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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Карелия расположена на северо-западе европейской 

части России. На севере граничит с Мурманской обл., на 
юге и юго-востоке – с Ленинградской и Вологодской обл., 
на востоке – с Архангельской обл., на западе – с Финлян-
дией. Площадь Карелии – 180,5 тыс. км2 (1,06 % террито-
рии Российской Федерации). 

Природа Карелии, ее богатый рекреационный потен-
циал ежегодно привлекают представителей науки, люби-
телей туризма из других регионов России и зарубежья. 
Карельские леса, реки и озера играют важную роль в со-
хранении биоразнообразия Северной Европы. В Карелии 
более 61 тыс. озер и 23,6 тыс. рек. Самые крупные озера –
Ладожское (площадь акватории 17,7 тыс. км2) и Онеж-
ское (9,9 тыс. км2), являются крупнейшими пресноводны-
ми водоемами Европы. Наиболее крупные реки – Водла, 
Выг, Ковда, Кемь, Суна, Шуя. Общая протяженность водной 
сети – почти 83 тыс. км. Самые известные острова – Кижи, 
Валаам, Кузова, здесь находятся многочисленные культур-
ные, исторические, природные памятники.

В Белом море – знаменитые Соловецкие острова. Боль-
шой интерес представляют киты-белухи, тюлень в Белом 
море, ладожская нерпа. 

Вы увидите замечательные памятники истории – петро-
глифы, строматолиты, сейды и многое другое.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАРЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  РГО
Развитие географии, краеведения, географического образования
Внедрение информатизации, ГИС, Интернет
Организация и проведение путешествий, исследований и экспедиций
Издательская деятельность
Внедрение результатов научно-исследовательской деятельности в области географии
Развитие экологического и научно-познавательного туризма
Организация научно-практических и учебных конференций и семинаров

ИСТОРИЯ  СОЗДАНИЯ  ОТДЕЛЕНИЯ  ОБЩЕСТВА В КАРЕЛИИ
11 июля 1945 г. Создание Карело-Финского филиала Всесоюзного географического обще-

ства (ВГО) пятью учредителями: д.б.н. С. В. Гердом, П. В. Зыковым, к.б.н. В. В. Покровским, д.г.-м.н. 
В. С.  Слодкевичем, В. П. Черновым. В 1945 г. членами филиала стали педагоги, научные работни-
ки, любители природы из Петрозаводска, Кеми, Кончезера, Сегежи, Кестеньги, Лоухи и Ленингра-
да, а к концу 1946 г. Карельское отделение насчитыва-
ло уже 58 человек. 

В первое время в филиале шла оживленная рабо-
та: делались интересные доклады, велись дискуссии, 
люди объединялись в секции (физической и матема-
тической географии, вод, геологии и полезных иско-
паемых, ботаники, зоологии, этнографии и архео-
логии). С энтузиазмом работали в обществе руково-
дитель филиала ВГО д.г.н. Г. С. Бискэ, директор Госу-
дарственного музея И. М. Мулло, директор Института 
биологии КФ АН СССР Ю. И. Полянский. Много сдела-
ли для общества П. А. Васильев, В. А. Соколов. 
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В 1964 г. в Карелии активно работали лишь 19 членов ВГО. 
Это объяснялось тем, что прежние члены ГО перешли рабо-
тать в другие созданные общества: Охраны природы, Бота-
ническое и др. Активная экспедиционно-туристская деятель-
ность началась с 1967 г., а в 1968 г. по решению президиума 
ВГО СССР Карельский филиал стал отделом Северного фили-
ала, куда вошли также отделы Архангельской и Мурманской 
областей. С этого года можно отметить заметные достижения 
в работе ряда секций карельских географов. 

Деятельность секции школьной географии осуществля-
лась прежде всего В. Н. Шульгиным, С. А. Дубенским, Е. В. Андриановой, другими преподавателями 
кафедры географии Педагогического института. В начале 1970 г. был организован телевизионный 
географический журнал «От Ладоги до Беломорья», его вела Г. С. Бискэ. Активно работала секция ме-
дицинской географии (С. М. Левин). Секция фенологии составила «Календарь природы Карелии», 
организовала подсекцию школьной фенологии на базе школьных лесничеств с центром на респу-
бликанской станции юннатов (рук. К. А. Андреев). 

Вышли в печати книги «Карелия глазами путешественников и исследователей XVIII–XIX вв.», 
учебное пособие «География Карельской АССР». Ежегодно проводились конференции Северного 
филиала ГО «Природа и хозяйство Севера» с публикацией докладов. 

С 1972 г. деятельность КО СФ ГО СССР в достаточно крупных размерах финансировалась не 
столько индивидуальными членами, сколько членами-коллективами Онежского тракторного за-
вода и Карельского филиала АН СССР. Задача распространения географических знаний решалась 
совместно с республиканским обществом «Знание». На рубеже 1970–80 гг. фактически единствен-
ной действующей оставалась секция плейстоцена КО ВГО  (рук. И. М. Экман), которая провела кон-
ференцию, посвященную 100-летию выхода в свет работ известного географа П. А. Кропоткина. 
В 1990 г. издается «Медико-географический  атлас  Карелии». 

В 1983 г. при отделении была создана секция «История ге-
ографических открытий в Арктике». Постепенно состав сек-
ции расширялся, и в 1985 г. она была преобразована в 
научно-спортивный клуб «Полярный Одиссей» при отделении 
(рук. В. Л. Дмитриев). В 1986 г. состоялась крупная экспедиция, 
посвященная 125-летию журнала «Вокруг света», уже на парус-
ной шхуне «Полярный Одиссей». В 1981–1985 гг. группа энтузи-
астов дальних морских путешествий во главе с В. Л. Дмитрие-
вым совершила плавания в Белом, Баренцевом и Карском мо-
рях на моторной шхуне «Полярный Одиссей» под девизом «По 

следам русских полярных мореплавателей». 
1995–1996 гг. Новый этап деятельности Карельского от-

деления Русского географического общества. Председате-
лем КО РГО стал д.г.н. Н. Н. Филатов. 

На  1 июня 2010 г. в Карельском отделении состоят более 
80 членов РГО.

НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Экспедиции и путешествия 
Географические информационные системы 
Историческая география и краеведение 
Топонимика
Школьная география 
Научно-образовательный центр Института 
водных проблем Севера Карельского научно-
го центра РАН
Проблемы изменений климата Карелии и  
устойчивого развития региона 
География и туризм. Инновации и география
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НАГРАДЫ И ГРАНТЫ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
За активную деятельность по пропаганде географических знаний, развитию морской тематики, ак-

тивное участие в мероприятиях Русского географического общества в 2004 г. Карельское отделение 
было удостоено Диплома РГО.

2009 г. Карельские географы стали победителями на фестивале «Пулковский меридиан» в номи-
нации «Тайны мироздания» за исследования и фильм «Онежские петроглифы. Новые открытия» 
(С. А. Никулин). 

2010 г. Карельское отделение получило грант РГО в номинации «Путешествия, открытия» для 
реализации проекта «Историко-географические памятники Европейского Севера  России».

ЭКСПЕДИЦИИ И ПУТЕШЕСТВИЯ
70–80-е гг. XX в. Многочисленные экспедиции клуба «Полярный Одиссей» в Белом, Баренцевом 

и Карском морях на копиях исторических 
парусных судов, построенных собственны-
ми руками. Члены клуба прошли от Петро-
заводска до Архангельска и обратно, осуще-
ствили совместный поход судна «Полярный 
Одиссей» с однотипным ботом «Икар» к Со-
ловецкому монастырю и Кеми, дошли до Ле-
нинграда и Кронштадта, добрались до Мур-
манска с целью поиска древних судов и ста-
ринных поселений поморов с их домашними 
верфями. В эти годы также осуществили пер-
вое дальнее плавание по маршруту экспеди-
ции русского полярного исследователя барона Э. Толля. Бессменный руководитель клуба В. Л. Дми-
триев и его спутники достигли порта Амдерма в Карском море. В конце 80-х гг. под эгидой РГО ор-
ганизовали советско-норвежскую экспедицию в Арктику. Коч «Помор» и ладья «Грумант» побывали 
на архипелаге Шпицберген, пройдя знакомый поморам с ХVII века маршрут к «батюшке Груманту». 

90-е гг. ХХ в. Экспедиции в Европе и Северной Америке. Наиболее интересной для клуба стала 
экспедиция «Миссия «Золотой век» к Святой Земле. Путешествие 
осуществили на новых старинных древнерусских ладьях, кото-
рые назвали «Вера», «Надежда» и «Любовь». После захода в Изра-
иль ладьи продолжили акцию «Паломничество» и достигли ита-
льянского порта Генуи. Экипажи кораблей приняли участие в 
торжествах международной грандиозной регаты «Колумб-500». 
Ладьи клуба представляли Карелию и Петрозаводск на старте в 
Генуе – родине великого первооткрывателя Америки и прошли 
до Лас-Пальмаса на Канарских островах.  В эти годы коч «По-
мор» и ладья «Грумант» прошли по маршруту «Скандинавское 
кольцо» по путям  торговых связей поморов с норвегами. 
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Чуть позднее повторили «Скандинавское кольцо» на специально 
построенном для этих целей судне  «Святитель  Николай».  В  1992 г.  
спустили  на воду  копии  фрегатов  Петровской эпохи «Святой Дух» 
и «Курьер», бот «Пилигрим», галеас «Святая София». «Святой Дух» и 
«Пилигрим» приняли участие в первом фестивале деревянных судов 
в г. Котка (Финляндия) и в Марианхамина на Аландских островах, 
где гости из Петрозаводска обнаружили в музее крепости Бомарзунд 
старинные пушки, отлитые на Петровском заводе в 1748 г. Помор-
ская ладья «Святитель Николай» приняла участие в международном 
парусном фестивале «Брест-92» во Франции, а коч «Помор» участво-
вал в экспедиции «Русская Америка». Экипаж «Помора» посетил по-
селок Уналашку на Алеутских островах. С помощью моряков американского торгового флота путе-
шественники достигли Сиэтла (США). Затем коч пришел в Ванкувер (Канада), где стал на зимовку по 
приглашению местного Морского музея. В 1993 г. «Святитель Николай» участвовал в торжественном 
открытии островных Олимпийских игр на о. Уайт (Великобритания), а фрегат «Святой Дух» в Санкт-
Петербурге признан лучшим кораблем морского парада на День города. В 90-е гг. были проведены 
экспедиции в Грецию, Великобританию, Ирландию, Францию, Финляндию.

НОВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ
2010 г. Получил поддержку Русского географического общества про-

ект экспедиции «Историко-географические памятники Европейского Севе-
ра  России». Цель экспедиции: анализ и обобщение материалов историко-
географических исследований охраняемых территорий, островных и при-
брежных геокомплексов, а также археологических и исторических памятни-
ков культуры на побережьях и островах Онежского озера и Белого моря. 

Основные задачи: оценка современного состояния исследуемых объектов, 
разработка рекомендаций по их сохранению, повышение  уровня  географи-
ческого образования  населения  России, популяризация уникальных природ-
ных и культурных памятников на европейской территории России путем де-
монстрации результатов экспедиции на Российском телевидении и в журна-
лах, издаваемых как на русском, 
так и на  иностранных языках, за-
вершение работ по созданию ат-
ласа «Онежское озеро: география, 
история, туризм».

2010 г.  Экспедиция клуба «По-
лярный Одиссей» и КО РГО «Европейское кольцо», ло-
зунг которой – «Соединим века, берега, народы». Цель 
– привлечение внимания международной обществен-
ности к развитию яхтинга и водного туризма, про-
паганда достижений российских путешественников-
географов, создание условий для свободы передви-
жения по Европе. Маршрут проходит по трансъевро-
пейскому водному пути. Экспедиция посвящена 165-летию Русского географического общества, 
90-летию Республики Карелия и 20-летию международных экспедиций морского клуба «Полярный 
Одиссей» на исторических судах.

ект экспедиции «Историко-географические памятники Европейского Севе-
ра  России». Цель экспедиции: анализ и обобщение материалов историко-
географических исследований охраняемых территорий, островных и при-
брежных геокомплексов, а также археологических и исторических памятни-
ков культуры на побережьях и островах Онежского озера и Белого моря. 

разработка рекомендаций по их сохранению, повышение  уровня  географи-
ческого образования  населения  России, популяризация уникальных природ-
ных и культурных памятников на европейской территории России путем де-
монстрации результатов экспедиции на Российском телевидении и в журна-
лах, издаваемых как на русском, 
так и на  иностранных языках, за-
вершение работ по созданию ат-
ласа «Онежское озеро: география, 
история, туризм».



НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, ВЫСТАВКИ

• Проблемы  устойчивого развития  региона – Петроза-
водск, 1996 

• Арсеньевские  чтения – Петрозаводск, 2002
• Инновации Европейскому Северу – Санкт-Петербург, 

2005, 2007
• Геология и география Карелии: к 90-летию со дня рож-

дения Галины Сергеевны Бискэ – Петрозаводск, 2007
• Всероссийская конференция РГО, посвященная про-

движению проекта «Полярный  Одиссей» – Санкт-Петербург, 
2007

• Международная выставка «Нева», на которой организовали круглый стол по обсуждению  
проектов судов для мониторинга  Арктики – Санкт-Петербург, 2007, 2009

Встреча с Туром Хейердалом и К. Я. Кондратьевым, 
О. Ф. Васильевым, О. М. Иоханнесеном

ВСТРЕЧА С ИЗВЕСТНЫМИ  ГЕОГРАФАМИ, ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ

Встреча с Юрием СенкевичемВстреча с Юрием Сенкевичем Встреча с Туром Хейердалом и К. Я. Кондратьевым, Встреча с Туром Хейердалом и К. Я. Кондратьевым, 



• Медико-географический атлас Карелии, 1989
• Географические информационные системы, 1997
• Свод опасных и неблагоприятных природных процессов и явлений на территории  Олонец-

кой губернии XIX в., 1999
• География Карелии: лекции, 2000
• Каталог озер и рек Карелии, 2001
• Эпоха великих географических открытий,  2001
• Комплексные  географические исследования природоохранных территорий Карелии, 2001 
• Материалы по исторической географии Севера, 2003
• Климат Карелии, 2004
• Белое море и водосбор под влиянием климатических и антропогенных факторов, 2007. 

К международному полярному году
• Полевая практика по метеорологии, 2008
• Полевая практика по картографии, 2008

НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИКАЦИИ КАРЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  РГО



© Институт водных проблем Севера Карельского НЦ РАН, 2010
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Адреса для контактов:
Председатель Карельского отделения
Русского географического общества, 

член-корреспондент РАН, 
директор Института водных проблем Севера 

Карельского НЦ РАН
Филатов Николай Николаевич 

тел: (8142) 57-63-81 
E-mail: nfilatov@rambler.ru 

Секретарь КО РГО 
кандидат географических наук

Назарова Лариса Евгеньевна 
тел: (8142) 57-63-81 

E-mail: nazarova@nwpi.krc.karelia.ru 

Председатель Карельского отделения Движения поддержки флота, 
директор Карельского Морского историко-культурного центра, 

президент морского клуба «Полярный Одиссей»
Дмитриев Виктор Леонидович 

тел: (8142) 73-32-77 
E-mail: clubpo@karelia.ru 

Ректор Карельской государственной педагогической академии 
кандидат географических наук

Гриппа Сергей Павлович 
E-mail: gsp@kspu.karelia.ru

Начальник отдела географических информационных систем 
Регионального центра новых информационных технологий (РЦ НИТ) ПетрГУ

Шредерс Анатолий Михайлович
тел. (8142) 711-070
E-mail: as@petrsu.ru

http://rgo.karelia.ru
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Президент Русского географического общества
Шойгу Сергей Кужугетович

http://www.rgo.ru


