
Отчёт о деятельности 

18 октября 2018 г.

Председатель – Герцен А.А., к.г.н. 

Заместитель председателя – Коханова Е.С. 

Учёный секретарь – Кукушкина Н.И.

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КОМИССИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ГЕОГРАФИИ И ТУРИЗМА

119017 Россия, Москва, Старомонетный пер., 29, к. 20 

Тел. +74959590031, Эл.почта: kntmcrgo@gmail.com

http://rgo.ru/, https://www.facebook.com/groups/372378249852866/

mailto:kntmcrgo@gmail.com
http://rgo.ru/
https://www.facebook.com/groups/372378249852866/


Комиссия рекреационной географии 

образована 12 октября 1977 г. 

С осени 2006 г., согласно постановлению 

Президиума Московского центра РГО, действует 

под современным названием. 

10 января 2007 г. совместно с Комитетом 

«Общество и окружающая среда» состоялось 

первое камеральное заседание Комиссии 

рекреационной географии и туризма. 

12 октября 2007 г. в торжественной обстановке 

прошло юбилейное заседание, посвящённое 30-

летию Комиссия рекреационной географии.

В 2007–2018 гг.: 69 камеральных заседаний,

более 90 выездных мероприятий, в т.ч. 

более 20 многодневных зарубежных экспедиций,

более 20 путешествий по регионам России,

более 30 поездок по Подмосковью,

6 пешеходных экскурсий по Москве,

4 тура соревнований по спортивному 

ориентированию на автомобилях.





Комиссия рекреационной географии образована 12 октября 1977 г. Основателем и бессменным

председателем до середины 90-х был Б.Н. Лиханов, учёным секретарём – А.В. Рыбаков.

Комиссия регулярно проводила заседания, на которых обсуждались научные и практические

проблемы рекреационной географии, выступали ведущие московские исследователи. Большую

научную работу в рамках вели коллеги и ученики основателя рекреационной географии

профессора В.С. Преображенского – А.В. Антипова, И.В. Зорин, Ю.А. Веденин, Ю.П. Супруненко,

Е.В. Середина и др. За 20 лет деятельности по линии Комиссии в ряды Общества вступило более

150 новых членов. С 1997 года, в течение десяти лет, заседания не проводились.

Вместе с тем, в начале 2000-х гг. в Московском центре РГО неоднократно выдвигались

предложения по активизации одной из наиболее эффективных форм географического

просветительского движения – научного туризма. Осенью 2005 г. активными членами МЦ РГО

была проведено первое крупное выездное заседание в Боровский филиал Калужского отделения

РГО. Стало ясно, что необходимо интенсифицировать проведение подобных мероприятий и

развивать научно-просветительское направление туризма. В первой половине 2006 г.

инициативная группа членов РГО приняла решение о возрождении деятельности Комиссии

рекреационной географии. С осени 2006 г., согласно постановлению Президиума Московского

центра, действует под современным названием. 10 января 2007 г. совместно с Комитетом

«Общество и окружающая среда» состоялось первое камеральное заседание Комиссии

рекреационной географии и туризма. 12 октября 2007 г. в торжественной обстановке прошло

юбилейное заседание, посвящённое 30-летию Комиссия рекреационной географии. Общее

собрание избрало новое Бюро комиссии, в которое вошли А.А. Герцен (председатель),

К.А. Добрынин, Л.Л. Круглов, А.Г. Перстнёв (учёный секретарь), Е.В. Середина, Ю.П. Супруненко,

А.А. Хрупов.













В разные периоды задачами Комиссии были такие направления деятельности как работа по

развитию общих теоретических и практических вопросов рекреационной географии и географии

туризма, пропаганда развития научного и познавательного туризма среди учащихся, студентов,

учёных, проведение камеральных, отчётных и выездных заседаний, ближних однодневных

экскурсионных выездов и многодневных экспедиций со сложными маршрутами, научных

конференций по вопросам изучения природного и культурного наследия.

Среди членов и докладчиков комиссии – профессиональные географы, а также известные

путешественники (В.И. Гусаров, Н.В. Носов, В.А. Кеткович, Л.Л. Круглов, В.П. Супруненко,

А.П. Редько, М.В. Урбанавичуте, Н.В. Богданова, Г.Сёмин, В.Черкасов, М.А. Кирсанов,

Е.Ш. Адитярова и др.), ведущие большую общественную и практическую работу – руководят

клубами путешественников, организуют съёмки научно-популярных географических

телевизионных и видеофильмов.

В декабре 2009 г. прошли перевыборы бюро Комиссии: заместителем председателя избран

Добрынин К.А., учёным секретарём – Кукушкина Н.И., членом Бюро – Кеткович В.А. В 2010 г. по

представлению Комиссии и Московского центра в Санкт-Петербурге на XIV Съезде Русского

географического общества в Почётные члены РГО выдвинут доктор географических наук

Владилен Иванович Гусаров, (действительный член географического общества с 1969 г.). С 2015

г. руководитель Клуба научного туризма – Добрынин К.А., заместитель председателя Комиссии –

Коханова Е.С.



С момента возрождения по настоящее время в рамках работы Комиссии рекреационной

географии и туризма проведено 69 камеральных заседаний и более 90 выездных

мероприятий. Камеральные заседания были посвящены как российской, так и зарубежной

тематике. Центральное место в работе комиссии занимают сообщения А.А. Герцена,

Н.И. Кукушкиной, Е.С. Кохановой, К.А. Добрынина, М.А. Никоновой, В.И. Гусарова, Н.В.

Богдановой, О.Ф. Бойковой, Т.А. Галкиной, О.В. Омельченко, Т.А. Прокофьевой, В.П. Филиппова,

А.Л. Протопопова, А.И. Воропаева и др. о проведённых экспедициях, путешествиях,

рекреационно-туристическом потенциале, культурном и природном наследии стран и

регионов Европы (Белоруссия, Польша, Австрия, Германия, Италия, Испания, Франция,

Швейцария, Мальта, Стамбул и др.), Азии (Китай, в т.ч. Тибет, Гонконг; Индокитай, Филиппины,

Иран, Туркмения, Грузия, Индонезия), Африки (ЮАР, Эфиопии, Джибути), Америки (США),

Океании (остров Пасхи, Фиджи).

Большой популярностью пользуются ежегодные сообщения Н.В. Носова и его команды, на

протяжении многих лет организующих сложные экспедиции в удалённые и экзотические

места планеты: Африку (Руанда, Бурунди, Конго, Эфиопия, Сомали, Камерун, Чад и др.), по

Ближнему Востоку (Турция, Ливан, Сирия, Йемен, Оман), а также Исландии, Мексики, Тянь-Шаня,

Северной и Южной Корее, Балканам (Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория), Таджикистана.

Члены РГО и участники заседаний неизменно отмечают высокий научно-просветительский

уровень видеофильмов команды известного путешественника («По следам Миклухо-Маклая»,

«Восхождение в каменный век», «В сердце Африки», «Высшие точки Африки», «Оманские

каникулы» и др.), являющихся одним из прекрасных примеров накопления знаний в области

научного туризма и методов пропаганды географического движения.



Другой яркий пример такой работы – проект «Географическая видеоэнциклопедия» под

руководством В.А. Кетковича. Высокую оценку заслуживает замечательная серия фильмов о

регионах России (Башкортостан, Псковская область, Татарстан, Алтай, Республика Северная

Осетия-Алания, Карелия и др.).

Многие сообщения затрагивали результаты велоэкспедиций по Индии, Непалу, Шри-Ланке, на

Дальний Восток, «Хождение за три моря» (из Европы в Среднюю Азию), «Енисейский меридиан»

(В.П. Супруненко, Ю.П. Супруненко), «Край света-2013» – 300 км по льдам Восточно-Сибирского

моря (И. Гуревич), а также перспективы развития велотранспортной инфраструктуры

Московского региона (А.Н. Сычёв).

Большой интерес вызвали сообщения, посвящённые исследованиям связей географии и

культуры, литературы – встреча с редакцией альманаха «Путешествие по России»,

презентация сборника «Солженицын на Мещёрской земле», доклады Е.Е. Степанова «Африка

Николая Гумилёва (к 100-летию первой русской экспедиции в Африку)», состоявшийся в

Московском лектории РГО, а также доктора наук В.Н. Морозова «Как сохранить Александровскую

колонну в Санкт-Петербурге?».

Регулярно проводились встречи с авторами, презентации сборников, книг, журналов

(серия «Исторический путеводитель» издательства «Вече», «Сто советов путешественникам»

В.А. Супруненко, «Велосипедные путешествия» И. Гуревича и «Современный велосипед»

Ю. Разина, «Средиземноморье – незамкнутый эллипс» В.И. Гусарова, «Россия 4 Д», гл.ред. –

В.Ю. Комиссаров, и др.).

Периодически заседания проводятся совместно с Комиссией краеведения и учебной географии

МГО РГО, порталом «Маршруты ру», клубом конного туризма (Г. Сёмин), другими

дружественными организациями.



В числе выездных мероприятий Комиссии рекреационной географии и туризма более 20

многодневных экспедиций со сложными маршрутами по странам ближнего и дальнего

зарубежья (Белоруссия, Украина, Молдавия, Армения, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия,

Словакия, Австрия, Германия, Франция, Швейцария, Италия, Испания, Словения, Сербия,

Румыния, Турция, Израиль, Китай, Филиппины и др.),

более 20 путешествий по центральному, северо-западному, приволжскому, уральскому

регионам России (Владимирская, Тверская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Новгородская,

Псковская, Ростовская, Воронежская, Липецкая, Ярославская, Костромская, Вологодская,

Нижегородская, Калининградская, Свердловская области, Краснодарский, Пермский край,

Татарстан),

более 30 поездок по Подмосковью и соседним областям (Боровск, Звенигород, Поповка

(Можайский район), Переславль-Залесский, Коломна, Ростов Великий, Константиново,

Пощупово, Истра, Тула, Ясная Поляна, Калуга, Таруса, Серпухов, Волоколамск, Можайск,

Бородино, Рязань, Солотча, Углич, Мышкин, Киржач, Юрьев-Польской, Александров, Сергиев

Посад, Верея, Борисово, Гжель, Чехов, Павловский Посад, Жостово, Кимры, Федоскино,

Хмелита, Вязьма, Руза и др.),

6 пешеходных экскурсий по Москве,

а также 4 тура соревнований по спортивному ориентированию на автомобилях (I тур. «А

может всё же в Бобруйск?! :)», II тур. «СЕВЕРО-ЗАПАД РОССИИ», III тур. «Москва Златоглавая»,

IV тур. «Кольца Москвы»), ранее получившие популярность как среди молодёжного крыла

комиссии, так и среди старшего поколения.





















































































Особое значение в работе комиссии имеют исследовательские проекты, международные

научные симпозиумы и экспедиции:

Международная научная конференция «Природное и культурное наследие Карпато-Днестровья:

современное состояние и антропогенные изменения» (21–29 июня 2008),

Молдавско-российский семинар «Проблемы использования природного и культурного наследия

Карпато-Днестровья для устойчивого развития» (21 июня – 5 июля 2009 г.),

Рабочее совещание по вопросам научного российско-молдавского сотрудничества в области

изучения и сохранения природного и культурного наследия (12–17 декабря 2012 г.).

Международные научные симпозиумы проводились в рамках развития сотрудничества

Института географии Российской академии наук и Института экологии и географии

Академии наук Молдавии, были посвящены проблемам сохранения и использования природного

и культурного наследия Карпато-Днестровского региона.

Мероприятия включали научные доклады ведущих учёных-географов и молодых научных

сотрудников двух стран, совместную исследовательскую работу, полевые экспедиции со

сложными маршрутами.



Один из первых проектов в рамках грантовой программы РГО «Волга – главная улица России»

(2011-12 гг.) – совместный научно-просветительский проект Московского и Саратовского

отделений РГО – стал важным событием для команд географов из Москвы и Поволжья

(Астрахань, Волгоград, Саратов), посвящён проблемам изучения и сохранения природного и

культурного наследия, рационального природопользования, развития туризма, важнейшим

вопросам экологического, экономического и культурного характера, ярко проявляющимся на

берегах великой русской реки.

Экспедиционный этап Московского городского отделения РГО был запланирован и успешно

проведён в период 16–23 октября 2011 г., по маршруту Астрахань – Баскунчак – Волгоград –

Камышин – Саратов.

В экспедиции приняли участие активные члены МГО РГО, сотрудники Института географии РАН

Герцен А.А. (к.г.н., руководитель проекта), Буланов С.А. (д.г.н., научный руководитель проекта),

Галкина Т.А. (к.г.н., Почётный член Итальянского географического общества), д.г.н. Чепалыга А.Л.,

к.б.н. Царевская Н.Г., Кукушкина Н.И., к.п.н. Никонова М.А. (Почётный член РГО), к.г.н. Петрова

И.Ф.

Экспедиция московских географов завершилась в городе Саратове встречей с коллегами из

Саратовского отделения РГО во главе с профессором, д.г.н. В.З. Макаровым. На совместном

совещании на Географическом факультете Саратовского государственного университета им.

Н.Г. Чернышевского коллеги поделились результатами своих исследований, научными и

практическими проблемами в Саратовском Поволжье.

Материалы экспедиции московской группы легли в основу книги-отчёта, размещённого на

официальном сайте РГО и доступного для широкого читателя.











































В текущем и предыдущем годах проведены экспедиции совместно с Молдавским историко-

географическим обществом (12-18 августа 2017 г., 4-11 августа 2018 г.) по изучению историко-

географических ландшафтов и памятников культурного наследия в бассейне Среднего Днестра.

Наряду с членами московской команды в экспедиции и итоговой Научной конференции по

исторической географии (2017 г.) приняли участие известные специалисты из Академии наук

Молдавии (Института экологии и географии, Институт культурного наследия), Приднестровского

государственного университета им. Т.Г. Шевченко, Приднестровского географического общества,

Национального музея этнографии и истории природы (Кишинёв), Ассоциации гидов,

экскурсоводов и переводчиков Республики Молдова, Ассоциации географов и этнографов РМ, в

том числе д.и.н., к.филол.н. Стати В.Н., Паскарь Е.Г., к.и.н. Тельнов Н.П., к.иск. Нестерова Т.П.,

д.и.н. Степанюк В.Ф., д.ф.н. Шаповалов Б.А., Корня Д.С., Бивол В.В., Пержу В.В., Шмыгалёва С.И.,

Мироник И., Петрович А.В., Ольшанский О., Корецкий А., Буга А., к.э.н. Пойсик М.,

к.э.н. Рыбаков О., к.г.н. Лозовану Д.Д., к.и.н. Грек И., д.и.н. Шорников П.М., д.ф.н. Чобу Э. и другие.

Юбилейное заседание 28 ноября 2017 г. было посвящено 40-летию создания и 10-летию

возрождения Комиссии. За годы работы Комиссии в ряды Географического общества

привлечено большое число новых действительных членов. Ведётся работа по наполнению

электронной страницы Комиссии на официальном сайте МЦ РГО, официальной странице

комиссии в Фейсбуке (https://www.facebook.com/groups/372378249852866/). Руководство комиссии видит своей

необходимостью продолжение организации камеральных и выездных заседаний, увеличение

числа докладчиков, расширение спектра представляемых ими тем и углубление исследований в

наиболее актуальных вопросах. Комиссия продолжит работу по научно-исследовательским

проектам и проведение научно-просветительских сообщений в Географическом обществе, как

одном из самых открытых и в то же время авторитетных научных форумов России.

https://www.facebook.com/groups/372378249852866/


Спасибо за внимание!


