
 
 
 
 
 
 

 

 

 

День Русского географического общества 

На фестивале «Золотая черепаха» 
 

 
Дата: 1 октября 2019 года  
Время: 17:00 – 20:45 

Место: ВДНХ, 57 павильон, Исторический парк «Россия – моя история» 

 

 

17:00 

 

– Показ фильма «Арктика. Зазеркалье» 

 

Российская Арктика. Кольский полуостров. До Северного полюса отсюда всего 

лишь пара часов лета. Здесь раскинуло свои воды одно из самых молодых 

российских морей – Белое море, часть Северного Ледовитого океана. Эти темные 

воды – царство стремительных течений и низких температур. Кажется, что 

существовать в таких враждебных условиях не может ни один живой организм. 

Но на самом деле в этом «ледяном зазеркалье» кипят нешуточные страсти.  

Масштабный кинопроект «Арктика. Зазеркалье» рассказывает об уникальном и 

богатом подводном мире Севера. За необычайную красоту и загадочность 

ученые-биологи называют его Зазеркальем, сравнивая со Вселенной в миниатюре, 

где действуют свои – неземные – законы. Так, ангелы здесь всегда побеждают 

чертей. Создатели фильма знакомят зрителей с удивительными существами, 

обитающими в водах Белого моря, где человек – пока еще не хозяин, а всего лишь 

наблюдатель и исследователь. 
 

18:00 

 

– Молодежные клубы РГО 

 

Представитель Молодежного клуба Русского географического общества 

расскажет о направлениях деятельности клубов и о том, как открыть 

Молодежный клуб РГО. Посетители также узнают о проектах Общества, 

направленных на развитие молодежной деятельности. 

 

19:00 

 

– 

 

Встреча с участниками первой инклюзивной экспедиции на о. Гогланд 

 

Эколого-просветительский лагерь «Восток Финского залива» на о. Гогланд стал 

первой инклюзивной экспедицией. Главной задачей экспедиции стал уход за 

памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО «Геодезическая дуга Струве».  

С 10 по 20 июня 2019 года волонтеры занимались обустройством туристических 

маршрутов к достопримечательностям острова – объектам наследия ЮНЕСКО – 

пунктам Дуги Струве «Точка Z» и «Мякипяллюс». 

Организаторы экспедиции: Русское географическое общество, Экспедиционный 

Центр Министерства обороны, АНО «Гудсерфинг» и ЮНЕСКО. 



 

Спикеры: 

Юрманов Антон – руководитель экспедиции, специалист Экспедиционного 

Центра Министерства обороны Российской Федерации; 

Черкасова Анна – кемп-лидер волонтеров инклюзивной экспедиции; 

Килина Анна – волонтер; 

Васильев Александр – волонтер; 

Андреева Зоя – волонтер. 
 

20:00 

 

– 

 
Показ фильма «Затерянный мир Балтики. Гогланд» 

 

Фильм рассказывает об истории самых западных островов России. О ценности и 

значимости земель, находящихся в Финском заливе. Долгое время о них мало кто 

знал, т.к. острова были закрыты для посещения, на них оставались только маяки и 

станции по наблюдению за территориальными водами. В настоящее время группа 

ученых и исследователей совместно с Русским географическим обществом ведут 

раскопки и продолжают изучение островов. 

 

 



