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«Сегодня деятельность Русского географи-

ческого общества не теряет своей высокой

значимости. Географическое просвещение,

активная природоохранная деятельность,

-хорошо продуманная реализация этнографи

ческих и туристических проектов помогут

открыть Башкирию заново. Такая деятельная

любовь к родному краю обязательно

приведет к его процветанию!»

Р. Ф. Хабиров,

Глава Республики Башкортостан

Сегодня Республика Башкортостан–единственный регион России,где во

всех муниципальных образованиях действуют местные отделения РГО (на

01.09.2019 г. 68).Возглавляют их на общественных началах преподаватели—

географии, сотрудники центров дополнительного образования, энтузиасты.

Они ведут плановую работу по географическому просвещению населения,

изучают и создают особо охраняемые природные территории, развивают

внутренний туризм, борются с экологическими проблемами на местах,

участвуют в мероприятиях, конкурсах и акциях,организуемых региональным

отделениемРГО.

Башкирское отделение РГО объединяет более 240 членов, ежегодно

принимающих участие в крупных проектах: «Географический диктант»,

«Уральский барс», «Башкирская кругосветка», фотоконкурс «Живая природа

Башкортостана»,обустройствоАскынской ледянойпещерыимногихдругих.

Рабочие комиссии:

� комиссия по природоохраннойдеятельности

� комиссия по развитиювнутреннего туризма

� комиссия по патриотическомувоспитанию

� комиссия по спелеологии

� комиссия по образовательно-

просветительской деятельности

� комиссия по этнографии

Основные органы БО РГО:

�Попечительский совет

�Председательотделения

�Совет отделения

�Исполнительная дирекция

�Медиагруппа
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Дмитрий Герасимович Ожиганов родился 30 октября

1892 года в г.Бирске. С 1913 года работал учителем,

заведующим библиотеками, библиотечным отделом

Башглавполитпросвета,в 1923–25 годы—вИНО. В 1930 годуокончилМосков-

ский геологоразведочный институт, в этом же году начал работать в Башки-

рском государственном университете, с 1955 года — заведующий кафедрой

физической географии,геологии и геоморфологии.Одновременно с преподав-

ательской деятельностью в 1930–46 годы работал в Башкирском геологичес-

ком управлении: руководителем группы нерудных полезных ископаемых,

главным инженером, старшим геологом, начальником партии, главным

геологом.

Его научно-производственная деятельность была связана с геологией,

стратиграфией. Под руководством Ожиганова составлены геологические

карты БАССР иОренбургской области масштаба 1:500000 и 1:1000000, карты

полезныхископаемыхБАССР.

Автор более 40 научных трудов. В 1949 году был награждён орденом

Трудового Красного Знамени. Именем Дмитрия Герасимовича названа

пещера в Бурзянском районе РБ. Доктор геолого-минералогических наук

(1954),профессор (1955).Заслуженныйдеятельнауки итехникиБАССР(1957).

В 1954 году был избран председателем вновь созданного Башкирского

отделения РГО.
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В1953 году в СоветМинистров Башкирской АССР поступило письмо из

Географического общества Союза ССР с просьбой помочь в создании

Башкирского отдела общества.Инициатива была поддержана географической

научной общественностью, а правительство республики своим постановлени-

ем создало инициативную группу из 11 человек — ученых, специалистов

в области естественных наук, преподавателей вузов и школ. Среди них были

ветераны-географы, уже состоявшие ранее в географическом обществе:

Носков Александр Куприянович и Цветаев Александр Александрович, —

а также Ожиганов Дмитрий Герасимович, Бандман Марк Константинович,

Кадильников Иван Прокофьевич, Маслов Михаил Дмитриевич, Никифорук

КонстантинСтепанович, ТахаевХалильЯнович идругие.

Они провели большую работу в институтах и школах по привлечению

желающих стать членами ГО СССР. В 1954 году только в Уфе было собрано 95

заявлений на вступление в общество. 30 ноября 1954 года Президиум Геогра-

фического общества Союза ССР утвердил решение о создании Башкирского

филиалаОбщества.

Уже в первые два десятилетия деятельности регионального отделения

были проведены 11 Всеуральских совещаний РГО,издано более 20 сборников

научных трудов, две книги о памятниках природы, три путеводителя по респу-

блике, выпускались «Записки Башкирского филиала географического общес-

тва СССР», географические картыи атласыимногое другое.

СОЗДАНИЕ БАШКИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РГО
ОЖИГАНОВ

ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВИЧ
(руководил отделением в 1954–1965 гг.)

Учетная карточка члена РГО.

50-е гг. в.XX

Постановление Президиума ГО СССР

о создании Башкирского отделения



ПСЯНЧИН

АЙБУЛАТ ВАЛИЕВИЧ
(руководил отделением в 2008–2014 гг.)
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Ауфар Миннигазимович Гареев родился 28 октября

1946 года в с.Сайраново Кандринского района БАССР

(ныне Туймазинский район РБ). В 1970 году окончил

Ташкентский университет. С 1972 работает в Уфе: сначала старшим инжене-

ром-гидрологом Башкирского филиала института «Южуралгипроводхоз»,

с 1975 года — в Башкирском отделе Уральского НИИ водного хозяйства,

сначала ведущим инженером, с 1976 —заведующим сектором, с 1978 —

заведующим лабораторией. С 1982—заведующий кафедрой географии БГПИ,

с 1990— гидрологии и геоэкологии БГУ, одновременно в 2000–2012—дирек-

тор БашНИИводного хозяйства.

Научная деятельность связана с исследованиями в области геоэкологии,

охраны природы, экологического мониторинга; с изучением особенностей

формирования водных ресурсов РБ и сопредельных регионов, влияния

антропогенного фактора на водные экосистемы.Он рассчитал географический

центр РБ (в 1997г.). Автор более 300научныхработ.

В настоящий момент работает заведуюшим кафедрой гидрометеорологии

и геоэкологииБашГУ.

Родился в 1967 г. в Уфе. В 1991 г. закончил географо-

экономический факультет БашГУ. В 1995 и 2002 гг.

проходил стажировку в Институте этнологии и антрополо-

гии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН. В 1998 г. защитил кандидатскую диссерта-

цию по теме «История географического изучения и картографирования

территории Башкортостана (до нач. ХХ в.)». В 2004 г. защитил докторскую

диссертацию по теме «История этнической картографии вРоссии (до 30-х гг.

ХХв.)».ЗаслуженныйдеятельнаукиРеспубликиБашкортостан (2011).

Айбулат Псянчин успешно совмещает большую научно-организационную

работус активнойобщественнойдеятельностью.

Александр Петрович Рождественский родился 18 августа

1920 года в селе Аркадак Саратовской губернии, в обыч-

ной крестьянской семье. В 1941 году он окончил геолого-

почвенный факультет Саратовского государственного университета и стал

работать геологом в Наркомате нефтяной промышленности СССР. С 1944 года

преподавал в Саратовском государственном университете, являлся доцентом

кафедрыобщей геологии.

С 1952 года жизнь и судьба Александра Рождественского неразрывно

связана с Башкирией. Его пригласили в недавно организованный в Уфе Горно-

геологический институт Башкирского филиала АН СССР (ныне Институт

геологии УНЦ РАН). Здесь он работал старшим научным сотрудником, с 1954

года заведовал сектором.В 1968–87 гг.Александр Петрович являлся заведую-

щимлабораторией геоморфологии и неотектоники.С1987года и до последних

дней жизни трудился главным научным сотрудником Института геологии

и занимался своимлюбимымделом.

Одновременно Александр Рождественский вел активную педагогическую

деятельность. С 1961 по 1974 годы являлся преподавателем географического

факультета БГУ, в 1971–74 годы сотрудничал с Башгоспединститутом (ныне

БГПУ им. М.Акмуллы). Защитил кандидатскую диссертацию, в 1967 году стал

доктором геолого-минералогическихнаук.

Александр Рождественский является автором около 300 научных работ.

Он стал соавтором сводной тектонической карты СССР, геоморфологической

иморфоструктурной карт Южного Урала, первого тектонического атласа

БашкирскойАССРмасштаба 1:5000000.

С 1965 по 1992 годы он являлся председателем Башкирского филиала

Географического общества СССР.

В 1980 годубылизбранПочетнымчленомРГО.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
(руководил отделением в 1965–1992 гг.)

ГАРЕЕВ

АУФАР МИНИГАЗИМОВИЧ
(руководил отделением в 1992–2008 гг.)
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Родился 15 марта 1950 г. в с.Каминь-Аминево,Кандрин-

ского (Туймазинского) района Башкирской АССР. В

1973 г. окончил Горьковский политехнический институт по

специальности радиоинженер.

С 1966 по 1975 года работал электриком,регулировщиком радиоаппара-

туры, кочегаром,рабочим геологической партии,ходил матросом на китобой-

це «Вольный», штатным охотником Лазовского госпромхоза в Хабаровском

крае. В 1975–1988гг. возглавлял группу радиосвязи объединения «Башнефть».

В 1988–1991 гг. — начальник производственно-технического узла связи

Минбыта Башкирской АССР. В 1991–2014 гг. — генеральный директор ЗАО

«ЭХО», директор Уфимского филиала «БиЛайн», зам. управляющего Уфимским

филиаломбанка «БанкМосквы»,генеральныйдиректорООО«ШОК».

Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики

Башкортостан, член правления Союза писателей России. За следование

классическим традициям русской литературы, за духовность и гуманистичес-

кое содержание художественных произведений награждён орденом «За

вклад в просвещение», медалями имени А.П.Чехова, В.М.Шукшина,

М.А.Шолохова.Лауреат множества российских литературных премий.Истори-

ческая дилогия о старообрядцах «Золото Алдана» в 2012 году отмечена

ГосударственнойпремиейРеспубликиБашкортостан имениСалаватаЮлаева.

Родился 22 апреля 1977 г.в городе Уфе.В 1999 г.окончил

Уфимский государственный авиационный технический

университет.

С 1999 года работает в Администрации города Уфы,сначала в комитете по

культуре и искусству, в комитете по молодежной политике, в 2006–2008 гг.

возглавлял этот комитет, в 2008–2009 гг. руководил Госкомитетом РБ помол-

одежной политике, в 2010–2011 гг. был главой администрации Кировского

района г.Уфы. В 2011–2018 гг. работал заместителем премьер-министра

правительства Республики Башкортостан. В 2018 году назначен ректором

ФГБОУ «Башкирский государственный педагогический университет имени

М. Акмуллы».

Инициатор большого числа социальных проектов, лауреат Государствен-

нойреспубликанскоймолодежнойпремии в области науки итехники.

Кандидатсоциологическихнаук,имеет65 научныхпубликаций,несколько

научно-методических пособий и монографий. Тематика научных трудов:

социология управления, управление в социокультурной сфере, проблемы

молодежииразвитие высшейшколы.

В августе 2019 г. был избран председателем регионального отделения

ВОО«Русское географическое общество».

ЗИГАНШИН

КАМИЛЬ ФАРУХШИНОВИЧ
(руководил отделением в 2014–2019 гг.)

САГИТОВ

САЛАВАТ ТАЛГАТОВИЧ
(руководитель с августа 2019 г. по настоящее время)


