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С 30 октября по 8 ноября 2015 года в Центральном доме художника в Москве прошёл II
Фестиваль Русского географического общества (РГО). Впервые экспозиция была
построена по принципу природных зон: Арктика и тундра, степи и субтропики, горы,
леса, океаны, моря и реки. Каждый мог оказаться в той точке России, где он ещё не
успел побывать. За 10 дней работы на Фестивале побывали более 80 тыс. человек.

  

Любители северной романтики 3 ноября (день Арктики) смогли побывать на
дрейфующей научной станции "Северный полюс – 2015", зайти в
гидрометеорологическую палатку, увидеть процесс "бурения" льда и оборудование.
Также были представлены уникальные экспонаты из первых арктических экспедиций:
например, фрагменты деревянных построек из путешествий Эдуарда Толля и
Александра Колчака. "Арктическая зона на фестивале представляет интерес для всех,
кто неравнодушен к Арктике и полярным исследованиям", – заверил Артур Чилингаров.

  

Посетители Фестиваля смогли познакомиться не только с географией своей родины, но
и узнать о самых интересных экспедициях и проектах РГО, в том числе региональных.
"Фестиваль – это некий рубеж для регионов, возможность показать себя", – сказал
Сергей Шойгу на пресс-конференции.
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РГО славится не только своими экспедициями. Большое внимание уделяется
этнографии. Этой теме на фестивале был посвящён целый день – 1 ноября. Об этом
рассказал председатель Этнографической комиссии РГО Валерий Тишков.

  

Каждый последующий день Фестиваля был посвящен отдельной теме: 2 ноября – день
туризма; 4 ноября – день экспедиций; 5 ноября – день истории; 6 ноября – день
мультипликационного кино; 7 ноября – день животных; 8 ноября – день воды.

  

С 1 по 3 ноября в работе Фестиваля принимал участие первый вице-президент
Удмуртской республиканской общественной организации «Союз научных и инженерных
общественных отделений» И.И. Рысин, где он  демонстрировал первый Атлас
Удмуртской Республики, подготовленный большим коллективом ученых к
знаменательной дате – 95-летию государственности Удмуртии. Атлас Удмуртской
Республики высоко оценили: первый вице-президент ВОО «Русское географическое
общество», академик РАН Н.С. Касимов, Почетный Президент РГО, экс-директор
института географии РАН, академик РАН В.М. Котляков, члены экспертного совета РГО
и другие ученые, посетившие в эти дни Фестиваль.
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