
 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РГО - 2015  

ГРАНТЫ 
 

1. Константиновская батарея – объект культурного и 

исторического наследия России.  

(г. Севастополь) 

Проект организован по инициативе Президента РГО 

С.К. Шойгу. 

Константиновская батарея была построена для того, чтобы 

закрывать вход в Севастопольскую бухту неприятельским 

кораблям. Находится на северной оконечности одноименной  

бухты, на мысе  Константиновский.  

Батарея отражала удары противника в период первой  

обороны Севастополя (1854–1855 гг.),  была участником 

революционных событий 1905 г., выстояла в дни второй обороны 

Севастополя (1941–1942 гг.). 
 

В 2015 году Русское географическое общество, впервые с 

момента строительства Константиновской батареи, приступило к 

масштабной реконструкции памятника. После окончания работ  

здесь  откроется  штаб-квартира РГО в Севастополе. Третья по 

счету после Санкт-Петербургской и Московской. 

В новой штаб-квартире разместятся музейно-выставочные 

экспозиции, библиотека и архив, рассказывающие об истории 

Крыма и города Севастополя, о Русском географическом 

обществе, о Константиновской батарее, ее строителях и 

защитниках, стоявших насмерть в боях за родную землю на 

первой линии обороны Севастопольской бухты.  

Получатель гранта – Елена Николаевна Воскресенская, 

профессор кафедры «География океана» департамента МГУ 

имени М.В. Ломоносова в Севастополе и кафедры океанологии в 

Одесском государственном экологическом университете.  

 



2. Межрегиональная комплексная археологическая и 

научно-познавательная экспедиция «Загадки острова 

Вёжи». 

(Костромская область) 

Проект посвящён сохранению историко-культурного 

наследия территорий  Верхнего Поволжья и  археологических 

памятников  XIII–XVIII веков.  

В его рамках будет проведен комплекс спасательных 

археологических работ на острове Вёжи; произведена 

реконструкция объектов материальной культуры сельского 

населения Верхнего Поволжья XIII–XVIII веков; составлена 

комплексная многослойная карта Костромской низины и 

акватории водохранилища с рельефом и глубинами дна; 

определена динамика изменений экосистемы Костромской 

низины в результате затопления ее водами Костромского 

водохранилища.  

Получатель гранта – Роман Владимирович Рябинцев, 

генеральный директор Костромского центра региональных 

исследований. 

 

3. Разработка проекта музея-заповедника «Родина 

П.П. Семенова-Тян-Шанского». 

(Липецкая область) 

Результатом работы станет готовый к воплощению в жизнь 

проект создания и развития музея-заповедника под названием 

«Родина П.П. Семенова-Тян-Шанского».  По замыслу авторов 

проекта музей расположится в местах, где жил знаменитый 

путешественник, в Гремячке, и соседней Рязанке.   

Появление музея будет способствовать оживлению 

экономики отдаленных районов Липецкой и Рязанской областей 

и созданию в них новых рабочих мест. В рамках проекта 

предполагается строительство транзитной межобластной 

автодороги длиной около 10 км и обновление местных 

транспортных путей. Кроме того, здесь планируется создать  зону  

современного экологического туризма с сетью пеших троп, 



конных, велосипедных и лыжных маршрутов, сельских и 

придорожных магазинов, сувенирных точек, парковок, баз 

отдыха и центр традиционных ремёсел. 

Получатель гранта – Любовь Николаевна Беляева, 

заведующая кафедрой географии Липецкого государственного 

педагогического университета. 

 

4. Детская экспедиция «Исетская магистраль». 

(Курганская область) 

Цель проекта –  разработать и организовать познавательные 

экспедиции, направленные на знакомство и изучение 

особенностей долины реки Исети и ее крупных притоков. 

Важнейшим направлением этой работы станет изучение старой 

сибирской дороги и археологического наследия одной из ветвей 

караванного пути между Европой и Азией, известного как 

Шелковый путь, проходившей по берегам рек Исети, Белой  и  

Уфы.  Ход экспедиции будет освещаться региональным 

телевидением. 

Получатель гранта – Алексей Никитич Мурзин, учитель 

географии «Лицея № 1». 

 

5. Албазинская археологическая экспедиция. Изучение 

Албазинского острога – первого русского поселения на 

Амуре. 

(Амурская область) 

Албазинская археологическая экспедиция занимается 

исследованием памятника федерального значения «Албазинская 

крепость».  

Исследование направлено на изучение культуры и быта 

русских землепроходцев, казачества и аборигенного населения 

Приамурья XVII–XIX вв. Работы по изучению крепости и 

прилегающих территорий ведутся уже 4 полевых сезона. Научная 

деятельность экспедиции идет в постоянном режиме 

круглогодично. В 2015 году запланирован 5-й полевой сезон. 

Раскопки планируется вести еще как минимум 5 лет.  



В ближайшие годы намечены работы по музеефикации 

результатов раскопок, пополнению экспозиций музеев в 

Албазино и Благовещенске, публикации монографии об изучении 

Албазинского острога, также работы по проектированию и 

строительству копии Албазинского острога, по реализации 

детских воспитательных и образовательных телепрограмм и 

изданию литературы по истории Приамурья. Совместно с 

Амурским государственным университетом планируется 

проведение научных семинаров, посвященных истории русского 

освоения Приамурья, культуре и истории коренных народов 

Приамурья. 

Получатель гранта – Черкасов Андрей Николаевич, ученый 

секретарь Фонда поддержки социально-ориентированных 

проектов и программ «Петропавловск». 

 

6. «Федор Литке – основатель Русского географического 

общества». 

(г. Санкт-Петербург) 

Документальный фильм посвящен Ф.П. Литке (1797–1882) – 

бесстрашному мореплавателю, блестящему географу – 

исследователю Арктики; идейному вдохновителю, основателю, 

организатору и многолетнему руководителю РГО; воспитателю 

его первого Председателя – великого князя Константина 

Николаевича; Президенту Российской академии наук, адмиралу, 

государственному деятелю. Человеку, чье имя носит одна из 

высших наград РГО.  

Задача проекта – в увлекательной форме с использованием 

постановочных сцен, исторической натуры и привлечением всего 

имеющегося иконографического и архивного материала (фонды 

Ф.П. Литке находятся в 6 архивах), фактически от «первого 

лица» (в фильме будет широко использовано наследие главного 

героя: дневники, автобиография, письма) не только показать 

разностороннюю личность самого Литке, но и через его 

биографию отразить историю зарождения, создания и  первых 

лет деятельности РГО.  



Хронометраж – 44 мин. 

Получатель гранта – Дроздова Ольга Вячеславовна, 

генеральный директор продюсерского центра «ХОРС-МЕДИА». 

 

7. «Арктика. Зазеркалье». 

(г. Москва) 

Создание первой серии научно-популярных 

полнометражных фильмов о подводной жизни в Арктических 

морях России. В процессе создания серии будет опробована 

уникальная технология природных съемок в естественной среде, 

которой сегодня не обладает ни одна из съемочных групп в мире. 

В фильме будут показаны молодые ученые, их работа на 

поверхности и под водой. Эти кадры будут сопровождаться 

интересными  рассказами о жизни животных в исполнении 

ученых и исследователей.  

Проект направлен на популяризацию науки и образа 

современного российского исследователя и путешественника. По 

результатам планируется проведение публичных лекций о 

создании фильма и деятельности команды на популярных 

площадках и фестивалях, а также организация фотовыставок.  

Хронометраж – 44 мин. 

Получатель гранта – Семенов Александр Александрович, 

начальник водолазной службы Беломорской биологической 

станции МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

8. «Неизвестные исторические сокровища народов России 

в Ставропольском крае». 

(Ставропольский край) 

Создание документальных фильмов о возникновении на 

территории современного Ставропольского края древних 

сооружений и об их останках; их расположении, архитектуре, об 

обитавших в данной местности народах, о значении строений для 

политического, экономического и культурного развития 

Предкавказья.  



Проект направлен на популяризацию исторического и 

культурного наследия Ставропольского края, развитие 

внутреннего туризма и географического патриотизма. 

Хронометраж – 5 фильмов по 26 мин. 

Получатель гранта – Литвинова Анна Александровна, шеф-

редактор ГТРК «Ставрополье». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 


