
ОЛОГОДСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ
           УССКОГО  ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  ОБЩЕСТВА

ОЛОГОДСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ
           УССКОГО  ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  ОБЩЕСТВА



Вологодское 
областное отделение

Русского геогРафического общестВа



Владимир Владимирович Путин

Председатель Попечительского совета  
Всероссийской общественной организации  
«Русское географическое общество»:
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«Наша задача –  
   помочь людям 
заново открыть 
     Россию».

Сергей Кужугетович Шойгу

Президент  
Всероссийской общественной организации  
«Русское географическое общество»:
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Город Вологда

«В истоках Русского 
географического общества 
лежит очень простая идея – 
изучение родной земли  
и людей, ее населяющих». 

Юрий Леонидович Воробьев

Председатель Управляющего совета  
Всероссийской общественной организации  
«Русское географическое общество»:
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Олег Александрович Кувшинников

Председатель  
Координационного совета  
по взаимодействию  
Вологодского отделения  
Всероссийской  
общественной организации  
«Русское географическое общество»  
и Правительства Вологодской области:

«Деятельность 
      Русского географического        
                                      общества  
         способствует 
бережному отношению 
                       к природе и культуре 
Русского Севера».

14



16 17



18



Вячеслав Евгеньевич Позгалев

Председатель Попечительского совета 
Вологодского отделения Всероссийской 
общественной организации  
«Русское географическое общество»:

«Русское  
   географическое  
      общество – 
хорошая база для формирования 
национальной идеи 
и укрепления 

   патриотизма».
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ИСтОрИя ВОЛОгОдСКОгО ОтдЕЛЕнИя  
руССКОгО гЕОгрАфИчЕСКОгО ОбщЕСтВА

 1954 г.  основание Вологодского отдела ГО СССР

 1954–1978 гг. работа секций географического краеведения, 
  фенологии, ландшафтоведения, 
  географического просвещения и образования,  
  военной географии

 1978–1991 г. рост членов ВО ГО СССР, формирование 
  новых секций – исторической географии,  
  охраны природы

 1991–1998 г. перерегистрация ВО ГО СССР в ВРО РГО

 1999 – 2009 г. восстановление работы секций

 2010 г. реформирование РГО, создание федерального 
  и регионального Попечительских советов,  
  перерегистрация членов ВРО РГО,  
  расширение секций, первые грантовые проекты

 С 2012 г. подписание соглашения о сотрудничестве
  между РГО и Правительством области,  
  создание Координационного совета,  
  работа 15 комиссий и направлений  

Юрий дмитриевич 
дмитревский 

Основатель, первый 
Председатель Вологодского 
отдела Географического 
общества СССР (1954–1974 гг.),
заслуженный деятель науки РФ, 
доктор географических наук, 
почетный член РГО, 
первый почетный член 
Ассоциации африканистов
 

николай Петрович  
Антипов

Председатель Вологодского 
отдела Географического 
общества СССР  
(1974–1984 гг.), 
кандидат  
географических наук, 
доцент Вологодского 
государственного 
педагогического института 
 

герман Алексеевич  
Воробьев 

Председатель Вологодского 
отдела Географического 
общества (1984–1994 гг.), 
кандидат  
географических наук, 
профессор Вологодского 
государственного 
педагогического института 

надежда Камельевна 
Максутова

Председатель Вологодского 
отделения 
Русского географического 
общества (с 1995 г.),  
кандидат географических 
наук, профессор Вологодского 
государственного 
педагогического 
университета / Вологодского 
государственного 
университета

руКОВОдИтЕЛИ ВОЛОгОдСКОгО ОтдЕЛЕнИя гЕОгрАфИчЕСКОгО ОбщЕСтВА  
с 1954 г. по настоящее время
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нАИбОЛЕЕ ЗнАчИМЫЕ ПрОЕКтЫ 
ВОЛОгОдСКОгО ОтдЕЛЕнИя ргО

1954–2009
•	 Агрохимическая оценка почв сельскохозяйственных 

предприятий

•	 Оценка озерных ресурсов 

•	 Рыбохозяйственная оценка водоемов 

•	 Оценка запасов лекарственных растений 

•	 Создание и ведение Красной книги Вологодской области

•	 Создание сети особо охраняемых природных территорий 
Вологодской области

•	 Создание информационно-картографических баз данных 
по объектам природного и культурного наследия 

•	 Создание методики оценки историко-культурного 
потенциала муниципальных образований Вологодской 
области

•	 Анализ ландшафтно-архитектурной среды исторических 
городов Вологодской области и муниципальных районов

•	 Экологическая экспертиза проектов природопользования,  
в том числе трасс газопроводов 

•	 Ландшафтное разнообразие Вологодской области

•	 Исследование генофонда малых коренных народов (вепсов)

•	 Анализ репрезентативности (ГЭП-анализ) сети ООПТ 
Вологодской области

На 1 января 2014 года 

в составе Вологодского отделения РГО 

насчитывется 176 членов, 

работа которых структурирована  

в рамках 15 комиссий 

и направлений.

За последние 5 лет отделением  

ежегодно проводятся  

от 72 до 113 мероприятий 

по международным, общероссийским, 

межрегиональным и региональным 

проектам. 

Среди них около 20 - молодежные 

или с участием молодежи.

2010–2015
•	 200 лет Мариинской водной системе: потенциал развития

•	 Тайга без границ: выявление и анализ сохранения ценных биотопов

•	 Вологдское наследие Русской Америки: 200 лет Форту Росс 

•	 Тайга без границ: на стыке стихий и интересов

•	 Корабелы Прионежья: фестиваль и экспедиция молодежных клубов судостроения и судоходства

•	 Историческая география Русского Севера

•	 Вологда – Форт Росс: диалог культур

•	 Вологжане в истории Сибири, Дальнего Востока: Шаламовская география

•	 Семь вершин: Регион 35

•	 Подводный мир Вологодской области

•	 Реальные и виртуальные путешествия

•	 Деревня – душа России: межрегиональный этнофольклорный фестиваль

•	 Земля – наш общий дом: российско-финляндский детский экологический фестиваль 

•	 Вместе по Русскому Северу: исторические водно-волоковые пути

•	 Вологодчина: сокровища Русского Севера

•	 Изумрудная сеть: территории европейского природоохранного значения в Вологодской области

•	 Русский лед: школа-фестиваль подледных погружений

•	 Географические названия вологодского края

•	 Карстовые озера Волжско-Балтийского водораздела

•	 Школа путешественников Федора Конюхова

•	 Молодежный волонтерский отряд



ПрИрОдООхрАнИтЕЛьнАя  
КОМИССИя

Природа Вологодской области уникальна  
и представляет исключительную ценность 
 для поддержки биологического разнообразия,  
а также охраны лесных, болотных и озерно-речных 
природных комплексов, характерных для восточно-
европейской тайги. Мозаика природных и культурных 
ландшафтов региона создает неповторимый облик 
вологодской земли. В числе первоочередных задач 
Комиссии – разработка плана создания новых  
и оптимизация границ существующих охраняемых 
территорий как основы развития экологически 
устойчивого природопользования. 

Руководитель  
надежда Камельевна Максутова, 

кандидат географических наук,  
профессор ВоГУ
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Осенняя тайга
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КОМИССИя 
«бИОгЕОгрАфИя»

Мониторинг биоразнообразия  
в Вологодской области,  
разработка приоритетных проектов  
по охране редких и исчезающих 
видов флоры и фауны региона, 
сохранение биоразнообразия 
при лесохозяйственной, 
сельскохозяйственной, 
рыбопромысловой,  
транспортной деятельности, 
традиционных промыслах. 

Руководитель 
наталья Львовна болотова,

доктор биологических наук,  
профессор,  
заведующая кафедрой зоологии  
и экологии ВоГУ
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КОМИССИя 
«ПАЛЕОгЕОгрАфИя»

Изучает древние ландшафты 
Вологодской области, выявляет  
объекты геологического наследия.  
В Вологодской области расположены 
уникальные геологические обнажения 
– летописи развития природы за 
прошедшие 400 млн. лет.

Руководитель  
Валерий Иванович чернышов,

доцент ВоГУ

41



42 43



44 45



46



КОМИССИя  
«ИСтОрИчЕСКАя гЕОгрАфИя»

Историко-географические 
исследования региона 
конкретизируют данные  
о заселении, освоении и развитии  
России, освещают географию 
границ области, размещение 
городов и сельских поселений, 
различных культурных сооружений, 
изучают также конкретные 
исторические события – пути 
походов, места военных сражений, 
важнейшие торговые пути, объекты  
культурного наследия.

Руководитель  
Василий Анатольевич Саблин, 

доктор исторических наук,  
профессор,  
декан исторического факультета ВоГУ
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TОПОнИМИчЕСКАя 
КОМИССИя

В Вологодской области более 8 тысяч 
населенных пунктов, более 4 тысяч озер, 
около 20 тыс. рек и ручьев, а также других 
географических объектов. Задача комиссии – 
выявление стандартного написания  
и произношения всех видов географических 
объектов Вологодской области  
на русском и иностранных языках, а также 
для употребления в средствах массовой 
информации, учет и анализ общественного 
мнения по вопросам наименования 
(переименования) населенных пунктов,  
улиц и других географических объектов.

Руководитель  
гурий Васильевич Судаков,

доктор филологических наук,  
профессор,  
заведующий кафедрой  
русского языка ВоГУ
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КОМИССИя 
«ЛИнгВОгЕОгрАфИя»

Занимается изучением вологодской группы 
севернорусских говоров. Эта группа является 
одной из самых крупных по занимаемой ею 
территории среди диалектов русского языка 
первичного формирования. Вологодские 
говоры характеризуются типичными северо-
восточными диалектными чертами, полностью 
входя в ареал северо-восточной диалектной 
зоны. Для передачи народного колорита  
в диалогах героев вологодскую лексику часто 
использовали в своем творчестве писатели, 
особенно В. И. Белов.

Руководитель  
Елена николаевна Ильина,

доктор филологических наук, 
профессор ВоГУ
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СЕКцИя  
ЭтнОгрАфИИ

Изучает и возрождает сохранившееся  
в Вологодской области в живой традиции 
замечательное наследие – фольклор, 
народную одежду, обычаи, годовой круг 
праздников. Символом малой родины 
Русского Севера является деревня, 
сохранившая живую связь времен 
и непостижимое душевное тепло. 
Фольклорный фестиваль «Деревня – душа 
России» позволяет всем жителям и гостям 
региона окунуться в источник северной 
русской культуры.

Руководитель  
галина Петровна Парадовская, 

кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры пения  
и музыкального образования ВоГУ
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КОМИССИя  
«нАСЛЕдИЕ руССКОй АМЕрИКИ»

История Русской Америки – один из блестящих примеров 
великих географических открытий, сделанных представителями 
Вологодской губернии, которые составляли большинство 
среди первопроходцев, промышленников и мореплавателей 
(до 70% на ранних этапах освоения). Имена А. А. Баранова, 
И. А. Кускова, С. Дежнева и других вологжан известны  
во всем мире. Задача комиссии – вовлечение в научный, 
общественный и общекультурный оборот вологодского 
наследия Русской Америки, популяризация вклада 
вологжан в освоение Аляски, Калифорнии на федеральном 
и международном уровнях, в том числе в виде публикаций 
статей и коллективных работ на русском и европейских языках, 
включая интернет-ресурсы.

Координатор  
Иван Анатольевич Поздняков 

Научный руководитель  
Александр Юрьевич Петров,

доктор исторических наук,  
профессор
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КОМИССИя  
«нАучнЫй дАйВИнг»

Занимается комплексными 
подводными исследованиями 
многочисленных озер и рек 
Вологодской области совместно  
с учеными и туристами.  
Создание реестра уточненных 
данных и фотобанка подводных 
биотопов водоемов региона 
позволит более рационально 
использовать их рыбопромысловые 
ресурсы и стимулировать развитие 
экологического и водного туризма,  
в том числе дайвинга и сноркелинга.

Руководитель  
Александр Сергееевич губин,

Президент Федерации  
подводного спорта  
Вологодской области
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КОМИССИя  
«турИЗМ»

Изучает рекреационно-туристический потенциал 
Вологодской области, развивает туристические 
маршруты детского, экологического, 
спортивного и паломнического туризма  
в регионе, России и мире. При этом значительно 
расширяется список объектов туристической 
привлекательности в области.

Руководители 
татьяна николаевна багулина,

заместитель директора  
АОУДОД ВО «Региональный центр  
дополнительного образования детей»

Александр Юрьевич романовский,

педагог-организатор  
АОУДОД ВО «Региональный центр  
дополнительного образования детей»
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КОМИССИя 
«дЕндрОхрОнОЛОгИя»

Проводит исследования на основе 
датировки исторических событий, 
природных явлений, археологических 
находок и древних предметов 
по годичным кольцам древесины. 
Дендрохронологические методы 
родились на стыке трех наук – 
географии, истории, биологии, 
и позволяют выявлять в Вологодской 
области самые старые деревья, 
изменения климата, незаконные рубки, 
особенности строения и реставрации 
деревянных церквей, уточнять возраст 
археологической древесины.

Руководитель  
Юрий Михайлович Жаворонков,

директор Вологодского филиала  
ООО «Здоровый лес»
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нАПрАВЛЕнИЕ  
«ЭКСПЕдИцИОннАя дЕятЕЛьнОСть»

Все члены Русского географического общества – 
путешественники, поэтому проведение исследовательских 
экспедиций – это повседневная и интересная страница 
жизни отделения. Кроме традиционных многолетних 
ландшафтных, биоэкологических, природоохранных и 
археологических изысканий, в последние годы в регионе 
оживилось изучение исторических водно-транспортных 
путей, исчезающих озер, геологических памятников и поиск 
самых старых деревьев – живых памятников природы. 
Многие экспедиционные проекты являются молодежными и 
международными.

Руководитель направления 
Виктор Иванович Ковальков,

член Высшего совета  
Общероссийской общественной организации  
«РОССОЮЗСПАС»
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нАПрАВЛЕнИЕ  
«МЕЖдунАрОднЫЕ 
ИССЛЕдОВАнИя»

ПрОЕКт  
«ВОЛОгдА – фОрт рОСС: 
дИАЛОг КуЛьтур»

Развитие международных  
и межрегиональных связей  
с учреждениями, где изучаются 
вопросы вологодского наследия 
Русской Америки, развитие 
студенческих обменов,  
проведение видео-,  
интернет-конференций с США  
и другими странами.
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нАПрАВЛЕнИЕ 
«ВОЛОнтЕрСКАя 
дЕятЕЛьнОСть ВрО ргО»

Деятельность молодежного  
волонтерского отряда РГО:

•	 экологическая (очистка от мусора лесов, 
полей и водоемов, посадка деревьев, 
обустройство экологических троп), 

•	 исследовательская (ландшафтные, 
геоботанические, гидробиологические, 
археологические, подводные и другие 
экспедиции),

•	 образовательная (тренинги, помощь  
в проведении мероприятий РГО). 

Наиболее успешный опыт в регионе – 
экспедиционные исследования, школа 
экологической безопасности, молодежные 
отряды спасателей, поисковый дайвинг, 
экологические акции: «Очисти водоем», 
«Посади дерево» и другие.

Руководитель 
николай Викторович Анисимов,  

студент естественно-географического 
факультета ВоГУ
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нАПрАВЛЕнИЕ  
«МОЛОдЕЖнЫЕ 
ПрОЕКтЫ»

рОССИйСКО-
фИнЛяндСКИй ПрОЕКт 
«ЗЕМЛя – нАШ ОбщИй 
дОМ»

Проект посвящен обмену опытом 
по сохранению традиционного 
природопользования и охране 
лесных ландшафтов, сохранению 
традиционной народной культуры 
Северной Европы.
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«Бреду бережком, 
Не с ружьем, с бадожком,
Душа и глаза – настежь,
Бродить по сырой земле босиком...
Это большое счастье»...

А. Яшин

нАПрАВЛЕнИЕ 
«гЕОфОтОКЛуб»

Руководитель  
дмитрий Михайлович Вахрушев,

фотограф, 
лауреат Государственной премии России
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нАПрАВЛЕнИЕ  
«АрхИВнАя 
дЕятЕЛьнОСть»

Проводит отбор, систематизацию 
и хранение фондовых материалов, 
созданных комиссиями отделения, 
а также поступивших в результате 
обмена или дарения. Значительное 
внимание уделяется формированию 
базы электронных ресурсов,  
в том числе оцифровке книжного 
фонда библиотек, картографических 
материалов на основе сорудничества  
с учреждениями региона. 

Андрей борисович чхобадзе, 

старший преподаватель ВоГУ

нАПрАВЛЕнИЕ 
«ИнфОрМАцИОннАя 
дЕятЕЛьнОСть»

Подготовка и размещение материалов  
о деятельности отделения на сайте  
http://www.vro-rgo.ru/,  
странице портала РГО  
http://www.rgo.ru/ru/vologda  
и в региональных СМИ.

Пресс-секретарь 
Сергей Валериевич Шадрунов,

главный редактор газеты «Маяк»



МЕрОПрИятИя руССКОгО 
гЕОгрАфИчЕСКОгО 
ОбщЕСтВА: 

съезды, заседания, научные конференции, 
«круглые столы», фестивали, выставки.
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2015

продолжение следует....

3 Таежные леса Вологодской области
4 Рождение Северной Двины: слияние рек 

Сухоны и Юга
6 Вологодская область, Андом-гора
8 Побережье Онежского озера, Южное 

Прионежье
10 Фестиваль «Корабелы Прионежья», 2014
12 Река Сухона
14 Город Вологда
16 Город Череповец
17 Северо-Двинский канал
18 Панорама города Вологды
20 Город Тотьма
22 Город Вологда, Спасо-Прилуцский монастырь
24 Город Вологда, колокольня Вологодского 

кремля
29 Устье реки Стрельны
30 Опоки. Водопад на Святом ручье
31 Лесное озеро
33 Вологодские просторы
34 Река Кубена, скопа на охоте
36 Медвежье семейство 
37 Лосиное семейство
38 Миграция журавлей. Стая на отдыхе
41 Река Сухона
42 Берег Онежского озера
43 Сухонские Опоки
44 Панорама мыса Бык
45 Мыс Бык с реки Сухоны
46 Осенняя тайга
49 Город Великий Устюг
50 Кубенское озеро, Спасо-Каменный монастырь
51 Секция археологии. Молодежные экспедиции

52 Слияние рек Сухоны и Юга
55 Город Белозерск
56 Город Тотьма
57 Вологодская деревня
58 Ландшафты Кирилловского района
63 Ферапонтовское озеро. Рассвет
66,67 Фестиваль «Деревня – душа России». Конкурс 

«Коси, коса, пока роса!»
68 Фестиваль традиционной народной культуры
69 Тарногский район
70  Вологодская область, село Горицы
72 Форт Росс, Калифорния, США
75 Официальная встреча Губернатора штата 

Калифорния Арнольда Шварценеггера  
и Губернатора Вологодской области 
Вячеслава Позгалева, 2010

77 Уникальная мельница – подарок  
к двухсотлетию Форта Росс  
от Вологодской области, 2013

78, 79 Форт Росс, штат Калифорния
80 Побережье Тихого океана, штат Калифорния
83 Лесное озеро
84, 85 Подводная география Вологодской области
86 Подледное погружение
87 Онежское озеро
89 Кирилло-Белозерский монастырь 
90 Город Великий Устюг
91 Город Сан-Франциско
92 Южная Америка, г. Аконкагуа
93 Антарктида
94 Река Сухона
97 Сбор образцов старовозрастных деревьев для 

дендрологической экспертизы

98 Секвойя вечнозеленая, или Секвойя красная – 
Sequoia sempervirens (D.Don) Endl. 
Заповедник Редвуд, Калифорния, США.

99 «Священные» сосны Тарногского района
100 Вологодская область, Бабаевский район
104, 105 Экспедиционные исследования наземных 

и водных экосистем
106, 107 Ландшафты Вологодской области
109 «Круглый стол» с участием делегации 

индейцев племени кашайя и представителей 
парка Форт Росс. Вологда, 2012.

110, 111 Парк Форт Росс, город Санта Роза, округ 
Сонома, штат Калифорния, США

112, 113 Исторический парк Форт Росс. 
Реконструкция ритуальных танцев  
племени кашайя

115 Молодежные экологические акции 
«Посади дерево», «День птиц»

117 Финляндия, муниципалитет Мюнямяки, 2014
118 Осенняя тайга
121 Половодье в Бабушкинском районе
122 Гнездо скопы
123 Тетерев
124 Молодой лес
125 Заброшенная деревня
126 Медведь
127 Глухарь
130 Участие в первом фестивале Русского 

географического общества. Москва, 2014
132, 133 Посещение Вологды участниками 

мероприятия «По следам Первой Камчатской 
экспедиции Витуса Беринга», 2012 

136,137 Заседания Исполнительного совета 
Вологдского отделения РГО, 2015 
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