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О КРО РГО: основные сведения

Основано: 02 декабря 2008 г. Решение о создании КРО РГО утверждено Президиумом 
ВОО «Русское географическое общество» 
Цель создания – объединение специалистов разных отраслей естественных и гуманитарных наук, учащейся молодежи, 
представителей общественности для решения задач по сохранению природной среды, изучению исторического и 
культурного наследия Кузбасса, поддержке работ по краеведению и развитию познавательного интереса к территории 
Кемеровской области.

Статус: 27 апреля 2010 г. КРО РГО зарегистрировано в статусе самостоятельного юридического лица. 
Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр 07 мая 2010 г. № 
1104200000904.

Председатель отделения: Поддубиков Владимир Валерьевич с 2011 г., к. и. н., начальник научно-
инновационного управления Кемеровского государственного университета

Местные отделения: 

Кузнецкое городское отделение КРО РГО 
Утверждено Управляющим Советом ВОО «Русское географическое общество» 2021 г.
Председатель:  Рябов Валерий Анатольевич. 

Юргинское городское отделения КРО РГО.
Утверждено Управляющим Советом «Русское географическое общество» 2018 г.
Председатель: Захаров Александр Сергеевич. 

В.В. Поддубиков



Научно-исследовательская, экспертная 
и аналитической деятельность



«Биоэкологический мониторинг»

Проведение комплексных исследований в трех направлениях:

I – Мониторинг в интересах ведения Красной книги Кемеровской области – Кузбасса.

II - Натурные изыскания природных 
комплексов на участках потенциальных
угроз биоразнообразию при 
проектировании и строительстве 
промышленных объектов. 

III – Экспертная оценка и расчет стоимости 
ущербов в случаях незаконного 
уничтожения охраняемых биологических 
видов и среды их обитания 

В.В. Поддубиков



«Биоэкологический мониторинг»

КЕЙС ИЗ ОБЛАСТИ ПРАКТИКИ

Совместная работа с ОНФ Кузбасса по оценке ущерба биотическим компонентам регионального заказника 
«Барзаский» при незаконном размещении асфальтобетонной установки на особо охраняемой территории. 
Выявленный размер ущерб составил более 150 млн. рублей. Егоров А.Г., Тимченко Е.С.   

В.В. Поддубиков



Научные и организационные мероприятия по созданию особо 
охраняемых природных территорий

По инициативе КРО РГО и непосредственном 
участии членов РГО было  создано

6 ООПТ регионального значения и 
3 муниципального значения:  

Общая площадь созданных ООПТ превышает

95 тыс. гектар.

В разработке проекты еще 3 ООПТ



Шорский национальный парк: исследования 
состояния природных объектов и комплексов

Экологический мониторинг в зоне влияния промышленных 
предприятий юга Кемеровской области на природные 
комплексы Шорского национального парка.

Мониторинг и сохранение популяции северного лесного 
оленя на территории Шорского национального парка

Сохранение и мониторинг природных комплексов Горной 
Шории с учетом применения технологии ГИС

Лесопатологические исследования лесонасаждений на 
территории Шорского национального парка.

Надеждин В.Б., Надеждин В.В.



Мониторинг водных биоресурсов

Ихтиологические, гидробиологические, 
гидрологические, гидрохимические, 
паразитологические исследования на 5 
участках: р. Томь, оз. Б. Берчикуль и Беловское 
водохранилище.

Колесов Н.А.



Научно-исследовательские археологические изыскания и 
производство археологических раскопок

• Археологические исследования на территории города Кемерово и сопредельных территорий 
Кемеровского района в рамках проекта №18-1-019841 Президентского фонда для НКО «Историко-
археологическое наследие города Кемерово» 2018 -2019 года. Руководитель проекта Белоусова Н. А.

• «Изучение древней история Кемерово и Кемеровского района» Археологические исследования: 
разведки и раскопки разновременных памятников на территории современного г. Кемерово и его 
окрестностей (Среднего Притомья). 2020 г. Руководители: Н.А. Белоусова. А.Г. Марочкин, А.Ю. Юракова

• Проведение археологических разведочных работ в Шестаково  (памятник раннего железного века) и на 
р. Алчедат и Золотой  Китат (неолитический памятник) Деятельность в рамках осуществления 
программы развития Шестаковского природного и историко-
культурного комплекса. Формирование археологического 
кластера в одном из развивающихся направлений 
внутреннего туризма. 2018 г. Герман П.В. Онищенко С.С.

• Проведение археологических разведочных работ в
Чебулинском, Промышленновском,  Ленинск-Кузнецком 

районах Кемеровской области. Апрель-октябрь 2019 г. 
Герман П.В., Онищенко С.С., Марочкин А.Г., Сулейменов М.Г.



Экспедиции и путешествия



Экспедиционная деятельность

• Экспедиционные исследования по этнологическому 
мониторингу объектов этнокультурной среды коренных 
малочисленных народов Южной Сибири (2013-2018 гг.)

• Этносоциальный мониторинг на территории Кемеровской 
области

• Экспедиционные исследования по изучению локальных 
популяций редких и исчезающих видов растений и животных 
(ежегодно)

• Экспедиционные исследования учащихся, студентов и молодых 
ученых в рамках проектов молодежных этнографических 
экспедиций и полевых школ

• Экспедиционная работа Новокузнецкого городского отделения 
КРО РГО

• Путешествия членов КРО РГО: И. Ивлев, клуб «Тентура» 



Экспедиционная деятельность

И.Н. Ивлев:

• 2015 год.  На собачьих упряжках по Полярному Уралу

• 2017.  По верхам северной части Плато Путорана. 

• 2018.  От Анадыря до Тикси  4800 км. на разборном надувном парусном катамаране 

• 2019.  На гребном катамаране по рекам пересекающих Анабарское плато. 

• 2021. Охотское море, Магаданский край. 

• Изучение заброшенных и труднодоступных поселков северных районов Томской области. 
Верхнекетский район, Томская область. 2017-2018 Апальков Е.Ю. 

• Этно-тур на плато Укок. Зверев А.В., 2018, Киргизия

• Экспедиция по Чуйскому тракту от г. Бийска (Алтайский край) до г. Улэгэя/Баян-Улгия (Республика 
Монголия), в верховья рек Ховд и Сагсай. для будущей книги “В Кобдо по Чуйскому тракту: путевые 
заметки о путешествии в Западную Монголию” 2018 г. Ерофеев С.С.



Мероприятия и проекты 
научного, просветительского 
и воспитательного характера 

для детей и молодежи



При поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, рук. В.В. Поддубиков

По маршруту экспедиции прошло 370 студентов (историков, 
филологов) и школьников из Кемерова, Барнаула, Абакана, 
Горно-Алтайска и с. Кузедеево
Кемеровской области.

По итогам проекта подготовлено два фильма:
• Фильм-репортаж "Тропой миссионера В.И. Вербицкого» 

(2016) - https://youtu.be/jFicol0LZDw и
• Документально-игровой фильм "Миссионер" (2017)  - о 

жизни и судьбе исследователя-этнографа XIX века, 
миссионера Алтайской духовной миссии, ставший лауреатом 
Международного кинофестиваля им. Н.Н.Миклухо-Маклая
"Русский путешественник-2017" в номинации "Духовная 
Россия"  - https://youtu.be/tKjhyF7dJCg

Первая этнографическая экспедиция студентов и молодых 
исследователей «Тропой миссионера В.И. Вербицкого: народы 
Северного Алтая и Горной Шории в XXI веке» (2016)

https://youtu.be/jFicol0LZDw
https://youtu.be/tKjhyF7dJCg


Академия полевой этнографии (2018)

В.В. Поддубиков

Академия полевой этнографии, социальной и культурной антропологии в интересах 
развития у учащейся молодежи Кемеровской области современных компетенций в 
области исследований и эффективных практик сохранения этнических культур коренных 
малочисленных 
народов Сибири 
в современных 
условиях 

При поддержке Департамента культуры 
и национальной политики Кемеровской 
области, рук. В.В. Поддубиков



«Открывая Сибирь: II этнографическая  экспедиция студентов и молодых 
исследователей по маршруту Алтае-Саянских путешествий академика 
В.В. Радлова» (2018)

В.В. Поддубиков

Проект был направлен на формирование у 
молодого поколения устойчивого интереса к 
истории и этнографии родного края, понимания 
ценности его этнокультурного разнообразия, 
культурных традиций, языков и обычаев 
коренных народов региона, а также приобщения 
молодых людей к практике этнографических 
исследований и содействия успешному старту 
научной деятельности молодежи.

При поддержке Министерства образования и науки 
РФ, рук. В.В. Поддубиков

Маршрут Второй экспедиции студентов и молодых 
исследователей повторил  маршруты наиболее 
значимых экспедиционных выездов В.В. Радлова,  
1859 - 1871 гг.



Первая российско-монгольская антропологическая 
полевая школа-экспедиция (2018)

При поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь), рук. В.В. Поддубиков.

Цели проекта: 

• Формирование эффективной модельной 
практики интенсивного полевого тренинга 
начинающих исследователей-этнографов;

• Популяризация этнокультурного 
разнообразия народов России и 
этнографическое просвещение граждан РФ;

• Содействие актуализации и сохранению 
духовно-культурных практик коренных 
народов Сибири посредством их научной 
фиксации, описания и репрезентации в 
культурном пространстве российского 
общества



Военно-историческая реконструкция

«Кузнецкий рубеж. Сибирь в войнах XVII века» (2017)

При поддержке Федерального агентства по делам молодежи 
в рамках Программы  патриотического воспитания граждан 
РФ в 2016-2020 гг., рук. В.В. Поддубиков



Военно-историческая реконструкция 

«Сибирь на рубеже XVII – XVIII вв.: от войны к миру» (2018)

При поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи В рамках Программы
патриотического  воспитания граждан
РФ в 2016-2020 гг., рук. В.В. Поддубиков



Молодёжная летне-осенняя школа «Лаборатория приключений: 
археологический сезон» (2020)

Проект поддержан Федеральным агентством по делам
молодёжи в 2020 г.
Руководитель проекта: К. И. Осипов 

В рамках проекта была проведена серия экспедиций, в ходе 
которых были школьники посетили археологические памятники 
и раскопки Кузбасса, Алтая и Новосибирской области. Участники 
экспедиций приняли непосредственное участие в раскопках 
археологических памятников и имели возможность прямого 
контакта с ведущими археологическими школами Сибири.



Молодёжная полевая школа «Республика открытий»
(2020)

Проект поддержан Федеральным агентством по делам
молодёжи в 2020 г.
Руководитель проекта: А. М. Веденин
Место проведения: экомузей «Тюльберский городок» 
(с. Старочервово)

Проект направлен на организацию летней полевой научной 
школы для учащихся общеобразовательных организаций г. 
Кемерово и Кемеровского муниципального округа с целью 
повышения у детей интереса к науке, развитию навыков 
исследовательской деятельности и сотрудничества между 
образовательными организациями, а также укреплению 
здоровья детей и организации летнего досуга. 
Образовательная программа Школы состояла из нескольких 
модулей: история и археология, этнография и этнология, 
география и геология, туризм, экология.
В 2020 году было проведено  3 смены, в которых приняли 
участие 60 детей.



Образовательный интенсив «Лаборатория приключений: 
проектная мастерская» (2020)

Проект поддержан Агентством развития 
общественных проектов и инициатив Кузбасса  в 
2020 г.
Руководитель проекта: К. И. Осипов
Место проведения: ЦАО «Отдых (с. Старочервово)

Проект направлен на повышения проектной культуры 
среди школьников Кузбасса. 
В рамках проекта был проведен трехдневный 
образовательный интенсив для школьников Кузбасса 
и Томска. В ходе проведения интенсива для 
участников был проведен ряд теоретических и 
практических занятий, на которых школьники учились 
правильно писать заявки на молодежные гранты, 
получили навыки управления проектами, публично 
выступать и освещать свою деятельность в 
медиапространстве.



Просветительская деятельность



Выставка «Древняя история Кемерово» 

Грант №18-1-019841 Фонда 
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского 
общества от НКО КО РГО. 
Руководитель проекта Н. А. 
Белоусова.

Результаты проекта:

Экспозиция «Историко-
археологическое наследие города 
Кемерово» в музее КемГУ».

Передвижная выставка «Древняя 
история Кемерово».

Научно-популярный видеофильм 
«Древняя история Кемерово» 

Аудитория более 10560 человек 
в Кузбассе и за его пределами.



Медиапроект «История Кемерово и его окрестностей с 
древнейших времен до начала XX века» 2019-2020 гг.

Грант № 20-1-037326 Фонда Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от НКО КО 
РГО. Руководитель проекта Н. А. Белоусова.

Проект закрепил интерес со стороны общественности, школьников и студентов, горожан, средств 
массовой информации, администрации города к истории той территории, на которой в XX веке 
появился город Кемерово. Работа в рамках грантов способствовала поступлению выпускников в вузы 
Кузбасса, укреплению любви к «малой родине». 

Выявленные в ходе проведенных исследований исторические объекты стали
основой для новых городских туристических маршрутов. 

В год празднования 300-летия открытия углей Кузбасса, 
результаты работы получили высокую оценку Администрации 
г. Кемерово в виде ежегодного софинансирования гранта. 

Полученные результаты опубликованы в монографии 
«История города Кемерово и его окрестностей 
с древнейших времен до начала XX в.» 
«Историческом Атласе г. Кемерово XVII-XX вв.» 
и представлены в 6 видеофильмах, «Полевом дневнике», 
с которыми можно познакомиться в соцсетях.



Выставочная деятельность
• «Золотой фонд РГО» (макеты исторических карт XVII–XX вв. из 

картографического фонда Русского географического общества).
Посетители: в  Новокузнецке: 26155 человек (3 выставки), 
в Кемерове: 1039 человек (1 выставка). 

• «Рожденные Революцией: деньги 
Гражданской войны в России». Ерофеев С.С. 
Посетители: в Новокузнецке: 22792 человека (3 выставки), 
в Кемерове: 1432 человека (1 выставка).

• Выставка «Золотой фонд РГО» 
Интерактивная выставка на информационном 
табло 1-го корпуса НФИ КемГУ в 3 этапа: 
«Первые русские учебники по географии», 
«Карты связанные с экспедициями РГО», 
«Этнографические материалы».  Мамасёв П. С.

• Участие в подготовке Всероссийского проекта 
«Энциклопедия путешествий РГО: 
где я должен побывать, чтобы познать Россию»
(Том 2). Материал «Кузнецкая крепость. 
Каменное строительство в Сибири». Ерофеев С.С.

Собственные выставочные проекты РГО



• Исторические экспозиции (совместно с ВК «Кузбасская 
ярмарка», МАУК «МЗ «Кузнецкая крепость») – 3 выставки, 
посетители – 35687 человек.

• Художественные экспозиции (совместно с ВК «Кузбасская 
ярмарка») – 3 выставки, посетители – 8268 человек.

• Фотовыставки (совместно с НФ «Сибирь» и ВК «Кузбасская 
ярмарка») – 10 выставок, посетители – 26062 человека.

• Персональные пейзажные фотовыставки по Кузбассу и по 
Алтайскому краю Любови Фурс 22 000 человек . Дважды 
финалист конкурса «Самая красивая страна»  2016, 2021 и дважды 
полуфиналист . 

• Авторская фотовыставка «Очарованный странник» 
Популяризация туристического направления в Кузбассе в 
районе «Поднебесные Зубья» Владислава Иониса. 
Полуфиналист конкурса «Самая красивая страна»

• Фотовыставка «Мир заповедной природы» 1600 чел. и 
Онлайн-фотовыставка в соц. сетях  на ВК Надеждин В.Б.

Совместные выставочные проекты РГО



Международная просветительская акция  
«Географический диктант»

Кафедра геологии и географии организует площадку  для проведения 
Географического диктанта в КемГУ с первого года проведения акции –
2015. Площадка на базе опорного вуза Кузбасса является самой 
массовой в регионе. 
На площадке Новокузнецкого филиала-института Кемеровского 
государственного университета 

С 2018 г. присоединилось Юргинское городское отделение КРО РГО, 
организовавшее две площадки на базе Юргинского Технологического 
Института и воинской части № 210005. 

В 2019 г. В г. Юрге 
свои знания 
проверяли более 
1500 человек : 
школьники, 
военнослужащие 
срочной и 
контрактной службы 
и члены их семей. 
Всего в Кемеровской 
области в акции 
участвовало более 
3000 чел.



Участие в мемориальной акции ВОО «Русское географическое 
общество» к 175 летию РГО

В год своего 175-летнего юбилея РГО проводит в российских 
регионах акцию по установке именных знаков выдающимся 
географам, тем самым отмечает вклад учёных в развитие 
территорий и рассказывает  жителям о выдающихся 
земляках.
Для увековечивания памяти географов, внесших особый 
вклад в исследование Кузбасса, подготовлены документы и 
организованы мероприятия для установки четырех 
памятных табличек: 
Три из них на здании факультета физической культуры, 
естествознания и природопользования НФИ КемГУ в г. 
Новокузнецке : Мытареву Александру Алексеевичу 
(составитель географического словаря Кузбасса “От Абы до 
Яи”) и Габову Феофану Изосимову, руководителям 
Кузнецкого отделения Русского географического общества.
Шпиню Петру Степановичу , гляциологу.
Соловьеву Л. И. в здании школы 35 г. Кемерово.



Развитие региональной сети
КРО РГО



Юргинское городское отделение РГО
Председатель Захаров Александр Сергеевич

Совместно с федерацией спортивного рыболовства

2016 г. - рыболовный фестиваль-соревнование среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Рыбацкая фортуна»: 100+ участников из 11 районов Кузбасса

2018 г. – детский фестиваль «Поплавок»



Юргинское городское отделение РГО

• Издание интернет- журнала «Томские плесы». Информационно-просветительская деятельность о 
природе, животном мире и растительном мире, туристических местах Кемеровской области. Е. 
Тамбовцев, А.С. Захаров

• В 2017 году Евгений Тамбовцев принял в областном акции «Крестный ход по реке Томи». Водный 
маршрут протяженностью более 700 км, от верховьев р. Томь  до границы с Томской областью. 
Одной из главной задач было воспитание подрастающего поколения духовности и нравственности  
передающиеся с местными традициями и христианской верой.



Юргинское городское отделение РГО
Городской краеведческий турнир «Кузбасс – наш край родной»

К 70-летию города Юрги. 2019 г.
Турнир организован в сотрудничестве с Управлением образованием Администрации г. Юрги и МБУК «Краеведческий 
музей г. Юрги» и судостроительная компания «Томь» 
В турнире приняло участие 12 команд из 8 образовательных организаций города школьник 6-9 классов.
Интеллектуальная игра для школьников. 
Междисциплинарный характер краеведения дает 
возможность включать в турнир темы из самых разных 
областей науки и практики: Государственная символика, 
история; география и геология, этнография Кузнецкой
земли, природа, климат Кемеровской области.



• 25.02.2021 г. решением Управляющего совета ВОО РГО принято 
решение о создании местного Кузнецкого городского отделения КРО 
РГО, что явилось возрождением Сталинского (Кузнецкого) отдела РГО 
работавшего с 25 января 1940 года.

• Возглавил Рябов В.А,  канд. геогр. наук, доцент каф геоэкологии и 
географии,  декан факультета физической культуры,  естествознания и 
природопользования Кузбасского гуманитарно-педагогического 
института КемГУ.

• В настоящее время к местному отделению прикрепились около 20 
человек, в том числе 5 ученых географов - кандидатов географических  
наук,  учителя школ и люди неравнодушные к  географии, члены КРО 
РГО.

• В 2021 году Кузнецким ГО КРО РГО проведены мероприятия при 
поддержке РГО:

• III открытой туристический слет КГПИ, посвященный всемирному дню 
туризма» 25-26.09.21 г.;

• Совместно с Шорским национальным парком организована V-я 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Человек и природа – взаимодействие на особо охраняемых 
природных территориях» 23-25.09.21 г.

• Местным отделом направлено 3 заявки на гранты, 2 заявки получили 
софинансирование спонсоров. 

Кузнецкое городское отделение РГО
Председатель Рябов Валерий Анатольевич



• Ежегодные мероприятия: 

• Эколагерь «КуэСТ» Пропаганда охраны природы, экологическое 
образование и воспитание. Андреева О.С. 

• Турслеты. Рябов В.А., Мамсев П.С.

• Проведены:

• Всероссийская научная конференция «Фундаментальные и 
прикладные аспекты устойчивого развития ресурсных регионов» 
Выпущен сборник статей, размещен в РИНЦ 2019

• III тур Всероссийской студенческой олимпиады по географии 2019 г.

• Научная школа-семинар «Развитие экологического туризма и 
охрана природы в Кузбассе» Пропаганда туризма и охраны 
природы

• Разработано учебное пособие, рабочей тетради для школьников 9 
классов «Социально-экономическая география Кемеровской 
области» Рябов В.А.

• Участвовали в организации научно практических школ, полевых 
смен 

Кузнецкое городское отделение РГО



Волонтерство



Поисковая работа

При перегоне военных самолетов в Сибирь после Великой Отечественной войны в горах Кузнецкого 
Алатау разбилось несколько самолётов. Сбором архивных материалов о пилотах и пассажирах катастроф 
занимались поисковики под руководством Михаила Жолобова. 

Были обнаружены сведения о двух военных самолетах Дуглас С47 и "Бостон" A-20.

В результате экспедиции в августе 2019 был найден самолет A-20 "Бостон"- СССР Ф-216, потерпевший
катастрофу 3 сентября 1946 года.

Катастрофа второго самолета «Дуглас» С47 произошла 12 октября 1945 года в районе хребта Тыдын. В
труднодоступном месте, нашли его в результате второй экспедиции в 2021 г.

Установлены памятные таблички с именами погибших. 



Социальная просветительская акция РГО «География – детям»

Детский дом №2 города Кемерово / Макаров К. А.
«Детский дом-школа №95» г. Новокузнецк / Мамасёв П.С. 
Географический аналог популярной игры "Что? Где? Когда?" сочетает в 
себе множество интересных аспектов. Ребята соревновались в своих 
знаниях географии. Среди вопросов были общие вопросы на знание 
основ географии, специальные творческие вопросы и конечно же 
"Черный ящик". Также ребята попробовали себя в качестве авторов 
заданий, пытались придумать друг другу в рамках игры наиболее 
сложный географический вопрос.



Организация конференций



Областная молодёжная научно-практическая 
школа «Географы Кузбасса»: 9—12 ноября 2017

Участники – студенты кузбасских вузов, молодые 
ученые, исследователи географической науки.

Межрегиональная молодежная научно-проектная школа 
«ГеоКузбасс»: 25—28 февраля 2021

Участники – обучающиеся, молодые ученые, педагоги, 
исследователи географической науки из 27 научных и 
образовательных организаций Сибири и других регионов.

Молодёжные научные школы – проекты Грантового конкурса РГО



Развитие молодежного движения
КРО РГО



Развитие молодёжных клубов КРО РГО

МК РГО "Новокузнецкий институт «Кемеровский 
государственный университет»" г. Новокузнецк 
открыт в 2018 году .
Основным направлением деятельности клуба является 
организация зимних и летних походов, а также 
проведение различных мероприятий географической 
направленности для школьников старших и младших 
классов. 
Руководитель. ассистент кафедры географии, геологии 
и методики преподавания географии Мамасёва Павла 
Сергеевича.

Молодёжный клуб РГО Кемеровского государственного университета основан в 2016 год. Открыт для 
всех ребят, которых интересует география, геология, природа и история Кузбасса и всего мира. При участии 
Активисты клуба участвуют в круглых столах и заседаниях Научного геолого-географического общества КемГУ. 
Основным направлением деятельности клуба является географическое просвещение.
Руководитель. Макаров



Географический клуб «Гео&Гео» осуществляет проведение занятий для 
школьников по подготовке к олимпиадам и ЕГЭ, расширение 
географического кругозора.

2015-2016 2016-2017 2017-2018

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Географический клуб 
«Гео&Гео» открыт на базе 
Научного геолого-
географического общества 
учащихся, студентов и 
молодых учёных кафедры 
геологии и географии КемГУ 
и действует при участии 
Молодёжного клуба РГО.

Просветительская работа со школьниками



Деятельность, направленная на развитие
научного, экологического и познавательного

туризма



Деятельность, направленная на развитие научного, 
экологического и познавательного туризма

• Члены КРО РГО ( А.М. Кулемзин,  А.И. Мартынов, Н.В. Скалон, Н.А. Белоусова) принимают участие в 
разработке концепции Шестаковского природного парка  в Чебулинском р-не, который может стать основой 
для развитии туристического Северного кластера Кузбасса.

• В сотрудничестве с музеем КемГУ реализуется выставочный проект «Древности земли Кузнецкой», 
представляющий древнюю историю на материалах археологических памятников региона с 2014  г.  
проектом охвачены спортивный комплекс «Танай», Промышленновский, Кемеровский, Крапивинский, 
Чебулинский, Тисульский районы, г. Мариинск, г. Кемерово («Лесная поляна»,  Рудничный, Ленинский 
районы). 

• Серия экспедиций по инициативной программе КРО РГО «От истоков до устья» Определение предельно-
допустимых туристическо-рекреационных нагрузок природного комплекса устья реки Черновой Нарык с 
целью оптимизации потока отдыхающих в условиях интенсификации внутреннего экологического туризма. 
2016- 2018 гг – Егоров А.Г.

• Экспедиция с телеканалом «Наша тема» Отработка видеоматериала для серии фильмов о 
достопримечательностях и туристических местах по берегам реки Кия, в среднем течении реки Томь. 2017  
Тисульский район по реке Кия Жолобов М. Крапивинский район, Захаров А.С., Егоров А.Г. Томь 
https://nasha-tema.tv/archive/dnevnik_ekspeditsiy/37203/

https://nasha-tema.tv/archive/dnevnik_ekspeditsiy/37203/


Деятельность, направленная на развитие научного, 
экологического и познавательного туризма

• Экспедиции с целью разработки новых 
туристических маршрутов, поиска новых 
туристических достопримечательностей в 
Тисульском районе, в том числе для внесения в 
программу «Маркированные маршруты России». 
Малоизученный районы: Левобережные ручьи 
Кии, Большая и Малая Белокаменка, поиск и 
изучение пещер в устье р. Берикуль и р.Кашкадак, 
водопадов. 2017, 2018  Жолобов М. Захаров А.С.

• Организация экологической тропы на территории 
Государственного природного комплексного 
заказника «Бунгарапско-Ажендаровский» 
(инициативный проект) Ковалевский А. В.

• Эколого-образовательные экспедиции на 
территории Шорского национального парка. 
Развитие туризма. Надеждин В.Б.



Главные направления развития КРО 
РГО на плановый период 2021-2027 гг.



Ресурсы и стратегия

1. В интересах достижения устойчивого финансового обеспечения текущей деятельности и 
проектов Кемеровского регионального отделения РГО, необходимого для перехода на новый 
уровень развития - создание совета попечителей Кемеровского регионального отделения РГО и 
фонда целевого капитала.

2. Разработка и принятие стратегии развития КРО РГО, согласованной с ИД РГО и советом 
попечителей: программные цели по достижению значимых результатов, видимости в 
пространстве РФ и узнаваемости КРО РГО в направлениях: географических (и смежных) 
исследований; географического просвещения; работе с молодежью (в т.ч. в партнерстве с 
молодежными клубами РГО); волонтерства; природоохранной деятельности; содействия 
развитию внутреннего и въездного туризма.

3. Разработка и реализация медиастратегии КРО РГО, в т.ч. создание пресс- службы, реализация 
портфеля медиапроектов, продвижение в медиапространстве географии, истории и культуры 
Кузбасса, а также деятельности КРО РГО.



Управление и местное развитие

4. Создание, кадровое и материально-техническое обеспечение деятельности исполнительной 
дирекции КР РОГО в интересах усиления работы по координации и оперативному управлению 
деятельностью во всех направлениях

5. Развитие сети городских отделений РГО в Кузбассе: предполагается создать в плановом 
периоде 2 новых городских отделения

6. Увеличение количества членов КРО РГО до 250 чел.



Улучшение условий деятельности в основных 
направлениях / новые направления работы

7. Старт программы региональных грантов для поддержки социально значимых проектов в области 
географии, в т.ч. молодежных инициатив;

8. Создание экспедиционного центра КРО РГО для развития географических (и смежных) исследований 
и внутреннего туризма;

9. Создание в структуре КРО РГО проектного офиса с функциями консультационной поддержки членов 
КРО РГО при подаче заявок на конкурсы грантов / соискании финансирования проектов из иных 
конкурсных источников, а также организационно-технического сопровождения реализуемых КРО РГО 
проектов / мероприятий;

10. Развитие редакционно-издательской деятельности в т.ч.: издание периодического 
информационного дайджеста о географии, природе, культуре и истории Кузбасса и сибирского региона; 
электронное научное издание «Кузбасский вестник географии, истории и культуры»; разовые издания 
альманахов, атласов, учебной и справочной литературы;

11. Запуск проекта научно-популярного лектория о природе, географии и культуре ресурсных 
регионов.



Спасибо за внимание!


