ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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Научная и исследовательская деятельность
Создан первый макет печатной версии комплексного Атласа «Белое море и водосбор».
Разработаны карты и карто-схемы (29 по водосбору и 67 по морю) в масштабах 1: 1 000000 до
1: 8 000000 для водосбора и моря по гидрологии, гидрофизике, изменению экосистем моря, а
также геологии, геофизике, водным ресурсам, климату, социо-экономике регионов, входящих в
водосбор др. Атлас создан как по результатам обобщения многолетних измерений, так
численных экспериментов по моделированию термогидродинамики и экосистемы моря,
проведенных с помощью оригинальной трехмерной численной модели JASMINE, созданной
совместно ИВМ РАН, ИВПС КарНЦ РАН и ИПМИ КарНЦ РАН. На основе модели выполнен
диагноз состояния и пространственно-временных изменений термогидродинамических и
биогеохимических полей при изменении климата. Результаты работы предназначены для
использования при планировании экономической деятельности, развития туризма и рекреации,
проектирования объектов экономики, ООПТ, для проведения образовательных проектов, а
также для принятия управленческий решений по реализации программы развития Арктики и
Арктической зоны РФ.
Руководитель: чл.-корр. РАН Н.Н. Филатов

Работа по грантам РГО и проектам организаций и клубов


В 2017 году проведена подготовительная работа с членами РГО
написанию и реализации грантов.
В 2017 г. подготовлено и представлено на конкурс 5 грантов РГО от РК.

по РК

по

разработки,

Руководитель: чл.-корр. РАН Н.Н. Филатов


Работы по гранту РГО «Проведение выездной выставки «Корабли, экспедиции, люди» ( Грант
2017 РГО).
Организованы и проведены выездные фото и видео выставки «Корабли, экспедиции, люди» в
тринадцати городах Республики Карелия и на о.Кижи. С материалами выставок познакомилось около
пяти тысяч человек, а виртуальных посетителей в соц. сетях при информационной поддержке СМИ более двадцати шести тысяч.
Были изданы плакаты и буклеты с воззванием «Соединим века, берега, народы!»
http://www.kostomuksha-city.ru/anonsy/10723-polyarnyj-odissej
Руководитель: А.В. Дмитриев
 Работы по гранту РГО «Карельская береза - объект живой природы: сохраним или потеряем?»
(27/2017-Р).
В рамках вышеуказанного проекта совместно с ГТРК "Карелия" подготовлен видеосюжет: http://tvkarelia.ru/rossiyskoe-geograficheskoe-obshhestvo-pomozhet-sohranit-karelskuyu-berezu/.
Написана научная статья на тему "Карельская береза в заказниках Республики Карелия:
история, современное состояние и проблемы" и отравлена для публикации в "Ботанический журнал"(со
ссылкой на финансовую поддержку РГО).
Также в рамках проекта подготовлено для публикации учебно-методическое
пособие
"Карельская береза: биологические особенности и способы размножения".
Руководитель: Л.В. Ветчинникова
 Дайвинг-центр "Онего"
В 2017 году проведены экспедиции в Китай, Малайзию, Швецию, Сингапур, Литву, Латвию, Эстонию,
Финляндию.

Погружались в Индонезии, Австралии, Норвегии, Монголии, Ирландии, на Байкале,
Баренцевом и Белом морях.
1

Успешно провели одиннадцатый субботник в рамках Международного дня очистки водоемов
(июнь 2017), традицию проведения которого зародили еще в 2006 году на Ключевском карьере
Вышли статьи в нескольких журналах, отдельные фотографии в течение нескольких недель
были лидерами конкурса National Geographic Russia.
Выучили и сертифицировали несколько десятков человек.
По большей части поездок есть заметки в журналах и фотографии.
Информация на сайте клуба: http://onegodive.ru/, в соц. сетях: https://vk.com/onegodive
(совместно с Касаткиным В.),
Руководитель: Д. Беленихин
 Чупинский морской яхт-клуб.
В 2017 году закончили серию экспедиций "Серебряный берег" к острову Медвежий (Первый
собственный рудник России 1734 - 1739 г.) в Кандалакшском заповеднике Белого моря и
обследовали
серебряные
шахты
мыса
Катаранский
не
входящие
в
заповедник и являющиеся интересным объектом для природного туризма. Создали
историко-геологический музей "Валитов камень". Подготовили обоснование для памятника
природы "Хитостров" и передали его в Министерство природопользования.
https://www.truecourse.ru/
Руководитель: Рыбаков Юрий Николаевич

Образовательная и информационно-просветительская деятельность.


В 2017 году в Республике Карелия 26 ноября был проведён Всероссийский
географический диктант.
Всего было зарегистрировано 9 региональных площадок, на которых присутствовало более 250
участников, а также 5 площадок, организовавших выполнение заданий on-line. Площадки были
организованы в образовательных учреждениях Министерства образования Республики
Карелия, библиотеках, общественных центрах. Головной координационной площадкой в
республике стал Петрозаводский государственный университет.
Проведение Диктанта на региональных площадках освещались в средствах массовой
информации: региональные новости телевидения и радио.
Среди участников выполняли задания учащиеся образовательных учреждений: школьники,
кадеты, студенты; а также учителя, преподаватели вузов, проректоры, Министр образования РК
и др.
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/11/1121_26.html
http://rk.karelia.ru/social/geograficheskij-diktant-v-karelii-budut-pisat-na-devyati-ploshhadkah/
https://www.rgo.ru/ru/kareliya
Руководитель: С.П. Гриппа
 В 2017 году проводилась лекционная
деятельность по освещению результатов
экспедиций, исследований, путешествий членов РГО.
Руководитель: С.П. Гриппа
 В Музее изобразительных искусств Республики Карелия была
проведена презентация
книги «Дмитриев ковчег» автор Валентина Акуленко.
http://polar-odyssey.org/sea-club/news-polar/507.html
http://avtor.karelia.ru/about/akulenko_valentina_vladimirovna.html?category=3
 06 июля в гавани «Морского историко-культурного центра» торжественно спущена на
воду кочневая ладья Пилигрим».
https://vk.com/album-10491309_245166460
http://tv.mk.ru/video/2017/07/06/druzhina-puteshestvennikov-spuskaet-na-vodu-novuyu-lodyupiligrim.html
 22 Июля дан старт кругосветной экспедиции на поморской ладье «Пилигрим»
построенной на верфи «Морского историко-культурного центра».
http://rk.karelia.ru/social/sport/lodya-dlya-rugosvetki/http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_16473/
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http://www.nadezhda.me/archive/_9_444__sentyabr_2017_g/onezskaya_krugosvetka__nelzya_izmeny
at_mechte.html
 По окончании экспедиции вышел документальный фильм «Онежская Одиссея»
https://www.youtube.com/watch?v=lKM080RNf1c
Руководители: В.Л.Дмитриев, А.В. Дмитриев, С.А. Никулин,


В рамках работы природоохранительной секции в 2017 году издана книга «Особо
охраняемые природные территории Республики Карелия»
http://oopt-rk.ru/publikacii/kniga-osobo-ohranjaemye-prirodnye-territorii-respubliki-karelija/
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2018/01/0130_39.html
Руководитель: А.В. Громцев
 В 2017 году проведена подготовительная работа с
Национальным музеем РК
(http://kgkm.karelia.ru/) по созданию экспозиции РГО и природных и культурных
памятников Карелии.
Руководители: .Л. М. Гольденберг, И.Ю. Георгиевский


Подготовлен документальный фильм «Онежская Одиссея»
https://www.youtube.com/watch?v=lKM080RNf1c
Руководитель: В.Л. Дмитриев

Организация и проведение конференций и выставок


В 2017 году проведена I Международная конференция «Озера Евразии: проблем и пути
решения» и школа молодых ученых.
В работе конференции приняли участие 270 участников, из них 3 члена Российской Академии
наук, 41 – доктор, 75 кандидатов наук, 188 молодых ученых, аспирантов и студентов,
представляющих свыше 65 отечественных и зарубежных учреждений высшего образования,
научных институтов и других организаций, 18 городов России и 10 иностранных государств.
http://water.krc.karelia.ru/event.php?id=288&plang=r
Издан сборник трудов объемом 645 стр., в который вошли 111 статей. Материалы
конференции представлены на сайте ИВПС КарНЦ РАН
http://http://resources.krc.karelia.ru/water/doc/laev2017/ozera_evrazii_ivps_2017_small.pdf
Руководители: Н.Н. Филатов, Т.И. Регеранд


9-10 марта 2017 года проведена научная сессия (с участием иностранных специалистов),
посвященной 100-К 100-летию со дня рождения Галины Сергеевны Бискэ «Современные
проблемы четвертичной геологии и географии Северо-запада Европейской части России
и сопредельных стран»
В мероприятии приняли участие около 70 специалистов России, Белоруссии и Финляндии из
ВУЗов и организаций – СПБГУ, ПетрГУ, ВСЕГЕИ, ГЕОХИ РАН, ВНИГРИ, Института
географии РАН, ИГ КарНЦ РАН, ИВПС КарНЦ РАН, ИЯЛИ КарНЦ РАН. На двух заседаниях
было представлено 27 устных и 5 стендовых докладов. Тематика докладов сессии была
посвящена четвертичной геологии и влиянию четвертичных отложений на современное
состояние природной среды. Серия докладов была посвящена проблемам четвертичной
геологии.
http://igkrc.ru/konferencii-2/749
Подготовлены и опубликованы Материалы конференции
http://igkrc.ru/assets/conference/100-biske/Sbornik-materialov-Biske-100.pdf
 Организация и проведение очередного Морского фестиваля «Голубое Онего».
http://kultura.ptz.ru/section/9/den-goroda-2015/morskoyi-festival-goluboe-onego/
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28 июля стартовала краеведческая экспедиция «Морского клуба «Полярный Одиссей»
совместно с «Всероссийским обществом инвалидов».
Участники похода выступили на юбилейной «Кижской регате» традиционных лодок взяв II
место у о.Кижи и I в Великой Губе.
http://www.nadezhda.me/archive/_9_444__sentyabr_2017_g/onezskaya_krugosvetka__nelzya_izmeny
at_mechte.html
По окончании экспедиции вышел документальный фильм «Онежская Одиссея»
https://www.youtube.com/watch?v=lKM080RNf1c
Руководитель: А.В. Дмитриев


16-30 сентября 2017 организована персональная выставка "Белое море. Царство Борея",
(Франция) члена Русского Географического общества и Союза Журналистов России
Игоря Георгиевский
http://geophoto.ru/?action=show_item&id=1243&group=0
http://start.sampo.ru/news/rk/357026
https://beaulieu-sur-mer.ru/fotografii-karelii-mozhno-bylo-uvidet-v-bole-syur-mer/
Член Русского Географического общества и Союза Журналистов России, Игорь Георгиевский
участвует в культурных, научных и благотворительных проектах в северо-западном регионе
России, на Крайнем Востоке, а также в экспедициях Большого Севера. Фотографии Игоря
Георгиевского приглашают нас в удивительное путешествие по Северу России, с его суровой
романтической красотой и естественной природной гармонией. по приглашению ассоциации
«Nereus Arts» согласился представить свои работы в городе Болье-сюр-мер, известным своими
экологическими проектами.
Эта выставка организована ассоциацией «Nereus Arts» в рамках Года Экологии в России при
поддержке Российского центра Культуры и Науки (Париж) и города Болье-сюр-Мер, Франция.
Руководитель: И.Ю.Георгиевский

Экспедиционная деятельность


В 2017 году в рамках работы КРОО «Осударева дорога» организована и проведена
Экспедиция «Осударева дорога»-2017

https://vk.com/osudareva_doroga_1702
https://vk.com/public135410560
В 2017 году члены РГО, члены Карельской региональной общественной организации по проведению
научно-исследовательских экспедиций «Осударева дорога» Никулин С.А., Русанов Ю.В. и Шелехов
А.М. провели следующую работу:
- в марте Русанов Ю.В. презентовал проект «Осударева дорога» в штаб-квартире РГО Санкт-Петербурга
в рамках этнофестиваля «Земля Калевалы»;
- в августе Никулин С.А. и Шелехов А.М. провели очередную экспедицию по «Осударевой дороге» в
районе села Нюхча Беломорского района (отчет прилагается);
- в августе Никулин, Русанов и Шелехов провели в этно-культурном центре «Хламной сарай» в селе
Нюхча семинар по вопросам развития туризма. В нем принимала участие депутат Государственной
Думы РФ В.Н. Пивненко;
- в сентябре Русанов снялся в сюжете ГТРК «Карелия» по вопросам проекта «Осударева дорога».
Руководители: С.А. Никулин, С.Б. Потахин, Ю.В. Русанов, А.М.Шелехов
http://www.ticrk.ru/events/detail/?ID=19343
http://tv-karelia.ru/uchastok-legendarnoy-osudarevoy-dorogi-obnaruzhen-na-severe-karelii/



В 2017 году проведены комплексные экспедиции на рудники и каменоломни Финляндии
и Карелии в районе Беломорска, в Заонежье, в Лоухский район и т.д.
Руководитель: И.В. Борисов
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Организация и проведение экспедиции на Северный полюс группы курсантов
Военного института физической культуры в Санкт-Петербурге Центром Арктической
подготовки в Республике Карели
http://skif-tour.ru/bez-rubriki/viktor-simonov-pobyival-v-voennom-institute-fizicheskoy-kulturyi/
http://skif-tour.ru/bez-rubriki/o-sotrudnichestve-voennogo-instituta-fizicheskoy-kulturyi-i-tsentraarkticheskoy-podgotovki/
Руководитель: В.А. Симонов


В 2017 г. велись полевые работы на петроглифах Карелии с целью сбора необходимых данных (в
первую очередь об их физическом состоянии) для подготовки номинаций по включению этих
уникальных памятников древнего культурного наследия в Список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО. В обследовании памятников приняли участие кроме карельских специалистов
эксперты ЮНЕСКО из Москвы и ближнего зарубежья.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2948778
https://karelinform.ru/video/general/19-06-2017/petroglify-karelii-mogut-popast-v-spisok-vsemirnogonaslediya-yunesko
Руководитель: Лобанова Н.В.

Экспертная и аналитическая деятельность

 В 2017 году проведена экспертиза 52 заявок на гранты РГО.
Расширен круг экспертов от региона до 8 человек: Н.Н. Филатов, Л.Е. Назарова, Т.И. Регеранд,
С.Б. Потахин, С.П. Гриппа, А.В. Толстиков, Е.В. Кузнецова.
Руководитель: Н.Н. Филатов

Развитие деятельности



В 2017 году принято 9 человек.
Подписан протокол о сотрудничестве Карельского и Вологодского отделений ВОО РГО.
Проведено совместное заседание в Вологде.

https://www.rgo.ru/ru/vologda
http://www.vrorgo.ru/
http://vologda.mk.ru/articles/2017/12/06/v-vologde-proshla-konferenciya-vologodskogo-otdeleniyarusskogo-geograficheskogo-obshhestva.html
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