +  
3000 онлайн-зрителей.Встреча с биологом 

и телеведущим  
Николаем Дроздовым  —  
80 слушателей + 
 20 000 онлайн- зрителей.

Показ фильма Леонида 
Круглова «Великий северный 
путь», снятого на средства 
гранта РГО, — 70 зрителей.  

Лекция путешественника 
и исследователя  
Михаила Афанасьева  
«Памятники природы  
плато Путорана» —  
80 слушателей +  
16 000 онлайн- зрителей. 

Показ фильма Виталия Лазо 
«Фрирайд в зоне смерти»  
(выездная лекция 
на ВДНХ) — 380 зрителей.

Цикл онлайн- лекций учителя 
географии 
Игоря Шидловского — около 
10 000 зрителей  
каждой лекции.
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Наиболее посещаемые мероприятия лектория имени Ю.М. Шокальского, 
собиравшие полный зал 
(около 300 слушателей):

Мастер- класс фотографа 
Ивана Дементиевского 
и путешественника  
Сергея Бойко. 

Встреча с оператором  
команды Жака- Ива Кусто 
Андре Лабаном.

Встреча с путешественником 
Джимми Корнеллом.

Показ фильма  
В. Непевного  
«ГЭСЛО. «Исчезнувшая» 
экспедиция».

Показ фильма  
«Горный парк «Рускеала»,  
снятого на средства гранта РГО.

Лекция заместителя  
Генерального директора 
ФАО ООН Рене Кастро  
Саласара  
о водных ресурсах.

Цикл лекций  
Д.Н. Копелева, посвященных 
российским кругосветным  
экспедициям середины  
XIX века и 200-летию  
со дня открытия Антарктиды. 
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Почтовая 
продукция
РГО

За отчетный период 
по инициативе Русского 
географического общества, 
имеющего действующие 
соглашения о сотрудничестве 
с Федеральным агентством 
связи, выпущено свыше 
27 миллионов экземпляров 
ГЗПО.

География — одна из традиционных тем для 
выпуска марок, почтовых карточек и иных 
государственных знаков почтовой оплаты 
(ГЗПО).

• 2010 год — художественные маркированные
конверты, посвященные международному форуму
«Арктика — территория диалога» (500 тыс. шт.);

• 2012 год — художественные маркированные
конверты, посвященные столетию
Природоохранительной комиссии Русского
географического общества (2 млн шт.);

• 2014 год — конверты с оригинальной маркой,
посвященные 175-летию со дня рождения
Н. М. Пржевальского (1 млн шт.);

• 2015 год — юбилейные марки с символикой
Русского географического общества, выпущены
по случаю его 170-летия (более 12 млн экз.);

• 2016 год — к 100 летию со дня ввода
в эксплуатацию Амурского моста  и окончания
строительства Транссибирской магистрали
выпущен художественный маркированный
конверт (1,5 млн  шт.);

• 2017 год — серия почтовых карточек
«НародыРоссии» (70 тыс. шт.);

• 2018 год — художественные маркированные
конверты, посвященные юбилеям П.И. Кеппена,
В.Я. Струве и Д.Н. Анучина (3 млн шт.);

• 2019 год —  к 125-летию со дня рождения
И.Д. Папанина выпущена почтовая марка
(96 тыс. экз.);

• 2020 год — к 175-летию Общества выпущены
юбилейная марка и памятный почтовый
художественный блок, на полях которого — 
карта мира, а также художественные образы,
отражающие основные географические
исследования и открытия, включая рисунки,
выполненные в экспедициях знаменитых русских
путешественников.

В числе знаков почтовой оплаты, выпущенных 
в 2010–2020 годах:
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Выпуск государственных знаков почтовой оплаты 
в 2010–2020 годах при участии РГО (экз.)

Также по инициативе 
Общества выпущено 60 600 
единиц сувенирной почтовой 
продукции, в том числе 
конвертов первого дня, 
немаркированных почтовых 
карточек, альбомов и буклетов, 
сувенирных наборов.
В юбилейные для РГО годы, 2015-й и 2020-й, 
Общество при участии Федерального агентства 
связи проводило церемонию торжественного 
гашения марок с эмблемой РГО. К церемонии 
были выпущены конверт первого дня и штем-

пель первого дня гашения. Аналогичные це-
ремонии проведены в честь 100-летия со дня 
открытия архипелага Северная Земля (2013 
год), 125-летия со дня рождения И. Д. Папа-
нина (2019 год), 200-летия со дня открытия 
Антарктиды (2019 и 2020 годы).

Фото: пресс-служба РГО
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Выпуск 
специальных 
монет РГО

№№ Вид продукции Описание Год
выпуска Тираж

1 Юбилейная монета 
достоинством 5 рублей 
из стали с никелевым 
покрытием

170-летие Русского географического общества 2015 5 000 000

2 Юбилейная монета 
достоинством 3 рубля 
из серебра

170-летие Русского географического общества. Великий 
князь Константин Николаевич

2015 3000

3 Юбилейная монета 
достоинством  
50 рублей из золота

170-летие Русского географического общества. Ф. П. Литке 2015 1000

4 Юбилейная монета 
достоинством 2 рубля 
из серебра

Географ П. П. Семенов-Тян-Шанский, к 190-летию со дня 
рождения

2017 3000

выпустил в обращение 
серию юбилейных монет, 
отчеканенных на Московском 
монетном дворе. Общий 
тираж — 5 021 000 монет 
разного достоинства.За прошедший период Банк 

России по инициативе РГО
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№№ Вид продукции Описание Год
выпуска Тираж

5 Юбилейная монета 
достоинством 2 рубля 
из серебра

Астроном, геодезист В. Я. Струве, к 225-летию со дня 
рождения

2018 3000

6 Юбилейная монета 
достоинством 2 рубля 
из серебра

Писатель В. В. Бианки, к 125-летию со дня рождения 2019 3000

7 Юбилейная монета 
достоинством 3 рубля 
из серебра

200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями 
Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым

2020 3000

8 Юбилейная монета 
достоинством 1 рубль 
из серебра

175-летие Русского географического общества 2020 5000

9 Юбилейная монета 
достоинством 2 рубля 
из серебра

Мореплаватель И. Ф. Крузенштерн, к 250-летию со дня 
рождения (готовится к выпуску)

2020 3000

«География — 
детям»
Социальная акция «География — детям» про-
водится Русским географическим обществом 
в организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с 2018 года. 
Цель акции — привлечь внимание детей к гео-

графии, сохранению исторического и куль-
турного наследия России, природоохранной 
и исследовательской деятельности, научить 
подрастающее поколение бережному отно-
шению к окружающей среде.

С 2018 года Обществом 
проведено 43 мероприятия 
с участием 1480 человек 
из 30 регионов России.
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500 000

Акция «География — детям». Фото: пресс-служба РГО

«География — детям»
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«География — детям»

В 2010-е годы Общество уделяло боль-
шое внимание увековечиванию памяти 
выдающихся российских географов и их 

Оформление улиц, установка 
памятных знаков

достижений путем установки мемориаль-
ных досок и памятников в городах России 
и за рубежом.

2011 

• В Уругвае установлена памятная доска от РГО 
в память об американских путешествиях 
Н. И. Вавилова, президента Общества в 1931–
1940 годах. Ее появлению способствовали 
участники историко-просветительской 
экспедиции РГО «Русские географы в Южной 
Америке».

2012

• На Привокзальной площади Оренбурга открыт 
памятник географу, историку и государственному 
деятелю, первому члену-корреспонденту 
Императорской академии наук П. И. Рычкову. 
По словам Вице-президента РГО, председателя 
Оренбургского областного отделения 
Общества А. А. Чибилева, Петр Иванович Рычков 
был «одним из главных создателей города 
Оренбурга и всего края», а памятник великому 
географу «станет главным памятником города — 
его визитной карточкой».

• Памятник Петру Рычкову создан на средства 
Попечительского совета Оренбургского 
регионального отделения РГО к 300-летию со дня 
рождения ученого.

2016

• Фасад Штаб-квартиры РГО в Москве украшен 
бронзовыми барельефами — копиями 

Памятники и мемориальные доски

медалей РГО с изображением великих русских 
путешественников и основателей Общества, 
а также сопроводительными бронзовыми 
табличками.

2017

• В сквере музыкального училища Смоленска 
состоялось торжественное открытие памятника 
Н. М. Пржевальскому работы Студии военных 
художников имени М. Б. Грекова. В церемонии 
приняли участие губернатор Смоленской 
области А. В. Островский, Почетный Президент 
РГО академик В. М. Котляков, потомок 
путешественника профессор Н. М. Пржевальский. 
Памятник создан и установлен по инициативе 
и на средства РГО.

• На Мясницкой улице в Москве, благодаря 
совместным усилиям РГО и Центра «Амурский 
тигр», открыт памятник амурскому тигру работы 
скульптора Петра Чегодаева. Скульптурная 
композиция призвана обратить внимание 
жителей и гостей столицы на проблемы 
сохранения окружающей среды и редких видов 
животных.

2018

• В Пензе торжественно открыт памятник известному 
российскому путешественнику и морскому 
офицеру, исследователю Аляски и Алеутских 
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островов Лаврентию Загоскину. Установка 
бюста, приуроченная к 210-летию со дня 
рождения великого первопроходца, стала частью 
проекта Пензенского областного отделения РГО 
«Возвращение к родным берегам». Памятник 
создан и установлен при поддержке гранта 
Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

2019

• В селе Николаевка Пензенской области 
состоялось открытие памятной доски, 
посвященной уроженцу села Лаврентию 
Загоскину.

2020

• На хуторе Фортштадт Краснодарского края 
состоялось открытие мемориальной доски 
военному и политическому деятелю, члену 

• Проектируемый проезд № 421 в Гагаринском 
районе ЮЗАО назвали улицей Анучина — в честь 
основоположника научного изучения географии, 
антропологии и этнографии в МГУ имени 
М. В. Ломоносова, почетного члена РГО Дмитрия 
Николаевича Анучина.

• Проектируемый проезд № 6643 в районе 
проспекта Вернадского ЗАО стал улицей 
Семенова-Тян-Шанского — в честь 190-летия 
со дня рождения Вице-председателя Общества 
Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского.

• Проектируемому проезду № 6645, находящемуся 
в районе проспекта Вернадского, присвоено 
имя Михаила Певцова — в честь 175-летия 
со дня рождения исследователя Средней 

Императорского Русского географического 
общества с 1891 года Виктору Федоровичу 
Машкову.

• Памятный знак в честь основателей РГО 
появится на мысе Желания Северного острова 
архипелага Новая Земля. Кроме того, памятный 
знак, посвященный 145-летию со дня рождения 
известного исследователя Арктики Владимира 
Русанова (1875-1913), установлен на острове 
Южный архипелага Новая Земля.

• В честь 175-летия Русского географического 
общества по всей территории России 
устанавливаются мемориальные доски, 
посвященные памяти известных географов 
и путешественников, членов РГО. К началу 
октября 2020 года мемориальные доски 
установлены в Москве, Уфе, Владивостоке, 
Красноярске, Костроме, Вытегре, Челябинске, 
Кяхте, Омске и Воронеже.

Наименование улиц

и Центральной Азии Михаила Васильевича 
Певцова.

• Безымянный проезд, расположенный между 
проектируемыми проездами № 6643 и 6645 
в районе проспекта Вернадского, получил 
название «улица Воейкова» — в честь 175-летия 
со дня рождения климатолога и географа 
Александра Ивановича Воейкова.

• В Краснодаре в 2018 году появились аллея и сквер 
Русского географического общества. В 2019 году 
две новые улицы города названы в честь почетных 
членов РГО Виктора Тюрина и Георгия Гужина. 
В 2020 году другой улице в Краснодаре присвоено 
имя активного члена РГО, заслуженного художника 
России Сергея Дудко.

В 2017–2018 годах по предложению РГО четыре улицы Москвы получили новые названия:
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Географфити
Проект «Географфити» — серия тематических 
рисунков, которые РГО размещает на стенах 
зданий в разных городах России. С 2016 года 

в России появилось 15 изображений (из них 
6 — в Москве, 9 — в других регионах), среди 
которых портреты известных путешественников 
и деятелей Общества, граффити, посвященные 
редким видам животных, и рисунки, созданные 
по мотивам работ фотоконкурса РГО «Самая 
красивая страна».

Географфити РГО

Число географфити 



126 03. Просветительские мероприятия

 1. «Полярная сова» (по мотивам фотоконкурса 
РГО «Самая красивая страна»), Москва

 2. Портрет Н.Н. Миклухо-Маклая (к 170-летию 
со дня рождения), Москва

 3. «Маленький варг» (по мотивам фотоконкурса 
РГО «Самая красивая страна»), Москва

 4. Портрет Г.Ц. Цыбикова, Улан-Удэ
 5. Портрет Г.Ц. Цыбикова, Чита
 6. «Снежный барс», Смоленск
 7. Портрет А.Ф. Трешникова, Ульяновск
 8. Портрет Э.К. Гофмана, Ханты-Мансийск
 9. Портрет С.П. Крашенинникова, Петропав-

ловск-Камчатский

10. Портреты М.В. Певцова, П.П. Семено-
ва-Тян-Шанского, А.И. Воейкова, Москва

11. Портрет Н.М. Пржевальского (к 180-летию 
со дня рождения), Москва

12. Портрет мореплавателя Ю.С. Кучиева 
(к 100-летию со дня рождения), Владикавказ

13. Портреты Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лаза-
рева (к 200-летию со дня открытия Антар-
ктиды) и И.Ф. Крузенштерна (к 250-летию 
со дня рождения), Москва

14. «Филин», Уфа
15. «Ирбис», Йошкар-Ола

г. Москва

1 2

31310

11

6

12

15

7
14

8

4 5

9

Географфити РГО
г. Москва
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г. Москва

1 2

31310

11

6

12

15

7
14

8

4 5

9

В 2017 году на III Фестивале РГО прошел 
первый конкурс граффити географиче-
ской направленности. Авторы девяти ра-
бот-финалистов перенесли свои эскизы 
на специальные поверхности 2 на 3 метра, 
расположенные около Центрального дома 
художника. Победителем конкурса стал Мак-
сим Косаткин и его рисунок под названием 
«Душа России».
В 2018 году состоялся второй конкурс граффи-
ти РГО. На рассмотрение жюри принимались 
уже готовые граффити-изображения. На соис-
кание главного приза в 50 тысяч рублей посту-
пило 76 работ, выполненных 42 художниками 

из 25 регионов России. Победителем конкурса 
стал А. Павлов из Гатчины, а специальный 
приз Центра «Амурский тигр» за изображение 
редкого хищника получили сразу два участ-
ника — Д. Бозик из Казани и А. Ольховский 
из Нижневартовска.
В августе 2020 года на торцевую стену 
12-этажного дома на улице Чапаева, 14, 
во Владивостоке началось нанесение «ти-
гриного» граффити. Работы ведутся по заказу 
Центра «Амурский тигр», созданного Рус-
ским географическим обществом в 2013 году 
по инициативе Президента России Владимира 
Путина.

Географфити «Маленький варг» (по мотивам фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»), Москва, ул. Большая Ордынка. 
Фото: пресс-служба РГО
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Географфити, посвященное Ф.Ф. Беллинсгаузену, Москва, Гоголевский бульвар. Фото: пресс-служба РГО

Географфити, посвященное М.В. Певцову, П.П. Семенову-Тян-Шанскому, А.И. Воейкову, Москва, ул. Удальцова. 
Фото: пресс-служба РГО
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ОХРАНА ПРИРОДЫ

Изучение и сохранение редких 
и исчезающих видов животных

Природоохранные экспедиции

Важнейшие образовательные  
и экопросветительские инициативы

Экологические симпозиумы, 
конференции, слеты

Некоторые результаты 
медиапроектов природоохранной 
направленности
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ОХРАНА ПРИРОДЫ

• содействие научным изысканиям и экспедициям, 
направленным на сбережение и восстановление 
природных ландшафтов, изучение и сохранение 
редких и исчезающих видов животных 
и растений;

• содействие в развитии заповедного дела, 
реализация тематических проектов по изучению 

Природоохранная деятельность — одна из главных уставных задач Русского 
географического общества, ведется по следующим направлениям:

и сохранению редких и исчезающих видов 
животных;

• содействие реализации образовательных, 
просветительских мероприятий 
и проектов — как для специалистов в области 
охраны природы, так и для широкой публики, 
в особенности молодежи.

Природоохранное направление традиционно 
является важнейшим в деятельности 
Общества. За прошедшие годы при содействии 
РГО, силами его региональных отделений, 
молодежных клубов и специализированных 
центров по сохранению редких видов животных 
реализованы сотни научных и эколого-
просветительских проектов по всей стране. 

За период с 2010 по 2020 год Обществом 
проведена большая работа по реализации 
проектов по изучению и сохранению редких 
и исчезающих видов животных и развитию 
сети особо охраняемых природных территорий. 
Русское географическое общество стало учре-
дителем Центра «Амурский тигр» — ведущей 
организации по изучению и сохранению попу-
ляции на территории России этого представи-
теля семейства кошачьих. Общество тесно 

сотрудничает с Центром природы Кавказа, 
Евроазиатским центром сохранения дальне-
восточных леопардов, Институтом проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 
и другими научными учреждениями, обще-
ственными организациями, особо охраняе-
мыми природными территориями и органами 
государственной власти по охране природы, 
изучению и защите отдельных видов животных 
и растений.
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В составе органов Общества, в том числе 
на региональном уровне, работают ведущие 
ученые-экологи, руководители природоох-
ранных организаций, сотрудники российских 
ООПТ.

Большую роль 
в природоохранной 
деятельности РГО играют его 
региональные отделения: 
количество мероприятий 
по природоохранной 
деятельности, реализованных 
региональными отделениями 
Общества, только с 2015 
по 2020 год превысило 1350.

За отчетный период деятельность РГО, его 
региональных отделений и специализирован-
ных центров привела к созданию целого ряда 
новых или расширению уже существующих 
особо охраняемых природных территорий. 
Были учреждены заповедник «Восток Финского 
залива», национальные парки «Земля леопар-
да», «Бикин» и «Хибины», заказник «Позарым». 
Существенно расширилась территория Орен-
бургского заповедника.
Значительные силы Русское географическое 
общество направляет на популяризацию идей 
бережного отношения к окружающей среде. 
Созданы десятки фильмов о флоре и фау-
не России, реализованы тематические изда-
тельские проекты. Природоохранная тематика 
постоянно присутствует на выставках, фести-
валях и других массовых просветительских 
мероприятиях, проводимых РГО.

Организованы многочисленные экологиче-
ские и природоохранные экспедиции, в том 
числе в удаленные и труднодоступные места 
(острова Российской Арктики, острова Даль-
него Востока и др.), проведены экологические 
акции по уборке мусора и посадке саженцев 
деревьев и многое другое.
Важным шагом стало воссоздание в 2012 году 
в структуре Общества Постоянной Природо-
охранительной комиссии. Председателем ко-
миссии избран Вице-президент Общества, 
академик РАН А.А. Чибилев. В числе ее пер-
воочередных задач — анализ современного 
состояния сети природно-заповедного фон-
да Российской Федерации; подготовка пла-
на создания новых, восстановления бывших 
и модернизации существующих охраняемых 
территорий; разработка приоритетных проек-
тов комиссии по охране редких и исчезающих 
видов животных, обитающих на территории 
России; оказание экспертной поддержки дея-
тельности заповедников, национальных парков, 
геопарков и других особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), а также отбор 
профильных грантовых заявок (подробнее 
см. в главе «Органы управления»).

В ходе грантовых кампаний 
РГО 2010–2020 годов 
только лишь по одной 
номинации «Сохранение 
объектов живой природы» 
на природоохранные проекты 
было выделено 95 грантов 
на сумму 342,7 миллиона 
рублей.
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Проект «Очистка 
Арктики». 

Фото: Антон 
Агарков

Важное значение в области охраны природы 
имели организованные Обществом между-
народные саммиты с участием первых лиц 
России и зарубежных стран — Междуна-
родный форум по проблемам, связанным 
с сохранением тигра на Земле (2010 год), 
Международный арктический форум «Ар-
ктика — территория диалога» (2010, 2011 
и 2013 годы) и другие.
Под эгидой Года экологии и Года особо охраня-
емых природных территорий в России (прошел 
в 2017-м) состоялись экспедиции «Плавучий 
университет Волжского бассейна», «Арктиче-
ский плавучий университет» и экспедиция на 
озеро Эльгыгытгын на Чукотке, были изданы 
143-й выпуск сборника «Вопросы географии» 
на тему «Географические основы заповедного 
дела», «Атлас государственных природных 
заповедников России» (2017 год) и моногра-
фия «История заповедной системы России» 
(2018 год), РГО приняло участие в V Всерос-
сийском съезде по охране окружающей среды, 
Всероссийском форуме по ООПТ, проведе-

ны Международный слет друзей заповедных 
островов, III Международная научная конфе-
ренция «Природное наследие России» в Пензе.
Проводятся многочисленные мероприятия по 
популяризации природоохранной деятель-
ности, развитию просветительских, исследо-
вательских и образовательных инициатив, 
включая молодежные летние школы, слеты 
РГО, эколого-просветительские волонтер-
ские лагеря на территории ООПТ и многое 
другое.
В 2012 году была учреждена Золотая медаль 
РГО имени И.П. Бородина, которая присужда-
ется в том числе за заслуги по организации 
заповедного дела в Российской Федерации 
и значительный вклад в изучение и практиче-
скую охрану объектов природного и культур-
ного наследия России. За прошедшее время 
этой почетной наградой были удостоены ряд 
выдающихся практиков и теоретиков охраны 
природы (подробнее см. в главе «Награды 
и почетные звания»).
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С 2010 года Русское географическое общество 
реализует Программу по изучению животных 
из Красной книги Российской Федерации и других 
особо важных животных фауны России. Програм-
ма находится под личным патронажем Президен-
та Российской Федерации, Председателя Попе-
чительского Совета РГО В.В. Путина, в рамках 
ее реализации оказывается организационная и 

Изучение 
и сохранение 
редких 
и исчезающих 
видов животных

грантовая поддержка проектам, направленным 
на изучение редких видов животных.
За десять прошедших лет география проек-
тов сильно расширилась, число исполнителей 
и партнеров выросло, а главное — увеличилось 
количество охраняемых видов. Если в 2011 году 
инициативы под эгидой Общества охватыва-
ли всего пять видов крупных млекопитающих, 
то на сегодня РГО курирует проекты по изуче-
нию, охране и поддержке более чем 200 видов 
животных. В их числе — кошачьи (амурский тигр, 
переднеазиатский и дальневосточный леопард, 
ирбис, манул и рысь), китообразные (белуха, 
горбатый кит, гренландский кит, нарвал, малый 
полосатик, косатка), ластоногие (гренландский 
тюлень, кольчатая нерпа, морской заяц, морж), 
белый медведь, копытные (лошадь Пржеваль-
ского, европейский зубр, дальневосточная 
кабарга), насекомоядные (выхухоль), птицы 
(краснокнижные виды орлов, разные виды арк-
тических гусей, белая куропатка) и другие.

Финансирование 
природоохранных проектов (руб.)

Число охраняемых видов 
млекопитающих
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В 2013 году Русским 
географическим обществом 
по инициативе Президента 
России В.В. Путина 
был учрежден Центр 
по изучению и сохранению 
популяции амурского тигра 
(АНО «Центр «Амурский 
тигр»).

Далее приведена краткая информация по не-
которым крупным проектам РГО в сфере со-
хранения биоразнообразия.

Сохранение амурского 
тигра
В ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге был 
проведен Международный форум по пробле-
мам, связанным с сохранением тигра на Земле 
(«Тигриный саммит»). Впервые проблемы ох-
раны тигра обсуждались на государственном 
уровне. В форуме приняли участие представи-
тели 13 стран, где обитают тигры, а также стран, 
поддерживающих инициативу по сохранению 
тигра в мире. Начиная с 2010 года РГО на ре-
гулярной основе поддерживало проекты по 
сохранению амурского тигра.
В 2013 году, в рамках программы по сохране-
нию и увеличению популяции амурского тигра, 
принятой Россией на «Тигрином саммите» РГО, 
была учреждена специализированная органи-
зация – Центр «Амурский тигр», целью которой 
стало увеличение популяции амурского тигра 
и расширение его ареала, а также проведение 

мероприятий по формированию культуры гармо-
ничных отношений между человеком и тигром.
Достигнуты значительные успехи в популяри-
зации образа амурского тигра — ярким реги-
ональным праздником стал ежегодный День 
тигра, который проводится во Владивостоке, 
установлена в центре Москвы скульптурная 
композиция «Играющие тигрята», авиакомпа-
нией «Россия» осуществляются перелеты на 
«Тигролете» — самолете Boeing 747 в специ-
альной тигриной ливрее (раскраске).
В результате поддержки РГО комплекса меро-
приятий по сохранению амурского тигра были 
проведены экспедиции и маршрутные учеты 
животных; установлены фотоловушки, с по-
мощью которых проведен мониторинг популя-
ций амурского тигра; собраны биологические 
образцы и выполнены лабораторные иссле-
дования биоматериалов отдельных особей. 
Проведена реабилитация тигрят-сирот в Цен-
тре реабилитации амурских тигров и других 
видов, в результате выпущены на волю более 
10 особей (проводится дальнейший мониторинг 
их состояния и перемещений). Исследовано 
пространственное распределение тигра и ко-
пытных, определены плотность и половозраст-
ная структура группировок амурского тигра на 
особо охраняемых природных территориях. 
Проведена работа с местным населением в 
целях искоренения немотивированных страхов 
и снижения враждебности человека по отно-
шению к охраняемому виду. При поддержке 
РГО создана охранная зона в местах обитания 
тигра — национальный парк «Бикин» (один из 
крупнейших в России).

По итогам работы удалось уве-
личить численность популяции 
с примерно 400 до 580–600 
особей.
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Амурский тигр. Фото: Дмитрий Лукашин Дальневосточный леопард. Фото: Николай Зиновьев

Реинтродукция 
и восстановление 
популяции 
переднеазиатского 
леопарда на Кавказе

В 2012 году при поддержке РГО организован 
Национальный парк «Земля леопарда», соз-
даны автономные кордоны с современными 
средствами охраны. По итогам реализации 
Институтом проблем экологии и эволюции им. 
А.Н. Северцова РАН и АНО «Дальневосточные 
леопарды» грантовых проектов Общества была 
получена полная информация о численности 
особей, половозрастной структуре и простран-
ственной структуре популяции дальневосточного 
леопарда, установлено более 300 фотоловушек. 
Регулярно отслеживаются состояние здоровья 
особей, их миграции, места их ночевок и меток, 
анализируется уровень генетической изменчи-
вости в популяции.
К концу ХХ века на Дальнем Востоке оставалось 
всего около 35 особей. Благодаря принятым 
мерам популяцию вида на этой территории 
удалось увеличить до 97 взрослых и 10 котят. 
Незначительное число леопардов обитает также 
в Китае и КНДР. Вид по-прежнему находится 
под угрозой, для его стабильного существова-
ния необходимо увеличение численности по 
меньшей мере до 150 особей.

Сохранение  
дальневосточного  
леопарда

Некогда переднеазиатский (кавказский) леопард 
занимал весь ареал между Черным и Каспий-
ским морем. К XXI веку популяция полностью 
исчезла на территории России.
Русское географическое общество оказывает 
грантовую поддержку программе по реинтро-
дукции переднеазиатского леопарда на Кавказе 
с 2011 года. Партнерами Общества по проекту 
являются Центр сохранения и защиты природы 
Северного Кавказа» (АНО «Центр природы Кав-
каза»), Институт проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН, а также Прикаспийский 
институт биологических ресурсов ДНЦ РАН. 
Начиная с 2018 года  при грантовой поддержке 
РГО проводится комплексная программа «Вос-
становление численности диких кошек России 
(переднеазиатский леопард, снежный барс)», 
разработанная АНО «Центр природы Кавказа».
В рамках реализации грантовых проектов иссле-
дованы критические и ограничивающие факторы, 
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Исследование особи переднеазиатского леопарда. 
Фото предоставлено Умаром Семеновым

которые мешают устойчивому существованию 
популяции леопардов на Кавказе, изучены осо-
бенности редкого вида и сформирована база 
данных, позволяющая разработать стратегию 
восстановления и сохранения хищников, усовер-
шенствованы дистанционные методы исследо-
ваний редких видов, организованы экспедиции 
для выявления мест выпуска леопардов в дикую 
природу, проведена оценка готовности животных 
к выпуску в дикую природу, ведется постоянный 
мониторинг состояния выпущенных особей.
Проекту также была оказана волонтерская под-
держка: летом 2018 года добровольцы РГО пое-
хали в национальный парк «Алания» в Северной 
Осетии, чтобы помочь сотрудникам подготовить 
территории для выпуска леопардов.
Первых леопардов выпустили в дикую приро-
ду в 2016-м, следующих — в 2018 и 2020 годах. 
Специалисты надеются в течение десяти лет 
увеличить популяцию до 30, а затем и до сотни 
особей.

Сохранение ирбиса 
(снежного барса)

С 2011 года оказывается поддержка работам 
по сохранению популяции снежного барса. 
Были выделены гранты АНО «Центр природы 

Кавказа», Институту проблем экологии и эво-
люции РАН им А.Н. Северцова, Саяно-Шушен-
скому заповеднику, заповедникам «Хакасский» 
и «Убсунурская котловина» и национальному 
парку «Сайлюгемский».
В 2011 году по инициативе Хакасского респу-
бликанского отделения РГО был создан госу-
дарственный природный заказник федераль-
ного значения «Позарым», предназначенный 
для сохранения и восстановления популяций 
редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения объектов животного и растительного 
мира, в том числе снежного барса. Позднее при 
финансовой поддержке РГО на его территории 
открылся экспедиционный комплекс.
В рамках грантовых проектов по сохранению 
ирбиса проведены масштабные работы по мо-
ниторингу численности ирбиса с использова-
нием фотоловушек. Выполнено исследование 
генетического разнообразия различных группи-
ровок снежного барса. Разработана программа 
по реинтродукции ирбиса в Западном Саяне, 
организован выпуск в Саяно- Шушенском за-
поведнике двух барсов, привезенных из Тад-
жикистана. Подготовлена и в 2013 году издана 
книга «Ирбис Западного Саяна», проведены 
международные фестивали «Мой снежный 
барс».

По данным проведенного 
в 2018 году 
широкомасштабного учета, 
общая численность вида 
в России составила не менее 
63 особей в основных 
группировках.
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Снежный барс. Фото: Саяно-Шушенский заповедник

Сохранение 
манула 
в Забайкалье
Грант на сохранение манула был выделен 
в 2013 году заповеднику «Даурский». Кроме 
того, работа по сохранению манула велась 
в рамках грантов РГО, выделенных Хакасско-
му и Саяно- Шушенскому заповедникам. С по-
мощью радиоошейников и фоторегистрации 
получены новые сведения о ключевых место-
обитаниях, перемещениях манулов, уровне 
выживаемости котят и взрослых кошек при 
разных кормовых и погодных условиях, их 
подверженности различным инфекционным 
заболеваниям. Одним из важных итогов про-
екта стала разработка эффективных приро-
доохранных рекомендаций для сохранения 
популяции палласова кота в природе.

Манул. Фото: Евгений Мазурин

«Белуха — белый кит»
Русское географическое общество с 2011 года 
поддерживает проект «Белуха — белый кит». 
Его цель — изучение популяционной структуры, 
численности и сезонного распределения белухи 
как индикаторного вида для разработки и реали-
зации рационального подхода к использованию 
биологических ресурсов российских арктических 
морей и оперативного экологического контроля 
за состоянием экосистем Арктики.
Белухи живут в водах арктических морей, а так-
же Берингова и Охотского морей. Их популяция 
подразделяется по местам летования на 29 ло-
кальных стад, из которых около 12 находятся 
в водах России. В рамках проекта исследователи 
изучают две популяции белух, обитающие в Бе-
лом и Охотском морях. Работа ведется в сотруд-
ничестве с Советом по морским млекопитающим, 
Институтом проблем экологии и эволюции имени 
А.Н. Северцова РАН, Институтом океанологии 
РАН. В 2014 году на средства медиагранта РГО 
также был создан научно- популярный фильм 
«Говорящие с белухами», в котором рассказано 
о жизни природного мира Арктики, и в частности 
белухах Белого моря, о ходе экспедиционных ра-
бот по исследованию внутригрупповой структуры 
популяции беломорской белухи и особенностей 
акустической сигнализации.
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Горбатый кит. Фото: Екатерина Овсянникова

Краснокнижные виды 
крупных китообразных: 
критические 
местообитания и проблемы 
охраны в Дальневосточных 
морях России
Благодаря поддержке РГО Камчатскому фи-
лиалу Тихоокеанского института географии 
Дальневосточного отделения РАН удалось 
провести работы по изучению важнейших  для 
сохранения популяции местообитаний редких 
крупных видов китообразных: горбатого, япон-
ского гладкого, серого кита, финвала, синего 
кита, сейвала. Район работ включал акватории 
западной части Берингова моря (восточное по-
бережье Камчатки) и Командорских островов. 
В результате экспедиционных исследований 
получены уникальные данные по экологии 
и биологии китообразных Дальневосточных мо-
рей России, подготовлены карты- схемы встреч 
различных видов китообразных, в 2018 году 
издан «Атлас китообразных дальневосточных 
морей России». При поддержке РГО снят ви-
деоролик «Горбачи» и документальный фильм 
«Морские скитальцы» о популяции горбатых 
китов на Дальнем Востоке России.

Изучение и сохранение 
моржа в Российской 
Арктике
Проект направлен на изучение и сохранение 
различных подвидов моржа в условиях интен-
сификации хозяйственного освоения ключевых 
местообитаний этого вида. В рамках проекта 
сотрудники национального парка «Русская 
Арктика» в 2013 году провели работы по мо-
ниторингу состояния популяции моржа на тер-
ритории заказника «Земля Франца- Иосифа» 
с применением спутниковой съемки. Была 
выявлена общая численность моржей на 9 ис-
следованных лежбищах — около 2700 особей. 
Проведены генетические исследования груп-
пировок атлантического моржа из северной 
и южной частей Баренцева моря, установлены 
несомненные генетические связи между ними.

Морж. Фото: Карина Каренина

Сохранение популяции 
белого медведя

Работа по проекту ведется с 2010 года при 
поддержке РГО в сотрудничестве с нацио-
нальным парком «Русская Арктика», Инсти-
тутом проблем экологии и эволюции имени 
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составила 2650 особей).

А.Н. Северцова РАН, Советом по морским 
млекопитающим и Объединенной дирекцией 
заповедников Таймыра. 
Русское географическое общество постоянно 
расширяет круг исследований белого медведя: 
сначала это была баренцевоморская популя-
ция, в 2013 году впервые был проведен авиаци-
онный учет численности чукотско- аляскинской 
популяции, а в 2014 году начались работы 
на побережье Таймыра. 

Всего в российском 
секторе Чукотского моря 
в 2016 году учет показал 
наличие 1626 особей белого 
медведя (численность 
баренцевоморской 
популяции, согласно 
полученным ранее данным, 

Реинтродукция лошади 
Пржевальского 
Начиная с 2011 года Оренбургское региональ-
ное отделение РГО совместно с Институтом 
степи УрО РАН реализовывает проект по 
воссозданию природной популяции лошади 
Пржевальского в пределах ее исторического 
ареала. В 2013 году в Оренбургской области 
в охранной зоне заповедника «Оренбургский» 
начал функционировать Центр разведения 
степных животных, позднее переданный в ка-
честве стационара Институту степи УрО РАН. 
На сегодняшний день это участок площадью 

32 гектара, на котором расположены волье-
ры для полувольного содержания животных 
и организованный водопой. Первые 3 осо-
би лошади Пржевальского были завезены 
в 2014 году.

В 2015 году был создан 
новый заповедный участок 
«Предуральская степь», 
который расширил 
площадь государственного 
природного заповедника 
«Оренбургский» на 76%.
Реализация программы по реинтродук-
ции лошади Пржевальского на территории 
Оренбургской области рассчитана на пери-
од до 2030 года, к этому времени на участке 
«Предуральская степь» планируется создать 
полувольную популяцию животных численно-
стью не менее 100 особей, а также природную 
популяцию на сопредельной с участком тер-
ритории.

Лошадь Пржевальского. 
Фото: Светлана Горбатых
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Создание вольерного 
хозяйства по разведению 
кабарги в Турочакском 
районе Республики Алтай

Кабарга. 

Фото: Федор Дылдин

Проект реализован Некоммерческим партнер-
ством «Центр поддержания популяций редких 
видов животных «АлтайЭкосфера» в 2012 году 
на средства гранта РГО. Построено 10 новых во-
льеров для кабарги в районе поселка Артыбаш 
(Алтайский край) для сохранения и последую-
щей реинтродукции этого вида в Южной Сибири.

Изучение и сохранение 
европейского зубра 
в Центральной России
Проект по организации наблюдений за зубрами 
был реализован при поддержке РГО в националь-
ном парке «Орловское полесье». По его итогам 
на животных были надеты ошейники с радиома-
яками для непрерывного слежения за перемеще-
ниями зубров, определения их точного местона-
хождения и оптимизации охраны. Установлены 
видеоловушки в местах длительного пребывания 
зубров, на подкормочных площадках, на путях 
кочевок зубров, организована трансляция от-
снятых роликов на сайте национального парка 
и YouTube.com. Разработан фототур «На встречу 
с зубром» и устроены наблюдательные пункты- 
скрадки для фотографов- анималистов.

Зубр. Фото: Александра Сазонова

Проект «Чувашское 
Присурье — регион 
для сохранения русской 
выхухоли»
В ходе экспедиционных исследований 2018–
2020 годов на территории охранной зоны запо-
ведника «Присурский» (Республика Чувашия) 
выполнены учет численности выхухоли и ее нор, 
исследование видового состава пресновод ных 
донных сообществ, составляющих ее кормо-
вую базу. Установлены параметры популяции 
выхухоли на модельной территории в Нижнем 
Присурье (380 особей), проведены оценки про-
гнозируемой численности выхухоли. По ито-
гам работ разработан перечень мероприятий 
по сохранению популяции выхухоли Нижнего 
Присурья в Чувашии.
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Выхухоль.  
Фото: Николай Шпиленок

Исследование популяции орлов. 
Фото: Валерий Пименов

Исследование 
популяции орлов 
и других хищных 
степных птиц
Проект реализован Сибирским экологиче-
ским центром в 2013 и 2015 годах на сред-
ства гранта РГО. Подготовлен атлас «Орлы 
России и Казахстана: места обитания 
и зоны электросетевой опасности» (издан 
в 2016 году), где приводятся карты ареалов 
хищных птиц, показаны пути их миграции, 
указаны значения плотности линий элек-
тропередач, отражающие уязвимость орлов 
перед ЛЭП в разных регионах. Выявлено 
практически полное отсутствие орлов и по-
дорликов на территории Республики Крым 
в связи с массовым использованием на полу-
острове опасных для птиц типов линий элек-
тропередач, отмечено 30%-ное сокращение 
численности сокола- балабана на территории 
Республики Крым.

Оценка популяций 
журавля- красавки 
на Юге России
Проект по оценке численности южнорусских 
популяций журавля- красавки как «флагового» 
вида для сохранения биоразно образия степей 
России реализован Южным федеральным 
университетом в 2019 году на территории 
Крыма, Республики Калмыкия, Ростовской 
и Волгоградской областей и Краснодарского 
края. По итогам исследования и учета уста-
новлено, что численность красавки в европей-
ской части России в первые два десятилетия 
XXI века сократилась не менее чем в 3–5 раз 
по причине ухудшения качества местооби-
таний вида. Одна из причин — упадок паст-
бищного животноводства и связанное с этим 
зарастание пастбищ, исчезновение водопоев. 
Подтверждено особое значение районов пред-
миграционных скоплений журавля- красавки 
на степном юге России в жизненном цикле 
этого вида, уточнены пути миграций и мест 
зимовок его европейских популяций, выяв-
лены важнейшие лимитирующие факторы, 
влияющие на динамику численности этого 
журавля (в их числе — незаконная хищниче-
ская охота на красавку на Ближнем Востоке, 
в особенности в Саудовской Аравии).
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Сохранение орхидей 
в верховьях Волги
Грантовый проект «Спасем орхидеи Верхневол-
жья!» реализован Ярославским госуниверситетом 
им. П.Г. Демидова при содействии Ярославского 
областного отделения РГО, а также доброволь-
цев — студентов и школьников. В рамках проекта 
проведены экспедиционные исследования, опре-
делены районы произрастания представителей 
семейства орхидных в Ярославской области Рос-
сии, проведены их геоэкологический анализ, кар-
тографирование, разработана методика охраны 
«северных» орхидей. По итогам проекта выпуще-
ны научно- популярные издания, документальный 
фильм, разработана и издана электронная база 
данных, подготовлены научные доклады, статьи. 
Проведен ряд популяризационных мероприятий, 
в том числе цикл лекций, экскурсий, организована 
выставка и др.

«Карельская береза — 
объект живой природы: 
сохраним или 
потеряем?»
Проект Карельского научного центра РАН на-
правлен на селекционную оценку состояния 
ресурсов карельской березы на территории 
Смоленской и Ленинградской областей России, 
изучение генома, поддержание генофонда по-
пуляции, восстановление популяции в природе, 
а в перспективе — и плантационное разведе-
ние карельский березы, ареал которой за по-
следние десятилетие значительно снизился 
и фрагментировался.

По результатам проекта 
создана стерильная культура 
побегов карельской березы 
in vitro, коллекция генотипов 
разного географического 
происхождения 
(от Белоруссии и Смоленской 
области России 
до Финляндии и Норвегии) 
достигла 111, что не имеет 
мировых аналогов. 

Подрощенные с участием студентов 
и школьников адаптированные саженцы 
высажены в открытый грунт. По итогам про-
екта сделаны научные доклады, прочитан 
цикл популярных лекций для широкой об-
щественности, предоставлены материалы 
для СМИ.
В 20–30-летней перспективе планируется 
не только восстановить пострадавшую по-
пуляцию растения, но и способствовать соз-
данию плантаций карельской березы, в том 
числе для промышленных и торговых нужд.

Карельская береза. 

Фото: Валерий Путенихин
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Белухи. Фото: Станислав Захаров

Манул. Фото: Элик Цезарь
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Белый медведь. Фото: Максим Деминов

Бурый медведь. Фото: Екатерина Васягина
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Серия экспедиций РГО и Института степи УрО РАН под эгидой Постоянной 
Природоохранительной комиссии РГО
• Экспедиция в Восточный Крым (апрель — 

май 2014 года) для изучения современного
состояния степных экосистем полуострова
и оценки перспектив развития сети федеральных
и региональных ООПТ.

• Экспедиция по заповедникам Украины (июнь —
июль 2013 года) для изучения современного
состояния охраняемых и неохраняемых
ландшафтов степной зоны страны и сбора
материала для создания иллюстративной
и информационной базы данных о степях
Восточной Европы.

• Экспедиции по национальным паркам
и природным заказникам юга Восточной

Европы (Венгрия, Сербия, Румыния) в 2011 
и 2013 годах.

• Серия экспедиций по национальным паркам 
и заповедникам Центрального Казахстана 
2014–2019 годов: исследуемая область охватывает 
северную и центральную части Казахского 
мелкосопочника.

• Экспедиции в Хакасию и Туву (2016 год), Забайкалье 
(2017 год), на юг Западной Сибири (2020 год).

• Экспедиции по ООПТ Воронежской
и Волгоградской областей (2014–2016 годы).

• Степная экспедиция РГО 2019–2020 годов — 
обследование объектов природного наследия
в Восточном Казахстане и на Алтае.

Некоторые природоохранные 
экспедиции
Экспедиция по очистке Арктики на архипелаге Земля 
Франца- Иосифа
Проект реализован Экспедиционным цент-
ром РГО совместно с Минприроды России 
и другими партнерами в 2011–2014 годах для 
очистки побережья Северного Ледовитого 
океана от неутилизированных остатков ГСМ, 

брошенной техники, оборудования, мусора 
и прочих источников загрязнения. Уборка про-
изведена на островах Земли Франца- Иосифа 
и на территории поселка Амдерма в Ненецком 
автономном округе.

Ликвидация последствий хозяйственной деятельности 
в Кроноцком заповеднике
В 2015 году стартовал проект, инициированный 
Ассоциацией директоров заповедников при 

участии РГО. Он был направлен на восстанов-
ление экологического баланса и ликвидацию 
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Экспедиция в государственный природный заказник 
«Озеро Эльгыгытгын»

Экспедиция в государственный природный заказник «Озеро Эльгыгытгын». Фото: Владимир Сертун

Организована летом 2017 года в рамках Года 
экологии в Российской Федерации. Команда ис-
следователей под руководством председателя 
отделения РГО в Чукотском автономном округе 
В.В. Сертуна прошла около 480 километров 

последствий хозяйственной деятельности 
в районе бухты Ольга, имеющей колоссальное 
значение для сохранения бурых медведей, 
белоплечих орланов, сивучей, нерп, кала-
нов, морских птиц, серых китов. Так, с июля 
по декабрь 2015 года с заповедной территории 

в 470 гектаров вывезено 1300 тонн мусора, 
утилизированы 5000 бочек с остатками ГСМ, 
десятки построек и несколько выброшенных 
на берег старых барж. Параллельно с рабо-
тами по уборке в бухте Ольга ученые вели 
геоэкологическое обследование территории.

по рекам Энмываам, Белой и их притокам. Со-
бран богатый материал по ихтиологии, ботанике 
и палеоботанике изученных водных объектов, 
выявлены территории, потенциально пригодные 
для развития экологического туризма.
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Важнейшие образовательные 
и экопросветительские 
инициативы

Фото предоставлено участниками экспедиции 
«Арктический плавучий университет»

Эколого- просветительские 
лагеря на особо 
охраняемых природных 
территориях (ООПТ)
Проводятся с 2017 года с участием добровольцев. 
Волонтеры РГО занимаются обустройством эко-
логических троп, уборкой территории, проводят 
экскурсии, выполняют научно- исследовательские 
и другие работы. За время проведения таких 
эколого- просветительских лагерей (2017–
2019 годы) заметно расширилась их география 
(с 4 ООПТ в 2017 году до 25 ООПТ в 2019-м) 
и выросло количество добровольцев, принима-
ющих в них участие (с 28 до 345 человек).

Проект по определению 
места России в глобальном 
экологическом 
пространстве
Поддержан РГО в рамках Года экологии и Года 
особо охраняемых природных территорий 
в России. По результатам анализа выявлены 
перспективные направления экологического 
развития России, необходимые для ответа 
на внешние и внутренние вызовы и реализации 
конкурентных преимуществ нашей страны.

«Плавучие университеты»
Исследовательский и образовательный фор-
мат, поддерживаемый РГО, сочетает возмож-
ности академического и прикладного обуче-
ния. В настоящее время в рамках грантовой 
программы РГО действует 3 подобных про-
екта: «Арктический плавучий университет», 
«Плавучий университет Волжского бассейна» 
и «Плавучий университет на реке Лене».
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Экологические симпозиумы, конференции, слеты
• Международный симпозиум «Степи Северной 

Евразии» (2015 г., Оренбург).

• Международная конференция «Заповедное дело. 
Итоги столетия» (2016 г., Сочи), на которой был дан 
старт проведению в России Года ООПТ.

• V Всероссийский съезд по охране окружающей 
среды (2017 г., Москва).

• Всероссийский форум по особо охраняемым 
природным территориям (2017 г., Сочи).

• III Международная научная конференция 
«Природное наследие России» (2017 г., Пенза).

• Международный слет друзей заповедных островов 
(2017 г., Республика Хакасия).

• Международный степной форум РГО в рамках 
VIII Международного симпозиума «Степи Северной 
Евразии» (2018 г., Оренбург).

• Международная научно- практическая конференция 
«Заповедное дело: достижения, проблемы 
и перспективы», посвященная 30-летию 
организации государственного природного 
заповедника «Оренбургский» (2019 г., Оренбург), 
и другие.

Экологические акции 
по очистке берегов 
и посадке саженцев 
деревьев
Широкое распространение среди региональ-
ных отделений РГО получила традиция прове-
дения экологических акций по очистке берегов 
рек и озер — День реки Суры (Пензенская 
область), День Енисея (Красноярский край, 
Республика Хакасия), «Чистый берег» (Смо-
ленская область) и многие другие. 
Схожим по широкому территориальному охвату 
является проект по высадке саженцев деревьев. 
Так, например, во время акции «Посади дерево!» 

весной 2011 года в Подмосковье было посажено 
несколько тысяч саженцев сосен и елей.

День степи
Начиная с 2013 года в Оренбургской обла-
сти отмечается День степи. Идея проведения 
праздника принадлежит Оренбургскому реги-
ональному отделению РГО. Основная цель 
мероприятия — привлечение внимания к про-
блемам развития степных регионов, сохране-
ния и охраны степных ландшафтов. Праздник 
был официально утвержден в 2014 году. Вслед 
за Оренбуржьем подобные праздники стали 
проводиться на Украине, в Калмыкии, Ростов-
ской и Саратовской областях.
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Некоторые издания
• Альбом «Столетие Постоянной 

Природоохранительной комиссии Русского 
географического общества» (юбилейная книга- 
альманах, 2012 г.).

• Атлас особо охраняемых природных территорий 
Сибирского федерального округа (2012 г.).

• Альбом «Снежный барс. По следам таинственного 
зверя» (2013 г.).

• «Дикие кошки Южной Сибири: проект по изучению 
и сохранению ирбиса, манула и рыси, устойчивому 
развитию природоохранной деятельности 
и популяризации научных исследований»  
(2012–2013 гг.).

• «Редкие и исчезающие виды крупных 
млекопитающих: стратегия изучения и охраны: 
сборник материалов Всероссийского научного 
слета- семинара аспирантов и молодых ученых» 
(2013 г.).

• Сборник «Вопросы географии» — 
«Географические основы заповедного дела: 
к 100-летию заповедной системы России» (2017 г.).

• «Атлас государственных природных заповедников 
России» (2017 г.)

• «Степная Евразия: региональный обзор природного 
разнообразия» (2016, 2017 гг.).

• Иллюстрированная монография «История 
заповедной системы России» (2018 г.).

• Атлас особо охраняемых природных территорий 
Дальневосточного федерального округа (2018 г.).

• «Ежегодник Русского географического общества: 
Россия в мировом экологическом пространстве» 
(2018 г.).

• Сборник научных трудов «Вопросы степеведения» 
(посвящен проблемам ООПТ, 2019 г.).

• «Заповедная Россия: истоки, современность, 
будущее» (2020 г.).

Некоторые результаты медиапроектов  
природоохранной направленности

• Цикл документальных фильмов о заповедниках 
России «Заповедная Россия» (2011–2013 гг.).

• Документальный фильм «Экстремальная 
биология» (2011 г.).

• Документальный фильм «Очистка Арктики» 
(2012 г.).

• Документальный фильм «Говорящие с белухами» 
(2014 г.).

• Документальный фильм «Дельта, дарящая жизнь» 
(2015 г.).

• Документальный фильм «Зубры России: прошлое, 
настоящее, будущее» (2016 г.).

• Документальный фильм «Королева леса» 
(о бурзянской породе бортевой медоносной пчелы, 
2016 г.).

• Научно- популярный фильм «Страсти по Аралу» 
(2018 г.).

• Документальный фильм «Неледниковый период» 
(2019 г.).
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Акция «Чистые берега» в рамках Международного дня очистки водоемов. 
Фото предоставлено Краснодарским региональным отделением РГО











































Фото региональной выставки
«Самая красивая страна»
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ГРАНТЫ

Грантовые кампании РГО

Географический охват

Система отбора и экспертизы заявок

Ключевые направления
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Основной способ такой поддержки — предо-
ставление грантов на конкурсной основе. Это 
открывает широкие возможности для реали-
зации разнообразных, в том числе частных, 
инициатив в области экспедиционной, иссле-
довательской, природоохранной, образова-
тельной и другой деятельности.

Поддержка осуществляется 
в рамках грантового 
конкурса Русского 

ГРАНТЫ
С образованием в 2009 году Попечительского 
Совета РГО во главе с Президентом 
России В.В. Путиным Русское географическое 
общество перешло к активной финансовой 
и организационной поддержке различных 
проектов, отвечающих целям и задачам 
Общества.

географического общества, 
а также по линии совместных 
конкурсов РГО и Российского 
фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ).

Грантовые проекты должны иметь большое 
общественное значение и ориентироваться 
на достижение практического результата в ин-
тересах России и ее регионов.

Конкурсный отбор заявок основан на следующих принципах:
• открытость для приема заявок и равнодоступность 

грантов;

• прозрачность процедуры рассмотрения  
заявок;

• поддержка проектов на принципах 
софинансирования;

• перспективы дальнейшей реализации проекта 
после окончания финансирования по гранту.
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Грантовые 
кампании РГО
Поддержка по линии РГО практически сра-
зу показала свою востребованность: если 
в 2010 году грантов было выдано лишь 
на 49,7 миллиона рублей, то уже в следующем, 
2011 году, общая сумма выданных грантов вы-

Вручение гранта 
РГО Р.В. Рябинцеву 
на заседании 
Попечительского 
Совета Общества. 

Фото: Александр 
Филиппов

росла более чем в 5 раз — до 266,7 миллиона 
рублей, а число поданных заявок увеличилось 
почти в 8 раз — с 50 до 396.
В 2013 году была создана электронная система 
подачи грантовых заявок. Процедура отбора 
и оценки заявок стала проще. Но и число заявок 
на конкурс резко выросло: если в 2012 году 
их было 398, то в 2013-м, после внедрения 
электронной системы, — уже больше 800, 
а в 2020 году за грантами обратились около 
1,2 тысячи соискателей.

Гранты РГО

11 802 
заявки

765 
инициативных 
и  грантов 
региональных 
отделений

264 
медиагранта

210 
млн рублей

141
грант

1,95 
млрд рублей

Гранты 
РГО — РФФИ

1029 грантов, из них:
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Всего за десятилетие на соискание грантов 
РГО подано почти 12 тысяч заявок. В разные 
годы доля одобренных заявок колебалась 
от 5 до 26%. В течение же последних двух 
лет (2019 и 2020 годы) процент поддержанных 
заявок составлял около 10%.

Рост числа грантов РГО

В среднем по итогам 
грантового конкурса 
поддерживается каждая 
десятая поданная заявка.
За десять лет выдано 1170 грантов РГО 
и РГО — РФФИ, из них: 765 — на поддержку 
научно-практических исследований, экспеди-
ций, выпуск изданий, охрану природы и со-
хранение природного и историко-культурного 
наследия, поддержку географического образо-
вания и экологического просвещения (гранты 
РГО), 141 — на проведение фундаментальных 
исследований в области географии (гранты 
РГО — РФФИ), 264 — на создание научно-по-
пулярных фильмов и телевизионных программ 
(медиагранты РГО).
Если в 2010 году финансирование получили всего 
13 проектов, то, например, в 2020 году — уже 112.

Число заявок на грантовые конкурсы 
РГО

1178
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Число грантов РГО и РГО — РФФИ в 2010–2020 годах

Находки Комплексной археолого-географической экспедиции в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС. Фото предоставлено ИИМК РАН

Гранты РГО — РФФИ
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Финансирование грантовых проектов
РГО и РГО — РФФИ  
в 2010–2020 годах (млрд руб.)

Общая сумма финансирования по грантовой 
линии РГО за период с 2010 по 2020 год со-
ставила 1,95 миллиарда рублей, а с учетом 
грантового конкурса РГО — РФФИ превысила 
2,16 миллиарда рублей.

В 2010–2020 годах выдано 
1170 грантов РГО и РГО —
РФФИ. Общая сумма 
грантовой поддержки 
со стороны РГО превысила 
2,16 млрд рублей.

Бюджет грантовых кампаний РГО 
в 2010–2020 годах (млн руб.)

«Картины природы степной Евразии». 
Фото: пресс-служба РГО

Гранты РГО — РФФИ
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За период с 2010 по 2020 год различные проек-
ты, получившие финансовую поддержку РГО, 
реализованы почти во всех регионах России 
(кроме Ставропольского края), а также за ру-
бежом (в Сербии, США и Австрии). Гранты Об-
щества доступны самым разным организациям, 
коллективам и отдельным гражданам — учи-
телям, путешественникам, молодым ученым.

Географический 
охват

 В 2010–2020 годах гранто-
вые проекты РГО реализо-
ваны почти во всех регионах 
России, а также за рубежом.

Гранты РГО в 2010–2020 годах 



284 09. Гранты

Ключевые 
направления

Ключевые направления:
• Проведение географических исследований;

• Организация экспедиций и путешествий;

• Экогеографическое просвещение (в том числе 
школьная география);

• Молодежные проекты;

• Издательская работа;

• Сохранение природного и историко-культурного 
наследия России» (в том числе в рамках 
программ ЮНЕСКО);

• Сохранение объектов живой природы;

• Медиагранты.

С 2013 года гранты выдаются по тематическим 
номинациям, отражающим основные направ-
ления деятельности РГО.

Система 
отбора 
и экспертизы 
заявок
За десять лет проведения грантовых кампаний 
РГО, по мере накопления опыта, сложился 
институт грантовой экспертизы Русского геогра-
фического общества. К сотрудничеству с РГО 
для этих целей привлечено сегодня более 500 
профильных специалистов.

В каждом региональном отделении Русского  
географического общества действуют эксперт-
ные советы, которые рассматривают электрон-
ные заявки на региональном уровне.
Заявки, прошедшие региональную экспертизу, 
рассматриваются Экспертным советом РГО, ко-
торый готовит рекомендации о предоставлении 
грантов Общества и направляет их в Управ-
ляющий совет. Решение о предоставлении 
грантов принимает Попечительский Совет РГО.
Результаты выполненных проектов также ана-
лизируются. Это позволяет выявлять наибо-
лее перспективные инициативы и оценивать 
результаты выполненных проектов для учета 
в будущих конкурсах.



28509. Гранты

Распределение грантов по ключевым направлениям в 2010–2020 годах

Эколого-географический 
лабиринт РГО в заповеднике 
«Столбы». 

Фото предоставлено 
Красноярским краевым 
отделением РГО

Проведение географических исследований 
(165 грантов)  
309,60 млн руб.

Организация  
экспедиций и путешествий 
(148 грантов)  
350,07 млн руб.

Экогеографическое просвещение  
и молодежные проекты  
(196 грантов)  
231,98 млн руб.

Сохранение природного и историко-куль-
турного наследия России (34 гранта)  
31,66  млн руб. Сохранение объектов живой природы  

(95 грантов) 
342,72 млн руб.

Издательская работа  
(127 грантов)  
184,92 млн руб.

Медиагранты  
(264 гранта)  
499,73 млн руб.

Гранты РГО — РФФИ (доля РГО, 141 проект) 
210,00 млн руб.



286 09. Гранты

Проведение 
географических 
исследований 

Всего за период с 2010 по 2020 год в рамках 
грантовой кампании Русским географическим 
обществом профинансировано 165 грантов 
(не считая конкурса РГО — РФФИ). Срок, на ко-
торый выделяются такие гранты, — от года 
до 3 лет. Общая сумма финансирования 
по данному направлению составила 309,6 мил-
лиона рублей.
Кроме того, с 2013 года РГО и РФФИ прово-
дят совместные конкурсы исследовательских 
проектов, направленных на получение новых 
знаний о строении и закономерностях функ-
ционирования окружающей среды. В конкурсе 
участвуют проекты фундаментальных научных 
исследований либо экспедиционно-исследо-
вательские проекты в области наук о Земле. 
Сумма, выделяемая на эти проекты со стороны 
РГО, в 2013–2015 годах составила 30 мил-
лионов рублей в год, гранты РГО получили 
22 проекта. В 2017–2019 годах финансирова-
ние было увеличено до 40 миллионов рублей 
в год, а число проектов возросло до 25.  

Организация экспедиций 
и путешествий 
В рамках грантовой и проектной деятельно-
сти РГО организованы и проведены десятки 
крупных экспедиций, включая региональные, 
всероссийские и международные. Экспеди-
ционные исследования проводились по всей 
территории России и акваториям прилегающих 
морей, а также Северного Ледовитого, Тихого, 
Атлантического и Индийского океанов.
Всего за период грантовой деятельности РГО 
в 2010–2020 годах выдано 148 грантов; общая 
сумма, выделенная Обществом на финансиро-
вание экспедиций, составила более 350 мил-
лионов рублей.

Создание базы пещер России. 
Фото предоставлено отделением РГО в Республике Крым

Просветительский проект «Унорож: путешествие сквозь века». 
Фото предоставлено Костромским областным отделением РГО

Экогеографическое 
просвещение 
и молодежные проекты 
На выделенные средства в рамках этого на-
правления проведено более сотни молодеж-
ных и школьных экспедиций, созданы новые 
и обновлены существующие учебные карты 
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и атласы, выпущены энциклопедии, серии по-
знавательных мультфильмов и видеоуроков 
географии, организованы школьные и студенче-
ские олимпиады, съезды, летние школы, слеты 
и конференции, создана библиотека для высших 
учебных заведений. Суммарно за прошедшее 
десятилетие по соответствующим номинациям 
было выдано 196 грантов, сумма финансиро-
вания составила почти 232 миллиона рублей. 

Сохранение объектов 
живой природы
С целью поддержки природоохранной деятель-
ности за период с 2010 по 2020 год Обществом 
выделено 95 грантов, общая сумма финан-
сирования в рамках направления составила 
342,7 миллиона рублей. На выделенные средства 
проведена большая работа по поддержанию био-
разнообразия, реализации проектов по изучению 
редких и исчезающих животных (амурский тигр, 
дальневосточный леопард, снежный барс, белый 
медведь, белуха, горбатый кит, манул, моржи 
и др.), организации профильных экспедиций 
в удаленные и труднодоступные места (Земля 
Франца-Иосифа, Якутия, Приморье, Курильские 
острова и др.), очистке арктических территорий 
от мусора, проведению экологических экспертиз 
и созданию экологических атласов и карт и др. 

Сохранение белого медведя. Фото: Виталий Дворяченко

Сохранение природного 
и историко-культурного 
наследия России 
Работа по данному направлению в рамках 
отдельной номинации ведется с 2015 года. 
За это время поддержано 34 гранта на общую 
сумму 31,7 миллиона рублей. На эти средства 
организованы исследовательские экспеди-
ции, направленные на сохранение истори-
ко-культурного и природного достояния страны, 
проведены архивные, библиографические, 
палеографические и иные исследования, осу-
ществлена оцифровка выявленных архивных 
материалов и документов, проведены научные 
конференции и издан ряд научных статей.

Археолого-географическая экспедиция «Туннуг». 
Фото: пресс-служба РГО

Издательская 
деятельность 
Всего с 2010 по 2020 год выдано 127 изда-
тельских грантов на общую сумму 184,9 мил-
лиона рублей. В рамках грантовой кампании 
РГО было выпущено порядка 300 различных 
изданий, в их числе — периодические научные 
издания РГО (журналы «Известия Русского 
географического общества», «Лед и снег» 
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и «Geography, Environment, Sustainability», 
а также научный сборник «Вопросы геогра-
фии»), научные монографии, атласы, энцикло-
педии, фотоальбомы, справочники, словари, 
путеводители, каталоги и другая литература.

Медиагранты 
С 2009 по 2020 год поддержано 264 гранто-
вых медиапроекта на сумму почти 500 мил-
лионов рублей. На эти средства произведе-
ны и выпущены в эфир документальные, 
научно- популярные и художественные филь-
мы, циклы телевизионных передач, мульти-
пликационные сериалы, мультимедийные 

и другие проекты. Проекты, созданные при 
финансовой поддержке Русского географи-
ческого общества, участвуют в конкурсах, 
кинофестивалях, демонстрируются на те-
леканалах. По линии медийных грантов ре-
ализован также ряд социальных проектов 
(таких как цикл телепрограмм на жестовом 
языке для глухих и слабослышащих детей 
«Давай дружить!», «Путешествие по Рос-
сии с «Читающим карандашом» для детей 
с нарушениями зрения, цикл социальных 
анимационных роликов «Мульти-Россия» 
и другие). 

Подробнее о медиагрантах см. в главе «Ин-
формационное сопровождение».

Издания, вышедшие в рамках грантового конкурса РГО. 
Фото: пресс-служба РГО

Кадр из документального фильма  
«Курилы. Жизнь на краю земли»
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СВЯЗИ

Зарубежные партнеры

Сотрудничество  
с международными 
организациями

Центры РГО за рубежом

Мероприятия

Посольство доброй воли
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Основные усилия были направлены на созда-
ние обширного круга зарубежных партнеров 
РГО, развитие отношений с международными 

Активно развивались выставочная и фести-
вальная деятельность РГО за рубежом и ор-
ганизация показов кинофильмов о российской 
природе в странах Европы.
Число мероприятий Общества за рубежом 
и количество иностранных участников проектов 
РГО выросли в том числе благодаря взаимо-
действию с Федеральным агентством по де-
лам Содружества Независимых Государств, 

Международные связи
В 2010-х годах международная деятельность
Общества служила цели популяризации 
российской географии, распространения 
достоверных знаний о России и российских 
достижениях среди иностранной аудитории, 
создания положительного образа нашей 
страны за рубежом, позиционирования 
Общества как одной их старейших
и влиятельных организаций.

организациями, осуществление международ-
ных и зарубежных проектов. В этой области 
достигнуты значительные успехи.

Зарубежные и международные партнеры РГО, 
с которыми в 2010–2020 годах заключены соглашения:

42 организации из 32 стран
4 международные организацииВсего 46 организаций

соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничеством), с кото-
рым РГО подписало соглашение в 2019 году. 
Ощутимую поддержку Обществу оказывает 
Министерство иностранных дел.
Развитию молодежного международного со-
трудничества способствовали десятки экспе-
диций и эколого-просветительских лагерей 
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с участием более 600 иностранных волонте-
ров, молодежные обмены с Сербией и Китаем, 
международные летние школы. В 10 зарубеж-

ных странах открыты молодежные клубы РГО. 
Российские школьники регулярно становились 
призерами международных географических 
олимпиад — за отчетный период завоевано 
48 золотых, серебряных и бронзовых медалей.
Одним из новых направлений стало создание 
Центров РГО за рубежом — самостоятельных 
организаций, чья деятельность направлена 
на продвижение идей и ценностей Русского 
географического общества. Повышению уз-
наваемости Общества и популяризации его 
деятельности послужит создаваемый институт 
Послов доброй воли РГО.
Другое перспективное направление — взаимо-
действие с международными организациями, 
в том числе входящими в систему ООН.
Налажено сотрудничество с ФАО и ЮНЕСКО, 
а также головной организацией — ООН. Еже-
годно Общество участвует в мероприятиях 
Международного географического союза.

Зарубежные партнеры РГО на I Фестивале Общества. Фото: пресс-служба РГО

В последние годы
проводится около 40
зарубежных выставок
ежегодно, при этом
с 2017 по 2019 год их
число выросло в 1,9 раза.
Количество зарубежных
стран, принимающих участие
в Географическом диктанте,
за то же время выросло
в 4,2 раза и достигло 106.
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Одновременно с организацией совместных 
проектов и укреплением взаимоотношений 
с партнерами ведется изучение истории между-
народных отношений Общества с момента его 
создания до настоящего времени. Результаты 
исследований были представлены обществен-
ности на выставке «Международные отноше-
ния Русского географического общества»; го-
товится к выпуску иллюстрированный альбом 
с архивными материалами РГО.
Ряды Общества пополнили новые иностран-
ные члены – в частности, бывший Президент 
Республики Сербии Томислав Николич (2012 – 
2017 гг.), известный сербский кинорежиссер, 
актер и музыкант Эмир Кустурица (Сербия), 
знаменитый американский актёр, кинорежис-
сёр, и мастер боевых искусств Стивен Сигал, 
почетный директор Кёльнского института этно-
логии Улла Йохансен и многие другие. Из 60 на-
гражденных медалями РГО в 2010-2020 годах 
было 7 иностранных лауреатов.

Визит принца Майкла Кентского в Штаб-квартиру РГО в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба РГО

Сербский кинорежиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица 
на Премии РГО. Фото: Илья Мельников
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Ф. Паулсен и Н.С. Касимов на заседании Попечительского Совета РГО. Фото: пресс-служба РГО

Участие
в управлении
Обществом
В XXI веке иностранные члены и сторонники 
Общества получили возможность войти в его 
руководящие органы. В начале 2010-х годов 

в Попечительском Совете РГО состояли пра-
вящий князь Монако Альбер II, председатель 
правления Ferring Pharmaceuticals Фредерик 
Паулсен и исполнительный директор British 
Petroleum Роберт Дадли. В нынешнем составе 
Попечительского Совета (на июль 2020 года) 
представительство иностранных покровите-
лей Общества расширилось: это Альбер II, 
Фредерик Паулсен, главный исполнительный 
директор British Petroleum Бернард Луни и ос-
нователь «Фонда Джека Ма», партнер Alibaba 
Group Джек Ма (4 из 40 человек, или 10%).
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Зарубежные 
партнеры
До 2010 года Общество практически не за-
ключало соглашений о сотрудничестве с ге-
ографическими обществами зарубежных 
стран, кроме соглашений с социалистиче-
скими странами (1977 год), ряда соглашений 
со странами СНГ (1990-е годы) и соглашения 
с Географическим обществом Франции (2002 
год).

К августу 2020 года 
рамочные соглашения 
подписаны с 46 
национальными 
географическими 
обществами и ассоциациями, 
научно-исследовательскими, 
учебными и иными 
организациями.

Предметом соглашений обычно служит широ-
кое двустороннее сотрудничество по проведе-
нию выставок, конкурсов, стажировок, лекций 
и экспедиций.

Представители международных организаций, 
в том числе ООН и ЮНЕСКО, иностранных 
органов власти, географических и геологи-
ческих обществ, академических институтов, 
музеев, монарших фамилий, такие как принц 
Майкл Кентский (Великобритания) и принцесса 
Махи Чакри Сириндони (Таиланд), посещают 
штаб-квартиры Общества в Москве и Санкт-Пе-
тербурге.

С 2010 года визиты 
иностранных делегаций 
стали намного более 
частыми — ежегодно 
их проходит от 10 до 20.

Делегации РГО также регулярно посещают 
зарубежные страны для открытия выставок, 
участия в торжественных мероприятиях, заклю-
чения соглашений о сотрудничестве и с иными 
целями.

Подписание соглашения с Географическим обществом Китая 
на I Фестивале РГО. Фото: пресс-служба РГО
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Зарубежные и международные партнеры РГО,  
с которыми были подписаны соглашения соглашения за 10 лет
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1. Арктическое общество Финляндии
2. Ассоциация «Центр фестивалей

Франция — Россия»
3. Ассоциация испанских географов
4. Белорусское географическое общество
5. Географическое общество Берлина
6. Географическое общество Мюнхена
7. Итальянское географическое общество
8. Королевское географическое общество
9. Латвийский университет

10. Македонское географическое общество
11. Музей «Фрама»

12. Научно-исследовательская компания
«Акваплан-нива»

13. Национальный музей естественной
истории имени Григоре Антипы

14. Норвежская научная академия
полярных  исследований

15. Сербское географическое общество
16. Украинское географическое общество
17. Фонд князя Монако Альбера II
18. Французское географическое общество
19. Центр РГО в Сербии
20. Чешское географическое общество

Европа
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Сотрудничество 
с европейскими 
странами
За прошедшие 10 лет было 
налажено сотрудничество 
с 14 европейскими странами.
Активно развивается взаимодействие с Фран-
цией, Италией, Монако, Сербией, в том числе 
через Центр РГО в Сербии, Норвегией — сто-
роны участвовали в международных полярных 
форумах, проводимых Россией и Норвеги-

ей, Испанией — действуют два соглашения 
о сотрудничестве с Ассоциацией испанских 
географов и Королевским географическим 
обществом в Мадриде, открыт молодежный 
клуб, запланировано подписание третьего со-
глашения. В 2020 году подписано соглашение 
с Македонским географическим обществом. Со-
вместно с Географическим обществом Мюнхе-
на организованы торжественные мероприятия 
в честь 250-летия со дня рождения Александра 
фон Гумбольдта. Благодаря сотрудничеству 
с Национальным музеем естественной истории 
имени Григоре Антипы в Румынии проведены 
многочисленные выставки и культурные ме-
роприятия.
Ниже приведена более подробная информация 
о сотрудничестве с европейскими странами.

Америка

42. Центр развития РГО в Новой Зеландии

43. Европейская географическая ассоциация
(EGEA)

44. Международное молодежное движение
«Youth Time»

45. Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО)

46. Университет Арктики

Африка
41. Общество географов Южной Африки

Австралия и Океания

37. Американское географическое общество
38. Географическое общество Кубы

39. Национальное географическое общество
40. Фонд полетов «Браво-369»

Международные организации

21. QazaqGeography
22. Азербайджанское географическое общество
23. Армянское географическое общество
24. Ассоциация геоморфологов
25. Географическое общество Китая
26. Географическое общество Таджикистана
27. Географическое общество Узбекистана
28. Кыргызское географическое общество
29. Кыргызско-Российский славянский

университет

30. Монгольское географическое общество
31. Национальная ассоциация географов

Индии
32. Саудовское географическое общество
33. Сиамское общество под королевским
патронажем
34. Турецкое географическое общество
35. Фонд «Горная Абхазия»
36. Центр РГО в Азербайджане

Азия
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Выставка РГО в Национальном музее естественной истории имени Григоре Антипа в Румынии. 
Фото предоставлено Российским центром науки и культуры в Бухаресте

Подписание соглашения с норвежской научно-исследовательской компанией «Акваплан-нива». Фото: пресс-служба РГО



298 10. Международные связи

Италия
Первым после смены руководства Общества 
в конце 2009 года международным визитом 
РГО стало посещение в 2010 году виллы Чели-
монтана в Риме — исторической штаб-квартиры 
Итальянского географического общества. В се-
редине 2010-х российско-итальянские связи 
стали прочнее, во многом стараниями сопред-
седателя комиссии по этнографии, антрополо-
гии и археологии МГО РГО Стефании Дзини, 
а также председателя Сообщества итальянцев 
Крыма Джулии Джаккетти-Бойко и мэра Резии 
Серджио Кинезе, выступавших в лекториях 
Общества.

В мае 2017 года в Риме, в рамках празднования 
150-летия Итальянского географического об-
щества, прошла международная конференция, 
посвященная роли географии в современном 
мире. В конференции приняли участие предста-
вители географических обществ мира, видные 
политические и научные деятели Италии. Деле-
гацию РГО возглавил Первый Вице-президент 
Общества Николай Касимов.
В 2019 году в Московском лектории прошла 
презентация совместного российско-итальян-
ского исследовательского проекта «Генуэз-
ские крепости Крыма и черноморско-азовского 
бассейна». В 2020 году проект был удостоен 
гранта РГО.

Франция

По состоянию на 2010 год единственным 
действующим международным соглашением 
РГО был договор о сотрудничестве с Француз-
ским географическим обществом. Отношения 

с Францией упрочились после Международного 
географического фестиваля в Сен-Дье-де-Вож 
в 2010 году, на котором с лекциями выступили 
посол России во Франции Александр Орлов, 
директор Франко-Российского центра гумани-
тарных и социальных исследований в Москве 
Жан Радвани и другие.

Медаль, выпущенная в честь 150-летия Итальянского географического общества.  Фото: пресс-служба РГО
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В Московском лектории РГО выступали 
профессор факультета славистики Сор-
бонны Вероника Жобер и пожизненный 
член Французского географического об-
щества Жан-Луи Гуро, в Лектории имени 
Ю.М. Шокальского — оператор команды 
Кусто Андре Лабан. Члены команды Жа-
ка-Ива Кусто стали участниками грантового 
проекта РГО 2012 года «Создание системы 
познавательного подводного плавания для 
молодежи».

Монако
Сотрудничество началось с подписания 
в 2016 году соглашения с Фондом князя Монако 
Альбера II. В 2016–2017 годах для обсуждения 
планов совместной деятельности Штаб-квартиру 
РГО в Москве неоднократно посещала Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Княжества 
Монако в Российской Федерации Мирей Петтити.
В 2017 году в Монте-Карло состоялся Фе-
стиваль российского искусства и кино. При 
содействии Фонда князя Монако Альбера II 

Подписание 
соглашения 
с Французским 
географическим 
обществом.

Фото: пресс-служба 
РГО

на фестивале были показаны фильмы РГО 
на экологическую тематику. В Московском 
лектории прошла лекция «Морские млекопи-
тающие южных морей и их охрана» Бернара 
Фотрие, вице-президента и исполнительного 
директора фонда.
В 2019 году дан старт совместному проекту 
АНО «Центр природы Кавказа», РГО и Фонда 
князя Монако Альбера II «Изучение факторов, 
влияющих на сокращение численности каспий-
ского тюленя, и разработка научных основ его 
сохранения».

В 2010-м, а затем в начале 2019 года были под-
писаны новые соглашения о сотрудничестве 
между РГО и Французским географическим 
обществом. Летом 2019 года делегация РГО 
посетила Париж, где провела встречи с пред-
ставителями ФГО, а также посольства России 
и Российского духовно-культурного православ-
ного центра. На площадке центра будут прохо-
дить совместные проекты — выставки, лекции, 
кинопоказы. Идет подготовка документов для 
открытия в Париже Центра РГО.
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Сотрудничество 
с азиатскими 
странами
С 2010 года заключены 
соглашения с 14 странами 
Средней и Центральной 
Азии, Закавказья, 
Ближнего Востока, Южной, 
Юго-Восточной и Восточной 
Азии.

Участие представителей РГО в мероприятиях Посольства Монако в России. Фото предоставлено Посольством Монако в России

В 2016–2019 годах состоялась серия визитов де-
легаций РГО в музейно-мемориальный комплекс 
Н.М. Пржевальского в город Каракол в Киргизии; 
Общество участвовало в торжественных меро-
приятиях в честь 180-летия со дня рождения 
Н.М. Пржевальского. В 2019 году делегация 
РГО посетила Республику Казахстан, а деле-
гация общества QazaqGeography — Россию. 
В Казахстане состоялась конференция «Разви-
тие научно-познавательного туризма», прошла 
«Неделя РГО». Расширяется сотрудничество 
с Узбекистаном, Турцией, Монголией, Индией. 
Совместно с Национальной ассоциацией гео-
графов Индии проведены круглые столы и ин-
теллектуальные игры. В 2020 году заключено 
соглашение о сотрудничестве с Саудовским 
географическим обществом.
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Важным событием в международной сфере 
и в области сохранения мирового историко-куль-
турного наследия стало создание 3D-модели 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Си-
рии. Она была разработана во время экспеди-
ции Института истории материальной культуры 
РАН, которая посетила сирийскую Пальмиру 
в короткий период, когда в городе не шли бое-

вые действия. Работы проводились при финан-
совой поддержке РГО. Модель Пальмиры была 
передана в Департамент древностей и музеев 
Сирийской Арабской Республики, а в 2020 году 
выложена в интернет для всеобщего обозрения.
Ниже приведена более подробная информа-
ция о сотрудничестве с некоторыми странами 
Азии.

Китай
На современном этапе сотрудничество с од-
ним из главных стратегических партнеров 
РГО началось с участия волонтеров из Китая 
в экспедициях Общества, а также проведе-
ния в 2014 году в Центральном Китае серии 
совместных экспедиций по маршруту В.А. Об-
ручева. Китай традиционно находится в числе 
лидеров по количеству площадок Географиче-
ского диктанта и выставок работ финалистов 

Вручение Золотой медали имени Н.М. Пржевальского 
Президенту Монгольского географического общества.
Фото: пресс-служба РГО

Подписание соглашения 
с Саудовским географическим обществом.
Фото: пресс-служба РГО

фотоконкурса РГО «Самая красивая страна», 
по количеству участников международных 
конференций, проходящих в России при под-
держке Общества.
В 2017 году группа китайских экологов вме-
сте с российскими коллегами изучала ан-
тропогенное влияние на природу острова 
Соммерс в ходе комплексной экспедиции 
«Гогланд». В 2018 году 10 молодых специ-
алистов из России, отобранных по резуль-
татам всероссийского конкурса, участвовали 
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в научно-просветительской поездке в севе-
ро-восточный Китай, организованной РГО 
и Географическим обществом Китая.
Осенью 2018 года в Московском лектории 
прошла лекция китайско-российского конного 
путешественника Цзин Ли. Большой интерес 
у слушателей вызвала серия лекций о Китае 
востоковеда Сергея Мстиславского в 2017–
2019 годах.

В 2019 году состоялись научно-просвети-
тельские поездки групп китайских специали-
стов — преподавателей и молодых ученых — 
в Москву и Краснодарский край. Для гостей 
была подготовлена обширная программа, 
включавшая посещение Кавказского государ-
ственного природного биосферного заповед-
ника и Природного орнитологического парка 
в Имеретинской низменности.

Участники молодежного обмена в Китае.
Фото предоставлено участниками стажировки

Поздравительный адрес РГО в честь 110-летнего юбилея 
Географического общества Китая. 
Фото предоставлено Географическим обществом Китая

Таиланд
Сотрудничество с Таиландом, начавшееся 
не так давно, уже стало весьма обширным. 
В 2017 году в России прошел ряд встреч 
с представителями Сиамского общества 
под Королевским патронажем. Принцесса 
Королевства Таиланд Маха Чакри Сириндон, 
попечитель Сиамского общества, посетила 
Штаб-квартиру РГО в Санкт-Петербурге.
В августе 2018 года в Иркутской области 

побывала делегация Сиамского общества 
во главе с его президентом — госпожой Хун 
Пикулькеа Крайрикшей. В октябре того же года 
в Санкт-Петербурге подписано соглашение 
между РГО и Сиамским обществом под Коро-
левским патронажем.
В августе 2019 года ответный визит в Бангкок 
нанесла делегация РГО. При большом сте-
чении слушателей были прочитаны лекции 
об истории и современных туристических про-
ектах Общества. С представителями Сиамского 
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общества, туристической отрасли Таиланда, 
посольства России обсуждались совместные 
туристические маршруты по России.
Осенью того же года одной из крупнейших 
зарубежных площадок Географического 
диктанта стала Ледовая арена Пхукета. 
На медиафасаде здания посольства России 

в Бангкоке транслировались кинофильмы, 
снятые при поддержке РГО. Также в Таи-
ланде прошла серия выставок работ фина-
листов конкурса «Самая красивая страна», 
а в 2020 году была открыта выставка «От-
крытие Антарктиды».

Подписание соглашения с Сиамским 
обществом под Королевским патронажем.
Фото: пресс-служба РГО

Визит Принцессы Королевства Таиланд 
Махи Чакри Сириндон в Штаб-квартиру РГО 
в Санкт-Петербурге. 

Фото: пресс-служба РГО



304 10. Международные связи

Сотрудничество 
со странами 
Северной 
и Латинской 
Америки
Взаимодействие Русского географического 
общества со странами Южной и Центральной 
Америки имеет давнюю историю — не случайно 
при Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге 
действует комиссия по изучению стран Латин-
ской Америки, сотрудничающая с посольствами 
и консульствами Панамы, Гватемалы, Сальва-
дора, Панамским географическим институтом 
имени Томми Гвардия, географическими обще-
ствами Мексики, Перу, Эквадора. Новый им-
пульс ему придала историко-просветительская 
экспедиция РГО «Русские географы в Южной 
Америке» 2011–2013 годов, которая, в частности, 
установила памятные доски от Русского геогра-
фического общества в память об американских 
путешествиях президента РГО Н.И. Вавилова 
и о русских географах — исследователях Чили.

Среди ключевых партнеров 
РГО в Южной и Центральной 
Америке, участвующих 
в основных проектах 
Общества (Географический 
диктант, выставки «Самая 
красивая страна») 
и направляющих волонтеров 

Посол Российской Федерации  в Уругвае Н.В. Софинский на 
борту НИС «Адмирал Владимирский». Фото: Алексей Куденко

Поддержанная РГО кругосветная океаногра-
фическая экспедиция на НИС «Адмирал Вла-
димирский» 2019–2020 годов посетила Рио- 
де-Жанейро (Бразилия), Монтевидео (Уругвай) 
и Ушуайю (Аргентина). По случаю захода в них 
судна в Монтевидео и Ушуайе были организо-
ваны выставки «Открытие Антарктиды».

в экспедиции РГО,— 
Аргентина, Бразилия, Куба, 
Мексика, Уругвай.
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и вице-губернатора штата Аляска Меда Тред-
велла, в 2012 году создан фильм «Алсиб. 
Секретная трасса» о трассе Аляска — Си-
бирь, одном из важнейших каналов поставок 
по ленд-лизу в годы Второй мировой войны. 
В 2017–2018 годах состоялась международ-
ная экспедиция по эвакуации из тундры само-
лета «Дуглас С-47», совершавшего перелеты 
по трассе «Алсиб». Экспедицию, организован-
ную Красноярским краевым отделением РГО, 
назвали «Борт Тюрикова. Возвращение» — 
в честь командира воздушного судна Максима 
Тюрикова. Оба проекта стали лауреатами 
Премии РГО (в 2014 и 2018 годах соответ-
ственно).
В 2019 году при участии РГО в Красноярске 
был объявлен конкурс на создание памятника 
героям «Алсиба». В марте 2020 года опреде-
лен победитель конкурса.
Проекты по сохранению памяти о трассе 
«Алсиб» получили развитие с заключением 
в 2019 году соглашения между РГО и Фондом 
полетов «Браво-369» (США).
Другим крупным современным российско-а-
мериканским предприятием является проект 
по сохранению и восстановлению русского 
поселения Форт-Росс. Деятельность Обще-
ства по сохранению исторических русских по-
селений в Северной Калифорнии началась 
в 2012 году, когда Форт-Росс отмечал свое 
200-летие. Московское и Вологодское отде-
ления Общества вели работы по гранту РГО 
«Форту Росс 200 лет», научные слушания про-
водило Иркутское отделение.
В октябре 2018 года представители Обще-
ства приняли участие в форуме «Диалог Форт-
Росс». К работе подключились посол России 
в США А.И. Антонов, постоянный представи-
тель России при ООН В.А. Небензя, исполни-
тельный директор Общества по сохранению 
Форта Росс Сара Свидлер, представители 
Русской православной церкви. Проведено об-
следование состояния Форта Росс.

В 2010-х годах Русским 
географическим обществом 
подписано 4 соглашения 
с организациями 
США и Кубы, в том 
числе с Американским 
географическим обществом 
и Национальным 
географическим обществом, 
Географическим обществом 
Кубы, а также с Фондом 
полетов «Браво-369».

США
В числе первых соглашений о сотрудниче-
стве, заключенных Русским географическим 
обществом после 2009 года, стали соглашения 
с Американским географическим обществом 
и Национальным географическим обществом. 
По инициативе президента Американского гео-
графического общества Джерома Добсона 
в Россию был привезен американский «Гло-
бус летчиков и исследователей», на котором 
в ходе заседания Попечительского Совета 
РГО в 2012 году поставили подписи легендар-
ные космонавты, члены РГО В.Н. Терешкова 
и А.А. Леонов. Президент Национального гео-
графического общества Джон Фейхи возглавил 
делегацию National Geographic на Всемир-
ном чемпионате по географии, прошедшем 
в Санкт-Петербурге в 2013 году.
При поддержке РГО и американской стороны, 
в том числе Президента РГО Сергея Шойгу 
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Часовня Троицы Живоначальной на территории Форта Росс. Фото предоставлено НПО «Общество по сохранению Форта-Росс»

Подписание меморандума о взаимопонимании с National Geographic Society. Фото: пресс-служба РГО
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В 2019 году конференция «Российско-аме-
риканский «Диалог Форт-Росс» — встречи 
в России» прошла в Вологде. Выделен грант 
РГО «Публикации о Форте Росс: общее на-
следие России и Америки». Ведутся пере-
говоры с руководством National Geographic 
и Фонда Князя Монако Альбера II о планах 
развития морской молодежной школы, орга-
низуемой на территории парка «Форт Росс».

Ежегодный фестиваль в Форте-Росс. Фото предоставлено НПО «Общество по сохранению Форта-Росс»

В 2020 году при содействии Общества и лич-
ном участии члена Попечительского Совета 
РГО Ф. Паулсена проведена подготовительная 
экспертная работа по проекту реконструкции 
часовни Троицы Живоначальной на территории 
Форта Росс. При поддержке РГО, правительства 
Вологодской области и Вологодского государ-
ственного историко-архитектурного музея-запо-
ведника запущена онлайн-экскурсия «Вологжане 
в истории Русской Америки».
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ООН

В сентябре 2019 года в Нью-Йорке прошел 
Климатический саммит ООН. В штаб-квар-
тире ООН Общество организовало фотовы-
ставку «Самая красивая страна», которую 
смогли посетить представители офици-
альных делегаций — участников саммита, 
а также 74-й Генеральной Ассамблеи ООН. 
Состоялись рабочие встречи с президен-
том Российского центра в Нью-Йорке и об-
щественными деятелями, развивающими 
российско-американское сотрудничество 
в гуманитарной сфере.

РГО поддерживает ряд экспедиционных и иссле-
довательских проектов, проходящих под эгидой 
ООН, например, многолетнюю комплексную экс-
педицию «Открытый океан: архипелаги Арктики», 
организованную ассоциацией «Морское насле-
дие» при содействии Программы развития ООН 
и Глобального экологического фонда.
В январе 2020 года в Московской штаб-кварти-
ре РГО прошла встреча Первого Вице-прези-
дента РГО Артура Чилингарова и британского 
пловца, Посла доброй воли Программы ООН 
по вопросам океанов Льюиса Пью. Главной 
темой дискуссии стала экологическая политика, 
направленная на сохранение Антарктиды и ее 
биоразнообразия.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.А. Небензя на открытии выставки РГО. 
Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке

Сотрудничество 
с международными организациями
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Сотрудничество 
с международными организациями

ФАО
В 2017 году началось взаимодействие РГО 
с Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организацией ООН (ФАО). В этом году, 
как и в последующие годы, в штаб-квартире 
ФАО в Риме прошла выставка работ финали-
стов фотоконкурса «Самая красивая страна». 
В 2018 году заместитель генерального дирек-
тора ФАО Рене Кастро посетил Штаб-квартиру 
РГО в Санкт-Петербурге, где провел перего-
воры с представителями Общества и прочи-
тал лекцию о водных ресурсах. В 2019 году 
в Риме подписаны два соглашения о сотруд-
ничестве между РГО и ФАО, в соответствии 
с которыми Общество поможет с подбором 
волонтеров и молодых ученых для россий-
ского молодежного представительства в ФАО.

ЮНЕСКО
В 2010-х годах состоялась серия экспедиций 
Рязанского областного отделения РГО по ис-
следованию состояния геодезической сети дуги 
меридиана Свальбард — продолжения Дуги Стру-
ве, протянувшейся почти на 3000 километров 
от устья Дуная до севера материковой Норвегии. 
Обнаружено и описано 40 геодезических сигна-
лов, найдены металлические цилиндры и другие 
предметы XIX–XX веков, зафиксированы точные 
координаты знаков, снят документальный фильм, 
изданы монография и фотоальбом. В 2016 году 
отчет об экспедициях был представлен в Тал-
лине на заседании Международного комитета 
по управлению памятником Всемирного наследия 
ЮНЕСКО «Дуга Струве».
В 2018 году представители ЮНЕСКО посещали 
Штаб-квартиру РГО в Санкт-Петербурге, где 
прошло заседание Международного координа-
ционного комитета по управлению памятником 
ЮНЕСКО «Геодезическая дуга Струве». Также 
изучался вопрос включения наиболее ценных 
архивных материалов РГО в программу «Память 
мира». В 2019 году в Париже, в штаб-квартире 
ЮНЕСКО, прошли встречи с руководителями 
структурных подразделений этой организации.
В этом же году представители РГО приняли учас-
тие в юбилейном Общем собрании Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО под 
председательством С.В.Лаврова, посвященном 
65-й годовщине вступления России в ЮНЕСКО.

С 2020 года в грантовом кон-
курсе РГО появилась новая ка-
тегория — «Сохранение при-
родного и историко-культурного 
наследия России, в том числе 
в рамках программ ЮНЕСКО».

Подписание соглашения с Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).
Фото: FAO/Pier Paolo Cito
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В 2020 году в этой номинации присуждено 
6 грантов в номинации, в том числе на созда-
ние учебно-научной базы, разработку концеп-
ции или проекта 4 планируемых геопарков 

ЮНЕСКО, один из которых — «Янган-Тау» 
в Башкирии — уже получил данный статус 
в 2019 году при поддержке отделения РГО 
в Республике Башкортостан.

Сотрудничество РГО с некоторыми государ-
ствами стало развиваться столь быстрыми 
темпами, что в 2016 году был создан механизм, 
открывающий новые возможности, — обра-
зование Центров Русского географического 
общества за рубежом, что способствует рас-
ширению сотрудничества и упрощает прове-
дение совместных мероприятий и проектов. 
В том же году решением Управляющего совета 

Центры РГО за рубежом

Фото из архива экспедиции «Полярный меридиан. Шпицберген-2014»

РГО утверждено «Положение о Центрах РГО 
за рубежом», новая редакция которого принята 
в 2017 году.

К середине 2020 года 
открыто 3 Центра РГО 
за рубежом.
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Центр РГО в Сербии

Осенью 2016 года 
в Белградском 
государственном 
университете был 
торжественно открыт Центр 
Русского географического 
общества в Сербии, который 
возглавил вице-президент 
Сербского географического 
общества Миролюб 
Милинчич.

В церемонии участвовали Президент Респу-
блики Сербия Томислав Николич, посол России 
в Сербии Александр Чепурин, депутаты серб-
ского парламента, представители Сербской 
православной церкви, руководители предпри-
ятий нефтегазовой отрасли Сербии, деятели 
науки и культуры республики. Вице-президент 
РГО Владимир Колосов прочитал обращение 
Президента Общества Сергея Шойгу и вручил 
членский билет РГО Томиславу Николичу.
Среди основных задач Центра — популяри-
зация географии, сохранение исторического 
и культурного наследия России и Сербии, 
совместная природоохранная, образова-
тельная, исследовательская и издательская 
деятельность, студенческие обменные про-
граммы.

В том же году Центр начал проводить круп-
ные мероприятия — фотовыставки «Самая 
красивая страна», кинофестивали, научные 
конференции — как на базе самого Центра, так 
и на других площадках. С этого времени такие 
мероприятия проводятся Центром ежегодно 
не только на территории Сербии, но и в Рес-
публике Сербской (Босния и Герцеговина), 
Черногории и других странах.
Важным направлением работы Центра РГО 
в Сербии стал молодежный обмен. В 2015 году 
10 студентов-географов Белградского государ-
ственного университета участвовали в ком-
плексной экспедиции «Гогланд». В 2016 году 
состоялся ответный визит в Сербию группы 
студентов Ленинградского государственного 
университета, ставших участниками летней 
практики географического факультета Бел-
градского университета.

В 2017 году сформирован 
Попечительский совет 
Центра, в который вошли 
представители средств 
массовой информации 
(новостное агентство 
«Спутник»), бизнеса 
(государственная 
корпорация «Сербиягаз», 
АО «Нефтяная индустрия 
Сербии»), кинорежиссер 
Эмир Кустурица  
и другие.
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В 2017 году группа сербских студентов по-
сетила Россию, в 2018-м была организова-
на практика российских студентов в Сербии. 
В 2019 году делегация преподавателей и сту-
дентов географического факультета Белград-
ского университета и Университета Баня-Луки 
прошла практику в Крыму и выступила перед 
участниками профильной смены РГО «Мир 
открытий» в детском центре «Артек».

При содействии Центра РГО в 2017 году в Бел-
граде прошла XIV Международная географи-
ческая олимпиада школьников (iGeo). Центр 
представлял Русское географическое общество 
и российскую команду. С 2017 года Центр ор-
ганизует на территории Сербии площадки для 
проведения Географического диктанта.
В 2020 году Центр завершил работу над проектом 
«Выявление и изучение российского историко-куль-
турного наследия в Республике Сербия».

Подписание соглашения 
между Центром РГО в Сербии 
и Российским центром науки 
и культуры в Белграде.
Фото предоставлено
Центром РГО в Сербии

Участники молодежного обмена 
в Сербии. Фото предоставлено
участниками стажировки
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Центр РГО  
в Азербайджане
В апреле 2017 года инициативная группа РГО 
в Азербайджане обратилась в Исполнитель-
ную дирекцию Общества с предложением 
о создании Центра Русского географическо-
го общества в Азербайджане. Предложение 
было одобрено Управляющим советом Об-
щества. В план деятельности Центра включе-

Приднестровский государственный университет 
имени Т.Г. Шевченко.
Фото предоставлено Центром РГО в Приднестровье

ны научные, образовательные и культурные 
проекты в области экологии и защиты особо 
охраняемых видов животных, картографии, 
подводных исследований, археологии и ту-
ризма.
Фактически свою работу Центр начал уже 
в 2017 году, присоединившись к акции «Ге-
ографический диктант». На базе филиала 
МГУ имени М.В. Ломоносова им была орга-
низована крупнейшая зарубежная площадка 
диктанта.

Центр РГО 
в Приднестровье
Центр планирует активно заниматься популя-
ризацией деятельности Общества на терри-
тории Приднестровья. Открытие Центра РГО 
положительно скажется на научно-исследова-
тельских программах, даст студентам и пре-
подавателям больше практических навыков.
Сотрудники Приднестровского университета 
и Приднестровского географического обще-
ства и ранее участвовали в проектах РГО, 
таких как Географический диктант, фотовы-
ставки «Самая красивая страна», экспедиции 
Комиссии рекреационной географии и туриз-
ма Московского городского отделения РГО. 
В 2019 году при поддержке РГО Бендерский 
городской совет передал коллекцию матери-
алов, посвященных деятельности уроженца 
города Бендеры, президента РГО в 1940–
1950 годах академика Льва Семеновича Бер-
га, в городской музей и теоретический лицей.

Летом 2020 года в Тирасполе 
на базе Приднестровского 
государственного 
университета имени 
Т.Г. Шевченко был открыт 
Центр РГО.
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МИД России и подведомственное ему Феде-
ральное агентство по делам Содружества Не-
зависимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству (Рос-
сотрудничество) являются одними из ключевых 
партнеров Русского географического общества.
Ежегодно на площадках дипломатических пред-
ставительств России за рубежом и в центрах 
науки и культуры в зарубежных странах прохо-
дит  свыше 100 выставочных, образовательных 
и просветительских проектов РГО.
Благодаря организационной, консультационной 
и визовой поддержке Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации стало возмож-
ным существенное расширение экспертного 
представительства и географии участников 
многочисленных проектов РГО.
Огромную помощь МИД России оказал при 
организации трех первых международных 
форумов с участием глав государств «Аркти-
ка — территория диалога», а также в рамках 
подготовки региональной конференции МГС 
в Москве и других знаковых мероприятий 
с участием иностранных представителей.
При поддержке МИД России более 500 иностран-
ных волонтёров и молодых учёных из свыше 50 
стран приняли участие в эколого- просветительских 
лагерях, археолого- географических экспедициях, 
летних школах и научных конференциях, органи-
зованных Обществом. 
Представители РГО участвуют в мероприя-
тиях, проводимых МИД России, и организуют 
совместные выставки на их полях. Важным 
событием стало участие РГО в традиционном 
приеме по случаю Дня России в 2016 году в 

Взаимодействие с МИД России 
и Россотрудничеством

Культурном центре ГлавУпДК при МИД России. 
Мероприятие посетил Министр иностранных 
дел Сергей Лавров. Гостями вечера стали гла-
вы и сотрудники более 80 дипломатических 
представительств с супругами и российские 
официальные лица. Прием украсила фотовы-
ставка Русского гео графического общества «Са-
мая красивая страна». Она стала своего  рода 
виртуальным путешествием по России, позво-
лившим представителям иностранных держав 
увидеть поразительные по красоте природные 
достопримечательности российских регионов. 
По линии МИД России ведется сотрудниче-
ство с Секрет ариатом Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО. В 2019 году 
представители РГО приняли участие в юби-

Министр иностранных дел России С.В. Лавров приветствует 
гостей приема в ГлавУПДК МИД России по случаю
Дня России. На заднем плане — выставка РГО 
«Самая красивая страна». Фото предоставлено 
ГлавУпДК МИД РФ
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лейном Общем собрании Комиссии под пред-
седательством С.В. Лаврова, посвященном 65-й 
годовщине вступления России в ЮНЕСКО. 
Красочные фотоальбомы РГО «Самая краси-
вая страна» в качестве памятных сувениров 
регулярно вручаются представителями МИД 
России высокопоставленным гостям и пред-
ставителям зарубежных дипмиссий. 
Посольства Российской Федерации в зарубеж-
ных странах, общеобразовательные школы при 
посольствах и представительства Россотрудни-
чества активно участвуют в Географическом дик-
танте РГО, организуют площадки, привлекают 
соотечественников и иностранных граждан к его 
написанию, проводят приуроченные к диктанту 
праздничные мероприятия. Всего с 2017 года 
ими организованы 193 площадки в 114 странах. 
Большой популярностью среди российских 
представительств за рубежом пользуются та-

кие форматы мероприятий, как фотовыставки 
и кинопоказы. Ежегодно проводится более 
40 выставочных проектов в более 20 странах, 
направленных на популяризацию отечествен-
ной географии и формирование позитивного 
образа России у иностранцев. 
В 2019 году РГО и Россотрудничество расшири-
ли сферу взаимодействия в рамках программы 
«Новое поколение». Впервые был совместно 
проведен проект «Международная летняя школа 
РГО «География для всех». Благодаря поддерж-
ке со стороны федерального агентства в нем 
смогли принять участие десятки российских 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
и иностранных граждан из разных стран.
В конце 2019 года, для упорядочивания и укре-
пления уже сложившихся тесных партнерских 
отношений между РГО и Россотрудничеством 
было заключение соглашение.

Подписание Соглашения о сотрудничестве с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Фото: Валентин Мирошников
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Выставки
В 2010-е годы Штаб-квартира РГО в Санкт-Пе-
тербурге ежегодно проводила 1–2 выставки 
с международным участием — например, 
выставку «Норвегия и Россия: сила притя-

жения — Арктика» (2016 год), организованную 
в сотрудничестве с Генеральным консуль-
ством Королевства Норвегия в Санкт-Петер-
бурге и музеем «Фрама».
С 2017 года началось массовое проведение 
выставок за рубежом.

В 2017–2020 годах 
прошла 101 зарубежная 
выставка, в том числе 93 
выставки «Самая красивая 
страна», организованные 

по материалам 
одноименного фотоконкурса 
РГО, и 8 тематических 
выставок.

Выставка РГО «Самая красивая страна» в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 
Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при ООН
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Некоторые выставки проходили на базе гео-
графических обществ, другие — на площад-
ках международных организаций, включая 
штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке осенью 
2019 года, российских культурных центров 
и посольств.
Огромную помощь в проведении выставок 
оказывают Россотрудничество и его пред-
ставительства. Ряд выставок проведен при 
поддержке посольств Российской Федерации, 
а также Центров РГО за рубежом.

Выставка РГО в Национальном музее естественной истории имени Григоре Антипа в Румынии. Фото: пресс-служба РГО

В 2020 году в связи с пандемией часть выста-
вок пришлось отменить или перевести в он-
лайн-формат. Все же в начале года состоялось 
7 зарубежных выставок — 4 выставки «Самая 
красивая страна» и 3 выставки к 200-летию 
открытия Антарктиды (в Таиланде, Уругвае 
и Аргентине), в том числе связанные с захо-
дом в Монтевидео и Ушуайю судна «Адмирал 
Владимирский».
Подробнее о выставках — в главе «Просвети-
тельские мероприятия».
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Зарубежные выставки РГО в 2017–2020 годах

Страны проведения 

выставок РГО

Зарубежные выставки РГО
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Географический  
диктант
В 2017 году крупнейшая 
просветительская акция РГО 
стала международной. За три 
года, включая 2019-й, диктант 
писали в общей сложности 
в 114 зарубежных странах.

Самой массовой площадкой диктанта — как 
за рубежом, так и в целом — стала площадка 
в Бакинском государственном университете, 
организованная при содействии Центра РГО 
в Азербайджане (около 800 участников).
Все варианты вопросов диктанта состав-
ляются с тех пор на русском и английском 
языках, а на отдельных площадках так-
же переводятся на национальные языки 
стран. В 2020 году онлайн-диктант пройдет 
на 11 языках народов мира: русском, англий-
ском, немецком, французском, испанском, 
итальянском, португальском, турецком, араб-
ском, китайском и хинди.

Участники Географического диктанта РГО в Чехии. Фото предоставлено Российским центром науки и культуры в Праге
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Географический диктант за рубежом

Диктант пишут граждане России, наши сооте-
чественники, а также иностранцы, интересую-
щиеся Россией и русским языком. Характерно, 
что средний балл на зарубежных площадках 

равен или даже немного выше среднего балла 
на российских площадках.
Подробнее об акции — в главе «Просветитель-
ские мероприятия».

2019
Украина, вклю-
чая территории 
ДНР и ЛНР

2017 
Казахстан

2018 
Китай

Число зарубежных стран

Лидеры по количеству площадок Диктанта
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Зарубежные страны – участницы Географического диктанта РГО 
в 2017–2019 годах

Страны — участницы 

Географического диктанта РГО

Главным событием на международной гео-
графической сцене являются ежегодные кон-
ференции Международного географического 
союза (МГС).
Представители РГО неизменно принимают 
участие в конференциях Международного гео-

Конференции Международного 
географического союза

графического союза, выступают с докладами, 
устраивают для участников выставки архив-
ных и современных материалов Общества, 
демонстрируют кинофильмы.
В августе 2012 года на Международном гео-
графическом конгрессе в Кельне член Ученого 
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Участие в мероприятих Международного географического 
союза в 2010–2020 годах

Региональная конференция МГС (Тель-Авив, Израиль, 2010)

Региональная конференция МГС (Сантьяго, Чили, 2011)

32-й конгресс МГС (Кельн, Германия, 2012)

Региональная конференция МГС (Киото, Япония, 2013)

Региональная конференция МГС (Краков, Польша, 2014)

Региональная конференция МГС (Москва, Россия, 2015)

33-й конгресс МГС (Пекин, Китай, 2016)

Тематическая конференция МГС (Москва, Россия, 2018)

Региональная конференция МГС (Квебек, Канада, 2018)

Региональная конференция МГС (Панчкула, Индия, 2019)
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совета РГО (с 2015 года — Вице-президент РГО) 
Владимир Колосов был избран президентом МГС. 
Он оставался на этой должности до 2016 года.
Общество было организатором конференций 
МГС в Москве, прошедших в 2015 и 2018 го-
дах, привлекало к их проведению волонтеров. 
Оргкомитет московской конференции 2015 года 
возглавлял Президент РГО Сергей Шойгу.
Помимо конференций, состоявшихся в Мо-
скве, наиболее представительной была де-
легация РГО на 33-м конгрессе МГС в Пекине 

в 2016 году. С докладами выступили Первый 
Вице-президент Общества Николай Касимов, 
Вице-президенты Общества Владимир Коло-
сов, Петр Бакланов и другие.
С 2010 года РГО выделяет средства на уча-
стие аспирантов и молодых специалистов 
в конференциях МГС, а также других важ-
ных зарубежных мероприятиях, таких как 
конференции Европейской ассоциации гео-
графов и Британской ассоциации учителей 
географии.

Участники 
Региональной 
конференции 

МГС в  Москве.

Фото: Нонна 
Мартиросян
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Одним из ключевых событий стал тради-
ционный международный форум «Аркти-
ка — территория диалога». Цель проведе-
ния форума — выработка единой позиции 
государственных органов, научного и биз-
нес-сообщества по вопросам бережной экс-
плуатации ресурсов Арктики, сохранения ее 
природной среды в условиях глобальных 
изменений климата.

«Арктика — территория 
диалога»

Русское географическое 
общество было основным 
организатором первых  
трех форумов.

Начиная с IV форума (Архангельск, 2017 год) 
организатором стала Государственная комис-
сия по вопросам развития Арктики, хотя форум 
по-прежнему проходит при участии первых лиц 
РГО. Общество участвует во всем комплексе 
мероприятий форума, устраивает тематиче-
ские выставки для его участников.

Форумы «Арктика — территория диалога», организованные РГО

Форумы и фестивали
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Форум «Арктика — территория диалога». Фото: пресс-служба РГО

Общество стремится к участию во всех 
важных заседаниях международных орга-
низаций в области географии и смежных 

Другие форумы и фестивали
наук, направляя на них своих представи-
телей и/или молодых специалистов-гео-
графов.

• Международный географический фестиваль
(Сен-Дье-де-Вож, Франция, 2010 год). Россия
была выбрана страной — гостем фестиваля,
проходившего под патронажем президента

Франции. Общество организовало экспозиции 
с рассказом об истории и современности РГО, 
провело ряд публичных лекций.

При поддержке или участии РГО проходили в числе прочих следующие 
международные форумы, конференции, фестивали:
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• Международный форум по проблемам,
связанным с сохранением тигра на Земле
(Санкт-Петербург, 2010 г.). РГО — в числе
организаторов форума, в котором участвовали
представители 13 стран. Среди почетных гостей
был американский киноактер Леонардо Ди
Каприо, пожертвовавший на спасение тигров
миллион долларов.

• Кинофестиваль Arctic Cinema (Архангельск, 2011–
2012 гг.).

• Фестиваль российского документального кино
(Лонг-Бич, США, 2012 г.).

• Конференция Европейской ассоциации
географов (ЕвроГео) «География — связь между
традициями и будущим» (Брюгге, Бельгия,
2013 г.).

• Международная молодежная школа «Города
в XXI веке: взгляды молодых географов» (Тверь,
2013 г.). С участием более 120 студентов-
географов и экологов из России и 17 стран
Европы.

• Конференция Британской ассоциации учителей
географии (Гилфорд, Великобритания, 2014 г.).

• Ежегодная конференция «Арктические
рубежи» (Тромсе, Норвегия, с 2014 г.). Начиная
с 2014 года РГО поддерживает проведение одного
из крупнейших арктических форумов, постоянным
участником которых является Первый Вице-
президент Общества А.Н. Чилингаров.

• В 2016 году параллельно с конференцией
в Тромсе прошел I Международный арктический
студенческий форум. 10 российских участников
представили свои доклады, работы еще 20
студентов были выставлены в виде постеров. Это
стало возможным благодаря всероссийскому
конкурсу на участие в конференции, проведенному
в 2015 году Обществом и норвежской стороной.
Далее при содействии РГО российские студенты

участвовали в каждом студенческом форуме.

• Международный степной форум
и VII Международный симпозиум «Степи Северной
Евразии» (Оренбург, с 2015 г.). В 2015 году
в работе форума приняли участие около 300
ученых из 9 стран (России, Азербайджана,
Казахстана, Украины, Австрии, Венгрии, Дании,
Германии, Сербии). Материалы на форум
поступили из 12 стран.

• Торжественный прием в честь 170-летия РГО
(Москва, 2015 г.). В августе в гостинице «Ритц-
Карлтон» состоялся прием, посвященный 
170-летнему юбилею РГО. Около 150 гостей, в числе
которых были руководители Международного 
географического союза и зарубежных
географических обществ, приняли участие 
в праздничном мероприятии. Среди почетных 
гостей были потомки И.Ф. Крузенштерна,
П.П. Семенова-Тян-Шанского, П.И. Рикорда,
П.Ф. Анжу, А.Е. Снесарева.

Прозвучали поздравления от Президента РГО
С.К. Шойгу, президента МГС В.А. Колосова,
президента Географического общества Китая
Фу Боцзе, председателя управляющего совета
Казахстанского национального географического
общества К.А. Байгарина, президента
Международного совета по науке Гордона
Макбина.

• I Конгресс Университета Арктики (Санкт-
Петербург, 2016 г.). В сентябре 2016 года
в СПбГУ прошел первый в истории Конгресс
Университета Арктики с участием более
500 ученых со всего мира. Во время работы
конгресса в Штаб-квартире РГО в Санкт-
Петербурге состоялся семинар, посвященный
20-летнему юбилею Арктического совета,
открылась выставка «Норвегия и Россия:
сила притяжения — Арктика». Выставку
организовало Генеральное консульство Норвегии
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в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с музеем 
«Фрама» и Русским географическим обществом. 
В музей «Фрама» Обществом были переданы 
копии документов из Научного архива РГО.

• Международные конференции, посвященные
Пан-Евразийскому эксперименту (Пекин-2016,
Москва-2017 и др.). Основанный в 2012 году,
Пан-Евразийский эксперимент (PEEX), в котором
участвуют более 100 организаций из Европы,
Китая и России, предусматривает регулярные
наблюдения за состоянием атмосферы, почв,
растительности, водоемов и антропогенных
ландшафтов в Евразии и их взаимодействием.
Русское географическое общество осуществляет
экспертную и информационную поддержку
проекта с 2016 года.

• XVI Международный гляциологический симпозиум
(Санкт-Петербург, 2016 г.). В симпозиуме,
организованном при поддержке Общества
Гляциологической ассоциацией под руководством
Почетного Президента РГО Владимира Котлякова,
приняли участие 130 гляциологов и криолитологов
из России и 12 зарубежных стран. 16 молодых
ученых из России, Киргизии, Казахстана и Грузии
смогли принять участие в симпозиуме благодаря
поддержке РГО.

• X Пхеньянская международная выставка научно-
технической литературы (Северная Корея,
2016 г.).

• Международная конференция в честь 150-летия
Итальянского географического общества (Рим,
Италия, 2017 г.).

• Международная научная конференция
«Геополитические процессы в современном
евразийском пространстве» (Баня-Лука,
Республика Сербская, Босния и Герцеговина,
2017 г.). С участием представителей РГО и Центра
РГО в Сербии.

• Молодежный форум, посвященный
объединению русско-американской
молодежи (Нью-Йорк, США, 2018 г.).
С участием посла России в США
А.И. Антонова, директора департамента
МИД по работе с соотечественниками
за рубежом О.С. Мальгинова, председателя
Координационного совета организаций
российских соотечественников США Е. Брэнсон,
организаторов Географического диктанта РГО
в США, представителя РГО.

• XIX Международный фестиваль археологических
фильмов (Белград, Сербия, 2018 г.).

• XIII Фестиваль археологических фильмов
(Баня-Лука, Республика Сербская, Босния
и Герцеговина, 2018 г.)

• Фестиваль «Вечера российского кино в Бордо»
(Франция, 2018 г.).

• Международная научно-практическая
конференция «Н.М. Пржевальский — великий
евразиец» (Бишкек, Киргизия, 2019 г.).
К 180-летию со дня рождения путешественника.

• Международный научный симпозиум «Наследие
Александра фон Гумбольдта сегодня» (Москва,
2019 г.).

• Армейские международные игры (культурно-
выставочный центр «Патриот», Московская
область, 2019 г.). На центральной площадке
игр была организована интерактивная зона
РГО, с бинокуляром виртуальных путешествий,
фотовыставкой «Самая красивая страна»,
викторинами и играми.

• В 2020 году ряд международных форумов
и конференций проходит в режиме онлайн —
например, «Античное наследие России», «Харбин —
город дружбы России и Китая» и другие.
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Олимпиады 
школьников 
по географии
Международный географический союз регу-
лярно проводит школьные олимпиады (iGeo), 
которые проходят, как правило, параллельно 
с конгрессами и конференциями МГС.

С 2010 года Общество 
ежегодно выделяет 
гранты для подготовки 
сборной команды России 
к участию в международных 
географических олимпиадах, 
проведения учебно-
тренировочных сборов 
и участия в соревнованиях.

При поддержке РГО российские команды уча-
ствовали и в других международных школь-
ных олимпиадах (Центрально-Европейской 
и Балтийской, Всемирном чемпионате National 
Geographic и др.).

В 2013 году финал чемпионата мира National 
Geographic проходил в Штаб-квартире РГО 
в Санкт-Петербурге. Общество организовало 
для участников богатую экскурсионную про-
грамму.
В 2015 году международная олимпиада МГС 
iGeo впервые прошла в России, во Всесоюзном 
лагере информационных технологий «Ком-
пьютерия» (Тверская область). В олимпиаде 
участвовали 159 школьников из 40 стран.
В 2017 году олимпиада iGeo проходила в Бел-
граде. Центр развития РГО в Сербии оказал 
большую помощь в проведении олимпиады, 

а также в организации тренировочных сборов 
российской команды.
В 2019 году очередная Балтийская олимпиа-
да школьников по географии прошла в Кали-
нинградской области России. В организации 
и проведении олимпиады участвовало Кали-
нинградское областное отделение РГО.
В 2020 году российские школьники успешно 
выступили на Европейской олимпиаде по гео-
графии EGEO-2020, проходившей в дистанци-
онном формате.
Подробнее об олимпиадах — в главе «Моло-
дежное движение».

9
золотых 
медалей

23
серебряные
медали

16
бронзовых
медалей
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С 2012 года Общество привлекает иностранных 
волонтеров к участию в экспедициях. Крупнейшей 
по числу иностранных участников стала между-
народная археолого-географическая экспедиция 
«Кызыл — Курагино». За 4 полевых сезона экс-
педиции, с 2012 по 2015 год (в 2011 году конкурс 
среди иностранных волонтеров не проводился), 
было подано более 1900 заявок из-за границы, 
каждая третья из которых была удовлетворена. 
Всего в экспедиции приняли участие 2411 добро-
вольцев из России и более чем 50 стран мира.

Российские медалисты — участники iGEO. Фото: Нонна Мартиросян

Экспедиции с международным 
участием

Иностранные добровольцы участвуют в ком-
плексной экспедиции «Гогланд». В 2015 году 
10 студентов Сербского университета 
проходили полевую практику на Внешних 
островах Финского залива. В 2017 году 
на острове Соммерс вместе с российски-
ми волонтерами работали юные экологи 
из Китая, отобранные Китайским географи-
ческим обществом. Они оценивали уровень 
антропогенного воздействия на экосистемы 
острова.
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В 2017 году в ряды участников другой мно-
голетней экспедиции Общества, «Акра — 
древний город Боспора», влились волонтеры 
из Колумбии. Под руководством опытных ар-
хеологов они продолжили работу по изучению 
структуры культурного слоя памятника. Для 
волонтеров проводились лекции по архео-
логии, экскурсии, другие образовательные 
мероприятия.

В многолетней комплексной экспедиции по из-
учению кургана Туннуг раскопки ведут волон-
теры из Белоруссии, Великобритании, Индии, 
Казахстана, Канады, Китая, Латвии, США, 
Франции и Эквадора. Добровольцы из Латвии 
и Белоруссии стали участниками эколого-про-
светительских лагерей РГО на территории 
Катунского и Баргузинского заповедников в ре-
спубликах Алтай и Бурятия соответственно.

Волонтеры экспедиции  «Кызыл-Курагино».
Фото предоставлено участниками экспедиции

Урок китайского языка. Туннуг. 
Фото Анна Клочко.
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Волонтеры экспедиции «Кызыл-Курагино». Фото: Анна Клочко

Волонтеры экспедиции «Кызыл-Курагино». Фото: Евгения Дудинина
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Некоторые зарубежные экспедиции, организованные и поддержанные РГО 
в 2010–2020 годах
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Большую просветительскую роль играет серия 
международных экспедиций, посвященная 
200-летию открытия Антарктиды. По маршруту 
совместной кругосветной океанографиче-
ской экспедиции Гидрографической службы 
ВМФ и Русского географического общества 
на судне «Адмирал Владимирский» органи-
зованы программы в портах Рио-де-Жанейро, 

Монтевидео, Виктория. В Монтевидео на от-
крытии выставки, посвященной 200-летне-
му юбилею, присутствовали представители 
посольства России в Уругвае, исследова-
тели Антарктиды и высокие военные чины 
с уругвайской стороны.
Подробнее об экспедициях — в главе «Экспе-
диции, исследования и охрана природы».

Кругосветные экспедиции 
2019–2020 годов

1.  Экспедиция «Барнео» на дрейфующей
льдине в районе Северного полюса

2.  Экспедиция «Русские географы в Южной
Америке»

3.  Экспедиция «Наследие Русской
Америки»

4.  Экспедиция по оценке последствий
катастрофы на АЭФ «Фукусима»
(Япония)

5.  Комплексная экспедиция «Селенга-
Байкал» (Россия – Монголия)

6.  Экспедиция «Степной мир Евразии»

7.  Экспедиция «Полярный меридиан.
Шпицберген-2014»

8.  Экспедиция «Дуга меридиана
Свальбард»

9.  Российско-китайские экспедиции по
маршруту В.А. Обручева в Центральном 
Китае

10.  Экспедиция на озеро Газиводе
(Республика Сербия)

11.  Экспедиция на озеро Нонгфатом
(Республика Лаос)

12.  Кругосветное плавание на УПС «Седов»

13.  Антарктическая кругосветная экспедиция
на НИС «Академик Трешников»

14.  Кругосветная океанографическая
экспедиция на ОИС «Адмирал
Владимирский»

15. Кругосветная экспедиция «Под флагом
России и вымпелом Росрыболовства» 
на УПС «Седов»

16. Кругосветная экспедиция «Под флагом
России и вымпелом Росрыболовства»
на  УПС «Паллада»

17. Кругосветная экспедиция «Под флагом
России и вымпелом Росрыболовства»
на УПС «Крузенштерн»

18. Экспедиция на яхте «Челябинск»
к островам Россиян
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Участники Молодежной летней школы РГО. Фото: пресс-служба РГО

С 2013 года проходят ежегодные науч-
но-практические Летние школы Русского 
географического общества «География 
в современном мире: проблемы и пер-
спективы». В школах регулярно участвуют 
молодые специалисты из стран ближнего 
зарубежья, а также лекторы из Велико-
британии, Нидерландов, Франции, США 
и других государств.
В 2019 году сессия школы прошла при содей-
ствии Россотрудничества и география участ-
ников значительно расширилась.

Международная летняя школа РГО
Число иностранных участников
Летних школ РГО (чел.)
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Из примерно 1500 лекций 
и иных мероприятий, 
состоявшихся 
в Центральном лектории 
имени Ю.М. Шокальского 
и Московском лектории 
Общества в 2010–2020 годах, 
более 120, или 8%, носили 
международный характер.

Летом 2020 года дан старт программе вза-
имных онлайн- лекций сразу с тремя пар-
тнерскими организациями — Географиче-
ским обществом Узбекистана, обществом 
QazaqGeography и Национальной ассоциа-
цией географов Индии.

Лекции в центральных лекториях РГО в 2010–2020 годах

Лекции 
и семинары

13 
стран
(лекторы)

18
стран
(участники)

37% 55%

5%3%
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• Гватемальский вечер (Москва, 2013 г.).
С участием руководителей посольств Гватемалы
и Сальвадора в России, советника посольства
России в Гватемале, члена РГО Леонида Сбойко,
ансамбля народной музыки «Гренада».

• Встреча с членом команды Кусто Андре Лабаном
(Санкт-Петербург, 2014 г.).

• Российско-шведский научный семинар, посвященный 
наследию Карла Линнея (Москва,  2015 г.). С участием
Первого Вице-президента РГО Николая Касимова 
и посла Швеции в России Вероники Бард-Брингеус.

• Международный научный семинар «Традиции
и идеи А.Ф. Миддендорфа и их развитие»
(Москва, 2015 г.).

• «Египет: культурная география христианства»
(Москва, 2016 г.). Лекция д-ра Атефа

Мохамеда, директора Бюро культуры 
посольства Арабской Республики Египет 
в Москве, профессора географии Каирского 
университета.

• «Последние нетронутые места Мирового океана»
(Москва, 2018 г.). Лекция Энрика Сала, ведущего
исследователя National Geographic.

• «Без следа» (Москва, 2018 г.). Лекция
путешественника Марека Каминского (Польша).

• «Путешествия на ощупь» (Москва, 2018 г.).
Лекция слепоглухого путешественника Тони
Джайлса (Великобритания).

• «Россия глазами иностранца» (Москва, 2019 г.).
Лекция члена Словацкого союза писателей
Павола Витека и Александры-Марии Витековой
(Словакия).

Можно особо отметить следующие лекции, встречи, 
семинары:

Путешественник И. Солхайм в Штаб-квартире РГО в Москве. Фото: пресс-служба РГО
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Для привлечения иностранной аудитории к про-
ектам Общества с 2010 года ведется англо-
язычная версия сайта РГО, где дублируются 
основные новости и проекты Общества. Под-
готовлены презентационные видеоролики РГО 
на английском языке. Ряд фильмов и мульт-
фильмов, демонстрирующихся для иностран-
ной аудитории, переведены на английский 
язык, а в 2020 году также на французский, 
немецкий, испанский и китайский языки. Со-
вместно с Географическим обществом Саудов-
ской Аравии отдельные киноленты переводятся 
на арабский язык.
С 2017 года материалы всех крупных выставок 
Общества снабжаются развернутыми подпися-
ми на английском языке. Ежегодные альбомы 

Средства информации. 
Электронные и печатные 
материалы

с лучшими работами конкурса «Самая красивая 
страна» также выходят в двуязычном (русском 
и английском) исполнении. Публикуются от-
дельные издания на английском языке – на-
пример, «Социально- экономическая география 
в России» (2015 г.).
В 2010 году Общество взяло под свою опеку 
англоязычный журнал «Geography. Environment. 
Sustainability», основанный географическим 
факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова 
и Институтом географии РАН. Главные ре-
дакторы журнала — Первый Вице-президент 
РГО Н.С. Касимов, Почетный Президент РГО 
В.М. Котляков и почетный профессор Брюс-
сельского свободного университета Кристиан 
Вандермоттен (Бельгия).

Посольство 
доброй воли
В 2020 году разработано и утверждено По-
ложение о статусе и полномочиях Посла 
доброй воли РГО. Посол призван привлекать 

внимание к деятельности Общества. Канди-
дат должен иметь широкое общественное 
признание в области науки, культуры, ис-
кусства или спорта, разделять цели РГО, 
иметь активную жизненную позицию, обла-
дать опытом общественной деятельности 
на благо человечества в просветительской, 
благотворительной или природоохранной 
сфере.
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Издания и электронные 
ресурсы

Наиболее значительные 
издательские проекты РГО

Издательская деятельность 
в рамках грантовой кампании РГО

Периодические издания

Издательская деятельность 
региональных отделений

Электронная библиотека  
РГО

Геопортал РГО
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Издания и электронные 
ресурсы

Издательская деятельность РГО — резуль-
тат совокупных усилий центральных органов 
Общества (обеспечивающих отбор и финан-
сирование издательских проектов), Научного 
архива (выступающего источником материа-
лов и оказывающего экспертное содействие 
издательским инициативам) и региональных 
отделений РГО, выпускающих книги и журна-
лы самостоятельно или в рамках грантовых 
проектов.
Важным аспектом издательской деятельности 
Общества в 2010–2020 годах стало финанси-
рование научных и научно-популярных публи-
каций по линии грантовой программы. Всего 
при финансовой поддержке РГО выпущено 
около 300 изданий.

Силами Исполнительной дирекции ежегод-
но подготавливается к изданию не менее 
5 (в 2019 году — 11) книг. Всего за отчетный 
период дирекция выпустила 80 книг и сбор-
ников.
Общество выпускает 4 научных периодичес ких 
издания, индексируемых в РИНЦ (два из них 
также включены в международную базу на-
учного цитирования Scopus). Выпуск сборни-
ка «Вопросы географии» был возобновлен 
в 2012 году после многолетнего перерыва. 
В том же году популярный журнал «Вокруг све-
та» стал издаваться под грифом РГО. Общий 
тираж периодики РГО за отчетный период — 
более 300 выпусков.

За отчетное десятилетие по инициативе и при 
поддержке Общества были выпущены издания 
максимально широкого охвата: научные, научно- 
популярные, справочные, документально- 
художественные и др. Особняком стоит важная 
работа по изданию архивных материалов 
из фондов РГО, посвященных видным деятелям 
Общества, их трудам и экспедициям, знаменитым 
географам прошлого.
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Всего с 2010 по 2020 год 
по инициативе и при содействии 
РГО и его региональных 
отделений выпущено около 2900 
наименований книг, журналов 
и иных изданий.
Для облегчения доступа пользователей к фон-
дам научной библиотеки, архивным и карто-
графическим материалам Общества созданы 
Электронная библиотека и специализирован-
ный Геопортал РГО.

Количество опубликованных 
в Электронной библиотеке 
и на Геопортале РГО 
материалов превысило 28 400 
единиц, а число уникальных 
посетителей Электронной 
библиотеки и Геопортала 
за все время составило почти 
8 миллионов человек.
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Атлас «Иллюстрированная 
картографическая 
энциклопедия» (2011 г.)
Издание включает более 1000 фотографий, 
более 200 карт различного масштаба, свыше 
250 статистических диаграмм. Атлас содержит 
множество интересных сведений о каждом 
субъекте нашей страны, способствует попу-
ляризации знаний по географии и краеведе-
нию, эколого-географическому образованию 
и развитию внутреннего туризма.

«Столетие Постоянной 
Природоохранительной 
комиссии ИРГО» (юбилейная 
книга-альманах, 2012 г.)

Издание, выпущенное под научной редакцией 
Вице-президента РГО А.А. Чибилева и члена 
Ученого совета РГО А.А. Тишкова, представляет 
собой книгу-альманах, посвященную столетию 
Постоянной Природоохранительной комиссии 
Императорского Русского географического об-
щества. Книга содержит базовые материалы, 
послужившие основанием для организации работ 
природоохранительного органа Общества в нача-
ле XX века, и некоторые материалы инициаторов 
восстановления деятельности комиссии.

Наиболее значительные 
издательские проекты РГО 
в 2010–2020 годах
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«Тува. Перекресток эпох. 
Каталог археологических 
находок в зоне строительства 
железной дороги Кызыл — 
Курагино» (2012 г.)

Иллюстрированное издание содержит пере-
чень, изображения и описания находок архео-
логической экспедиции в зоне строительства 
железнодорожной магистрали, соединяющей 
Туву и Красноярский край. Каталог составлен 
Русским географическим обществом и Инсти-
тутом истории материальной культуры РАН.

«Города России. Взгляд 
географа» (2012 г.)
Книга Г.М. Лаппо посвящена многообразию 
и своеобразию городов, их роли в территори-
альной организации общества, значению эко-
номико-географического положения как фактора 
их развития. Характеризуются разные категории 
городов, исследуются вопросы формирования 
и жизни городских агломераций и другие аспекты 
урбанистики. Целевая аудитория издания — 
специалисты, градостроители-проектировщики 
и управленцы, исследователи, преподаватели 
и учащиеся средней и высшей школы.

Серия «Великие русские 
путешественники» 
(2013–2016 гг.)
Русское географическое общество совместно 
с компанией «Евроцемент груп» осуществило 
масштабный благотворительный издательский 
проект «Великие русские путешественники».
С 2013 по 2016 год издано 32 тома серии, знако-
мящих юных читателей с путевыми дневниками 
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русских географов и общественных деятелей: 
Н.М. Пржевальского, Г.Ц. Цыбикова, П.П. Се-
менова-Тян-Шанского, Н.Н. Миклухо-Маклая, 
Ф.Ф. Беллинсгаузена, В. Беринга, Ф.П. Врангеля, 
И.А. Гончарова, И.Ф. Крузенштерна, С.П. Краше-
нинникова, В.Г. Янчевецкого, В.М. Головнина, 
А. Никитина, В.А. Обручева, С.О. Макарова, 
Г.А. Сарычева, Ф.П. Литке, Ю.Ф. Лисянского, 
М.П. Лазарева, О.Е. Коцебу, А.В. Елисеева, 
Е.П. Ковалевского, В.К. Арсеньева, Н.Я. Бичу-
рина, Ч.Ч. Валиханова, Г.Н. Потанина, А.В. По-
танина, Э.Э. Ухтомского, Г.Е. Грумм-Гржимайло, 
П.К. Козлова, И.В. Мушкетова, М.В. Певцова, 
Н.А. Северцова.
Издания (всего более 167 000 книг) были без-
возмездно переданы в 286 детских библио-
тек разных регионов России, 124 кадетских 
училища и 85 региональных отделений РГО.

«Русские географы 
в Латинской Америке: 
хроника путешествий XIX — 
первой половины XX в.» 
(2014 г.)
Книга рассказывает о выдающихся русских пу-
тешественниках, внесших существенный вклад 
в естественные науки. Изданный труд является 
итогом грантового проекта «Информационно-про-
светительская экспедиция «Русские географы 
в Южной Америке». Проект посвящен увековече-
нию памяти выдающихся российских мореплавате-
лей и исследователей Южной Америки: Ф.П. Литке, 
Ф.П. Врангеля, О.Е. Коцебу, Г.И. Лангсдорфа, 
А.И. Воейкова, Н.Н. Миклухо-Маклая и др.
В основу издания положены архивные документы, 
путевые заметки и прочие материалы, связанные 
с путешествиями русских географов по Латинской 
Америке в XIX — первой половине XX века,— 
информация, которая впоследствии послужила 
основой для фундаментальных научных теорий.
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Атлас-альбом «Природное 
наследие степей Евразии» 
(2014 г.)
Научное издание, автором которого выступает 
Вице-президент Русского географического 
общества, председатель Постоянной Приро-
доохранительной комиссии РГО А.А. Чибилев, 
подготовлено по материалам экспедиции Рус-
ского географического общества 2012–2013 го-
дов и посвящено историко-географическим 
аспектам изучения степей Евразии. На стра-
ницах альбома представлены иллюстрации, 
отражающие ландшафтное, пейзажное и био-
логическое разнообразие степей Европы, Ка-
захстана и Монголии.

«Дервиш Гиндукуша. 
Путевые дневники 
центральноазиатских 
экспедиций генерала 
Б.Л. Громбчевского» (2015, 
2017 гг.)
Впервые в полном виде опубликованы путевые 
дневники двух центральноазиатских экспедиций 
знаменитого востоковеда, географа, военного 
деятеля Б.Л. Громбчевского: «Дневник экспеди-
ции в Канджут и Раскем в 1888 г.» и «Дневник 
экспедиции на Памиры, в Раскем и Северо-За-
падный Тибет в 1889–1890 гг.». Специально для 
издания было обработано около 1200 листов 
архивных документов. Публикация дневников 
сопровождается большой вступительной ста-
тьей «К последнему перевалу: жизнь и стран-
ствия Бронислава Громбчевского».
Книга издана в Санкт-Петербурге в 2015 году 
по материалам и при участии Научного архива 
РГО и в 2017-м переиздана по причине высо-
кого читательского спроса.
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«Памир, Хунза и Кашгария 
в экспедиционных 
фотографиях генерала 
Б.Л. Громбчевского» (2017 г.)
В альбоме собраны фотографии, сделанные 
русским путешественником Б.Л. Громбчевским 
во время двух экспедиций — в Хунзу и Раскем 
(1888 г.) и в Восточную Бухару, Памир, Раскем, 
Южную Кашгарию и Северо-Западный Тибет 
(1889–1890 гг.).
Публикация дополняет ранее изданные путе-
вые дневники центральноазиатских экспедиций 
Б.Л. Громбчевского.

Медико-географический атлас 
России «Природноочаговые 
болезни» (2015 г.)
Первый в истории атлас природноочаговых 
болезней России издан под редакцией члена 
Ученого совета Русского географического об-
щества профессора С.М. Малхазовой. Книга 
выпущена на средства гранта РГО.
Атлас представляет собой первое картогра-
фическое обобщение обширной информации 
о болезнях, возбудители которых циркулируют 
в природе независимо от человека.

Медико-географический 
атлас России «Целебные 
источники и растения» 
(2019 г.)
Продолжение серии медико-географических 
атласов, выпущенных при финансовой под-
держке РГО. Главный редактор атласа — 
С.М. Малхазова. На 100 картах атласа ото-
бражено расположение водных и грязевых 



34711. Издания и электронные ресурсы

источников, основных санаторно-курортных 
организаций, распространение официнальных 
(медицинских) растений. В издании собраны 
статистические материалы по заболеваемо-
сти населения в федеральных округах России.

«Традиционная культура 
русского народа в средней 
полосе Европейской части 
страны» (2015 г.)
Иллюстрированный этнографический аль-
бом «Традиционная культура русского народа 
в средней полосе Европейской части страны» 
увидел свет в декабре 2015 года силами веду-
щих отечественных этнографов. Альбом издан 
под редакцией председателя Этнографической 
комиссии Общества академика В.А. Тишкова.

«Очерки деятельности 
Русского географического 
общества за 170 лет. 1845–
2015» (2015 г.)

Изданные Исполнительной дирекцией «Очер-
ки» исторически продолжают цикл, начало 
которому было положено капитальным трудом 
П.П. Семенова (Тян-Шанского) «История по-
лувековой деятельности Императорского Рус-
ского географического общества. 1845–1895» 
(в 3 томах, СПб, 1896 г.), работами Л.С. Берга, 
С.В. Калесника и др. Рассмотрены важные 
вехи в истории Общества, российской геогра-
фии и охраны природы. Издание насыщено 
картосхемами, диаграммами и другой инфогра-
фикой, что делает его легким для восприятия.
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Энциклопедия путешествий
«Где я должен побывать,
чтобы познать Россию!»
(2018–2020 гг.)
В 2018–2020 годах Исполнительной дирекцией 
РГО совместно с партнерами и региональными 
отделениями выпущено три тома богато иллю-
стрированной энциклопедии путешествий РГО 
«Где я должен побывать, чтобы познать Рос-
сию!». Задача энциклопедии — повысить интерес 
читателей к внутреннему и въездному туризму.
Издание повествует о достопримечательностях 
нашей страны — от Байкала и Сихотэ-Алиня 
до Карелии и Карачаево-Черкесии, от жемчу-
жин Поволжья до плато Маньпупунер и Кун-
гурской ледяной пещеры, от башен Дербента 
и Ингушетии до вулканов Камчатки.
Каждый объект сопровождает описание, ин-
формация о том, как добраться до туристи-
ческого объекта, перечислены особенности 
маршрута, интересные факты из истории и со-
временности и любопытные цитаты. Каждый 
рассказ иллюстрируют красочные фотографии.
В подготовке энциклопедии принимали участие 
специалисты-географы, путешественники, 
фотографы-хранители музейных коллекций.

«Военно-географический 
альбом. 1941–1945» (2016, 
2020 гг.)
В рамках совместного с Минобороны России про-
екта «Географы — Великой Победе» в 2016 году 
был выпущен «Военно-географический альбом. 
1941–1945». Это единственное в своем роде из-
дание, в котором собраны уникальные, не пу-
бликовавшиеся ранее военно-географические 
материалы и документы из архивов Миноборо-
ны, Российской академии наук, Росгидромета, 
Русского географического общества и других ор-
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ганизаций. При подготовке альбома проведена 
огромная работа по подбору, оцифровке материа-
лов и редактированию издания. Опубликованные 
документы показывают значение профессиональ-
ной деятельности географов во время Великой 
Отечественной войны и их вклад в приближение 
Победы.
Военно-географический альбом представляет 
собой собрание карт, схем, описаний, военных 
путеводителей и других документов, ранее 
находившихся в недоступных фондах архи-
вов. Часть из них была представлена на вы-
ставке «Военная география: гриф секретности 
снят», организованной Русским географиче-
ским обществом в Центральном музее Воору-
женных сил Российской Федерации (Москва) 
в 2015 году.
Увеличенный вариант альбома переиздан 
в 2020 году в ознаменование 75-летия Победы.

«Дом РГО в Санкт-
Петербурге» (2017 г.)
В 2017 году опубликована иллюстрированная 
летопись одного из знаковых зданий Санкт-Пе-
тербурга и всей России — Штаб-квартиры РГО, 
открывшей свои двери в 1909 году и с тех пор 
никогда не прерывавшей работы. В издании 
приведены уникальные чертежи, карты, эски-
зы, планы здания, множество фотографий 
разного времени. Стены здания-музея хранят 
воспоминания о событиях яркого и насыщен-
ного периода истории России, вместившей 
войны и революции, грандиозные достиже-
ния отечественной науки и культуры, мощ-
ные индустриальные прорывы. В доме РГО 
находится огромная и наиболее ценная часть 
свидетельств многолетней плодотворной де-
ятельности РГО.
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«Степная Евразия: 
региональный обзор 
природного разнообразия» 
(2016, 2017 гг.)
В монографии под редакцией Вице-президен-
та РГО А.А. Чибилева даны характеристика 
степной Евразии, ее географических условий, 
биоразнообразия, история освоения и охраны 
природы. В книге рассмотрены исторические 
и культурные факторы, сформировавшие со-
временный облик евразийских степей: паст-
бищное скотоводство и земледельческое 
освоение. Также рассмотрена история ста-
новления рационального природопользования 
и заповедного дела в степях Евразии.
В качестве самостоятельного приложения 
к монографии был также выпущен «Фотоат-
лас степной Евразии» с более чем полутора 
сотнями фотографий, сделанных в ходе ланд-
шафтно-исторической экспедиции по иссле-
дованию степной Евразии.
Монография переиздана в 2017 году.

«Чарская котловина — 
уникальный географический 
район России» (2016 г.)
Альбом подготовлен издательским домом 
«Комсомольская правда» в 2016 году по ито-
гам экспедиционного сезона 2015 года при 
грантовой поддержке Русского географиче-
ского общества. В нем рассказывается о при-
родных объектах Верхнечарской впадины, 
коренном населении этого региона — эвенках, 
местных флоре и фауне, истории освоения 
территории, современном состоянии и пер-
спективах развития севера Забайкальского 
края.
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Атлас государственных 
природных заповедников 
России (2017 г.)
Выпущенный к 100-летию заповедной систе-
мы России в рамках грантового проекта РГО, 
«Атлас государственных природных заповед-
ников» — фундаментальное произведение, 
содержащее современные сведения обо всех 
государственных заповедниках России, соз-
данных к началу 2017 года.
Издание содержит 107 карт особо охраняе-
мых природных территорий, каждая из них 
сопровождается подробным текстом. Он 
включает физико-географическую характе-
ристику, описание достопримечательностей, 
туристической инфраструктуры, маршрутов 
и экологических троп, контактную информа-
цию. Книга содержит около 800 фотографий, 
полученных от участников проекта и сотруд-
ников заповедников.

Экологический атлас России 
(2017 г.)
Фундаментальное комплексное научно-спра-
вочное издание отражает экологическую об-
становку в стране на начало XXI века. Атлас 
разработан Министерством природных ре-
сурсов и экологии, Русским географическим 
обществом, географическим факультетом МГУ 
имени М.В. Ломоносова на основе последних 
научно-методических и технологических дости-
жений предметных наук и картографирования.
Атлас содержит более 200 карт России и мира, 
а также отдельных регионов страны более 
крупных масштабов. Кроме того, он включает 
целый массив космических снимков разного 
масштаба, а также текстовые описания с гра-
фическими иллюстрациями и схемами.
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Национальный атлас Арктики 
(2017 г.)
В 2017 году по поручению Председателя 
Попечительского Совета РГО, Президента 
России Владимира Путина АО «Роскартогра-
фия» выпущен Национальный атлас Арктики. 
Научно-методическое сопровождение издания 
осуществлялось при грантовой поддержке РГО.
22 раздела книги охватывают все особен-
ности этой территории: ее геологическое 
строение, демографические и экологические 
проблемы, перспективные направления меж-
дународного сотрудничества. Атлас пред-
ставляет собой самостоятельную инфор-
мационную систему о территории Арктики 
и будет полезен как лицам, принимающим 
решения, так и студентам, аспирантам и мо-
лодым ученым.

Мемуары П.П. Семенова-Тян-
Шанского (2018–2019 гг.)
Издание представляет собой первое полное 
собрание воспоминаний Петра Петровича 
Семенова-Тян-Шанского в пяти томах, без 
цензурных изъятий, со значительными добав-
лениями малоизвестных материалов из семей-
ного архива Семеновых-Тян-Шанских и фондов 
Русского географического общества.
Украшение издания — его пятый (дополнитель-
ный) том: сборник статей сподвижников ученого, 
освещающих различные аспекты его многогран-
ной общественной и государственной деятельно-
сти. Издание не переиздавалось в течение более 
чем 100 лет, но это не умаляет его ценности.
Выпуск осуществлен в рамках совместного 
проекта Русского географического общества 
и издательства «Кучково поле». Книга пред-
назначена для широкого круга читателей, ин-
тересующихся историей России и ее науки 
XIX–XX веков.
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«Проблемы устойчивого 
развития социально-
экономических геосистем 
степной зоны Российской 
Федерации» (2018 г.)
В специализированной научной моногра-
фии коллективом авторов рассмотрены 
социально-экономические особенности 
развития степных регионов России, в том 
числе с точки зрения обеспечения эколо-
го-экономической безопасности. Проводится 
картографический анализ социально-эко-
номического и экологического состояния 
природно-хозяйственных систем ключевых 
регионов степной зоны страны.

«Россия в мировом
экологическом пространстве.
Ежегодник Русского
географического общества» 
(2018 г.)

Ежегодник Русского географического общества 
отражает происходящие в России изменения 
в сфере экологии и экологической безопас-
ности в контексте общемировых процессов 
и тенденций. Первый выпуск ежегодника по-
священ анализу экологического развития Рос-
сии на мировом фоне в условиях глобальных 
изменений.
Определено место России в международных 
системах экологических рейтингов. Проанали-
зированы прогнозы экологического развития 
ведущих мировых экспертных центров (ЮНЕП, 
ОЭСР, Европейское агентство по окружающей 
среде). Изучены глобальные тренды, способ-
ные оказать влияние на состояние окружаю-
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щей среды России в средне- и долгосрочной 
перспективе. Рассмотрена роль нашей стра-
ны в реализации ключевых экономических, 
социальных, научно-технологических и эко-
логических трендов с целью поиска ответов 
на внешние и внутренние вызовы.
Ежегодник предназначен для специалистов 
и лиц, принимающих решения в сфере эколо-
гии и природопользования, охраны природы, 
сотрудников научных центров, вузов, студен-
тов и аспирантов, изучающих глобальные 
и региональные геоэкологические проблемы, 
а также для широкого круга читателей.

«Картины природы степной 
Евразии» (2018–2020 гг.)
Трехтомная иллюстрированная монография 
А.А. Чибилева посвящена эталонам природы 
степной Евразии — от предгорий Альп до Забай-
калья. При этом рассматриваются ландшафты 
не только собственно степной зоны, но и при-
мыкающие и генетически тесно связанные с ней 
пустынные степи (полупустыни) и лесостепь.
Издание может быть полезно специалистам 
в области географии, охраны природы, препо-
давателям естествознания и экологии, крае-
ведам и художникам-пейзажистам.
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«Открытие Антарктиды» 
(2019 г.)
К 200-летию со дня открытия Антарктиды издано 
уникальное свидетельство этого географическо-
го события века — атлас Ф.Ф. Беллинсгаузена.
В основу издания лег раскрашенный вручную, 
так называемый подносной (подарочный) экзем-
пляр атласа, хранящийся в Научной библиотеке 
РГО. Кроме иллюстраций, в атласе приведены 
биографические очерки о мореплавателях, опи-
сания и чертежи шлюпов «Восток» и «Мирный» 
и изложена история выпуска атласа.

«Путешествие по Китаю 
в 1874–1875 гг. (через Сибирь, 
Монголию, Восточный, Средний 
и Северо-Западный Китай)» 
П.Я. Пясецкого (2019 г.)

Впервые более чем за столетие издательством 
«Паулсен» выпущены дневники путешествия 
по Китаю в середине 1870-х годов русского 
военного врача и художника П.Я. Пясецкого. 
В издании представлена часть уникального фо-
тографического и изобразительного наследия 
экспедиции из фондов Научного архива РГО 
и Государственного Эрмитажа. Осенью 2019 года 
книга стала одной из победительниц открытого 
межрегионального конкурса «Книга года: Си-
бирь — Евразия — 2019», организованного при 
поддержке правительства Новосибирской об-
ласти.
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Атлас пещер России (2019 г.)
В атласе вместе с комплексным описанием 
крупнейших и уникальных пещер России рас-
сматриваются вопросы их происхождения, 
классификации и районирования, история их 
изучения и использования человеком. Затра-
гиваются темы археологии, палеонтологии, 
климата, гляциологии, гидрологии, биологии, 
экологии, минералогии пещер.
Описываются глубочайшие пещеры мира, 
в изучении которых принимали участие со-
ветские и российские спелеологи. Приводят-
ся статистические данные о пещерах России 
и крупнейших пещерах мира.

«Выставка находок Монголо-
Сычуаньской экспедиции 
П.К. Козлова» 1910 года 
(2019 г.)
Иллюстрированный альбом, подготовленный 
с участием Научного архива РГО, повествует 
об итогах Монголо-Сычуаньской экспеди-
ции РГО 1907–1909 годов под руководством 
П.К. Козлова и о выставке привезенных 
из этой экспедиции предметов и материалов, 
организованной в феврале 1910 года в только 
что построенном здании РГО в Санкт-Пе-
тербурге. На выставке были представлены 
естественнонаучные, этнографические кол-
лекции, а также уникальные археологические 
находки из затерянного в песках Южного Гоби 
средневекового города Хара-Хото. Выставка 
привлекла большое внимание научных и ши-
роких общественных кругов и стала ярким со-
бытием культурной жизни Санкт-Петербурга.

«Экспедиционные зарисовки» 
Константина Шарнгорста (2019 г.)
На основе материалов Научного архива РГО 
впервые опубликован сборник рисунков топо-



35711. Издания и электронные ресурсы

графа и геодезиста, лауреата Константиновской 
медали РГО Константина Васильевича Шарн-
горста, сделанных им во время астрономо-гео-
дезических экспедиций по Сибири и Дальнему 
Востоку во второй половине XIX века.
Автору удалось собрать в своих зарисовках 
пейзажи, типажи местных жителей и предме-
ты их быта. Рисунки сопровождаются замет-
ками, описывающими местную терминологию, 
географические названия, предметы быта 
и культа.

«История России 
в лицах: по материалам 
антропологической 
реконструкции» (2019 г.)
В иллюстрированном тематическом альбоме 
представлена галерея портретов-реконструк-
ций исторических лиц и представителей древ-
него населения, живших в разные эпохи на тер-
ритории современной России. Внешний облик 
каждого персонажа восстановлен по останкам 
методом антропологической реконструкции.
Альбом знакомит читателей с уникальными 
работами российских ученых в области вос-
становления внешности по черепу и дает пред-
ставление об антропологическом разнообразии 
населения России в пространстве и времени.

Альбомы фотоконкурса РГО 
«Самая красивая страна» 
(2014–2019 гг.)
Серия, на данный момент состоящая из 6 ил-
люстрированных альбомов, включает работы 
победителей и финалистов фотоконкурса РГО 
«Самая красивая страна» и конкурса «Самая 
красивая страна глазами детей» разных лет.
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«Образы России и мира 
в фотоколлекции 
Д.Н. Анучина» (2020 г.)
В серии «Этнографический альбом» опубли-
кована часть фотографической коллекции 
Д.Н. Анучина (1843–1923), лауреата Констан-
тиновской медали РГО. Фотографии сделаны 
в ходе экспедиций ученого, его коллег и уче-
ников в различных районах земного шара.

Том «Сибирь» из серии 
«Современная Россия: 
географическое описание 
нашего Отечества» (2020 г.)
В издании собрана и обобщена актуальная 
информация о Сибирском макрорегионе. При-
водится описание рельефа, климата, полезных 
ископаемых, водных и лесных ресурсов, насе-
ления и экономики. Вся серия «Современная 
Россия: географическое описание нашего Оте-
чества» посвящена трем макрорегионам (в че-
тырех книгах). Она продолжает традиции клас-
сиков отечественного страноведения — работ 
Петра и Вениамина Семеновых-Тян-Шанских.

Собрание рисунков 
Н.Н. Миклухо-Маклая 
(2020 г.)
На основе материалов Научного архива РГО опу-
бликовано собрание рисунков действительного 
члена Русского географического общества, зна-
менитого путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая. 
В альбом входит 50 уникальных рисунков, сде-
ланных исследователем во время его экспедиций 
и иллюстрирующих быт коренного населения и 
природу Юго-Восточной Азии, Австралии и Оке-
ании. Иллюстрации сопровождаются его статьей 
«Почему я выбрал Новую Гвинею». 
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На федеральном уровне издательская рабо-
та проводится в рамках грантовой кампании 
РГО. энциклопедии, фотоальбомы, справочни-
ки, словари, путеводители, каталоги и другая 
литература.

С 2010 по 2020 год 
Обществом было выдано 
134 издательских гранта 
(от 10 до 15 проектов в год) 
на общую сумму более 
187 миллионов рублей.

Издательская 
деятельность 
в рамках 
грантовой 
кампании РГО
Всего в рамках федеральной грантовой кампа-
нии РГО было выпущено порядка 300 различ-
ных изданий. В их числе монографии, атласы, 
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Изданы 4 книги,
10 атласов, 
5 монографий, 
3 иллюстрированных 
альбома,  
атлас для слепых 
и слабовидящих 
и 2 путеводителя.

Изданы 4 номера 
журнала «Лед 
и снег», 2 сборника 
из серии «Вопросы 
географии»;
издано либо 
подготовлено к 
изданию 9 атласов, 
2 монографии, 
научный справоч-
ник, 3 книги, путево-
дитель, краеведче-
ское издание для 
слепых и слабовидя-
щих и иллюстриро-
ванный альбом.

Изданы либо
подготовлены
к изданию
5 атласов,
3 научных 
монографии,
2 книги,
энциклопедия,
краеведческое
издание для слепых
и слабовидящих
и иллюстрированный
альбом.
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РГО выпускает 4 научных 
периодических издания: 
журналы «Известия Русского 
географического общества», 
«Лед и снег» и «Geography, 
Environment, Sustainability», 
а также научный сборник 
«Вопросы географии». 
Все они индексируются 
в Российском индексе 
научного цитирования 
(РИНЦ), а «Лед и снег» 
и «Geography, Environment, 
Sustainability» также 
включены в международную 
базу Scopus.

О востребованности изданий РГО как науч-
ных и образовательных источников говорит 
стабильный рост числа просмотров статей 
РГО в РИНЦ: если в 2012 году этот пока-
затель составил 4,47 тысячи, то по итогам 
2019-го уже превысил 21 тысячу.

Число просмотров статей 
РГО в РИНЦ выросло 
с 2012 года в 4,8 раза.

Периодические 
издания 
Русского 
географического 
общества

Журнал «Известия 
Русского географического 
общества»
Главный редактор журнала: В.М. Разумовский. 
Издается 6 номеров в год.
«Известия Русского географического общества» — 
один из старейших научных журналов России. 
Выходит с 1865 года, на протяжении всего периода 
выпуск журнала не прерывался. Журнал Учрежден 
Российской академией наук и Русским географи-
ческим обществом для освещения актуальных 
теоретических и прикладных проблем физиче-
ской и экономической географии, геоэкологии, 
природопользования и регионального развития.
Журнал включен в перечень журналов ВАК 
и систему РИНЦ, идет процесс включения 
журнала в базу данных Scopus.

Журнал «Geography, 
Environment, Sustainability»
Редакционная коллегия: Н.С. Касимов, 
В.М. Котляков, К. Вандермоттен. 
4 номера в год.
Относительно новый отечественный науч-
ный журнал содержит оригинальные статьи 
на английском и французском языках. Создан 
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для освещения проблем устойчивого разви-
тия, глобальных и региональных изменений 
окружающей среды, использования природ-
ных ресурсов, сохранения биоразнообразия, 
регионального планирования, геоинформа-
тики и экологического картографирования, 
образования для устойчивого развития. Он 
знакомит с работами российских и зарубежных 
географов и результатами совместных научных 
исследований.
Номера публикуются на англоязычном сайте 
Русского географического общества.

Журнал «Лед и снег»
Главный редактор журнала: В.М. Котляков.
Издается 4 номера в год.
Журнал «Лед и снег» — профессиональное 
академическое издание в области гляциоло-
гии. Под таким названием журнал существует 
с 2010 года. Он продолжает серию «Материалы 

гляциологических исследований», основанную 
в 1961 году секцией гляциологии Междуве-
домственного геофизического комитета при 
Президиуме АН СССР. С тех пор издано 108 
выпусков. Тематика журнала охватывает все 
поле гляциологии, включая изучение атмос-
ферного льда, снежного покрова и снежных 
лавин, горных ледников и полярных ледни-
ковых покровов, морских, речных, озерных 
и подземных льдов, гляциальных селей и на-
ледей, а также прошлых оледенений Земли 
и возможного похолодания в будущем. Эта 
тематика имеет и прикладную составляющую, 
охватывающую процессы обледенения, метели 
и снежные заносы, подвижки пульсирующих 
ледников и ледниковые паводки.
Журнал учрежден Институтом географии РАН 
и Русским географическим обществом. В со-
став редколлегии входят ведущие гляциологи 
России и зарубежных стран.
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Сборник «Вопросы 
географии»

Председатель редакционной коллегии сбор-
ника: В.М. Котляков.
Издается 2 сборника в год.
Научные и тематические сборники «Вопросы 
географии» начали издаваться в 1946 году 
по инициативе вице-председателя Московского 

Журнал «Вокруг света»

Главный редактор: Сергей Апресов
Издается 12 номеров в год.
Журнал о географии и путешествиях «Вокруг 
света» — старейшее действующее популярное 
периодическое издание России. Журнал осно-
ван в 1861 году в Санкт-Петербурге и издает-
ся на протяжении уже полутора веков. «Вокруг 
света» публикует новые взгляды на известные 
исторические события, рассказы о знаменитых 
людях и их судьбах, информацию о научных 
и географических открытиях и технических до-
стижениях. Большую часть материалов состав-
ляют репортажи, подготовленные специально 
для журнала.

филиала Географического общества СССР 
Н.Н. Баранского. К 1990-му было опубликовано 
132 выпуска «Вопросов географии» (сборники 
выходили трижды в год).
После длительного перерыва, в 2009 году, 
издание «Вопросов географии» возобновилась. 
К настоящему моменту вышло еще 19 выпу-
сков. Периодичность выхода — два сборника 
в год. Ознакомиться с ними можно в Электрон-
ной библиотеке Общества.

Статус журнала Русского географического 
общества издание приобрело с 2012 года. 
В журнале появилась специальная рубрика 
«Проект Русского географического общества», 
а в августе 2015 года вышел специальный 
выпуск, посвященный 170-летию РГО и вклю-
чивший статьи о путешествиях, исследовани-
ях и открытиях видных деятелей Общества: 
Ф.П. Литке, Г.Ц. Цыбикова, О.М. Норзуно-
ва, Б.Л. Громбчевского, В.В. Верещагина, 
П.А. Кропоткина, П.П. Семенова-Тян-Шан-
ского, Н.М. Пржевальского, В.А. Обручева 
и других.
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За период с 2010-го по начало 
2020 года региональными 

Издательская деятельность 
региональных отделений РГО

Отделение в Республике 
Башкортостан
В 2019 году в Уфе вышла в свет научная мо-
нография «Природные условия и биота При-
родного парка «Аслы-Куль». Издание опубли-
ковано под общей редакцией председателя 
Природоохранительной комиссии отделения 
РГО в Республике Башкортостан Василия Мар-
тыненко, в состав авторского коллектива вошли 
действительные члены Русского географиче-
ского общества. Издание опубликовано при 
поддержке проекта Программы развития ООН 
«Охрана и устойчивое использование торфяни-
ков Российской Федерации с целью снижения 
эмиссии СО2 и содействия в адаптации экоси-
стем к изменениям климата».

монографий —

более 450
школьной и вузовской
учебной литературы — 

более 33

просветительской  
и справочной  литературы 
(путеводителей, 

атласов и  пр.) — более 330

научных журналов, 
сборников, докладов, 
материалов —  

около 1000

раздаточных материалов 
разного рода —  

более 150

Некоторые издания

отделениями РГО опубликовано 
более 2200 изданий.



36711. Издания и электронные ресурсы

Бурятское республиканское 
отделение

В 2016 году в Улан-Удэ при грантовой поддерж-
ке Русского географического общества изда-
на монография «Гусиноозерская экспедиция 
П.С. Михно 1927 г.» (динамика природных ком-
плексов Гусиноозерской котловины и аспекты 
культурного наследия Селенгинского средне-
горья) под редакцией ученого секретаря БРО 
РГО, научного сотрудника лаборатории ГИС 
Байкальского института природопользования 
СО РАН Э.А. Батоцыренова. Книга адресована 
географам, историкам, краеведам и всем инте-
ресующимся историей исследования Селен-
гинского среднегорья, природой и населением 
района.

Краснодарское региональное 
отделение
В 2019 году в Краснодаре издана научная мо-
нография «Управление территориальными 
рекреационными системами в прибрежных зо-
нах». Ее авторы — доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный работник курортов 
и туризма Кубани Денилбек Темиров, председа-
тель Краснодарского регионального отделения 
Русского географического общества, замести-
тель председателя Общественного совета при 
Министерстве курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края, кандидат поли-
тических наук Иван Чайка и ученый секретарь 
Туапсинского районного отделения Краснодар-
ского регионального отделения РГО, кандидат 
географических наук, доцент Микаэл Аракелов. 
В основу книги положены результаты нескольких 
лет научной работы авторского коллектива под 
руководством профессора Темирова, связанной 
с проблематикой управления туристско-рекреа-
ционными системами в прибрежных зонах.
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Липецкое областное 
отделение

В 2017 году в Липецке состоялась презентация 
туристического путеводителя «Родина П.П. Се-
менова-Тян-Шанского». Издание справочни-
ка приурочено к 190-летию со дня рождения 
выдающегося путешественника, вице-пред-
седателя ИРГО. В подготовке справочника 
принимали участие земляки великого ученого, 
члены Липецкого областного отделения РГО: 
научные сотрудники кафедры географии, био-
логии и химии Липецкого государственного 
педагогического университета, стараниями 
которых в 2016 году вузу было официально 
присвоено имя П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Оренбургское региональное 
отделение

В 2018 году в издательстве «Экспоцентр «За-
поведники России» вышла иллюстрированная 
монография «История заповедной системы 
России». Издание представили председатель 
Оренбургского регионального отделения РГО, 
академик РАН А.А. Чибилев и член-корреспон-
дент РАН А.А. Тишков. Монография повеству-
ет об основных исторических предпосылках 
возникновения заповедного дела в России. 
Ее авторы подробно описывают основные 
этапы развития государственной сети особо 
охраняемых природных территорий в России.
В 2018 году под редакцией Вице-президента 
РГО А.А. Чибилева выпущен новый научный 
труд «Пространственное развитие степных 
и постцелинных регионов Европейской Рос-
сии». Книга предназначена для географов, 
экологов, экономистов, краеведов и специа-
листов в области природопользования и го-
сударственного управления.
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Приморское краевое 
отделение

В 2017 году состоялась презентация краеведче-
ского календаря на 2018 год «Приморье в лицах 
и событиях». Календарь издан Приморским кра-
евым отделением Русского географического об-
щества — Обществом изучения Амурского края. 
Автор-составитель — А.Ю. Шпак. Календарь 
содержит сведения о выдающихся приморцах 
прошлого, чьи юбилеи выпадают на 2018 год 
(А.И. Щетинине, Ф.Ф. Буссе, Н.Я. Шкоте, Е.В. Пу-
тятине, М.И. Венюкове и других), а также крат-
кие заметки о годовщинах важнейших событий 
в ранней истории Приморского края.
В 2019 году во Владивостоке при поддержке 
Приморского краевого отделения Русского 
географического общества — Общества изу-
чения Амурского края (ПКО РГО — ОИАК) 
изданы воспоминания английского корабель-
ного врача Джона Тронсона «Плавание «Бар-
ракуды» в Японию, на Камчатку, к берегам 
Сибири, Татарии и Китая». Книга повествует 
о событиях Крымской войны на Тихом океане 
в 1854–1856 годах и отражает первые до-
подлинные сведения о земле, где в настоя-
щее время стоит город Владивосток. Автор 
перевода — член ПКО РГО — ОИАК Андрей 
Сидоров.

Отделение в Чукотском 
автономном округе

В 2016 и 2019 годах в Анадыре по инициативе 
отделения Русского географического обще-
ства в Чукотском автономном округе в 2016 
и 2019 годах изданы два тематических аль-
манаха «Чукотка — мир без границ». Издания 
представляют собой сборники научно-популяр-
ных статей по истории, этнографии, экологии 
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края, его туристических возможностях, а также 
содержат литературные произведения местных 
авторов. Издания адресованы специалистам 
и широкому кругу читателей.

Отделение в Республике Саха 
(Якутия)

В 2012–2020 годах в Республике Саха (Якутия) 
реализуется проект по выпуску научно-популяр-
ного издания «Пути великих свершений». Проект 
призван систематизировать исторические и эт-
нографические данные в контексте глобального 
расширения России и освоения ею огромных 
пространств Северо-Востока, Дальнего Востока, 
Тихоокеанского побережья и Арктики. В работе 
над проектом приняли участие представители 
Якутии, Приморья, Камчатки, Приамурья, Са-
халина, Магадана и Хабаровска (в том числе 
члены региональных отделений Русского гео-
графического общества Якутии и Приморья). 
7-й том цикла («За горючим камнем») выпущен 
в 2020 году и посвящен истории освоения уголь-
ных богатств Дальнего Востока России.
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Электронные ресурсы  
Русского географического 
общества
Электронная библиотека  
Русского 
географического 
общества  
(сайт elib.rgo.ru)
В 2013 году создан сайт Электронной библи-
отеки РГО — места хранения оцифрованных 
копий фондов Научной библиотеки и Научного 
архива РГО. Позднее, в 2018 году, для Элек-
тронной библиотеки был разработан новый, 
более современный сайт.

К середине 2020 года 
оцифровано и опубликовано 
в Электронной библиотеке 
РГО 21 606 изданий, 
что составляет более 
5,2 миллиона страниц. 
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За прошедшее время на сайте образован прак-
тически полный корпус изданий Русского гео-
графического общества за первые 100 лет его 
существования (до 1949 года), сформированы 
обширные тематические коллекции — «Личные 
библиотеки», «Труды экспедиций», «Партнер-
ские программы», «Издания РГО». В полном 
объеме представлены периодические издания 
Общества и издания региональных отделений 
с 1845 по 1947 год. Выложен основной «путе-
водитель» по фондам библиотеки Общества — 
«Указатель к изданиям ИРГО и его отделов».
Наполнение Электронной библиотеки РГО 
продолжается при содействии партнерских 
организаций. В их числе Президентская би-
блиотека имени Б.Н. Ельцина, с которой у РГО 
с 2013 года действует соглашение по информа-
ционному обмену и взаимному использованию 
информационных ресурсов. За весь период 
сотрудничества Электронной библиотекой 
получено более 1000 различных изданий, вы-

полнено 71,9 тысячи сканов этнографической 
коллекции Научного архива Русского геогра-
фического общества.
В июле 2017 года Обществом подписано 
соглашение о сотрудничестве в реализа-
ции культурно-просветительских проектов 
в области географии с Национальной си-
стемой платежных карт «Мир». Важнейшее 
направление сотрудничества — оцифров-
ка раритетных материалов из архивных 
и библиотечных фондов РГО. За время со-
трудничества были оцифрованы издания 
из личных библиотек Ю.М. Шокальского, 
П.П. Семенова- Тян-Шанского, великого 
князя Константина Николаевича, а также 
редкие издания XVI–XVIII веков. На середи-
ну 2020 года при содействии НСПК «Мир» 
оцифровано и загружено в Электронную 
библиотеку 7745 единиц хранения.
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Количество единиц хранения, переведенных в цифровой формат 
и опубликованных в Электронной библиотеке РГО

Общее количество оцифрованных страниц (тыс.)
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Геопортал Русского 
географического 
общества (сайт geoportal.
rgo.ru)
В 2015 году в Электронной библиотеке РГО 
появился раздел «Картографическое со-
брание» — прообраз единого справочно-ин-

формационного портала для всех картографи-
ческих проектов РГО на единой платформе.
Геопортал РГО начал свою работу 18 апреля 
2016 года, объединив коллекции историчес-
ких, топографических и специальных кар-
тографических материалов из фондов РГО 
и организаций — партнеров Общества. С тех 
пор коллекция размещенных на Гео портале 
материалов стабильно пополнялась, так что 
на конец первого полугодия 2020 года общее 
их число приблизилось к 7 тысячам.
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Общее число материалов, размещенных на Геопортале РГО

Посещаемость Геопортала РГО
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Число просмотров страниц Геопортала РГО

Аналогичный характер имеет и статистика 
по числу просмотров страниц Геопортала РГО, 
однако количество просмотров его страниц 
в первой половине 2020 года по сравнению 
со вторым полугодием 2019-го увеличилось 
более чем втрое. Общее число просмотров 
в 2016–2020 годах превысило 1,1 миллиона.
Наибольшую популярность среди посети-
телей, помимо общего каталога коллекций 
Геопортала, имел раздел топографических 
карт (89,2 тысячи просмотров), а также исто-
рический раздел (старинные атласы и карты, 
65,5 тысячи просмотров).

За период существования Геопортала стати-
стика его посещаемости оставалась стабиль-
ной с некоторой тенденцией к росту, однако 
в первой половине 2020 года, в условиях са-
моизоляции из-за пандемии, популярность 
Геопортала и по числу визитов, и по числу 
уникальных посетителей заметно выросла 

(рост по числу уникальных посетителей с конца 
2019-го по середину 2020 года — в 2,1 раза, 
а по числу визитов на страницы портала — 
в 2,33 раза). Таким образом, к июлю 2020 года 
число посетителей Геопортала приблизилось 
к 123 тысячам, а общее число визитов на стра-
ницы портала составило почти 187,2 тысячи.

В числе таких старинных изданий, опублико-
ванных на Геопортале, следует упомянуть, 
в частности, уникальный «Этнографический 
атлас Европейской России», содержащий ма-
териалы о распределении различных народов 
в западной части Российской империи. Атлас 
составлен П.И. Кеппеном — видным статисти-
ком и этнографом, одним из членов-учреди-
телей РГО. В 1853 году за издание атласа он 
был удостоен высшей награды Общества — 
Константиновской медали. Атлас оцифрован 
при содействии НСПК «Мир».
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