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Седьмого ноября 2014 г. в Москве, в Ломоносовском корпусе Московского государственного университета состоялся XV Съезд Русского
географического общества.
Съезд является высшим руководящим органом этой старейшей общественной организации страны. В его работе приняли участие 240 делегатов из всех регионов, избранные региональными и местными отделениями Общества, члены Управляющего совета, делегаты от Ученого
совета, Совета старейшин и Совета регионов. От Калининградского областного отделения РГО в съезде участвовали Н. В. Черепко — ученый
секретарь отделения и Г. М. Федоров — профессор, д-р геогр. наук,
член президиума Ученого совета ВОО РГО, вновь переизбранный в его
состав.
С докладом о работе организации за 2010—2014 гг. выступил президент РГО С. К. Шойгу, который по решению Съезда был вновь избран
на этот пост. Затем состоялись выборы членов Управляющего совета,
Ученого совета и Ревизионной комиссии; был также рассмотрен ряд
рабочих вопросов.
На Съезде приняты поправки в Устав РГО, некоторые изменения
внесены в соответствии с новыми законодательными аспектами в области деятельности общественных организаций. Так, наряду с действительными членами РГО появились и такие, которые могут неформально принимать участие или содействовать его работе, что расширяет
возможности деятельности региональных отделений, открытых во всех
85 субъектах Российской Федерации.
В работе XV Съезда РГО принял участие председатель его Попечительского совета — Президент РФ В. В. Путин, который поблагодарил
различные управленческие структуры РГО за их предыдущую работу и
пожелал им успехов в будущем. В. В. Путин отметил и деятельность
С. К. Шойгу, стоявшего у истоков воссоздания Русского географического
общества. «За прошедший период, — сказал в своей речи В. В. Путин, —
второе рождение получили исследовательская и экспедиционная работа. Интенсивность здесь, пожалуй, вполне сопоставима с самым плодотворным периодом жизни РГО: конца XIX — начала XX века. Не только
восстановлены ключевые комиссии — этнографическая и природоохранительная, — но и созданы новые. Общество возобновило обширную издательскую деятельность, одновременно задействовав все возможности современных информационных ресурсов, которые позволяют ему вести огромную просветительскую работу». Прежде всего, она,
конечно, адресована подрастающему поколению. «География, без всякого сомнения, и мы с вами тоже неоднократно об этом говорили, мо-
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жет и должна стать одним из самых увлекательных школьных предметов. При этом важно сделать особые акценты на изучении природного
наследия России, вопросах экологии, рационального природопользования, охране редких видов животных и растений», — отметил В. В. Путин. А затем он предложил организовать «Всероссийский географический диктант» — аналог «Тотального диктанта» по русскому языку.
На съезде В. В. Путин вручил награды: за особые заслуги и достижения в области развития географической и смежных с ней наук, а также
за помощь в достижении целей и задач Общества некоторым членам
были присвоены звания «Почетный член Русского географического
общества» и вручены медали Русского географического общества». Состоялось торжественное награждение отличившихся членов РГО. При
этом особое впечатление на участников Съезда произвел путешественник Федор Конюхов, получивший золотую медаль им. Н. Н. МиклухоМаклая «за осуществление одиночного пересечения Тихого океана на
весельной лодке от берегов Чили до побережья Австралии».
Необходимо отметить, что В. В. Путин был вновь избран председателем Попечительского совета РГО, а попечителями Общества стали
Михаил Прохоров, Владимир Потанин, Алишер Усманов и другие участники российского списка Forbes.
В своей речи президент Русского географического общества
С. К. Шойгу определил основные направления деятельности организации на следующий период. Среди них — создание нескольких постоянно действующих экспедиций. Их структура будет, по всей видимости, соответствовать структуре федеральных округов, и «скоро стартует
Крымская экспедиция».
Особое внимание на съезде уделялось состоянию картографии в
стране, организации единого портала со всей географической информацией, усилению значения школьной и вузовской географии, вопросу
введения ее как обязательной дисциплины при сдаче ЕГЭ: было предложено разработать единый географический стандарт с последующим
созданием новых школьных учебников по этому предмету. Запланировано также возрождение станций юных натуралистов, усиление грантовой политики (очередной грантовый конкурс РГО уже стартовал).
Президент РГО предложил не ограничиваться документальными
фильмами, которые будут популяризировать российскую природу, а
«снимать и художественные ленты или даже сериалы». С. К. Шойгу
вспомнил в связи с этим кинофильм «Два капитана» и добавил, что
Министерство культуры, он надеется, поддержит это начинание.
Нужно отметить, что атмосфера Съезда была по-настоящему дружеской. Так, С. К. Шойгу спрашивали, почему в РГО так сложно вступить. «Да, — пошутил он, — сложнее, говорят, чем в свое время в КПСС».
И пообещал к следующему Съезду разобраться с этим вопросом.
Аплодисменты в актовом зале звучали особенно бурно, когда В. В. Путин, пребывавший в прекрасном настроении, вывел формулу любви к
Отечеству: «Ездить, есть и любить! В любви заключается весь смысл бы-
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тия — это любовь к семье, детям, Родине». Если с «ездить» и «любить»
все понятно, то «есть» возникло в контексте приветствия в адрес гостя
Съезда, британского журналиста Джона Уоррена, который многие годы живет в нашей стране и ведет на российском ТВ программу «Поедем
поедим» в формате «кулинарных путешествий» по России.
По словам В. В. Путина, «вдохновлять на любовь к России — важнейшая задача РГО».
Недаром в преддверии Съезда в Центральном доме художника (Москва) прошел Первый фестиваль Русского географического общества
под девизом «Открываем Россию вместе! Заново!», который за несколько дней посетили более 70 тыс. человек. Он стал своеобразным отчетом
о деятельности организации за пятилетний период. На нескольких
площадках фестиваля были проведены десятки мероприятий, вызвавших бурный общественный интерес самой широкой и разновозрастной
аудитории. Среди них — отчеты по грантам РГО, экспедициям и путешествиям, виртуальные маршруты, выставки и галереи, интерактивные
игры и тренажеры, мастер-классы, демонстрация научно-практических
разработок и современного оборудования, выставки региональных отделений и партнеров РГО, кинопоказы, лекторий. Уникальные экспозиции позволили не только увидеть красоты и бескрайние просторы
России, но и ощутить себя первооткрывателем (благодаря использованию новейших технологий).
Русскому географическому обществу в следующем году исполняется 170 лет. В юбилейном году РГО намерено провести ряд подводных
экспедиций по поднятию наших исторических судов, среди них и корабль «Святослав», который находится в водах Греции. Те корабли, что
лежат на дне Балтийского моря, тоже планируется поднять.
Калининградское областное отделение Русского географического
общества в этом году отмечает свой полувековой юбилей. Отделение
ведет свою работу с 1965 г. на основании решения общего собрания
членов РГО, которое состоялось в декабре 1964 г.
Сегодня на учете в Калининградском отделении РГО состоит более
двухсот членов. С 2009 по 2014 г. основной деятельностью Отделения
была подготовка научных конференций по двум главным направлениям: географическое исследование открытой части Атлантического
океана и комплексное исследование природной среды Калининградской области, Балтийского моря и морского побережья.
Отделением проводились научно-практические конференции различной тематики и направленности: Юбилейная конференция, посвященная 45-летию КОО РГО (2010), Конференция студентов, аспирантов и молодых ученых (2011 и 2014), тематическая конференция
«Проблемы восстановления пляжей и экологическое состояние морского побережья Калининградской области» (2013). Материалы конференций, как правило, печатались в ежегоднике КОО РГО; за указанное
время было опубликовано четыре таких ежегодника (по 10 п. л.), где авторами выступали не только известные, но и молодые ученые, студен-
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ты и аспиранты. Электронный научный сборник, как и издаваемый в
традиционном виде, называется «Ученые записки Русского географического общества (Калининградское региональное отделение)». В сборнике регулярно освещались результаты экспедиционных полевых и
морских исследований, проводимых членами РГО. Готовится к публикации 12-й том электронного издания.
В течение пятилетнего периода регулярно проводились заседания
Совета Отделения, в том числе расширенные, с участием представителей регионального Правительства. В 2013 г. был создан Экспертный совет Отделения, началась работа «молодежного крыла», в рамках которого осуществляется взаимодействие с учителями-географами и учащимися школ области, активно осваивающими географические науки
и ставшими участниками молодежного слета РГО в г. Калуге.
Отделение продолжит и расширит работу в выбранных направлениях деятельности согласно решениям, принятым ХV Съездом РГО.
Хочется верить, что и президент Общества, и председатель Попечительского совета не обойдут своим вниманием не только Крымский полуостров, но и Калининградский.
Н. В. Черепко,
ученый секретарь Калининградского областного отделения
Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество»
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