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И.И. Рысин, д.г.н., профессор, зав. кафедрой физической географии и
ландшафтной экологии УдГУ, председатель Удмуртского республиканского отделения
ВОО «Русское географическое общество»,
первый
вице-президент УРОО «Союз научных и инженерных общественных отделений»
Русское географическое общество было основано в Санкт-Петербурге по Высочайшему
повелению императора Николая I, который 18 августа 1845 года утвердил
представление министра внутренних дел России
Л.А. Перовского. (Общество
учреждалось при Министерстве внутренних дел, что подчеркивало его
государственный статус)
Своей задачей Общество провозгласило сбор и распространение географических
сведений. К этому времени
Россия имела уже немалый опыт географических исследований. Однако для развития
страны требовалось собрать
детальные сведения о её природных ресурсах, жизни населения и т.д. С этой целью и
собрался кружок
единомышленников, среди которых были известнейшие русские ученые,
путешественники и общественные
деятели: И.Ф. Крузенштерн, В.И. Даль, В.Я. Струве и др.
Первым Председателем Общества стал Великий князь Константин, второй сын Николая
I. Первым фактическим
руководителем Общества был адмирал Федор Петрович Литке — знаменитый
мореплаватель.
С самого начала своей деятельности Общество объединило наиболее передовых и
образованных людей России,
которым были близки острые социально-экономические проблемы эпохи. Русское
географическое общество заняло
видное место в научной и общественной жизни страны. В XIX — начале XX вв. Русское
географическое общество
организовало множество экспедиций, которые дали возможность провести тщательные
исследования Урала, Сибири,
Дальнего Востока и других российских регионов.
Благодаря работе Общества были организованы путешествие Н.М. Пржевальского в
Уссурийский край, экспедиция по
Восточной Сибири под руководством Д.А. Клеменца, исследования Камчатки В.Л.
Комарова, исследования
Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Н.Н. Миклухо-Маклая и другие путешествия,
подарившие российской
науке сотни ценных
открытий.
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С момента основания активное участие в работе Общества принимали самые именитые
фамилии России, а члены
царской семьи более 70 лет были попечителями РГО.
После Октябрьской революции роль Географического Общества в организации и
проведении экспедиций постепенно
уменьшалась, но сохранилось его значение как научно-организационного центра, места
общения и проведения
независимых
дискуссий. В ряды общества влились тысячи новых членов, организовавших десятки
отделов и филиалов.
Общих собраний действительных членов оказалось недостаточно для широкого
обсуждения насущных проблем
науки и запросов Советского государства, поэтому в 1933 г. был созван
представительный Первый Всесоюзный
географический съезд. На нем было принято решение о регулярном проведении
съездов, но этому помешали
трудные предвоенные и военные годы.
100-летний юбилей Всесоюзного Географического Общества (ВГО) совпал с годом
Великой Победы.
Совет Министров СССР принял Постановление от 29 августа 1946 г. о праздновании
этого юбилея.
Это важное мероприятие было осуществлено совместно со Вторым Всесоюзным
географическим съездом,
который одновременно являлся Первым съездом Географического Общества. Его
работа проходила в Ленинграде
с 25 по 31 января 1947 г. В нем приняли участие 1600 человек, в том числе 570
делегатов. На семи секционных
и пленарном заседаниях было заслушано более 230 докладов. Принятая съездом
резолюция на многие годы
определила цели и основные задачи географической науки, среди которых отмечалась
необходимость того,
«чтобы Географическое Общество СССР, его филиалы, отделы и все географы и
краеведы Советского союза
принимали активное участие в изучении природных ресурсов и производительных сил
СССР» [1, с. 201].
В связи со столетним юбилеем были утверждены четыре медали Географического
Общества: Большая золотая медаль
Географического Общества, золотые медали имени Ф.П. Литке, Н.М. Пржевальского,
П.П. Семенова, а позднее –
премия имени С.И. Дежнева. Эти награды сохранены и присуждаются до настоящего
времени.
Второй съезд ВГО проходил с 3 по 10 февраля 1955 г. в Москве. На съезде отмечалось,
что главными целями
общества являются активное участие географов в государственных мероприятиях,
укрепление связей теории с
практикой, пропаганда географических знаний через увеличение числа действительных
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членов и количества
организаций на местах.

(Широбоков С.И.)
Идейным вдохновителем организации в Удмуртии ячейки Географического Общества
является Степан Иванович Широбоков. Сохранилось официальное письмо на его имя,
подписанное ученым секретарем ВГО Е.Е. Вороновым
от 31
января 1956 г. В письме уведомляется, что присланные через профессора П.Н.
Степанова 7 заявлений от
географов Удмуртской АССР рассмотрены 24 января Президиумом Общества и на них
даны положительные заключения.
Далее следует просьба следующего содержания: «Одновременно просим Вас быть
уполномоченным Общества по
созданию Отдела Географического Общества Удмуртской АССР, содействовать его
укреплению и, в частности,
обратить особое внимание на привлечение в члены Общества учителей географии и
естествознания».
В архиве Удмуртского отдела ВГО имеется также информационное письмо № 242/С от
24 февраля 1956 г.,
подписанное председателем Уральского отдела ВГО, членом корреспондентом АН
СССР А.А. Ивановым.
В этом письме сообщается о решении Президиума ВГО провести в мае в Свердловске
Всеуральское совещание
представителей отделов Географического Общества, находящихся на Урале. На
совещании планировалось
обсудить следующие вопросы:
1) задачи уральских географов в свете директив XX съезда КПСС;
2) доклады по разным вопросам физической географии, биогеографии, экономической
географии Урала и частей
его территории и краеведения;
3) организация Уральского филиала Географического Общества СССР.
Всеуральское совещание проходило с 13 по 15 мая 1956 г. в Свердловске. Утреннее
заседание 13 мая открыл со
вступительным словом член-корреспондент АН СССР А.А. Иванов, затем прозвучали
отчетные доклады
председателей Чкаловского, Челябинского, Молотовского и Уральского отделов. С
докладами об организации
Уральского филиала ГО СССР выступили профессор П.Н. Степанов и профессор П.Л.
Горчаковский.
Тайное голосование по выборам ученого совета, Президиума Совета и Ревизионной
комиссии Уральского
филиала ГО СССР было проведено на утреннем заседании 14 мая. После утверждения
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результатов голосования
было заслушано еще 4 доклада, посвященных различным видам
физико-географического районирования Урала.
На вечернем заседании были заслушаны и обсуждены следующие доклады географов
Удмуртии:
1)
геоморфологический очерк Удмуртской АССР (Т.Н. Чирков);
2)
некоторые черты почв по рельефу Удмуртской АССР (В.И. Караваев);
3)
распространение хариусов в Удмуртии (П.Г. Дерендяев);
4)
формирование и развитие Ижевско-Воткинского промышленного узла (С.И. Широбоков);
5)
этнографический очерк Удмуртской АССР (Г.Н. Трефилов);
6)
материалы XX съезда КПСС на уроках географии (О.В. Кайкова).
После обсуждения докладов и прений была принята резолюция по задачам
деятельности географов
Удмуртской АССР.
На следующий день на утренних и вечерних заседаниях продолжались заслушивания и
обсуждения докладов
по различным вопросам географии Урала и прилегающих территорий. Итогом работы
Всеуральского совещания
явилось принятие резолюции о задачах созданного здесь Уральского филиала
Географического Общества СССР,
в составе которого стало активно функционировать и Удмуртское отделение.
В конце мая 1956 г. на заседании членов Удмуртского отделения ВГО был избран
Президиум и принято решение
о вовлечении в работу новых членов и активно пропагандировать географические
знания. В этот год заседания
проходили также в октябре, ноябре и декабре, где обсуждались задачи и планы работы
на следующий год.
В следующем 1957 году работа членов Удмуртского отделения еще более
активизировалась. Судя по отчетам
, заседания проходили ежемесячно, количество действительных членов в составе
отделения достигло
37 человек.
5 мая 1957 г. на имя председателя Удмуртского отделения ГО СССР т. Широбокова С.И.
отправляется
официальное письмо (№ 557) с уведомлением, что в повестку третьего Всеуральского
совещания по
вопросам географии Урала включены следующие доклады по Удмуртской АССР:
1) Дерендяев П.Г. «Ихтиофауна Удмуртской АССР и рыбное хозяйство»;
2) Широбоков С.И. «Основные проблемы экономической географии Удмуртской АССР»;
3) Чирков П.Н. «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Удмуртской
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АССР»;
4) Резвых Т.П. «Железнодорожный транспорт СССР и методическая разработка урока
для 9 класса»;
5) Сибирев Л.Н. «Пропаганда географических знаний через планетарий».
Совещание проходило 11 мая в институте биологии УрАН СССР в г. Свердловске.
Большую помощь в развитии и становлении Удмуртского отдела ВГО оказывали С.И.
Широбокову члены президиума:
Ефимова Татьяна Прокопьевна (ученый секретарь), Полушкин Арсен Савельевич,
Чирков Тимофей Николаевич,
Харина Марина Васильевна, Балакина Евгения Федоровна и Дерендяев Павел
Георгиевич. Они постоянно
выступали с докладами по линии общества «Знание» перед населением и школьными
учителями на
географические темы.
С организацией в 1964 году в УГПИ самостоятельной кафедры географии существенно
возрастает и количество
членов общества, обязанности ученого секретаря были возложены на Кузьминых
Екатерину Константиновну,
которая добросовестно выполняла их до выхода на заслуженный отдых (1982 г.). С 1982
по 1990 г. обязанности
ученого секретаря Общества были возложены на автора этих строк, вернувшегося на
кафедру географии
после окончания очной аспирантуры в Казанском университете.
В связи с уходом профессора С.И. Широбокова в 1990 г. на заслуженный отдых
председателем Удмуртского
филиала ВГО был избран И.И. Рысин, ученым секретарем – М.М. Кибардин, в 2002 г. –
И.Л. Малькова.
К этому времени в рядах Удмуртского филиала ВГО насчитывалось уже более 100
действительных членов.
Они принимали активное участие не только в пропаганде географических знаний, но и в
развитии
географического образования и науки в Удмуртии. Члены общества успешно
публиковались в различных
печатных изданиях, выступали с докладами на научных конференциях и семинарах
различного уровня –
от зональных и Всесоюзных до международных.
С 21 по 26 августа 1995 г. в Санкт-Петербурге работал юбилейный 10 съезд
Географического Общества в
связи с его 150-летием. Делегатами на съезд от Удмуртского филиала были выбраны
И.И. Рысин и В.И. Стурман.
Заседания проходили в Таврическом дворце. На съезде было принято решение о
возвращении обществу
первоначального названия – «Русское географическое общество». Президентом РГО
был избран
профессор С.Б. Лавров.
Следующий 11 съезд проходил в августе 2000 года в г. Архангельске. На этом съезде
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профессору
С.И. Широбокову за заслуги перед обществом было присвоено звание «Почетный член
русского
географического общества». Президентом РГО был избран профессор Ю.П.
Селиверстов, почетным президентом
– академик В.М. Котляков. На съезде с научными докладами выступили и делегаты
Удмуртского регионального
отделения РГО И.И. Рысин и В.И. Стурман.
В 2002 году Удмуртское отделение РГО получило статус юридического лица как
общественное объединение,
призванное содействовать развитию географической науки, пропаганде ее достижений,
внедрению
результатов в практику. В этом же году наиболее активные члены общества вошли в
состав Удмуртской
республиканской общественной организации «Союза научных и инженерных
общественных отделений»
(УРОО СНИОО). До настоящего времени Удмуртское республиканское отделение РГО
является постоянным
членом УРОО СНИОО, принимая активное участие во всех его мероприятиях.
Очередной 12 съезд РГО проходил в г. Кронштадте с 15 по 19 августа 2005 г. В его
работе приняли участие
173 делегата и 190 гостей, в том числе 15 почетных членов РГО, 3 академика и 7
членов-корреспондентов
РАН, 98 докторов и 184 кандидата наук, а также гости из 9 зарубежных стран.
Научная программа съезда включала пленарные заседания и работу семи секций. В
докладах были рассмотрены
такие актуальные проблемы географии как глобальные изменения природной среды,
возникновение цунами и
их последствия, взаимодействия океана и атмосферы, ландшафтная политика,
территориальная организация
общества, проблемы географического образования, геоэкология и природопользование,
картография и
геоинформатика и др. На 12 съезде президентом РГО был избран д.т.н., адмирал А.А.
Комарицын.
Деятельность общественной организации без государственной поддержки испытывала
серьезные затруднения.
Все ценные научные сведения, собранные Обществом для распространения
географических знаний,
практически были недоступны для использования и почти не публиковались. Архивы и
библиотека Русского
географического общества хранят 136 личных фондов великих русских географов и
путешественников,
115 коллекций по этнографии народов России, 500 тысяч томов изданий, личные
дневники, альбомы, рисунки,
в т.ч. 1000 бесценных антикварных книг (начиная с 1532 г. выпуска). Архивы содержат
огромное количество
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уникальных материалов, которые могли бы быть использованы для научно-популярных
публикаций, фильмов и
телепередач, исследовательской работы.
Тысячи рукописей и уникальных изданий разрушались из-за непригодных условий
хранения. Они могли
быть утрачены в любой момент, т.к. в хранилищах не было ни сигнализации, ни системы
пожарной безопасности.
В условиях предкризисного состояния руководители РГО нашли мужество созвать
внеочередной 13-й съезд и
обратиться к государственной власти взять опеку и попечительство над деятельностью
Общества.
Съезд проходил в начале декабря в Москве в РАН. На съезде президентом РГО был
избран министр МЧС С.К. Шойгу,
попечительский совет согласился возглавить премьер-министр РФ В.В. Путин.

(Учёный совет РГО, Шойгу С.К.)
В своем докладе на съезде В.В. Путин указал на важнейшие задачи, которые должны
решать члены РГО. «Наша стратегическая цель — вывести Россию на траекторию
устойчивого инновационного развития, создать
лучшие возможности
для граждан в образовании, здравоохранении, улучшить экологию, надежно обеспечить
безопасность граждан России.
И сегодня именно география — наука, объединяющая знания о природе, обществе и
экономике, — способна
использовать лучшие научные достижения в целях устойчивого развития территорий.
Важнейшая функция
географической науки — проектирование территориальных систем с учетом
триединства ландшафта, населения,
хозяйства — остро востребована сейчас в агропромышленном комплексе, транспортном,
градостроительном и
другом освоении территорий.
Исходя из опыта Российского географического общества и опыта географических
обществ других стран,
основными направлениями деятельности РГО должны стать: сохранение и
распространение научных сведений
о России, развитие эколого-географического образования и воспитания, поддержка
природоохранной
деятельности, содействие развитию и популяризации экологической и географической
науки, развитие научного
и экологического туризма в России, содействие устойчивому развитию российских
территорий и т.д.
В возрождении былой славы и развитии Общества, как и в его создании, должны

7/9

Второе дыхание Русского географического общества

принять участие передовые
общественные силы: ученые, предприниматели, государственные деятели. Благодаря
этому РГО, как и в лучшие
годы своей деятельности, станет площадкой для общенационального диалога между
наукой, обществом и
властью на тему устойчивого развития территорий России. И в этом особое значение
имеет работа
региональных отделений РГО» (www.rgo.ru ).
В Санкт-Петербурге с 11 по 14 декабря 2010 г. работал очередной 14-й съезд Русского
географического
общества. В первый день работы съезда начался с заседания Ученого Совета в
штаб-квартире РГО, капитально
отреставрированном в рекордно короткие сроки.
Выступая на пленарном заседании съезда, председатель попечительского совета РГО
В.В.Путин напомнил
географам о ряде востребованных обществом грантовых проектов. Под эгидой РГО
начата реализация ряда
проектов, в том числе полевых исследований и экспедиций с целью получения и
распространения
географических, экологических и статистических сведений о России, а также
природоохранной деятельности.
Кроме того, будут реализованы мультимедийные проекты, призванные привлечь
внимание к уникальным
историко-культурным и географическим объектам в России.

(Путин В.В.)
После пленарных выступлений Председателем попечительского совета В.В.Путиным
были вручены награды – золотые медали и почетные дипломы РГО. Впервые за 95 лет
была вручена высшая награда РГО –
Большая
Константиновская медаль. Её обладателем стал известный телеведущий, популяризатор
эколого-географических знаний Н.Н.Дроздов. Также в первый день работы съезда
делегаты приняли
обновленный Устав РГО.
Научная программа съезда была чрезвычайна разнообразна. На 23 секциях было
представлено более
250 докладов ведущих географов страны. В целом съезд стал отражением
современного состояния
географической науки в России, перспектив ее развития.
Всего в 2011 году Попечительский совет выделил 56 грантовых проектов, из них 36 –
региональных.
Среди наиболее значимых проектов – исследования акватории Японского моря после
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трагедии в Фукусиме,
сохранение дальневосточного леопарда, изучение Арктики и Антарктиды и многие
другие. В 2012 году было
выделено всего 14 общероссийских грантовых проектов, их торжественное вручение
состоялось 10 апреля
в доме РГО в Санкт-Петербурге.
Из региональных проектов Попечительский совет поддержал только 9, среди них также
проект Удмуртского
отделения РГО по составлению географического атласа Удмуртской Республики, где на
картах будут
представлены природные условия и ресурсы, экология, население и социальная сфера,
отрасли экономики
и инфраструктуры, историко-культурное наследие. Региональные гранты РГО
предусматривают активную
поддержку регионов, о чем было указано в письме президента РГО С.К. Шойгу
(от 12 апреля 2012 г. , № 12-325) на имя президента УР А.А. Волкова. Как нам стало
известно, 8 регионов
почти на следующий день направили письма в РГО с поддержкой их региональных
проектов. Мы также
надеемся на положительное решение в пользу поддержки нашего проекта от
правительства и президента
Удмуртской Республики, учитывая, что осенью текущего года исполняется 50 лет
географическому
образованию в Удмуртской Республике и 55 лет Удмуртскому отделению РГО.
ЛИТЕРАТУРА:1. Русское Географическое Общество. 150 лет. – М.: АО «Прогресс»,
1995. – 352 с.
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